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Электроэнергетика — это стратегическая отрасль, состояние которой отражается на уровне 

развития государства в целом. Главным приоритетом энергетической политики нашего государ-

ства является повышение эффективности использования энергии как средства для снижения за-

трат общества на энергоснабжение, обеспечения устойчивого развития страны, повышения конку-

рентоспособности производительных сил и охраны окружающей среды [1]. 

Рассмотрим текущий баланс электроэнергии в Республике Беларусь (таблица). 

 

Таблица  – Электробаланс Республики Беларусь 2010 – 2014 год (миллиардов киловатт–часов) 

 

  
2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

Произведено электроэнергии 30,4 34,9 32,2 30,8 31,5 

Получено электроэнергии из других государств 4,5 3 5,7 7,9 6,7 

Потреблено электроэнергии 34,9 37,6 37,8 38,4 37,9 

Отпущено электроэнергии за пределы республики 0 0,3 0,15 0,3 0,3 

Примечание – Источник: [2] 

 

Проанализировав таблицу 1.1, отметим, что на сегодняшний день установленной мощности Бе-

лорусской энергосистемы достаточно для полного обеспечения потребности республики в элек-

троэнергии (в 2014 г. – 37,9 млрд. кВт/ч). Нужно отметить, что темп роста уровня потребления 

энергии в 2014 году по отношению к 2010 году составил 108,6 процентов. Однако Беларусь им-

портирует до 6,7 млрд кВт/ч электроэнергии. Импорт электроэнергии осуществляется исходя из 

экономической целесообразности и для более эффективной загрузки мощностей электростанций. 

По мере ввода энергоэффективных генерирующих мощностей импорт будет снижаться. 

Также отметим, что основная часть электроэнергии задействована в промышленности (рису-

нок). 

 

 
Рисунок – Расход электроэнергии в 2014 году 

Примечание – Источник: [2] 
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Как видно из диаграммы, 60 процентов электроэнергии расходуется в промышленности. Сле-

дует отметить, что в энергетике проводится последовательная работа по укреплению надежности 

энергообеспечения. Значительно сокращено количество аварийных отключений линий электропе-

редачи ГПО «Белэнерго» на 100 км – с 4,7 в 2006 г. до 3,5 в 2013–м, или на 47 %. Среднее время 

устранения повреждений (2,05 ч) близко к аналогичным показателям в энергосистемах европей-

ских государств (Финляндия – 1,6 ч, Англия – 1,5 ч, Швеция – 1 ч) [3]. 

Вместе с тем в энергетическом секторе Беларуси к настоящему времени накопился ряд систем-

ных проблем, существенно влияющих на эффективность обеспечения потребителей электрической 

и тепловой энергией. Среди них выделим следующие проблемы:  

1. Необходимость совершенствования энергетической политики в стране. 

Энергетика – сложная производственная система со своими технико–технологическими и эко-

номическими особенностями. Ключевая из них – одномоментность производства и потребления 

энергии, то есть жесткая ограниченность объемов реализации (выручки) продукции величиной 

спроса на энергию. Экспортные возможности белорусской энергетики также ограничены уровнем 

развития собственной сетевой инфраструктуры и энергосбалансированностью соседних стран. По-

этому нельзя планировать строительство объектов энергетики, предусматривающее инвестицион-

ные затраты в сотни миллионов долларов, не имея при этом обоснованного прогнозного спроса на 

электрическую и тепловую энергию в средне– и долгосрочной перспективе. 

2. Несовершенная тарифная политика и порочная практика перекрестного субсидирования. 

В тариф на электрическую энергию для потребителей реального сектора экономики, кроме 

непосредственных затрат, связанных с осуществлением всего технологического цикла производ-

ства, передачи, распределения и продажи электрической энергии, включена надбавка на компен-

сацию недоплаты населением затрат на оказание услуг энергоснабжения. За последние 5 лет объ-

ем перекрестного субсидирования населения в тарифах на энергию вырос в 9,1 раза [4]. 

3. Снижение экономической эффективности производства энергии как результат укрепления 

энергетической безопасности страны. 

Данная проблема вызвана необходимостью перехода к показателю «энергетическая самостоя-

тельность», который рассчитывается как отношение объема производства первичной энергии к 

объему валового потребления топливно–энергетических ресурсов в стране.  

4. Высокая капиталоемкость проектов модернизационной направленности и низкая отдача от 

инвестиций [5]. 

Для исправления сложившейся ситуации необходимо как совершенствование организационно-

го механизма и повышение качества управленческих решений в энергетике, так и активное внед-

рение экономических инструментов, создающих основу для эффективного функционирования си-

стемы энергоснабжения страны. 

Важно понимать, что уровень энергетической безопасности страны обеспечивается не долей 

местных видов топлива в структуре потребления ТЭР и даже не всем комплексом существующих 

индикаторов, которые всего лишь выполняют функцию «дорожной карты» укрепления безопасно-

сти в топливно–энергетической сфере. Обеспечение энергобезопасности – процесс постоянный, 

направленный на решение всех системных проблем энергетического сектора Беларуси.  

 
Список использованных источников  
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4. Исследовательский центр ИПМ – Режим доступа: 
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Достижения научно–технического прогресса определяют облик современной цивилизации, при 

этом стратегическое преимущество высокоразвитых стран достигается главным образом за счет 

использования знаний в качестве основного ресурса развития. Республика Беларусь имеет значи-

тельный производственный и научно–технический потенциал, достижения в различных отраслях 

науки и техники, а также уникальную производственную базу. Вместе с тем существуют некото-

рые проблемы становления инновационной модели развития республики.  

На 01.01.2015 г. по данным, представленными Национальным статистическим комитетом, ин-

новационная активность отечественных субъектов хозяйствования характеризуется низкими пока-

зателями. В осуществлении инновационной деятельности в 2014 году участвовали лишь 20,9% 

промышленных предприятий (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Число инновационно–активных организаций промышленности Республики Бела-

русь по областям и г. Минску за 2010–2014 гг. 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Республика Беларусь 324 443 437 411 383 

Брестская область 47 58 60 45 47 

Витебская область 46 85 71 71 62 

Гомельская область 45 58 59 53 38 

Гродненская область 39 51 46 45 57 

г. Минск 65 91 102 97 95 

Минская область 55 67 64 66 52 

Могилевская область 27 33 35 34 32 
Примечание – Источник: [2].  

 

В 2014 г. в стране насчитывалось 383 организации, занимающихся инновационной деятельно-

стью. Снижение количества инновационно–активных организаций на протяжении последних лет 

является следствием происходящих в научной сфере процессов реорганизации и оптимизации в 

условиях возрастающих требований со стороны общества к результативности научных исследова-

ний и разработок. Центром инновационного развития является г. Минск (95), в том числе научные 

учреждения НАН Беларуси, ведущие отраслевые научно–исследовательские институты и высшие 

учебные заведения. Сокращение количества инновационно–активных организаций связано также с 

нестабильностью в сфере научно–технического развития и низкой заинтересованностью субъектов 

хозяйствования в инновациях. О низкой заинтересованности также свидетельствуют данные о 

численности персонала,  занятого научными исследованиями и  разработками (таблица 2).  

 

Таблица 2 – Персонал, занятый научными исследованиями и разработками, по секторам дея-

тельности за 2010–2014 гг., человек 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Республика Беларусь 31 712 31 194 30 437 28 937 27 208 

Из них: государственный сектор 8 294 8 150 8 041 7 533 7 135 

         предпринимательский сектор 20 510 19 995 19 479 18 690 17 313 

         сектор высшего образования 2 902 3 046 2 908 2 705 2 749 

Примечание – Источник: [2]. 

 

На основании данных, представленных в таблице следует отметить, что наибольшее количе-

ство научных работников приходится на предпринимательский сектор. Сокращение численности 
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персонала за последние 5 лет, характеризуются сокращением численности организаций, отсут-

ствием ученой степени и  мотивации к выбору научной деятельности в качестве профессии [1].  

Рассмотрим основные  показатели эффективности инновационной деятельности (таблица 3).  

 

Таблица 3 – Показатели инновационной деятельности Республики Беларусь за 2012–2014 гг.  

 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Темп роста 

2014/2013 г. % 

ВВП, млрд.р 530 355,5 649110,7 778 095 120 

Число инновационно–активных организа-

ций промышленности 
437 411 383 93,2 

Затраты  организаций на технологические 

инновации промышленности, млрд.р. 
7 937, 55 9986, 21 10 281, 9 102,3 

Наукоемкость ВВП, % 0,67 0,67 0,52 77,6 
Примечание – Источник: [2].  

 

Из таблицы видно, что показатель наукоемкости сократился  в 2014 году и составляет 0,52% по 

сравнению с 2013 г.(0,67%).  

Анализ внутренних затрат  по источникам финансирования  отражен в  таблице 4. 

 

Таблица 4 – Объем внутренних затрат на научные исследования и разработки по источникам 

финансирования за 2010 – 2014 гг. млн. руб. 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Объем внутренних затрат  1140638 2 081 884 3537 757 4 372 305 4073119 

Из них: собственные средства 140 060 573 943 939 685 954 825 728858 

Средства бюджета 659 846 936 368 1542 563 2 079 694 1954322 

Средства внебюджетных фондов 9 936 10 140 9 483 30 379 47673 

Средства иностранных инвесторов 154 845 182 049 336 312 347 520 504414 

Средства других организаций 169 078 374 465 699 385 652 113 831382 
Примечание – Источник: [2]. 

 

Основную долю внутренних затрат составляют  бюджетные средства (48%) в финансировании 

научных исследований и разработок, средства других организаций (20,4%), собственные средства 

(17,9%) и др. Недостаточный объем финансирования инноваций  связан с тем, что инвесторы не 

хотят  излишне рисковать своими сбережениями, когда сомневаются в дальнейшем продвижении 

продукта, а также средства бюджета ограниченны. 

Отразим проблемы связанные с развитием инновационной деятельности: 

1 Слабое инновационное развитие  регионов; 

2.Сокращение количества инновационных организаций, а также  численности научных работ-

ников; 

3. Низкий уровень наукоемкости ВВП;  

4. Малая доля частных инвесторов в финансировании инноваций, недостаточность собствен-

ных средств организации. 

Основные перспективы развития инновационной деятельности: 

1.Развитие инновационной деятельности в регионах и  изучение возможностей развития ком-

мерческой значимости регионального научно–технического потенциала [1].  

2.Повышение наукоемкости ВВП и обеспечение эффективного взаимодействия исследователей, 

разработчиков и производителей новой продукции;  

3.Создание новых рабочих мест для высококвалифицированных специалистов, государственная 

поддержка изобретательства и инженерно–технического творчества молодежи, создание много-

уровневой системы непрерывной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специ-

алистов; 

4. Стимулирование частных инвесторов в финансировании инноваций. В Беларуси уже пред-

принят ряд мер по снижению налоговой нагрузки на инновационные предприятия. В Финляндии, 

например, присутствует дотационное и налоговое стимулирование приоритетных научных иссле-
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дований, где в 2014 г. 70% финансирования инноваций осуществляются промышленными пред-

приятия, а около 30 % выделяются средства из  госбюджета [3]. 

Следовательно, устранение выявленных проблем и недостатков, а также создание эффективной 

системы поддержки инновационной деятельности, разработчиков и исследователей должно повы-

сить инновационную активность отечественных организаций и их работников к научно–

исследовательской деятельности. 

  
Список использованных источников 

1. Аналитический доклад: О состоянии и перспективах развития науки в Республике Беларусь по итогам 

2014 года  – Минск. – 2015 

2. Сборник: Наука и инновационная деятельность в Республике Беларусь / Национальный статистиче-

ский комитет РБ. – Минск. – 2015.  

3. Инновационная деятельность в Финляндии// Торговое Представительство Российской Федерации в 

Финляндии. – Режим доступа: http://www.rusfintrade.ru/site/economy/science/.– Дата доступа: 25.03.2016 г. 

 

УДК 658(075.8) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 

М.Н. Васюк, 4 курс 

Научный руководитель – С.А. Коваленко, к.с.–х.н., доцент 

Гомельский филиал Международного университета «МИТСО» 

 

Промышленному комплексу принадлежит основополагающая роль в развитии национальной 

экономики, обеспечении экономической безопасности страны, размещении производительных сил 

и формировании научно–технического потенциала. Промышленный комплекс Республики Бела-

русь включает более 100 отраслей и в структурном отношении представляет собой сложную си-

стему, на долю которой приходится около 30 % ВВП. Он формирует более 90 % объема экспорта и 

основную сумму валютных поступлений в республику, обеспечивает рабочими местами четверть 

экономически активного населения страны. 

Вместе с тем на развитие промышленного комплекса Республики Беларусь сдерживающее вли-

яние оказывает ряд негативных факторов: 

– низкая производительность труда (по добавленной стоимости), по данному показателю в об-

рабатывающей промышленности Беларусь более чем в 4 раза отстает от ЕС–27, что делает отече-

ственную промышленную продукцию недостаточно конкурентоспособной на мировом рынке; 

– неэффективная отраслевая и технологическая структура промышленного комплекса, на долю 

высокотехнологичных производств в Республике Беларусь приходится порядка 5,5 % выпускае-

мой промышленной продукции, в развитых странах – 15 %, что является одной из причин отстава-

ния по уровню производительности труда от экономически развитых стран; 

– высокая затратность промышленных производств при медленных темпах снижения материа-

ло– и энергоемкости промышленной продукции, что отрицательно сказывается на финансовых 

возможностях предприятий и качестве выпускаемой продукции; 

– недостаточный уровень реализации на экспорт и существенная импортоемкость промышлен-

ного комплекса, что усиливает дисбаланс внешней торговли и оказывает нагрузку на валютный 

рынок страны; 

– высокий износ производственных фондов и морально устаревшая инфраструктура, что не 

позволяет применять современные технологии и выпускать продукцию с высоким удельным ве-

сом добавленной стоимости; 

– недостаточная обеспеченность предприятий собственными оборотными средствами; 

– неэффективная система государственного управления, выраженная в множественности госу-

дарственных органов, осуществляющих регулирование промышленных организаций, в России, 

Украине, Казахстане и других странах СНГ промышленность курирует одно–два министерства, в 

Беларуси – 8 отраслевых органов управления, что ведет к заорганизованности подведомственных 

организаций и отсутствию должного взаимодействия в вопросах совершенствования и развития 

промышленного комплекса республики; 

– недостаточно развитая система сервиса и технической поддержки выпускаемой продукции в 

течение всего жизненного цикла изделия; 

http://www.rusfintrade.ru/site/economy/science/.-
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– слаборазвитая система менеджмента качества (несоответствие международным стандартам 

качества, включая систему контроля, техническое регулирование, культуру производства) [1]. 

Все это остро ставит задачу проведения структурных преобразований, технической и техноло-

гической модернизации, замещения производств устаревших технологических укладов и ускорен-

ного развития наукоемких производств, совершенствования системы государственного управле-

ния промышленного комплекса с созданием Министерства промышленной политики, осуществ-

ляющего единую промышленную политику. 

Новая промышленная политика должна быть ориентирована на проведение структурных пре-

образований промышленного комплекса, совершенствование системы его государственного 

управления, развернутую систему качественных целевых индикаторов развития промышленности 

и их достижение, кооперацию с промышленными производствами других стран, определение то-

чек роста и перспективных рыночных «ниш». Развитие производства промышленной продукции 

должно иметь социально ориентированный, ресурсосберегающий характер и происходить в пре-

делах емкости экосистемы страны. 

В качестве приоритетов развития промышленного комплекса в Программе социально–

экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 гг. выделены: переход к преимуще-

ственно инновационному развитию промышленных видов деятельности; ориентация на ресурсо-

сбережение (снижение материало– и энергоемкости) и импортозамещение; повышение производи-

тельности труда и рост конкурентоспособности продукции; последовательные системные преоб-

разования в организационной, технологической и отраслевой структуре [1]. 

Переход к преимущественно инновационному развитию промышленных видов деятельности 

будет осуществляться в соответствии с поставленными приоритетами и возможностями самодо-

статочного развития с учетом ориентации на использование собственных кадровых и сырьевых 

ресурсов, инновационный характер применяемых технологий и выпускаемой продукции и ее вы-

хода на новые формирующиеся рынки, а также соответствие приоритетов тенденциям развития 

мирового промышленного производства. 

На 2016–2020 гг. приоритетные направления развития промышленного комплекса будут связа-

ны с мировым научно–техническим прогрессом и формированием экономики «знаний» на основе 

интеллектуализации основных факторов производства и ускоренного развития высокотехнологич-

ных производств и наращивания их экспортного потенциала. Целевые индикаторы: удельный вес 

промышленных видов деятельности, относимых к высокотехнологичным и средневысокотехноло-

гичным – более 45 % к концу 2020 года, в том числе высокотехнологичных – 15 %; производи-

тельность труда по валовой добавленной стоимости – не менее 50 % от уровня стран ЕС–27; уве-

личение доли добавленной стоимости в объеме промышленной продукции до 35–37 %; снижение 

материалоемкости в фактических ценах на 8–10 % за пятилетие; численность работников, приня-

тых на дополнительно введенные высокопроизводительные рабочие места – более 400 тыс. чело-

век (с производительностью рабочего места более 60 тыс. долл. США) [1]. 

Формирование экономики «знаний» предусматривает переход к крупносерийному и крупно-

тоннажному производству в наукоемких секторах, использование полностью автоматизированных 

«безлюдных» производств, преимущественный выпуск продукции, соответствующей мировым 

стандартам качества, и освоение выпуска товаров V и VI технологических укладов. 

Реформирование структуры промышленного производства в этот период предусматривает пе-

ренос материалоемких и сборочных производств в другие страны с сохранением и развитием на 

территории республики производства наиболее ключевых и наукоемких технологических цепочек. 

Также следует отметить, что  в рамках Евразийского экономического союза основными задача-

ми отрасли промышленности должны стать: опережающее развитие экспортоориентированных и 

высокотехнологичных производств с постепенным сокращением объемов в неэффективных видах 

деятельности, модернизация традиционных направлений специализации и формирование на этой 

основе рациональной структуры промышленности, обеспечивающей рост производительности 

труда; качественное улучшение производственного потенциала, снижение материало– и импорто-

емкости продукции; формирование центров технологического превосходства; экологизация про-

мышленного производства. В отдельное направление выделено развитие промышленной произ-

водственной кооперации со странами–партнерами по ЕАЭС и повышение уровня использования 

потенциала Общего рынка [2]. 

В условиях инновационной экономики существенно расширяются возможности действия всех фак-

торов повышения эффективности производства. Осуществляется модернизация важнейших отраслей 

промышленности на основе высоких технологий, преодоление отставания от мирового научно–
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технического уровня, финансовое оздоровление экономики. В результате этого формируется хозяй-

ство, которое является действенным средством, стимулирующим рост производительности труда, по-

вышение эффективности всего общественного производства, приумножение общественного богатства  

в интересах повышения благосостояния народа.   

 
Список использованных источников 

1. Основные положения программы социально–экономического развития Республики Беларусь на 2016–

2020 годы [Электронный ресурс] // Белорусский союз предпринимателей. – 2015. –  Режим доступа: 

http://belsp.com/news/rassmatrivaem_proekt_programmy_socialno_ 

ehkonomicheskogo_razvitija_respubliki_belarus_na_2016_2020_gody/. – Дата доступа: 24.07.2015. 

2. Об Основных направлениях промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза 

[Электронный ресурс] // Национальный правовой Интернет–портал Республики Беларусь. – 2015. – Режим до-

ступа: http:// www.pravo.by/. – Дата доступа: 10.09.2015. 

 

УДК 657.2 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПО 

ОПЛАТЕ ТРУДА 

 

М.Н. Галкина, Л.Н. Самсонова,4 курс 

Научный руководитель – М.Н. Галкина, ассистент 

Полесский государственный университет 

 

В РУПП ”Гранит“ для учета расчетов с персоналом по оплате труда используется автоматизи-

рованная информационная система управления ”Галактика“. Необходимо отметить, что в  подраз-

делении ”Автотранспортный парк“ данная программа не установлена (численность парка 508 че-

ловек). Учет расчетов с персоналом в данном подразделении ведут 3 техника–бухгалтера вручную, 

частично автоматизировано. Таким образом, предлагается установка дополнительного блока 

”Управление транспортом“  ”Галактика ЕRP 9.10“ в данное подразделение. 

Модуль ориентирован на сотрудников диспетчерской службы, непосредственно занимающихся 

выпиской и обработкой путевых, регистрационных и маршрутных листов; работников ремонтных 

и эксплуатационных служб, оценивающих состояние транспортных средств и необходимость про-

ведения операций планового технического обслуживания  и ремонтов, а также регистрирующих 

указанные операции; управленческого персонала среднего звена, для которого формируются мно-

гочисленные отчеты, позволяющие проанализировать эффективность использования транспорт-

ных средств. 

Использование модуля ”Управление транспортом“  ”Галактика ЕRP 9.10“ в РУПП ”Гранит“ 

позволит доказать высокую эффективность и подтвердит, что автоматизированная система бух-

галтерского учета в бухгалтерии позволит обеспечить повышение достоверности и сокращения 

сроков обработки информации, повышение качества учета в бухгалтерии, а также высвобождение 

времени учетного персонала для усиления контрольных функций.  

Таким образом, для упрощения и совершенствования бухгалтерского учета необходима уста-

новка дополнительного блока ”Управление транспортом“  ”Галактика ЕRP 9.10“. 

Согласно данным, размещенным на сайте организации разработчика программного комплекса 

“Галактика” стоимость необходимого пакета программ, для запланированного уровня автоматиза-

ции, составляет 30 млн.руб., стоимость ежемесячного сопровождения программного обеспечения 

в год составит 12 млн.руб. В результате внедрения программы нет необходимости в содержании 

такого штата бухгалтерии. Это позволяет сократить одного сотрудника, а, следовательно, и сэко-

номить (в расчете за год) 

Произведем расчет затрат и сумму экономии связанных с установкой программного обеспече-

ния и установкой локальной сети (Таблица 1): 
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Таблица 1 – Расчет затрат и суммы экономии на установку программного обеспечения и уста-

новку локальной сети (за 1 год) 

 

Показатели Сумма, руб. 

Приобретение и установка  программного обеспечения (включая ло-

кальную сеть) и увязка его с конкретными участками учета 
30000000 

Затраты по обслуживанию программного обеспечения 12000000 

Итого затрат 42000000 

Заработная плата 1 техника–бухгалтера  42480000 

Прочие выплаты 36000000 

Отчисления в ФСЗН (34%) и Белгострах (0,6%) 27154080 

Итого затрат 105634080 

Экономия от внедрения модуля ”Управление транспортом“   63634080 

 

Согласно данным таблицы  стоимость затрат на установку и обслуживание программного про-

дукта ”Управление транспортом“  составляет 42000000 руб. Затраты по ведению учета в настоя-

щий момент составляют 105634080 руб. Таким образом, очевидно, что затраты по эксплуатации 

программного комплекса ниже действующего программного обеспечения на 63634080 руб. 

Поскольку затраты по программному обеспечению входят в состав общехозяйственных затрат 

и имеют прямое влияние на сумму прибыли, то можно сказать, что внедрение предложенных ме-

роприятий, при прочих равных условиях обеспечит прирост суммы прибыли на 63634080руб. 

Таким образом, за счет предложенных мероприятий внедрение программного модуля ”Управ-

ление транспортом“ ”Галактика ЕRP 9.10“ окупится менее чем за 0,5 года только за счет сокраще-

ния 1 техника– бухгалтера.  

Одной из основных задач учета расходов на оплату труда является правильное распределение 

сумм начисленной заработной платы по направлениям затрат, определение фонда заработной пла-

ты в целях правильного исчисления налогооблагаемого дохода, так как он служит базой для рас-

чета отчислений в Фонд социальной защиты населения, в “Белгосстрах”. С этой целью можно 

предложить открыть в РУПП ”Гранит“ следующие субсчета к счету 70 “Расчеты с персоналом по 

оплате труда”: субсчет 1 “Расходы, включаемые в фонд заработной платы”; субсчет 2 “Прочие 

расходы по содержанию трудовых ресурсов”. 

По кредиту счета 70 субсчета 1 ”Расходы, включаемые в фонд заработной платы“ необходимо 

отражать начисление причитающихся работнику выплат, которые входят в состав фонда заработ-

ной платы. 

По кредиту счету 70 субсчета 2 ”Прочие расходы по содержанию трудовых ресурсов“ необхо-

димо отражать начисление прочих выплат, которые не включаются в состав фонда заработной 

платы. 

Основным общим недостатком системы учета оплаты труда в РУПП ”Гранит“ является недо-

статочный контроль за деятельностью бухгалтерии со стороны руководства предприятия. При та-

кой системе руководитель не является потребителем бухгалтерской информации в той степени, в 

которой ему следует им быть. Практически достаточных усилий по контролю над основными 

средствами руководитель предприятия не прикладывает, хотя нормативные требования соблюда-

ются им с высокой точностью. Практика бухгалтерского учета оплаты труда на предприятии стал-

кивается с недостатками, связанными с несовершенством законодательства об оплате труда, суще-

ствующего в Республике Беларусь, а также его общей громоздкостью и неприспособленностью к 

условиям учета при помощи современной вычислительной техники. 

Одним из путей улучшения бухгалтерского учета в РУПП ”Гранит“ предлагается введение до-

полнительного контроля за учетом расчетов по оплате труда. Это означает просмотр руководите-

лем бухгалтерских документов, изучение им нормативных актов, действующих в этой области. 

Такой подход позволит более рационально расходовать средства на оплату труда, повысить тру-

довую дисциплину на предприятии.  

Таким образом, направления совершенствования учета расчетов с персоналом по оплате труда 

в  РУПП ”Гранит“ можно свести в таблицу 2. 
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Таблица 2 – Мероприятия по совершенствованию учета расчетов с персоналом по оплате труда  

в РУПП ”Гранит“   

 

Мероприятия Эффективность 

Усилить контроль за  исполнением 

учетной политики 

Усиление контрольной функции бухгалтерского учета за 

сохранностью активов организации; предотвращает ошибки 

в организации учета и отчетности. 

Установка дополнительного блока 

”Управление транспортом“  к про-

грамме”Галактика ЕRP 9.10“ 

Позволит сократить время обработки документов по зара-

ботной плате, минимизировать ошибки при ведении учета 

Направить работников бухгалтерии 

на курсы повышения квалификации 
Позволит повысить квалификацию работников 

Разработать, утвердить и внедрить 

план–график документооборота 

Своевременное и правильное отражение хозяйственных 

операций и учетных регистров на предприятии. 

Открыть субсчета к счету 70 ”Расче-

ты с персоналом по оплате труда“ 

Позволит правильно распределять сумм начисленной зара-

ботной платы по направлениям затрат 

Усиление контроля за составлением 

первичных документов и регистров 

бухгалтерского учета 

Получение точной, оперативной информации 

Переход на МСФО 
Улучшения качества финансовой информации, полноты и 

своевременности раскрываемой отчетности 

 

Таким образом, внедрение данных мероприятий в РУПП ”Гранит“  позволит усовершенство-

вать систему учета и контроля расчетов с персоналом по оплате труда работников.  

 
Список использованных источников 

1. Бухгалтерский учет, анализ и аудит: учеб. пособие / под общ. ред. П.Г. Пономаренко. – 4–е изд. – 

Минск: Вышэйшая школа, 2013. – 558 с. 

2. Ковальчук, Е.В. Автоматизация  бухгалтерского учета:  Практикум: учеб.пособие./ Е.В. Коваль-

чук,Т.М. Моисеева– Минск: Издательство Гревцова, 2014. – 208с. 

3. Пилуй, М.П. Прогнозирование потребности экономики в кадрах: отечественный и зарубежный 

опыт//Труд и заработная плата.–2013–№10(85)–С.26–27. 

 

УДК 334.012.64 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МАЛЫХ И КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ – ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

МАЛОГО БИЗНЕСА 

 

А. Герасименко, 3 курс 

Научный руководитель – Н.В. Лягуская, старший преподаватель 

Полесский государственный университет 

 

Взаимодействие малого и крупного бизнеса не только является взаимовыгодным, но и необхо-

димым для успешного развития экономики любой страны. Крупный и малый бизнес позволит реа-

лизовать экономический потенциал малых предприятий, повысить эффективность их финансово–

экономической и производственно–хозяйственной деятельности, тем самым улучшить динамику 

количественных и качественных показателей хозяйственной деятельности, где к наиболее распро-

странённым видам промышленной кооперации относят аутсорсинг и субконтрактинг[1]. 

Следует отметить, что на базе крупных предприятий реального сектора предпринимательская 

деятельность наиболее часто возникает в виде следующих форм, что представлено в таблице. 
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Таблица – Формы предпринимательской деятельности в Республике Беларусь 

 

Интрапренерство 

Создание небольшого, временного коллектива для реализации или под 

разработку проекта, необходимого для повышения технического уров-

ня большого предприятия 

Инкубаторство 
Малому предприятию, предоставляется денежные средства для помо-

щи на этапах ее становления 

Сателлитная форма 

Организация дочерних фирм, сохраняющая “родственные связи”, об-

разование которых осуществляет на базе юридических и экономиче-

ских малых фирм,  
Примечание – Источник: собственная разработка на основании[2] 

 

В настоящее время в рыночных условиях существует объективная необходимость интеграции, 

взаимодействия крупного и мелкого бизнеса. Для этого компании используют основные договор-

ные формы взаимодействия – субподрядные, франчайзинговые,  лицензионные, лизинговые со-

глашения, а также механизм венчурного финансирования. 

Франчайзинг предполагает интеграцию ресурсов малые предприятия и крупного бизнеса в об-

ласти маркетинга. Лицензирование позволяет им получить необходимые технологии производства 

от крупных компаний либо реализовать собственные интеллектуальные активы, так как лизинг 

решает проблему обеспечения эти предприятиям основными фондами в случае капитальных за-

трат, а также дает возможность крупным компаниям–производителям организовать сбыт соб-

ственной продукции. При венчурном финансировании организовывается совместная работа малых 

и крупных предприятий при реализации проектов с повышенным уровнем риска [2]. 

В Беларуси франчайзинг не получил пока должного распространения. В Национальном центре 

интеллектуальной собственности Республики Беларусь зарегистрировано 142 договора. Причем 

количество вновь заключаемых договоров в 2015 году сократилось более чем в 2 раза, по отноше-

нию к прошлому году, то есть с 32 до 15. Сегодня в Беларуси работает 32 франчайзера, а 121 

предприятие имеет ограничения[5].  

Рассмотрим число индивидуальных предпринимателей, работающим по договорам фран-

чайзинга на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок – Количество индивидуальных предпринимателей в РБ за 2012–2015 гг. 

 

Примечание–Источник: собственная разработка на основании[4] 

 

По данным рисунка видим, что заниматься бизнесом в нашей стране становится всё более вы-

годно. Об этом свидетельствует значительный рост числа индивидуальных предпринимателей в 

стране. Если в 2012 году их список насчитывал 219285 человек, то к 2015 году 248952, что больше 

на 13,5%. Если рассматривать 2014– 2015 год, то изменения практически не был, то есть отклоне-

ние 2015 года к 2014 году составило лишь 0,16%, на что повлияло увеличение налоговых ставок 

по видам деятельности малого бизнеса[4]. 

Анкетный опрос руководителей шести крупных машиностроительных предприятий Беларуси, 

таких как РУП «Минский автомобильный завод», ОАО «Тормозная аппаратура и механизмы», ПО 
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«Минский тракторный завод», РУП «Гомсельмаш», ОАО «Горизонт», ЗАО «Атлант»,  проведен-

ный в ноябре–декабре 2014 года, подтвердил, что кооперационные связи крупных предприятий с 

малым бизнесом не развиты.  

Поскольку крупные предприятия, которые в большинстве своем входят с состав концернов или 

курируются соответствующими министерствами, в основном взаимодействуют между собой и не 

развивают отношения с малым бизнесом. Ведомственный подход лежит и в основе распределения 

материальных и финансовых потоков.Малые частные предприятия, которые, как правило, не име-

ют ведомственной подчиненности, зачастую воспринимаются не как партнеры, а как конкурен-

ты[3]. 

Уровень развития франчайзинговых отношений во многом определяется низкими производ-

ственными возможностями субъектов малого бизнеса, их неготовности своевременно и каче-

ственно обеспечить потребности крупных предприятий. 

Налаживание отношений между малыми и крупными субъектами необходимо, что будет давать 

возможности для усиления работы в секторе малого бизнеса. Это также создает условия для каче-

ственного развития крупных производств, их быстрой переориентации на постоянно изменяющие-

ся потребности рынка нашей страны. 
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УДК 351.773.137.127.6:637.072(476.6) 

КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ МОЛОКА СЫРЬЯ 

ОАО «МОЛОЧНЫЙ МИР» 

 

В.С. Гмир, 3 курс 

Научный руководитель – В.О. Лемешевский, к. с.–х. н.
 

Полесский государственный университет, 

 

Одним из крупнейших предприятий молочной отрасли Беларуси, лидером молочной промыш-

ленности является ОАО «Молочный Мир», которое располагает современным высокотехнологич-

ным производством, квалифицированным персоналом и натуральным сырьем. 

Комбинат располагает мощной сырьевой базой, которую представляют хозяйства Гродненско-

го, Берестовицкого и Мостовского районов. Предприятие предлагает широкий ассортимент про-

дукции – более 300 видов, это: цельномолочная продукция, сыры, масло, мороженое, десерты, со-

ки, майонез и др. [18, 24]. 

Темп роста принятого молока на предприятии составляет более 111,3 %. Только за сентябрь 

2015 года на предприятие поступило более 18 тыс. тонн молока на переработку, из них 6 тыс. тонн 

молока «экстра» класса, что составляет 33,5 % от общего объема молока. На долю молока катего-

рии высшего сорта приходится 54,7 %, а молоко первого сорта занимает 11,8 % [16]. 

Сырье, получаемое ОАО «Молочный Мир», полностью соответствует новым санитарным тре-

бованиям безопасности. После введения в сентябре «Изменения № 3 СТБ 1598–2006» предприя-

тию удалось сократить удельный вес молока первого сорта до 5 %. Молоко «экстра» класса и 

высшего сорта составляет 95 % оставшегося молока, в том числе 32 % молока «экстра» класса, 

которое в первую очередь используется для изготовления детского питания [13, 15, 25]. 

Помимо различных мероприятий, проводимых предприятием с целью улучшения качества из-

готавливаемой продукции, ведется контроль за тщательным отбором проб и подготовкой их к ана-

лизу (ГОСТ ISO 707–2013, СТБ 1036–97, СТБ 1051–2012, СТБ 1059–98, ГОСТ 13928–84, ГОСТ 

26809–86, ГОСТ 26929–94), определением массовой доли белка (ГОСТ 23327–98 (для сорта 

экстра), ГОСТ 25179–2014, арбитражный метод по ГОСТ 23327–98, СТБ ISO 8968–1–2008) и жира 

(ГОСТ 5867–90, арбитражный метод по СТБ ISO 1211–2012), массовой доли сухих обезжиренных 

веществ молока (ГОСТ 3626–73), кислотности (ГОСТ 3624–92), плотности (ГОСТ 3625–84), бак-

http://www.belstat.gov.by/
http://www.belgospatent.org.by/
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терий рода Salmonella (ГОСТ 30519–97, ГОСТ 31659–2012) и другими показателями [12, 19–21, 1, 

4, 5, 2, 3, 23, 11, 22, 10, 8, 9, 6, 7, 13, 17]. 

Особое внимание уделяется экологическим аспектам, успешно внедрен экологический стандарт 

ISO 14001. Проводится работа по внедрению международного стандарта ISO серии 18000. 

В подтверждение заинтересованности высокого качества выпускаемой продукции ОАО «Мо-

лочный Мир» имеет высокую правительственную оценку, а также дипломы и медали на престиж-

ных международных и республиканских выставках и конкурсах. Для продвижения своей продук-

ции комбинат постоянно участвует в выставках и ярмарках, сотрудничает с известными реклам-

ными агентствами [18]. 

Сегодня ОАО «Молочный Мир» лидер молочной промышленности Республики Беларусь, 

внедряющий новейшие и совершенствующий традиционные технологии, улучшающие качество и 

повышающий безопасность продукции. 
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Природоохранная деятельность объединяет все виды хозяйственной деятельности, направлен-

ные на снижение и ликвидацию отрицательного антропогенного воздействия на природную среду, 

сохранение, улучшение и рациональное использование природно–ресурсного потенциала. Это со-

здание и внедрение мало–, безотходных, энергосберегающих технологий, строительство и эксплу-

атация очистных и обезвреживающих сооружений и устройств, размещение предприятий и систем 

транспортных потоков с учетом экологических требований, контроль за состоянием природной 

среды и т.д. 

В природоохранный комплекс предприятия входят участки очистных сооружений и водокана-

лизации, газопылеулавливающие установки, санитарно–промышленные лаборатории. Количество 

работающих в природоохранных подразделениях может составлять 3 – 5 % общей численности 

рабочих. 

Определенные природоохранные функции на предприятии выполняет и отдел техники без-

опасности: осуществляет проверку работы вентиляционных, санитарно–технических систем и т.п. 

Важная роль на предприятии принадлежит заводским лабораториям, которые контролируют 

состояние сточных вод и действие очистных сооружений. В свою очередь надзор за лаборатория-

ми ведут районные санитарно–эпидемиологические станции, органы водоочистки, Минприроды и 

его подведомственные организации. 

Реализация природоохранных функций субъектов хозяйствования должна обеспечить совер-

шенствование технологии производства, ремонтно–эксплуатационных и наладочных работ, без-

аварийную эксплуатацию оборудования, своевременное выполнение планово–

предупредительного и текущего ремонта. 

При разработке долгосрочных природоохранных проектов и программ по охране окружающей 

среды, выборе варианта внедрения новой техники или технологии, направленной на экологизацию 

производства, может использоваться отечественная методика определения приведенных затрат, 

или сравнительной экономической эффективности природоохранных издержек. Ее аналогом в ры-

ночной экономике в какой–то степени является подход «затраты–эффективность» [1]. 

Эффективность природоохранной деятельности общества следует рассматривать как составную 

часть эффективности всей экономики. Практика показывает, что высокая экономическая эффек-

тивность производства с позиций предприятия не всегда является таковой с позиций общества, 

если она достигается ценой расточительного использования природных ресурсов и загрязнения 

природы. К сожалению, действовавший в нашем государстве хозяйственный механизм не создал 

заинтересованности предприятий в природоохранной деятельности. Как свидетельствует отече-

ственный и зарубежный опыт, современные инвестиции в охрану природы и рациональное приро-
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допользование оказываются в несколько раз меньше тех затрат которые несет общество при воз-

мещении нанесенного ущерба. Капитальные вложения на эти цели, по некоторым оценкам, оку-

паются в 1,3 раза быстрее, чем в целом по народному хозяйству. И наиболее кардинальным путем 

решения экологических проблем является использование ресурсосберегающих малоотходных и 

безотходных технологий. Образование отходов по Республике Беларусь представлено следующи-

ми данными (Таблица 1) [2]. 

 

Таблица 1 – Образование отходов по Республике Беларусь, рассмотрим его динамику за 2011 – 

2014 гг. 

 

 
2011 2012 2013 2014 

Темп роста,2014г. к 

2013г., % 

Образование отходов производства 

– всего, тысяч тонн 
44 307 40 847 40 305 52 529 130,3 

на душу населения, кг/чел. 4 677 4 316 4 258 5 544 130,2 

Образование твердых коммуналь-

ных отходов – всего, тысяч тонн 
3 623 3 640 3 887 3 993 102,7 

на душу населения, кг/чел. 382 385 411 421 102,4 

 

Из таблицы 1 мы можем сделать вывод, что за анализируемый период показатели увеличива-

ются в 2014 году. Образование отходов производства в соотношении 2014 к 2011 увеличился на 

8222 тысяч тонн. Наибольшая доля в образовании отходов на душу населения приходится на 2014 

год (+ 867 кг/чел в отношении к 2011). Следует отметить, что в 2014 году образование твердых 

коммунальных отходов составило 3993 тысяч тонн, что на 370 тысяч тонн больше чем в 2011 году. 

 

Таблица 2 – Образование отходов  по видам экономической деятельности (тысяч тонн) 

 

 

2011 2012 2013 2014 

Темп ро-

ста,2014г. к 

2013г., % 

Образовано отходов – всего 44 307 40 847 40 305 52 529 130,3 

          в том числе:      

сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 
400,5 236,6 212,0 248,3 117,1 

рыболовство, рыбоводство 0,2 0,1 0,0 0,1  

горнодобывающая промышлен-

ность 
4740,6 4021,9 4856,4 5573,0 114,8 

обрабатывающая промышленность 35 509,9 30 775,0 26 977,2 38 836,2 143,9 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
450,8 156,9 488,9 509,0 104,1 

строительство 752,8 433,7 467,9 321,3 68,7 

торговля; ремонт автомобилей, бы-

товых изделий и предметов личного 

пользования 

248,7 97,6 79,8 125,5 157,3 

транспорт и связь 189,1 108,3 104,4 114,6 109,8 

операции с недвижимым имуще-

ством, аренда и предоставление 

услуг потребителям 

95,3 66,5 64,7 112,5 173,9 

предоставление коммунальных, со-

циальных и персональных услуг 
145,1 125,3 57,9 112,3 193,9 

 

В сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве образование отходов составило 248,3 тысяч 

тонн, следовательно, данный показатель сократился на 152,2 тысяч тонн. Наименьшую роль в 

формировании отходов занимает рыболовство, рыбоводство. Обрабатывающая промышленность 
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играет неблагоприятную роль в образовании отходов, так как этой отрасли принадлежит 

наибольшая часть отходов. На 2014 год составила 38836,2 тысяч тонн отходов, что на 3326,3 ты-

сяч тонн или 43 % больше чем в 2011 году. 

Таким образом, несмотря на значительное усовершенствование технологии, человечество в ре-

зультате своей деятельности оказывает все большее влияние на природные процессы, состояние 

атмосферы и водоемов. Наряду с несомненными положительными изменениями в облике отдель-

ных районов и целых государств человек привнес отрицательные элементы в окружающую его 

природную среду. Многочисленные факты свидетельствуют о прогрессирующем негативном вли-

янии жизнедеятельности человеческого общества на природу. Одним из результатов этой деятель-

ности является возникновение в ряде мест, как правило, в районах сосредоточения промышленно-

сти и населения, необратимых изменений в природе. Масштабы таких изменений, начинающихся 

на отдельных предприятиях, увеличиваются в рамках группы предприятий или природного района 

и постепенно перерастают в глобальные. Следовательно, при рассмотрении влияния выбросов уже 

не достаточно анализировать технологию отдельных предприятий, а необходимо учитывать сфор-

мировавшийся искусственный фон, на котором происходит дальнейшее развитие промышленно-

сти и жилых районов. Положительный эффект от внедрения природоохранных мероприятий воз-

можен лишь при решении этой задачи в масштабах крупных промышленных районов с учетом их 

климатических, географических и других особенностей 
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Управление проектами – достаточно молодая и перспективная сфера деятельности. Идёт посто-

янное развитие процессов, методологии, информационного обеспечения принятия управленческих 

решений.  

Информационное обеспечение проектного менеджмента представляет собой единство внутрен-

них и внешних источников информации. Оно заключается в подготовке, нахождении и использо-

вании общеэкономической, бухгалтерской, финансовой, коммерческой, статистической и другой 

информации для нужд управления проектами. 

Кроме теоретических материалов и литературы в состав источников информационной базы мо-

гут быть включены также авторские модели, «лучшие практики», общепринятые методы и моде-

ли, но в первую очередь – профессиональные стандарты [1, с. 65]. 

На сегодняшний день информация об управлении проектами собрана в различных междуна-

родных и национальных документах, некоторые из которых признаны стандартами управления 

проектами. Наиболее популярны «Свод знаний по управлению проектами» – PMBoK, впервые из-

данный Американским институтом управления проектами (PMI) и Международные требования к 

компетентности специалистов – ICB IPMA, издаваемые Международной ассоциацией управления 

проектами (IPMA). Эти фундаментальные труды являются настольными книгами каждого проект-

ного менеджера. 

Руководство PMBOK® – это стандарт для управления большинством проектов в большинстве 

случаев во многих сферах деятельности. Данный стандарт описывает процессы управления проек-

тами, инструменты и методы, используемые для управления проектом в целях достижения успеш-

ного результата [2 с. 13].  

Функцию содействия развитию и широкому применению культуры, технологий, методов и 

средств проектного управления в разных странах мира возложила на себя Международная ассоци-

ация управления проектами (IPMA), зарегистрированная в Швейцарии как некоммерческая про-
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фессиональная организация. Среди членов IPMA – преимущественно национальные ассоциации 

по управлению проектами. В настоящее время в нее входят 32 ассоциации разных стран мира [1]. 

Национальные стандарты по управлению проектами разработаны в США (NASA Project 

Management), Великобритании (OSCEng, BSI BS 6079), Германии (V–Modell), Японии (P2M) и 

других странах.  

В РБ существует ряд проблем, связанных с тем, что управление проектами до сих пор не при-

знано сферой профессиональной деятельности. Другими словами, вопросы проектного менедж-

мента имеют низкую степень изученности, что обусловлено целым рядом причин. 

Во–первых, еще совсем недавно, сущность управления проектом сводилась к руководству и 

администрированию строительных и монтажных работ. Не проводилось управления на прединве-

стиционной и эксплуатационной фазе проекта. Сущность контроля ограничивалось фиксировани-

ем замеченных отклонений без целенаправленного их устранения. 

Вторая причина низкой степени применения методологии управления проектом в том, что на 

современном этапе развития белорусской экономики имеется целый ряд ограничений, сдержива-

ющих ее распространение. К ним относятся: общее неустойчивое экономическое положение, спад 

инвестиционной активности, инфляция и другие факторы. 

Что же касается нужд каждого конкретного проекта на конкретном предприятии, то обеспече-

ние своевременного сбора, генерации, распределения и сохранения информации описывается та-

кой функцией, как управление коммуникациями проекта. Управление коммуникациями обеспечи-

вает поддержку системы взаимодействий между участниками, передачу управленческой и отчет-

ной информации, направленной на обеспечение достижения целей проекта. Функция управления 

информационными связями включает в себя следующие процессы:  

 Планирование системы коммуникаций; 

 Сбор и распределение информации; 

 Оценка и отображение прогресса; 

 Документирование хода работ [2]. 

Для изучения потребностей и описания структуры системы коммуникаций обычно требуется 

информация о логической структуре организации проекта и матрице ответственности, а также ин-

формационных потребностях участников проекта. Всю совокупность информации для нужд реа-

лизации проектов можно разделить на два типа: информация о факторах внешней и факторах 

внутренней среды. 

К числу факторов внешней среды относят: технологические, ресурсообеспеченность, экономи-

ческие, ограничения государственного сектора, социальные, политические, международные, смена 

предпочтений потребителей и др. 

К числу факторов внутренней среды включают: целевые рынки, маркетинговые исследования, 

сбыт, каналы распределения, особенности производства, персонал, снабжение, исследование и 

разработка НИОКР, финансы. 

В общем виде план управления коммуникациями включает в себя:  

1. План сбора информации, в котором определяются источники информации и методы ее по-

лучения;  

2. План распределения информации, в котором определяются потребители информации и ме-

тоды доставки;  

3. Детальное описание каждого документа, который должен быть получен или передан, 

включая формат, содержание, уровень детальности и используемые определения;  

4. Расписание и частота взаимодействий;  

5. Метод внесения изменений в план коммуникаций. 

Осуществление управления коммуникациями как управленческой функции должно происхо-

дить в рамках функционирования специализированной информационной системы управления про-

ектами (ИСУП). Информационная система управления проектами включает в себя комплекс ме-

тодологических, нормативных документов, а также программно–аппаратных решений. Внедрение 

ИСУП поможет существенно повысить эффективность реализации проектов компании. Основны-

ми преимуществами ее использования являются:  

 централизованное хранение информации по графику работ, ресурсам и стоимостям; 

 возможности быстрого анализа влияния изменений в графике, ресурсном обеспечении и 

финансировании на ход проекта; 

 возможность распределенной поддержки и обновления данных в сетевом режиме; 
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 возможности автоматизированной  генерации отчетов и графических диаграмм, разра-

ботки документации по проекту. 

Так как абсолютное большинство коммуникационных процессов в рамках проекта подразуме-

вают использование компьютеров и средств связи, основу ИСУП составляет специализированное 

программное обеспечение. В настоящее время на рынке представлено значительное количество 

универсальных программных пакетов для персональных компьютеров, автоматизирующих функ-

ции планирования и контроля календарного графика выполнения работ. Данные программы спо-

собны облегчить составление бизнес–планов инновационных и инвестиционных проектов: 

Microsoft Project, Microsoft Visio, COMFAR (версия 3.0), PROJECT EXPERT 6 Professional [3, 249]. 

Таким образом, реализация любого инновационного проекта на предприятии должна начинать-

ся с детального определения необходимых для нужд проекта источников информации, порядка их 

сбора и распределения между участниками. Построения на этой основе собственной информаци-

онной системы управления проектами. 
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Предприятия Республики Беларусь в настоящее время действуют в условиях становления эко-

номики инновационного типа. Важным конкурентным преимуществом в таких условиях является 

их инновационная восприимчивость, которая определяет возможности своевременно реагировать 

на постоянные изменения внешней среды, внедрять новую продукцию и технологии. Такие воз-

можности определяются инновационным потенциалом предприятия и возможностью формирова-

ния эффективной инновационной системы. 

Вопросам совершенствования систем управления промышленными предприятиями в условиях 

глобальной конкуренции в борьбе за конкурентные преимущества посвящено немало работ отече-

ственных и зарубежных исследователей. Данные проблемы достаточно детально рассматриваются 

в работах многих зарубежных ученых–экономистов и практиков (П. Друкера, Й. Шумпетера и 

других), российских авторов (А.В. Васильева, П.Н. Завлина, Л.Э. Миндели, А.А. Трифиловой, Р.А. 

Фатхутдинова и других). В Республике Беларусь проблемами инноваций занимаются В.Ф. Байнев, 

Л.Н. Давыденко, М.М. Ковалев, В.Л. Клюня, Л.Н. Нехорошева, С.С. Полоник, И.М. Удовенко, и 

другие. 

Однако методологически и практически недостаточно изучена проблематика управления инно-

вационным развитием высокотехнологичных предприятий, выпускающих наукоемкую продук-

цию, в постоянно изменяющихся условиях внешней и внутренней среды. Вопросы овладения эф-

фективными институтами управления (организационные инновации) на основе информационных 

технологий и инновационными инструментами развития и продвижения (маркетинговые иннова-

ции) становятся не менее важными в деятельности субъектов рынка, чем обеспечение целостности 

инновационной технологической цепочки (продуктовые и процессные инновации).  

Целесообразны комплексные исследования, предполагающие изучение механизмов эффектив-

ной организации инновационной деятельности, формирования инновационной системы, основан-

ных на разработке и внедрении соответствующих управленческих моделей, в которых важная роль 

отводится инструментам информационной интеграции, а также комплексной кооперации функци-

онально–управленческих звеньев внутри компании. 

Если проанализировать  макроэкономические показатели инновационного развития, то Госу-

дарственной программой инновационного развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы были 
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определены 4 прогнозных показателя инновационного развития: удельный вес отгруженной инно-

вационной продукции организациями, основным видом экономической деятельности которых яв-

ляется производство промышленной продукции, в общем объеме отгруженной продукции; доля 

инновационно активных организаций в общем количестве организаций, основным видом эконо-

мической деятельности которых является производство промышленной продукции; внутренние 

затраты на научные исследования и разработки от ВВП; объем экспорта наукоемкой и высокотех-

нологичной продукции (товаров, работ, услуг). 

Так, удельный вес отгруженной инновационной продукции за 2014 год составил 13,9 процентов 

(по итогам 2013 года – 17,8 процента, при плане на 2013 год – 18,0 процента, план на 2014 год  – 

19,0 процента, план на 2015 год – 20,0–21,0 процента). Падение показателя продолжается и в 2015 

году — за январь – май 2015 года он составил всего 12,7 процента. Удельный вес инновационно 

активных организаций промышленности в 2013 году составил 21,7 процента при плане на 2013 год 

— 26 процентов, в 2014 году – 20,9 процентов при плане на 2014 год — 27 процентов. 

Объем экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции (товаров, работ, услуг) за 2014 

год составил 8,3 млрд долларов США при плане на 2014 год — 5,6 млрд долларов США (по ито-

гам 2013 года — 9,6 млрд долларов США, при плане на 2013 год — 4,8 млрд долларов США). До-

ля экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции в общем объеме белорусского экспор-

та в 2014 году составила 19 процентов (при плане 12 процентов), в 2013 году 21,9 и 11 процентов 

соответственно.  

Принимая во внимание изложенные выше факты, одной из наиболее актуальных задач высту-

пает расширение экспорта товаров с большим вкладом интеллектуального труда, а не сырьевых 

ресурсов, а также товаров с меньшей импортоемкостью и высокой добавленной стоимостью. 

Отношение внутренних затрат на научные исследования и разработки от ВВП (далее – науко-

емкость ВВП) в 2013 году составило 0,67 процента при плане на 2013 год  – 1 – 1,1 процента, в 

2014 году – 0,52 процента, что является наименьшим значением данного показателя за период су-

ществования Республики Беларусь. 

Анализ выполнения государственных программ инновационного развития показывает, что для 

финансирования реализации инновационных проектов в недостаточной мере используются пря-

мые иностранные инвестиции, кредиты банков, в том числе Банка развития Республики Беларусь, 

собственные средства юридических лиц. 

Среди организаций реального сектора экономики республики имеют место низкий спрос на ин-

новационную продукцию, слабая восприимчивость к нововведениям, недостаточная кооперация с 

разработчиками инноваций. Низкая инновационная активность отечественных предприятий в зна-

чительной степени определяется сложившимися системой управления бизнес–процессами и усло-

виями финансирования внедрения инноваций. Отечественным предприятиям на сегодняшний день 

необходимы собственные инновационные системы, органично вплетённые в вышестоящие регио-

нальную и национальную инновационные системы.  

При этом, под инновационной системой предприятия (ИСП) понимается совокупность эконо-

мических агентов и видов деятельности, ресурсное обеспечение и институты, а также связи между 

ними, которые важны для повышения эффективности инновационного процесса в компании.  

Для эффективного функционирования ИСП необходимо тесное сотрудничество предприятий с 

НИИ, ВУЗами, центрами трансфера технологий в рамках поиска и приобретения технологий, по-

иска и найма квалифицированного персонала, заказов на разработки. 

Успешное функционирование ИСП невозможно без обеспечивающей структуры, включающей 

следующие основные подсистемы: 

1. Финансовое обеспечение. 

2. Информационное обеспечение. Включает создание локальной сети, обеспечение доступа к 

информации всех ответственных исполнителей, а также автоматизацию процессов управления и 

выработку информационных каналов для сотрудничества с элементами инновационной инфра-

структуры на региональном и национальном уровне. 

3. Нормативно–правовое обеспечение. Включает всю совокупность нормативной документа-

ции, формализующей и регламентирующей бизнес–процессы инновационной системы, а также 

деятельность ответственных исполнителей.  

4. Организационно–правовое обеспечение. Представляет собой построенную в соответствии с 

бизнес–процессами и операциями организационную структуру инновационного подразделения, а 

также регламентирует информационные потоки между подразделениями. 

5. Кадровое обеспечение.  
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Таким образом, инновационная система является важной и неотъемлемой составляющей наци-

ональной инновационной системы. Поэтому для повышения эффективности НИС на предприятиях 

необходимо формировать свои инновационные системы, создающие благоприятные условия для 

инновационного развития. 

 
Список использованных источников 

1. Концепция инновационной системы предприятия – [Электронный ресурс] –  

Режим доступа: http://www.antonpavlov.ru/entries/ – Дата доступа: 12.03.2016. 

2. Концепция Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2016–2020 

годы – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gknt.gov.by  – Дата доступа: 12.03.2016. 

3. Банникова, З.В. Инновационный потенциал предприятия: управление формированием и реализацией: 

автореферат … к–та экон. наук: 08.00.05/ З.В. Банникова. – Минск, 2014 – 26 л. 

 

УДК 336.711: 336.77: 330.142.211 

ПОДХОДЫ К ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ОСНОВНОГО КАПИТАЛА 

 

Е.А. Клименко, 4 курс 

Научный руководитель – Т.И. Иванова, старший преподаватель 

ГГУ имени Ф. Скорины 

 

Одним из условий успешного функционирования любого предприятия, обеспечивающих мак-

симизацию его рыночной стоимости, является управление структурой источников финансирова-

ния, поскольку эффективное управление капиталом определяет резервы устойчивого развития и 

доходности белорусских компаний. Необходимость определения оптимального соотношения соб-

ственного и заемного капиталов, появление новых возможностей наращивания финансового по-

тенциала воспроизводственного процесса, а также расширение перечня задач обусловливают ак-

туальность проблемы управления структурой источников финансирования предприятия.  

В настоящее время вопрос системного управления источниками финансирования предприятия 

в зависимости от их доступности и цены привлечения является недостаточно разработанным. 

Наиболее распространенными методами финансирования предприятий на микроуровне являются: 

самофинансирование, банковское кредитование, бюджетное финансирование, финансирование 

посредством механизмов рынка капитала и средств населения [1, с. 15].  

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь в большей степени 

основной капитал белорусских предприятий финансируется за счет собственных, заемных средств 

в виде банковских кредитов, средств республиканского и местных бюджетов и средств населения 

[2].  

Наибольший удельный вес в структуре источников финансирования основного капитала в 

2013–2015 гг. неизменно занимают собственные средства. Вторыми по величине являются креди-

ты банков.  Банковское кредитование является наиболее доступным и менее сложным в реализа-

ции для предприятий, но, несмотря на это, его доля незначительно изменялась на протяжении ана-

лизируемого периода в сторону увеличения, что связано с ужесточением условий долгосрочного 

кредитования и повышением процентных ставок.  

Доля средств бюджетов всех уровней в 2015 г. уменьшилась и составила немногим более 13% 

от общего объема инвестиций в основной капитал. 

Анализируя приведенные данные об источниках финансирования основного капитала белорус-

ских предприятий, можно отметить преобладание банковского кредитования над бюджетным фи-

нансированием, так как доступ к бюджетному финансированию постоянно сужается.  

Финансирование за счет бюджетных средств имеет место на предприятиях государственного 

сектора и направлено на обеспечение военной и продовольственной безопасности, социального 

развития и т.д. 

  

http://www.antonpavlov.ru/entries/
http://www.gknt.gov.by/
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Таблица – Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования за 2013–2015 гг. 

В миллиардах рублей 

 

Показатели 2013г. 
Уд. 

вес,% 
2014г. 

Уд. 

вес,% 
2015 г. 

Уд. 

вес,% 

Инвестиции в основной капитал – 

всего 

209574,

6 
100 225658,9 100 206305,9 100 

в том числе за счет:       

республиканского бюджета 20923,7 9,98 14584,2 6,5 10212,2 4,95 

местных бюджетов 22513,4 10,7 20993,1 9,3 16711,9 8,1 

собственных средств организаций 79168,8 37,8 86824,4 38,5 80241,3 38,9 

заемных средств других организаций 2526,0 1,21 3423,2 1,52 2619,7 1,27 

средств населения 17387,0 8,3 22524,4 9,98 25348,7 12,3 

иностранных инвестиций (без креди-

тов (займов) иностранных банков 
6654,2 3,2 8438,2 3,74 8017,2 3,9 

кредитов банков 50770,2 24,2 59998,9 26,6 55227,4 26,8 

прочих источников 9631,3 4,6 8872,5 3,91 7927,3 3,84 

 

Управление источниками финансирования основного капитала в реальном секторе экономики 

осуществляется с помощью процесса оптимизации его структуры, которая происходит в опреде-

ленной последовательности [3, с. 168].  

Одним из этапов управления является мониторинг структуры капитала. Проводя мониторинг 

по показателям эффекта финансового левериджа (далее – ЭФЛ) и коэффициентам финансовой 

устойчивости, необходимо учитывать такое соотношение собственных и заемных средств, при 

котором будет достигаться минимизация средневзвешенной цены капитала и максимизация ры-

ночной стоимости предприятия.  

   Оптимальную структуру капитала возможно определить исходя из «золотого правила финан-

сирования», согласно которому ЭФЛ оптимально должен быть равен одной трети – половине 

уровня экономической рентабельности. В этом случае ЭФЛ способен компенсировать налоговые 

изъятия и обеспечить собственным средствам достойную отдачу. ЭФЛ показывает приращение 

рентабельности собственных средств вследствие использования заемных средств, несмотря на их 

платность. 

Используя формулу (1) для расчета эффекта финансового рычага и задавая значение рычага в 

определенных пределах «золотого правила» финансирования, можно рассчитать оптимальное 

плечо финансового рычага и таким образом оптимизировать структуру капитала, что будет спо-

собствовать максимизации рыночной стоимости предприятия [4, с. 105]. 

                         ЭФР = (1 – РСНП) * (ЭР – СРСП) * ЗС/СС,                                               (1) 

где РСНП – расчетная ставка налогообложения прибыли (18%); 

 ЭР – экономическая рентабельность; 

СРСП – средняя расчетная ставка процента, %; 

ЗС – заемные средства; 

 СС – собственные средства. 

В формулу (1) подставим рекомендуемые оптимальные значения ЭФР. Тогда получим следу-

ющие выражения: 1/3 ЭР = 0,82 * (ЭР – СРСП) * ЗС/СС или 1/2 ЭР = 0,82 * (ЭР – СРСП) * ЗС/СС. 

Далее выразим из указанных соотношений показатель экономической рентабельности, так как 

максимизация данной величины позволит предприятию обеспечить высокую эффективность его 

деятельности: 

ЭР = (0,82 * СРСП * ЗС/СС) / (0,82 * ЗС/СС – 0,3) → max                                                   (2) 

ЭР = (0,82 * СРСП * ЗС/СС) / (0,82 * ЗС/СС – 0,5) → max                                                  (3) 

Из формул (2) и (3) видно, что наиболее управляемой величиной является плечо финансового 

рычага (ЗС/СС). При этом числитель данной дроби менее управляем, чем знаменатель, а макси-

мальное значение дроби достигается при минимальном значении знаменателя. Следовательно, для 

максимизации экономической рентабельности необходимо определить интервал допустимых зна-

чений заемных и собственных средств.  

В случае условия оптимальности 1/3 ЭР, если заемные средства меньше собственных, то плечо 

финансового рычага (ПФР) <1, тогда, чтобы значение знаменателя было положительной величи-
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ной, ПФР должно быть больше 0,4. Если заемные средства больше собственных и ЗС/СС >1, то 

предельная граница величины знаменателя составляет 1, так как при значении знаменателя больше 

единицы частное от деления начинает уменьшаться, тогда ЗС/СС не должно превышать 1,66.   

Аналогично рассуждая, для второго случая оптимальности 1/2 ЭР получим интервал значений 

0,66 <ЗС/СС <1,86. Обобщая два случая, интервал допустимых значений можно записать следую-

щим образом: [0,4; 0,66] <ЗС/СС <[1,66; 1,86].  

Таким образом, исходя из «золотого» правила финансового менеджмента, целесообразно счи-

тать, что оптимальным значением структуры капитала является величина заемного капитала, 

находящегося в интервале 40–66 % от собственных средств. 

Подводя итог, можно с большой долей уверенности утверждать, что эффективное управление 

структурой источников финансирования капитала является залогом успешного функционирования 

предприятия и обеспечения его финансовой устойчивости, а поиск оптимальной структуры источ-

ников финансирования, согласно предложенному подходу, позволит учесть многофакторность 

процесса формирования капитала, риск и его затратность. 
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Потребность в инвестиционных ресурсах имеет значение для решения важнейших проблем. Но 

наиболее всего нуждаются в инвестициях те, кто решают вопросы преобразования промышленно-

сти. 

 Данные проблемы характерны и для экономики Республики Беларусь. При этом в качестве 

важнейших следует рассматривать два направления. 

Первое направление подразумевает модернизацию предприятий промышленного комплекса 

посредством технологического обновления. 

Потребность в обновлении основного производственного капитала в Республике Беларусь яв-

ляется важнейшей темой для рассмотрения. Степень износа основных средств промышленных 

предприятий составляет от 41,9 до 55%. По Министерству промышленности показатель достигает 

67% [1]. 

Поэтому проблема модернизации промышленного комплекса является актуальной как никогда. 

Тем более, что обновление предприятий является менее затратным, чем строительство новых объ-

ектов. 

Второе направление связано с созданием новых видов деятельности, благодаря внедрению ин-

новаций в хозяйственную практику страны. 

На 01.01.2015 промышленный комплекс Республики Беларусь представлен 17490 организация-

ми, из них 383 – инновационно активные [1].  

Модернизация действующих производств требует финансирования.  

В Республике Беларусь на долю высокотехнологичных производств приходится около 2–3% 

выпускаемой продукции промышленности, а в развитых странах – около 15%. Это и является од-

ной из основных причин отставания по уровню производительности труда от экономически разви-

тых стран [2].  

 Следует отметить, что проблема дефицита источников инвестирования в Республике Беларусь, 

также является весьма актуальной. Необходимо повысить эффективность используемых, найти 
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дополнительные источники инвестирования, а также усилить роль государственного регулирова-

ния инвестиционных процессов. 

Прямые меры государственного регулирования инвестиционной деятельности включают: 

 государственные инвестиционные программы; 

финансовую помощь; 

 фискальную политику с дифференцированием налоговых ставок и налоговых льгот; 

 прямое государственное участие в инвестиционных проектах; 

 государственные гарантии и страхование. 

Разработка и применение прямых мер государственной поддержки основана на решении во-

проса о выборе критериев и мер, которые будут способствовать повышению конкурентоспособно-

сти предприятий за счёт государственных средств. 

Традиционно, прямые и косвенные меры воздействия, которые могут быть направлены на ин-

новационное развитее организации условно подразделяют на собственные и привлеченные. 

В целом, собственные средства по–прежнему остаются основой инвестиций в основной капи-

тал организаций промышленности (Таблица). 

 

Таблица – Структура источников инвестирования в основной капитал организаций Республики 

Беларусь, % 

 

Элемент структуры 
Годы 

2005 г. 2010 г. 2014 г. 

Инвестиции в основной капитал, всего, в т.ч.: 100 100 100 

Средства консолидированного бюджета 25,8 18,7 21,1 

Собственные средства организаций 44,0 32,9 37,9 

Привлечённые (заемные) средства, всего, в т.ч.: 30,2 48,4 41,0 

кредиты банков 15,0 32,3 24,1 

иностранные инвестиции 1,8 2,1 2,7 

средства населения 7,9 7,6 8,7 

прочие источники 5,7 6,4 5,8 

 

Проанализировав таблицу, следует отметить, что в 2005 году наибольшей долей в структуре 

источников инвестирования в основной капитал обладают собственные средства – 44%, в 2010 

году и в 2014 году наибольшей долей обладают привлечённые средства – 48,4% и 41% соответ-

ственно. 

Всё это можно было бы считать нормальной ситуацией, если бы не было необходимости тех-

нического переоснащения производств. Однако, из–за высокой стоимости высокотехнологичных  

проектов, нельзя избежать привлечения заемного капитала. Конечно, можно было бы рассматри-

вать и долгосрочные кредиты, в качестве основного способа финансирования, но высокие про-

центные ставки по кредитам, лишают организации перспектив освоении новых технологий. 

Необходим инвестиционный климат, благоприятствующий реализации эффективной политики 

капиталовложений на микроуровне. 

Государство должно содействовать развитию рыночных механизмов координации хозяйствен-

ной деятельности, чтобы каждый субъект хозяйствования смог определить оптимальное для себя 

соотношение источников финансирования и/или кредитования проектов модернизации. 

Косвенные (рыночные) методы государственного регулирования инвестиционной деятельности 

не имеют конкретного адресата и прежде всего, направлены на закрепление условий для свобод-

ного перелива капитала. К ним относят: политику ценообразования, налогообложения, амортиза-

ционную политику, таможенное регулирование экспорта и импорта, валютные курсы, условия об-

мена валют и так далее. 

Рассмотрев таблицу 1, видно, что население страны в больше доверяет отечественному бизне-

су, чем иностранные инвесторы, то есть организации могли бы активнее использовать внутренние 

ресурсы. 

Таким образом, отсутствие полноценно функционирующего механизма рыночного перелива 

капитала требует обращения к прямым, административным способам координации хозяйственной 

деятельности. 
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Это необходимо для эффективного государственного воздействия на процесс формирования 

качественно новой структуры реального сектора, а также увеличению возможностей привлечения 

инвестиционных ресурсов на технологическое перевооружение и обновление промышленных 

предприятий страны. 
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Актуальность темы исследования. Эффективное развитие экономики нашей страны во многом 

зависит от уровня внутрифирменного управления на промышленном предприятии. В общем пред-

ставлении эффективность (в переводе с латинского — действенный, производительный, дающий 

результат) характеризует развитые различные системы, процессы, явления. Эффективность вы-

ступает как индикатор развития. Она же — его важнейший стимул. Стремясь повысить эффектив-

ность конкретного вида деятельности и их совокупности, мы определяем конкретные меры, спо-

собствующие процессу развития, и отсекаем те из них, что ведут к регрессу. Необходимым усло-

вием разрешения поставленных задач является научный поиск, анализ, обобщение практики и 

обоснование такой системы управления предприятием, которая могла бы обеспечить повышение 

эффективности производства и насыщение рынка высококачественными товарами.  

П. Друкер сказал: управлять — значит измерять. Отсюда для того, чтобы управлять эффектив-

ностью, надо уметь ее измерять. Для измерения уровня достижения любых целей в экономике ис-

пользуются показатели. Но для управления эффективностью нужны не просто показатели, а клю-

чевые показатели эффективности, т.е. те, что являются наиболее важными для оценки и управле-

ния деятельностью предприятия [1, с. 81].  

Примеры ключевых показателей, характеризующих такую сферу, как «Производство и реали-

зация», с формулами расчета приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Ключевые показатели эффективности производства и реализации продукции 

 

Наименование показателя Формула расчета Пояснение 

1 2 3 

Общие показатели  

– прибыль на единицу об-

щих затрат;  

 

ACM = AP –AVC где  ACM –Маржинальная прибыль на ед. ; 

AP – Цена за единицу ;  

AVC –Удельные переменные расходы; 

– производство чистой 

продукции на единицу за-

трат ресурсов; 

 

ЭП = ЧП/(Т+М+ 

УФ), 

где ЭП — эффективность производства; 

ЧП — чистый продукт с учётом его состава и 

качества; 

Т — затраты живого труда; 

М — текущие затраты овеществленного труда; 

Ф — единовременные вложения в производ-

ственные фонды; 

У — коэффициент приведения к единой размер-

ности, позволяющий суммировать затраты и 

вложения. 

  

http://www.belstat.gov.by/
http://powerbranding.ru/biznes-analiz/pest/
http://powerbranding.ru/biznes-analiz/pest/
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Окончание таблица 

– рентабельность произ-

водства; 

 

R = П/ З где R – рентабельность производства; 

П – прибыль полученная от производства и реа-

лизации продукции; 

З – затраты на производство и реализацию про-

дукции; 

– затраты на 1 рубль то-

варной продукции; 

 

Зт = Сп / ТП ,  

 

 

где: Зт – затраты на 1 рубль товарной продук-

ции;  

Сп – полная себестоимость товарной  продук-

ции,  

ТП – объем товарной продукции; 

2) показатели эффективности использования труда (персонала):  

– темп роста производи-

тельности труда; 

 

Тр = Пр1/Пр0 где Тр – темп роста производительности труда; 

Пр1 – производительность труда отчетного пе-

риода; 

Пр0  – производительность труда базового пери-

ода; 

– доля прироста продукции 

за счет увеличения произ-

водительности труда; 

ΔQт = (T1 – Т0)*Птрб где Птр0 – производительность труда в базовом 

периоде, 

T1 – среднесписочная численность работников  

отчетного периода; 

T0 – среднесписочная численность работников  

отчетного периода; 

– трудоемкость единицы 

продукции; 

Тр = Т/ Q где Т – затраты рабочего времени на производ-

ство продукции, в нормо–часах или человеко–

часах; 

Q – объем произведенной продукции. 

– зарплатоемкость едини-

цы продукции; 

ЗПе =  ЗП/ Q где ЗП – фонд заработной платы; 

Q – объем произведенной продукции. 

3) показатели эффективности использования производственных фондов:  

 – общая фондоотдача; Фот = ТП/Ф где ТП – годовой выпуск товарной продукции в 

стоимостном выражении;  

Ф – стоимость основных средств. 

– рентабельность основ-

ных фондов; 

Rос = (ЧП/ОС) * 

100% 

 

где Rос – рентабельность основных средств;  

ЧП – чистая прибыль предприятия;  

ОС – величина основных средств предприятия. 

– коэффициент использо-

вания наиважнейших ви-

дов сырья и материалов;  

Кп.и.м. = (См – Со) / 

См 

Где Кп.и.м. – Коэффициент полезного исполь-

зования материалов 

 См – стоимость материалов; 

См  – стоимость отходов; 

4) показатели эффективности использования финансовых средств: 

– оборачиваемость обо-

ротных средств; 

Коб = Vр/ ОАСЗ где: Vр – объем реализации продукции за отчет-

ный период, руб.;  

ОАСЗ – средняя величина оборотных средств 

– рентабельность оборот-

ных средств; 

Rоб.ср.= П / ОАСЗ Где Rоб.ср – рентабельность оборотных средств 

П – прибыль 

ОАСЗ – средняя величина оборотных средств 

– относительное высво-

бождение оборотных 

средств; 

ОбС от= ОбСб × Iv–

ОбСпл.,   

где Iv – индекс роста объема реализованной 

продукции в плановом году по сравнению с ба-

зовым годом; 

– рентабельность капи-

тальных вложений; 

Rкв= П / Кв Где Rкв – рентабельность капитальных вложе-

ний; Кв – объем капитальных вложений; 

– срок окупаемости капи-

тальных вложений 

Т = Кв /ЧП, где Т – срок окупаемости капитальных вложе-

ний, лет; ЧП – чистая годовая прибыль с учетом 

амортизации и за вычетом налогов, руб. 
Примечание: Источник – собственная разработка на основании [2, 3] 
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Таким образом, можно сказать, что уровень экономической эффективности в промышленности 

зависит от многообразия взаимосвязанных факторов. Все множество показателей можно разделить 

на три группы: 

• ключевые первичные показатели, которые измеряют фактически потраченные или необходи-

мые ресурсы для достижения целей и находятся в базе бухгалтерских данных; 

• ключевые интегрированные расчетные показатели–индикаторы, характеризующие некото-

рую сферу деятельности предприятия; 

• показатели–индикаторы — производные, т.е. расчетные показатели, отражающие резуль-

тат деятельности предприятия. 
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В современных условиях развития экономики и рыночных отношений большую роль играет 

конкурентоспособность предприятия. Это обусловлено тем, что конкурентоспособность помогает 

определить стратегию и тактику деятельности предприятия на рынке, определить его преимуще-

ства и недостатки, выбрать пути повышения технического уровня предприятия и качества произ-

водимой продукции. 

В настоящее время в теории и на практике содержание термина «конкурентоспособность пред-

приятия» ещё не устоялось. Существует большое количество определений данного термина, но их 

авторы отягощают его различными прямыми и косвенными факторами, влияющими на функцио-

нирование предприятия.  

Впервые попытка создать единую теоретическую концепцию конкурентоспособности была 

предпринята американским учёным М.Портером – основоположником теорий конкурентных пре-

имуществ и кластерного анализа. Конкурентоспособность по Портеру – это свойство товара, услу-

ги, субъекта рыночных отношений выступать на рынке наравне с присутствующими там анало-

гичными товарами, услугами, или конкурирующими субъектами рыночных отношений. [1, с. 588] 

Проведя сравнительный анализ определений «конкурентоспособности предприятия» можно 

разделить их на три группы (табл.): характеризующие внутреннюю и внешнюю деятельности 

фирмы, без упоминания товара; базирующиеся только на товарной составляющей конкурентоспо-

собности; сочетающие товар и производственную деятельность субъекта. 
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Таблица – Обзор определений конкурентоспособности предприятия 

 

Авторы Определения, базирующиеся на внутренней и 

внешней деятельности фирмы 

Блинов А.О. 

Захаров А.Н. 

Калашникова Л.М. 

Селезнев А. 

Конно Т. 

Фигурнов Э.Б., Донец Ю.Ю.  

Яшин Н.С. 

В данных определениях сделан упор на спо-

собности предприятия создавать такое превос-

ходство над конкурентами, которое позволяет 

достичь поставленных целей как на внутрен-

нем, так и на внешнем рынках. 

Миронов М.Г.  

Фатхутдинов Р.А.  

М. Эрлих и Дж. Хайн  

European management forum  

Васильева З.А.  

Зборина И.М. 

Зулькарнаев И.У., Ильясова Л.Р. 

Определения, базирующиеся на товарной со-

ставляющей конкурентоспособности 

Данные определения характеризуют способ-

ность предприятия производить конкуренто-

способный товар или услугу, превосходящих 

конкурентов по требуемому набору парамет-

ров. 

Фасхиев Х.А.  

Ермолов М.О.  

Мазилкина Е.И., Паничкина Т.Г.  

Иванова Е.А.  

Зайцев Н.Л. 

Определения, сочетающие товар и производ-

ственную деятельность субъекта 

Данные определения базируются на отличии 

процесса развития данного производителя от 

производителя конкурента как по степени удо-

влетворения своими товарами или услугами 

общественных потребностей, так и по эффек-

тивности производственной деятельности. 
Примечание – Источник: собственная разработка. 

 

Таким образом, проведённый анализ литературных источников в исследуемой области позво-

ляет сделать вывод о том, что общепринятого определения конкурентоспособности предприятий, 

удовлетворяющего всех участников рыночных отношений, нет. 

Принимая во внимание уже существующие определения конкурентоспособности предприятия 

и их недостатки, можно отметить следующие позиции, которые должна отражать данная катего-

рия: 

  «Конкурентоспособность предприятия» нельзя отождествлять с конкурентоспособностью 

товара, поскольку эти понятия соотносятся между собой как часть и целое; 

 Конкурентоспособность предприятия – величина непостоянная («победитель» в конку-

рентной борьбе определяется на конкретный момент времени); 

 Конкурентоспособность предприятия должна отражать возможности предприятия адапти-

роваться к постоянно меняющимся условиям внешней и внутренней среды; 

 Конкурентоспособность предприятия – сложный комплексный показатель, т. е. ее оценку 

нельзя свести к определению одного показателя. 

Анализ конкурентоспособности предприятия также предполагает изучение определённых фак-

торов. Под факторами конкурентоспособности предприятия понимают те явления или процессы 

производственно–хозяйственной деятельности предприятия и социально–экономической жизни 

общества, которые вызывают изменения абсолютной и относительной величины затрат на произ-

водство, а в результате – изменение уровня конкурентоспособности предприятия. [2, с. 9] 

 По мнению французских экономистов А.Оливье, А.Дайана и Р.Урсе, предприятие должно 

обеспечить себе уровень конкурентоспособности по восьми факторам: 

1) концепция товара и услуги, на которой базируется деятельность предприятия; 

2) качество, выражающееся в соответствии продукта высокому уровню товаров рыночных 

лидеров; 

3) цена товара с возможной наценкой; 

4) финансы – как собственные, так и заемные; 

5) торговля – с точки зрения коммерческих методов и средств деятельности; 

6) послепродажное обслуживание, обеспечивающее предприятию постоянную клиентуру; 
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7) внешняя торговля предприятия; 

8) предпродажная подготовка, которая свидетельствует о его способности не только предви-

деть запросы будущих потребителей, но и убедить их в исключительных возможностях предприя-

тия удовлетворить эти потребности. [3, с. 112] 

Ряд отечественных экономистов (Фатхутдинов Р., Селезнев А., Ермолов М.) к ключевым фак-

торам рыночного успеха относят: 

 финансовое положение предприятия; 

 развитость базы для собственных научно–исследовательских и опытно–конструкторских 

разработок предприятия и уровень расходов на них; 

 наличие передовой технологии; 

 обеспеченность высококвалифицированными кадрами; 

 способность к продуктовому и ценовому маневрированию; 

 наличие сбытовой сети; 

 состояние технического обслуживания; 

 возможность кредитования; 

 действенность рекламы и средств стимулирования сбыта; 

 обеспеченность информацией, платежеспособность основных покупателей. [4, с. 77] 

Существует множество других способов классификации факторов конкурентоспособности 

предприятия, использование которых зависит от целей исследования, от общей экономической 

ситуации, в которой они проводятся, а также от характера задач, которые предстоит решать. Од-

нако, все данные факторы показывают, насколько сложна проблема повышения конкурентоспо-

собности и удержания позиций предприятия на рынке. 
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Полесский государственный университет 

 

В современных условиях развития конкурентной среды одним из основных способов решения 

экономических, социальных и экологических проблем является использование новейших дости-

жений науки и техники. Каждое предприятие стремится к тому, чтобы экономический рост был 

интенсивным, т.е. был следствием применения более совершенных факторов производства и тех-

нологий.  

Необходимым условием развития экономики является высокая инвестиционная активность. 

Она достигается посредством роста объемов реализуемых инвестиционных ресурсов и наиболее 

эффективного их использования в приоритетных сферах материального производства и социаль-

ной сферы. Инвестиции формируют производственный потенциал на новой научно–технической 

базе и предопределяют конкурентные позиции фирм на рынке.  

Актуальность научной работы определяется тем, что динамика и качество экономического ро-

ста все сильнее зависят от технологических сдвигов на базе инноваций. Это должно выражаться в 

интенсивном росте инвестиций в научные исследования и разработки, технологические и органи-

зационные инновации и повышения экономической отдачи от них. Вместе с тем, инновации тре-

буют финансовых вложений. Для того чтобы получить дополнительную прибыль или сохранить её 

существующий уровень необходимо осуществить финансовые вложения в разработку и реализа-

цию инноваций. Проблема инвестиций и инноваций особо актуальна для белорусских компаний 
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т.к. рынок капиталов в Беларуси еще недостаточно развит, финансирование инноваций реально 

может происходить лишь за счет собственных средств предприятий, зачастую – ограниченных. 

Большинство хозяйствующих субъектов белоруской экономики имеют недостаток оборотных 

средств. Из–за этого они вынуждены использовать прибыль и амортизационные отчисления на 

текущие нужды, подрывая тем самым свою стратегическую конкурентоспособность. 

Инвестиции – это долгосрочные вложения капитала с целью получения и наращивания дохо-

дов. Инвестициями являются все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, вкладыва-

емых в объекты предпринимательской и других видов деятельности, в результате которой образу-

ется прибыль или достигается определенный социальный эффект. К ним относятся: 

 денежные средства, которые подразделяются на целевые банковские вклады (банковские 

депозиты), акции, облигации и другие ценные бумаги в соответствии с действующим законода-

тельством; 

 движимое имущество (машины, оборудование и другие материальные ценности); 

 недвижимое имущество (здания, сооружения и т.п.); 

 авторские права (интеллектуальная собственность); 

 права пользования землей и другими природными ресурсами, и также иные имуществен-

ные права; 

 ноу–хау и др. 

Чтобы рассчитать эффективность инвестиций нужно: 

Эффективность инвестиций =  
 

  
      , 

 

где П – масса прибыли; ИЗ – инвестиционные затраты. 

 Чтобы увеличить прибыль на предприятии необходимо совершенствовать её инвестици-

онную деятельность. Предполагается приводить следующие мероприятия: 

 совершенствование инвестиционной деятельности за счет лизинга оборудования; 

 рекомендации по увеличению инвестиционных ресурсов за счет взыскания в судебном 

порядке дебиторской задолженности; 

 рекомендации по внедрению в практику деятельности предприятия системы бюджетного 

управления. 

Принципы, необходимые для создания эффективного инновационного продукта:  

 целенаправленная систематическая инновационная деятельность требует непрерывного 

анализа возможностей источников инноваций; 

 инновация должна соответствовать нуждам, желаниям, привычкам людей, которые будут 

ею пользоваться;  

 инновация должна быть простой и иметь точную цель.  

Внедрять инновации эффективнее, имея небольшие деньги и небольшое количество людей, 

ограниченный риск. В противном случае почти всегда не хватает времени и средств для много-

численных доработок, в которых нуждается инновация. 

Эффективная инновация должна быть нацелена на лидерство на ограниченном рынке, в своей 

нише. Иначе она создаст ситуацию, когда конкуренты вас опередят. 

Принципы, использование которых отрицательно сказывается при создании инновационного 

продукта: 

 сложность конструкции инновационного продукта – возникают проблемы при эксплуата-

ции; 

 неверно спланированный этап создания инновационного продукта; 

Таким образом, для совершенствования инновационной деятельности предприятия необходи-

мы следующие этапы: 

1. Внедрение системы непрерывных улучшений; 

2. Совершенствование системы стимулирования и мотивации с целью поощрения инноваций 

(нововведений); 

3. Преодоление сопротивления сотрудников инновациям (нововведениям); 

модификация системы сбора внутренней и внешней маркетинговой информации;  

4. Совершенствование стратегического менеджмента на предприятии, регламентация процедур 

разработки, рассмотрения, утверждения, реализации и мониторинга инновационных проектов.  
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Под направлениями инновационной деятельности понимаются инновационные проекты, 

направленные как на разработку, так и на освоение новых продуктов и технологий. При этом це-

лесообразно проводить сравнительный анализ прибыльности каждого из направлений инноваци-

онной деятельности, т.е. необходимо определить вероятный прирост прибыли по каждому направ-

лению инновационной деятельности и выбрать то, которое обеспечит наибольшие показатели. 

Проведение подобной работы для отечественных предприятий особенно актуально, так как 

большинство из них находится в кризисных условиях и имеет ограниченные финансовые ресурсы, 

которые могут быть направлены на проведение совершенствования инновационной деятельности 

и многие из которых стоят перед необходимостью выбора наиболее оптимальных путей развития 

через инновационные преобразования. В данном случае сравнение прибыльности альтернативных 

направлений совершенствования инновационной деятельности является важнейшим инструмен-

том обоснования решений в инновационной сфере деятельности.  

Одним из наиболее эффективных способов внедрения нового товара на рынок является рекла-

ма.  
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В настоящее время в условиях ограниченности ресурсного потенциала, высокой стоимости та-

ких видов топливных ресурсов как природный газ, нефть и т.п., немаловажным является увеличе-

ние использования местных топливно–энергетических ресурсов. 

ОАО «Крупский льнозавод» занимается возделыванием льна, заготовкой и первичной обработ-

кой льнотресты, выработкой и реализацией льноволокна. Основной продукцией завода является 

льняное волокно длинное и льняное волокно короткое. Побочным продуктом трепания льна явля-

ется пакля, которая идет на изготовление нетканых материалов и конопаточного строительного 

материала. Отходами переработки льняной тресты является костра.  

Костра льняная – это одревесневшие части стеблей лубяных растений, получаемые при их пер-

вичной обработке в процессе декортикации. Костра составляет 65–70% массы льняного стебля. В 

льняной костре содержится до 64% целлюлозы, тогда как в древесине лиственных пород ее со-

держится до 47 % , в хвойных породах – до 58 %. Начальная влажность костры, поступающей при 

переработке льнотресты, составляет от 12% до 30%, что позволяет без дополнительных затрат на 

досушку сжигать ее. 

Довольно высокий процент образования костры предполагает её дальнейшее эффективное ис-

пользование в различных направлениях. В целях снижения себестоимости производства льняного 

волокна за счет сокращения потребления природного газа костра на льнозаводе в полном объеме 

используется в качестве котельно–печного топлива. 

Котельная предприятия обеспечивает тепловой энергией не только основное производство, но 

и объекты социальной сферы (жилой поселок, детский сад, школа, клуб, библиотека, магазин). 

В таблице представлены показатели по производству и использованию льняной костры в 2014–

2015 гг. в ОАО «Крупский льнозавод». 
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Таблица – Использование топливно–энергетических ресурсов в ОАО «Крупский льнозавод» в 

2014–2015 гг. 

 

Показатель 2014 год 2015 год Отклонение,  

Котельно–печное топливо всего, тонн условного 

топлива 
997 957 –40 

в т.ч. местные виды топлива (костра), тонн 

условного топлива 
817 856 +39 

Произведено тепловой энергии, Гкал 5467 5226 –241 

в т.ч.  

за счет использования костры, Гкал 4369 4578 +209 

за счет использования газа, Гкал 1098 648 –450 

Примечание – источник: собственная разработка на основе данных предприятия 

 

Из приведенных в таблице данных видно, что в 2015 году для производства тепловой энергии 

было израсходовано 957 тонн условного топлива (т.у.т.), что на 40 т.у.т. меньше, чем в 2014 году. 

Доля местных видов топлива (льняной костры) увеличилась на 7,5% к уровню 2014 года и соста-

вила 89,5%. Производство тепловой энергии, ввиду более высокой температуры воздуха в отопи-

тельный период, уменьшилось на 241 Гкал и составило в 2015 году 5226 Гкал.  

Коэффициент для пересчета объема потребляемых энергоресурсов в условное топливо для 

льняной костры принимается на уровне 0,49, для природного газа 1,15.  

Расход костры на производство 1 Гкал тепловой энергии составляет 187,0 кг у.т., расход при-

родного газа на производство 1 Гкал тепловой энергии составляет 164,1 кг у.т.  

Нормы расхода электроэнергии на производство 1 Гкал тепловой энергии принимаются на 

уровне 10 кВт/ч при использовании газа, 35,6 кВт/ч при использовании костры.  

Стоимость 1 тонны льняной костры в 2015 году составила 250 тыс. руб. 

Среднегодовая стоимость 1 кВт/ч потребленной электроэнергии в 2015 году составила 2389,5 

руб. 

Среднегодовая стоимость 1 тыс. м
3
 природного газа в 2015 году составила 5 033 590 руб. 

Рассчитаем стоимость топливно–энергетических ресурсов, затрачиваемых на производство 1 

Гкал тепловой энергии, при использовании костры и природного газа: 

     (

     
    

    
        )  (         )              

        (

     
    

    
       )  (           )              

За счет увеличения использования льняной костры на 39 т.у.т производство тепловой энергии с 

использованием природного газа уменьшилось на 450 Гкал. 

За счет увеличения использования льняной костры на 39 т.у.т производство тепловой энергии 

увеличилось на 209 Гкал. Рассчитаем экономию денежных средств на производство 209 Гкал теп-

ловой энергии при использовании природного газа и льняной костры. 

 

  (          )  (          )                  
Таким образом, за счет дополнительного использования льняной костры в качестве котельно–

печного топлива экономия затрат на производство тепловой энергии составило 117,4 млн. руб. 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о перспективности использо-

вания костры льняной в качестве топлива для энергоустановок, как в чистом виде, так и в смеси с 

прочими видами топливных ресурсов. 

Немаловажное значение имеет углубленная переработка отходов костры льна в разнообразные 

продукты, необходимые народному хозяйству, а также поиск перспективных направлений исполь-

зования льняной костры. 

В настоящее время технологии углубленной переработки льняной костры не получили широко-

го промышленного использования в Республике Беларусь, поэтому поиск путей рационального 

использования костры льна для дополнительного получения энергии в настоящее время приобре-
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тает всё большее значение в связи с удорожанием газа и нефти и мировым кризисом. Отходы 

льнопроизводства обладают рядом преимуществ по сравнению с ископаемыми видами топлива: 

экологичностью, дешевизной, доступностью, высокими топливными параметрами. Снижение за-

трат на выработку энергии за счет использования отходов льнопроизводства позволит снизить се-

бестоимость продукции, и повысить ее конкурентоспособность. 
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Формирование эффективной системы вознаграждения персонала, основанной  на  учете вклада  

работников в  общий  результат, является одним из стратегических направлений  в  области ме-

неджмента персонала и организации в  целом. Успешность деятельности организации зависит от 

качества персонала не меньше, чем от других факторов – объема финансовых вложений, стоимо-

сти недвижимого имущества, структуры складских запасов и др. 

На протяжении длительного времени зарплата работников различных отраслей в нашей стране 

определялась на основе централизованно утверждаемых тарифных сеток или отраслевых схем 

должностных окладов. В настоящее время  на очень многих предприятиях проблемы разработки 

справедливой и эффективной системы оплаты труда стали особо актуальны в связи с введением 

новых должностей, не указанных в регулирующих  документах, особенно разнообразные специа-

листы. Часто от их деятельности зависит успешность и конкурентоспособность предприятия, но 

эта категория персонала не может претендовать на ведущие места в тарифной иерархии. 

Для  приведения в соответствие меры участия работников в реализации  стратегии организации  

и  меры оплаты  труда многие  отечественные компании используют систему грейдов. С помощью 

грейдинга компании  получают возможность решить сразу несколько задач: сформировать единые 

правила  взаимосвязи квалификации и должностного оклада сотрудника; определение ценности  

существующих рабочих мест для стратегии организации; создать эффективную систему  возна-

граждения сотрудников; оптимизировать  фонд оплаты  труда.  [1,с.78–79]. 

Система грейдов является разновидностью материальной мотивации персонала, в основе кото-

рой лежит оценка относительной ценности каждой должности на предприятии и создание иерар-

хии должностей с соответствующими окладами. 

Система грейдов — это система оплаты труда на основе балльно – факторного метода и мат-

рично–математических моделей. Автором этой методики является американский ученый Эдвард 

Хей. С течением времени методика Хэя неоднократно варьировалась, обросла множеством допол-

нений и подражаний, но суть ее осталась неизменной: грейды необходимы, в первую очередь, как 

инструмент упорядочивания базовых окладов сотрудников [2]. Грейд – это группа сходных по 

значимости должностей со сходным диапазоном заработной платы, которая позволяет сопоставить 

внутреннюю значимость должности в рамках компании с ценностью конкретной должности на 

рынке и определить условия материальной мотивации сотрудников.  

Система грейдов – группировка должностей по определенным основаниям с целью стандарти-

зации оплаты труда в компании. Сам процесс группировки должностей называется грейдировани-

ем – это позиционирование должностей, то есть распределение их в иерархической структуре ор-

ганизации по группам (грейдам) в соответствии с ценностью данной позиции для компании. 
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Грейдировать можно должности или работы, когда распределяются по грейдам должности, 

независимо от того, какой именно работник занимает должность. Можно подвергать процессу 

грейдирования самих работников, персонально. 

Грейдирование  не является  аналогом  тарифной системы, несмотря на некоторое  сходство. 

Тарифно–разрядная сетка и грейды представляют  иерархическую структуру должностей, где 

оклады выстроены по нарастающему принципу. Однако между ними имеются существенные раз-

личия, которые показаны в таблице. 

 

Таблица – Различия между тарифной системой и грейдами 

 

Тарифная система Система грейдов 

1. Построены на основе оценки профессио-

нальных знаний, навыков и стажа работы 

1. Предусматривает более широкую линейку 

критериев: управление, коммуникации, ответ-

ственность, и др. 

2. Должности выстраиваются по нарастающему 

принципу 

2. Грейдинг допускает пересечение частей двух 

близлежащих грейдов. В результате этого рабо-

чий или мастер низшего грейда благодаря свое-

му профессионализму может иметь более высо-

кий должностной оклад, чем, например, специа-

лист по охране труда, находящийся в грейде ря-

дом стоящего высшего порядка 

3. Иерархическая структура тарифной сетки 

основана на тарифной ставке первого разряда 

3. Структура грейдов построена только на весе 

должности, которая просчитывается в баллах 

4. Все должности выстраиваются по строгому 

нарастанию, по вертикали (от рабочего до ди-

ректора) 

4. Должности размещаются только по принципу 

важности для компании 

 

Система грейдирования удобна для крупных и средних компаний, поскольку, в отличие от вер-

тикального построения карьеры, она позволяет строить карьеру горизонтально, например, повы-

шение рабочим квалификации скажется на уровне оплаты, поскольку повысится вес фактора зна-

ния, и зарплата возрастет, хотя работник останется на своей должности. 

Особое внимание  уделяется  регулярной оценке персонала, поскольку это единственная воз-

можность отслеживать происходящие изменения. Если не оценивать систематически внутреннюю 

среду, персонал, ситуации, есть риск пропустить важные тенденции, не увидеть вовремя,  что дей-

ствия предприятия не эффективны, и упустить момент для изменений. Оценка персонала позволя-

ет также выявить более глубокие и системные проблемы в организации 

Грейдирование преследует следующие цели: сокращение издержек на персонал; прозрачная и 

понятная взаимосвязь уровня дохода работника и ценности должности для компании среди всех 

позиций; простое определение уровня оплаты для новых позиций; повышает уровень мотивации 

персонала и способствует его удержанию; повышает управляемость, так как каждый сотрудник 

начинает понимать, что его доход напрямую зависит от оценки его должности; повышает про-

зрачность компании для инвесторов [3]. 

Используя систему грейдирования, можно получить точное понимание, какие люди работают в 

организации, определить их уровень знаний и навыков. Кроме того, благодаря оценке можно гра-

мотно расставлять людей на определенные места, чтобы добиться наилучших результатов. [4, 

с.66]. 
Внедрение грейдов представляет  удобный инструмент регулирования фонда оплаты труда и 

создает основу для внедрения различных управленческих механизмов мотивации и развития пер-

сонала. Проблема экономической заинтересованности работников при оплате труда и улучшение 

конечных результатов деятельности предприятия  всегда было и  остается актуальной. Готовность 

и желание человека качественно выполнять свою работу – это  ключевой фактор успеха функцио-

нирования предприятия.  

Справедливая, прозрачная, адекватная ожиданиям, конкурентоспособная, обоснованная систе-

ма оплаты труда является одним  из основных факторов, работающих на закрепление сотрудников 

на предприятии. Отсутствие такой системы  приводит к неудовлетворенности сотрудников, сни-

жению мотивации и производительности труда, текучести кадров. 
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Труд является важнейшим элементом любого хозяйственного процесса (снабжения, производ-

ства и продажи), а эффективное  использование персонала – залог успешной деятельности пред-

приятий и экономики страны, достижения целей и удовлетворения личных интересов работников. 

Подходы к анализу эффективности использования персонала стати предметом исследования 

многих ученых, среди которых Д. Богиня, М. Винограский, Г. Виханский, А. Гордиенко, 

П. Головешко, В. Гринева, В. Данюк, А. Егоршин, Е. Маслов, Е. Мных, П. Шапетова и много дру-

гих [1–4]. 

Как показал анализ научной литературы, существует много методик оценки эффективности ис-

пользования персонала, причем эти методики оценивают различные аспекты, связанные с дея-

тельностью персонала. Например, Е.В. Маслов [1] в своих работах выражает точку зрения относи-

тельно не просто отсутствия единой универсальной методики оценки персонала, но и вообще не-

возможности ее существования как таковой. 

С другой стороны экономисты А.С. Гордиенко и П.П. Головешко [2] предлагают осуществлять 

анализ эффективности использования персонала по следующим направлениям: 

 обеспечение трудовыми ресурсами (показатели относительного избытка или недостатка ра-
ботников); 

 динамика среднегодовой численности работников; 

 производительность труда на 1 работника; 

 изменение структуры персонала в разрезе отдельных категорий; 

 годовой фонд рабочего времени в расчете на 1 работника. 
Важной в плане группирования методических подходов к анализу эффективности использова-

ния персонала является методика анализа, предложенная известным ученым–аналитиком Е.В. 

Мныхом [3], которая включает пять блоков: 

Блок 1: Обобщающий анализ кадрового потенциала: 

 анализ рынка труда; 

 анализ демографической ситуации. 
Блок 2: Анализ обеспеченности рабочими кадрами: 

 анализ численности и структуры рабочих кадров; 

 анализ движения рабочих кадров. 
Блок 3: Анализ организации труда: 

 анализ условий труда; 

 анализ нормирования труда; 

 анализ фонда рабочего времени. 
Блок 4: Анализ эффективности использования рабочих кадров: 

 анализ обоснованности уровней производительности труда; 

 факторный анализ резервов повышения производительности труда. 
Блок 5: Анализ резервов улучшения использования кадрового потенциала предприятия. 

http://www.ft-groop.ru/
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Однако эта методика ориентирована в большей степени на аналитическое исследование про-

мышленных предприятий и требует определенного совершенствования в части согласования с ор-

ганизационно–технологическими и экономическими особенностями предприятий. 

Поэтому, наиболее обобщающим нам показался подход Н. Шульги [4], который состоит из че-

тырех этапов, которые представлены на рисунке. 

 

 
Рисунок – Направления анализа состояния и эффективности использования персонала на уровне 

предприятия (за подходом Н. Шульги [4]) 

 

Вследствие непрерывного развития экономики, эффективность использования персонала нуж-

но рассчитывать в среднем за период, а затем сравнивать значения этих показателей в динамике за 

определенные периоды времени (месяц, квартал, год). 

В процессе анализа численности работников устанавливается: 

  динамика численности работников по сравнению с динамикой продукции; 

  движение и текучесть рабочей силы в отчетном периоде и по сравнению с предыдущими 

периодами; 

  изменения в использовании фонда рабочего времени в отчетном году и по сравнению с 

предыдущими годами; 

  изменения в использовании фонда рабочего времени; 

  уровень производительности труда, а также размер влияния основных факторов; 

  размер резервов повышения эффективности использования персонала. 

Информационной базой анализа эффективности использования персонала на предприятии яв-

ляются данные бухгалтерского учета, финансовой и статистической отчетности, первичная ин-

формация, находящаяся в отделе кадров, оперативные данные кадрового учета. В зависимости от 

поставленной цели и задач анализа можно использовать и другие материалы. 

Основной целью оценки эффективности использования персонала на предприятии является не-

прерывный мониторинг его количественных и качественных характеристик. Поэтому каждый ана-

литик должен определить для себя приоритетные направления анализа эффективности использо-

вания персонала и соответственно обобщить основные показатели, которые будут анализировать-

ся для разных временных периодов. Это еще раз подтверждает важность анализа эффективности 

использования персонала не зависимо от организационно–правового статуса предприятия. 
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Одна из основных проблем, стоящая перед правительствами различных стран мира, заключает-

ся в повышении качества предоставляемых услуг  в сфере транспорта, электроснабжения, утили-

зации отходов, водоснабжения и водоотвода, здравоохранения, образования и многих других от-

раслях. Однако, во многих странах на протяжении долгого времени значительная часть  инфра-

структуры не получало регулярных и достаточных инвестиций. Для  совершенствования и разви-

тия инфраструктуры необходимы инвестиции, однако государство должно строго контролировать 

свои расходы и поддерживать низкий уровень налоговой нагрузки в стране.   

Для решения данной проблемы во многих зарубежных странах  стали прибегать к варианту, ко-

торый предполагает сочетание участия государства и частного партнерства. Такой вариант полу-

чил название государственно–частное партнерство. 

Организация Объединённых Наций  дает следующее определение государственно–частному 

партнерству (ГЧП): «Инновационные долгосрочные контракты по развитию инфраструктуры и 

обеспечению оказания общественных услуг с привлечением финансовых средств, экспертного 

опыта и мотивации частного сектора в те области, которые традиционно относятся к сфере ответ-

ственности государства»[1, c. 9–10]. Характерными признаками ГЧП: 

− представляет собой долгосрочные отношения между государством и частным сектором в 

целях предоставления последним объектов общественной инфраструктуры или других основных 

услуг; 

− финансирование осуществляется полностью или частично частным партнером; 

− риски распределяются между государственным и частным партнерами; 

− первоначальные строительные расходы, расходы на эксплуатацию и техническое обслужи-

вание, а так же прибыль на инвестированный капитал партнера частного сектора покрываются за 

счет доходов, полученных в рамках самого проекта; 

− партнер государственного сектора несет окончательную ответственность перед своими 

гражданскими и поэтому оставляет за собой право забрать объект при несоблюдении условий кон-

тракта[1, c. 11–12]. 

Последние два десятилетия многие правительства за рубежом развивают ГЧП и создают соот-

ветствующие системы управления. Каждая страна строит свою модель ГЧП, исходя из целей, за-

дач, приоритетов экономической политики, законодательной и нормативно–правовой базы, адми-

нистративной структуры и функций органов власти. При этом немаловажное значение имеет уро-

вень развития рыночных отношений, институтов гражданского общества, правовой культуры, как 

чиновников, так и бизнесменов.  

В Республике Беларусь имеются также возможности развития института ГЧП. Начиная с 2009 

года был вынесен на обсуждению в Палату представителей проект закона о ГЧП. Также в 2011 

году ООН была проведена серия встреч по обсуждению вопроса создания механизма ГЧП в Рес-

публике Беларусь, также Министерство экономики Республики Беларусь инициировало проект 

международной технической помощи, который был поддержан и одобрен Европейским союзом и 

Программой развития ООН. Для развития институциональной среды в мае 2014 г. был создан 

Центр ГЧП Республики Беларусь. 

Значительный интерес составляет российская практика в вопросе развития государственно–

частного партнерства.  В 2009 году была создана первая и единственная в России него-

сударственная некоммерческая организация, образованная для координации органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, делового и экспертного сообщества при осу-

ществлении деятельности, связанной с реализацией инфраструктурных проектов с применением 
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механизмов ГЧП – Центр развития государственно–частного партнерства (НП «Центр развития 

ГЧП»). Целью Центра является объединение ресурсов государства и бизнеса, консолидация экс-

пертного сообщества в области ГЧП для привлечения инвестиций и компетенций в развитие обще-

ственной инфраструктуры. Инициаторами создания Центра выступили крупные коммерческие 

структуры, органы государственной власти, общественные организации, экспертное и научное 

сообщество[2]. 

Всего более чем в 67 регионах Российской Федерации приняты региональные законы о госу-

дарственно–частном партнерстве, из них более 25 создали специализированные органы сопровож-

дения ГЧП проектов.  

В России реализуется более 200 проектов ГЧП в следующих сферах: транспорт, теплоснабже-

ние, водоснабжение и водоотведение, здравоохранение и образование, физкультура и спорт, об-

ращение с ТБО, технопарки. На 1 марта 2015 года регионы–лидеры по числу ГЧП–проектов  явля-

ется Санкт–Петербург, Республика Татарстан, г. Москва, Новосибирская, Нижегородская и Ле-

нинградская область. Наиболее широкое распространение ГЧП получило в строительстве городов, 

автомагистралей, железных дорог, аэропортов, морских портов, топливно–энергетическом ком-

плексе и в создании зон технико–экономического развития [2]. 

За последние годы государство инициировало формирование системы финансовых институтов 

развития (госкорпорация «Банк Развития», Инвестиционный фонд Российской Федерации) и ин-

ститутов развития инновационной экономики (ОАО «Российская венчурная компания», фонд 

«Сколково», ОАО «Роснано», АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижения новых 

проектов», государственная некоммерческая организация «Фонд содействия развитию малых 

форм предприятий в научно–технической сфере», госкорпорации «Ростехнологии», «Росатом»), 

базирующихся на принципах ГЧП [2]. 

По заключениям экспертов, Беларусь обладает необходимым потенциалом и благоприятными 

условиями для реализации проектов ГЧП. С целью активизации и ускорения развития инфра-

структуры и оказания услуг на основе ГЧП в Беларуси, задействовать капитал и опыт частного 

сектора, Министерство экономики Республики Беларусь инициировало проект международной 

технической помощи «Укрепление национального потенциала в области применения механизмов 

государственно–частного партнерства в Республике Беларусь», который был поддержан и одобрен 

Европейским союзом в части финансирования и Программой развития ООН в части софинансиро-

вания и реализации. Что касается непосредственно самих проектов в Республике Беларусь, то в 

качестве социально–значимых инфраструктурных проектов, которые можно было бы реализовать 

с использованием механизма ГЧП, следует предложить формирование и развитие системы сбора, 

переработки и утилизации всех видов отходов на территории Брестской области и строительство 

обводной дороги вокруг Беловежской пущи с застройкой различных туристических объектов, 

предусмотренных в качестве приоритетных направлений развития Брестского региона до 2025 го-

да [3]. 

В заключение следует отметить, что опыт ГЧП, успешно применяемый в мировой практике, 

необходимо адаптировать с учетом особенностей белорусской экономики и использовать как уни-

версальный инструмент реализации общественно значимых инвестиционных проектов в широком 

спектре приоритетных направлений социально– экономической политики.  
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Себестоимость – важнейший качественный показатель, отражающий результаты хозяйственной 

деятельности предприятия, технико–экономический уровень производства, качество управления. 

Анализ себестоимости продукции, работ и услуг имеет большое значение в системе управления 

затратами. Он позволяет изучить тенденции изменения ее уровня, установить отклонение факти-

ческих затрат от нормативных (стандартных) и их причины, выявить резервы снижения себестои-

мости продукции и дать оценку работы предприятия по использованию возможностей снижения 

себестоимости продукции. 

Факторный анализ себестоимости позволяет выяснить тенденции изменения данного показате-

ля, выполнения плана по его уровню, определить влияние факторов на его прирост и на этой осно-

ве дать оценку работы предприятия по использованию возможностей и установить резервы сни-

жения себестоимости продукции [1]. 

Общая сумма затрат может изменяться из–за объема выпуска продукции в целом по предприя-

тию, ее структуры, уровня переменных затрат на единицу продукции и суммы постоянных расхо-

дов на весь выпуск продукции. 

Произведем факторный анализ себестоимости продукции на примере ОАО «Осиповичский за-

вод автомобильных агрегатов». 

ОАО «Осиповичский завод автомобильных агрегатов» – это один из крупнейших в Республике 

Беларусь производителей изделий к автомобильной и сельскохозяйственной технике. 

Исследование себестоимости продукции на предприятии в период с 2012 г. по 2014 г. показало, 

что темпы роста себестоимости продукции выше темпов роста объемов производства. Себестои-

мость в 2013 г. по отношению к 2014 г. выросла на 114,24 % и в то время как объемы производства 

продукции только на 110,48 %. В 2014 г. по отношению к 2013 г. темпы роста себестоимости со-

кратились и составили 87,35 %, однако объем производства упал еще больше и темпы его роста 

составили 85,61 %.  

Материальные затраты занимают наибольший удельный вес в структуре себестоимости. В 2013 

г. они увеличились на 30095 млн р. по сравнению с предыдущим периодом и составили 301246 

млн р., темп роста – 111,10%. В 2014 г. данный показатель составил 259280 млн р., что на 41966 

млн р. меньше значения предыдущего периода, темп роста – 86,07%. 

Для проведения факторного анализа себестоимости продукции ОАО «Осиповичский завод ав-

томобильных агрегатов» воспользуемся данными таблицы. 

 

Таблица – Данные для проведения факторного анализа себестоимости продукции ОАО «Оси-

повичский завод автомобильных агрегатов» 

 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Отклонение, млн р. Темп роста, % 

2013 г. к 

2012 г. 

2014 г. к 

2013 г. 

2013 г. к 

2012 г. 

2014 г. к 

2013 г. 

Объем производства, млн р. 463703 512277 438550 48574 –73727 110,48 85,61 

Себестоимость произведенной 

продукции, млн р. 
442990 506087 442043 63097 –64044 114,24 87,35 

Переменные затраты, млн р. 325199 369546 400009 44347 30463 113,64 108,24 

Удельный вес переменных за-

трат, % 
73,41 73,02 90,49 –0,39 17,47 99,47 123,93 

Постоянные затраты, млн р. 117791 136541 42034 18750 –94507 115,92 30,78 

Удельный вес постоянных за-

трат, % 
26,59 26,98 9,51 0,39 –17,47 101,47 35,25 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 

 

Расчет проведем по формуле [1]. 
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где ,Зобщ – общая сумма затрат, млн р.; общVBП – объем выпуска продукции в целом по предприятию, 

млн р.; iУД – структуры выпускаемой продукции, %;  iB – удельный вес переменных затрат на единицу 

продукции, %; A  – сумма постоянных расходов на весь выпуск продукции, млн р. 

 

Результаты факторного анализа себестоимости продукции ОАО «Осиповичский завод автомо-

бильных агрегатов» за 2013 г. показывают, что в связи с увеличением объёмов производства сум-

ма затрат увеличилась на 85236,97 млн р. За счёт изменения структуры выпуска продукции сумма 

затрат сократилась на 38917,45 млн р. Это свидетельствует о том, что в общем выпуске продукции 

уменьшилась доля затратоёмкой продукции. Из–за изменения переменных затрат на единицу про-

дукции, произошло уменьшение общей суммы издержек на 1972,51 млн р. Постоянные расходы 

возросли по сравнению с прошлым периодом, что послужило одной из причин увеличения общей 

суммы затрат на 18750,00 млн р. В целом в 2013 г. по отношению к 2012 г. себестоимость продук-

ции за счет вышеперечисленных факторов увеличилась на 63097,00 млн р. Влияние факторов на 

себестоимость продукции в 2013 г. по отношению к 2012 г. отражено на рисунке 1.  

В 2014 г. по отношению к 2013 г. произошло снижение себестоимости продукции. За счет сни-

жения объёмов производства сумма затрат на производство сократилась на 51496,50 млн р. За счёт 

изменения структуры выпуска продукции сумма затрат возросла на 4731,41 млн р. Это свидетель-

ствует о том, что в общем выпуске продукции увеличилась доля затратоёмкой продукции. 

 

 
 

Рисунок 1 – Влияние факторов на изменение себестоимости продукции в 2013 г. в ОАО «Осипо-

вичский завод автомобильных агрегатов» 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
 

Из–за изменения переменных затрат на единицу продукции, произошел рост общей суммы из-

держек на 77228,09 млн р. Постоянные расходы сократились по сравнению с прошлым периодом, 

что послужило одной из причин уменьшения общей суммы затрат на производство продукции на 

94507,00 млн р. 

Влияние факторов на изменение себестоимости продукции в 2014 г. отражено на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 – Влияние факторов на изменение себестоимости продукции в 2014 г. в ОАО «Осипо-

вичский завод автомобильных агрегатов» 
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Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 

 

Таким образом, исследование показало, что себестоимость продукции в ОАО «Осиповичский 

завод автомобильных агрегатов» подвержена колебаниям, а производство является материалоем-

ким. Факторный анализ дает  возможность предприятию выявить основные факторы снижения 

себестоимости продукции и повысить эффективность производства. 
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Каждое предприятие функционирует во взаимодействии с другими организациями, вступает с 

ними в разнообразные финансовые отношения в условиях меняющихся и часто неблагоприятных 

внешних обстоятельств.  В связи с этим его деятельность может быть непосредственно связана с 

многочисленными финансовыми рисками. Степень влияния таких рисков на результаты  деятель-

ности  предприятия  достаточно  высока.    

Финансовый риск предприятия – это вероятность возникновения неблагоприятных финансовых 

последствий в форме потери дохода и капитала в ситуации неопределенности условий осуществ-

ления его финансовой деятельности [1].  

В перечень финансовых рисков можно отнести следующие: риск снижения финансовой устой-

чивости (или риск нарушения равновесия финансового развития); риск неплатежеспособности 

предприятия; инвестиционный риск; инфляционный риск; процентный риск; валютный риск; де-

позитный риск; кредитный риск; налоговый риск; структурный риск; и прочие риски [2]. 

Появление серьезных финансовых рисков у предприятия может быть связано со следующими 

обстоятельствами: 

– недостаточность собственного капитала, что не позволяет своевременно обновлять основные 

и пополнять оборотные средства, обеспечивать бесперебойную работу и производить высококаче-

ственную, конкурентоспособную продукцию. В связи с этим предприятие иногда чрезмерно 

наращивает объемы заемного капитала, теряя финансовую устойчивость;   

– обесценивание реальной стоимости капитала, ожидаемых доходов и прибыли в связи с ин-

фляцией; 

– сложное финансовое положение предприятий–контрагентов, в связи с чем, они оказываются 

не в состоянии выполнить договорные обязательства; 

– неблагоприятные долгосрочные или краткосрочные колебания курсов валют и другие причи-

ны. 

Для предприятия важно правильно определить размер возможных финансовых потерь, следить 

за платежеспособностью и учитывать риск нарушения равновесия финансового развития.  

Показатели финансовой устойчивости характеризуют степень риска, связанного с процессом 

формирования структуры собственных и заемных средств, которые используются предприятием 

для финансирования активов. Они дают возможность измерить степень устойчивости предприятия 

в финансовом отношении, его возможности работать бесперебойно.  

В Беларуси по данным Министерства финансов за первое полугодие 2015 года  были опубли-

кованы данные о прибыльных и убыточных предприятиях страны. Среди убыточных предприятий 

находятся предприятия, деятельность которых связана с добычей полезных ископаемых, произ-

водством сельхозтехники и производством грузовых автомобилей. Это такие предприятия как  

«МАЗ» – управляющая компания холдинга «Белавтомаз» (убыток составил 872,8 млрд. рублей), 

Гомсельмаш (690,7 млрд. рублей)  и Гомельстекло (198,5 млрд. рублей).  

На предприятии «МАЗ» проводились мероприятия по улучшению качества продукции, послед-

нее из которых было в 2014 году, и связано с внедрением новой линии грунтования каркасов ка-
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бин, что позволило увеличить срок коррозийной стойкости кабин автомобилей «МАЗ». Перехо-

дящий остаток непогашенных заемных средств перешел на новый период. Ожидаемая прибыль от 

продажи усовершенствованных машин не покрыла  затраты, поэтому предприятие попало в спи-

сок убыточных [3].  

Схожа ситуация и с предприятием «Гомсельмаш», убытки переходящие на новый период, а так 

же слабое финансирование закупок российскими аграриями приводят к росту убытков и необхо-

димости дальнейшего сокращения производства.  

Это далеко не полный список убыточных предприятий. Следует отметить, что половина пред-

приятий работает с повышенными финансовыми рисками, что создает серьезную угрозу предпри-

нимательству как экономическому явлению и ухудшению показателей финансовой устойчивости 

предприятий.  

Убытки многих отечественных предприятий образовались из–за высокого уровня их закреди-

тованности. Затоваривание складов – еще одна причина, которая приводит к риску неплатежеспо-

собности предприятий. Отсутствие выручки и, соответственно, прибыли, не дает предприятию 

функционировать и работать безопасно (без рисков).  

Анализируя рисковые ситуации и причины убыточности предприятий, можно заметить, что для 

многих предприятий характерен риск, связанный с затруднением реализации продукции, вызван-

ным падением спроса, повышением закупочных цен товаров, снижением качества продукции. 

Рентабельность большого количества предприятий Беларуси низкая. Соответственно, прибыль 

таких предприятий недостаточно высока, а в некоторых случаях вовсе носит временный характер 

(продажа товаров, которые пользуются спросом в определенном сезоне) [4].  

Чтобы охарактеризовать деятельность предприятия рассчитываются показатели финансовой 

устойчивости.  

Показатели финансовой устойчивости предприятий представим на рисунке (в процентах). 

 

 
 

Рисунок – Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости предприятий с 2009 по 

2014гг. (в процентах) 

 

Данные рисунка дают возможность увидеть тенденцию к снижению текущей ликвидности с 

каждым годом. Динамика коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами 

предприятий нестабильна: после роста в 2012 г. снова наблюдается его снижение.  

Анализируя финансовые результаты убыточных предприятий Республики Беларусь, следует 

обратить внимание на финансирование организаций, в котором преобладает доля заемных средств 

(долгосрочные и краткосрочные), что может повлечь один из самых опасных финансовых рисков 

– закредитованности, и привести к утрате финансовой независимости предприятия. 

Следовательно, усиление финансовой устойчивости предприятия является одним из необходи-

мых условий повышения эффективности его деятельности, что будет одновременно обеспечивать 

снижение финансовых рисков.  

Поскольку, занимаясь хозяйственной деятельностью, абсолютно избежать рисков невозможно, 

каждому предприятию следует внимательно и четко  продумывать стратегию действий. Исходя из 

того, что в настоящее время возрастает неопределенность в финансово–хозяйственной деятельно-

сти белорусских предприятий, грамотное управление финансовыми рисками является реальным 

шансом обеспечения выживаемости предприятия, сохранения и приумножения его прибыли.  
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На сегодняшний день в Республике Беларусь для индивидуальных предпринимателей суще-

ствует три системы налогообложения: единый налог для индивидуальных предпринимателей, 

упрощенная система налогообложения и общая система налогообложения. 

Применение общей системы налогообложения обязательно тогда, когда вид деятельности ин-

дивидуального предпринимателя или размеры оборотов не подпадают под действие двух других 

систем налогообложения. Общая система налогообложения основывается на уплате всех налогов и 

сборов, установленных республиканским и местным законодательством. При использовании дан-

ной системы предприниматели обязаны уплачивать:  

 подоходный налог; 

 НДС; 

 экологический налог;  

 налог на недвижимость;  

 местные сборы. 

Кроме того, если этого требует налоговое законодательство Республики Беларусь уплачивается 

также: налог на прибыль, ставка 18 % от налогооблагаемой прибыли; страховые взносы на обяза-

тельное социальное страхование наёмных работников, ставка 34% от фонда оплаты труда; обяза-

тельное страхование от несчастных случаев на производстве, ставка 0,6% от фонда оплаты труда; 

земельный налог; акцизы; налог за добычу (изъятие) природных ресурсов; оффшорный сбор; гер-

бовый сбор; другие налоги [1]. 

Основной налог при общей системе налогообложения – подоходный налог, уплачиваемый по 

ставке 16%. Облагается им разница между выручкой от реализации и расходами предпринимателя. 

Расходы предпринимателя представляют собой профессиональные налоговые вычеты, позволяю-

щие уменьшить размер налога. Это значит, что при определении суммы, с которой уплачивается 

подоходный налог, индивидуальный предприниматель может не учитывать: 

 фактически понесенные им расходы, связанные с предпринимательской деятельностью в слу-

чае, если такие расходы подтверждены документально; 

 10% от своего дохода – в случае, если понесенные им расходы документально не подтвер-

ждены. 

При этом индивидуальный предприниматель не может вычитать из налоговой базы одновре-

менно и свои фактические расходы и 10% от дохода. Необходимо выбрать только один вариант 

профессионального налогового вычета на весь календарный год.  

Понесенные индивидуальным предпринимателем расходы определяются им самостоятельно на 

основании подтверждающих документов [1]. 

Возможность применять профессиональные налоговые вычеты в их фактическом объеме дела-

ет общую  систему налогообложения для широкого круга индивидуальных предпринимателей 

весьма выгодной. Это касается прежде всего той их части, деятельность которых связана с боль-

шими материальными и другими затратами. Если предприниматель может предоставить докумен-

ты, подтверждающие его расходы, то сумма, которая будет облагаться подоходным налогом, су-
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щественно сократится. В этом случае общая система налогообложения с уплатой подоходного 

налога будет значительно выгоднее по сравнению с упрощенной системой налогообложения (таб-

лица). 

 

Таблица – Расчет налогов при применении общей и упрощенной системы налогообложения 

 

Показатели 
Общая система  

налогообложения 

Упрощенная система  

налогообложения 

Выручка, млн. руб. 100 100 

Расходы, млн. руб. 80 80 

Ставка налога, % 16 5 

Налоги, подлежащие уплате, млн. руб. (100–80)*0,16 = 3,2 100*0,05 = 5 

 

Из примера видно, что упрощенная система налогообложения не выгодна в данном случае, так 

как  индивидуальный предприниматель понесет 85 млн. руб. расходов (80+5), а в его распоряже-

нии останется 15 млн. руб. 

При применении общей системы налогообложения индивидуальный предприниматель оказы-

вается в более выигрышном положении, т.к. в его распоряжении останется 16,8 млн. руб. 

Несмотря на это общая система налогообложения является наименее популярной среди инди-

видуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в Республике Беларусь. Это 

связано с тем, что общая система налогообложения влечет за собой уплату большого количества 

налогов, в отличие от упрощенной системы налогообложения.  Так, за 2015 год плательщики по-

доходного налога уплатили в государственный бюджет 563,2 млрд. руб. (15% в общей сумме пла-

тежей от индивидуальных предпринимателей) [2].   

Одной из проблем в применении общей системы налогообложения для индивидуальных пред-

принимателей являются разные подходы к налогообложению при оказании услуг предпринимате-

лями юридическим и физическим лицам. Если индивидуальный предприниматель оказывает услу-

ги, к примеру, по ремонту компьютеров юридическим лицам, он имеет право использовать общую 

систему налогообложения с уплатой подоходного налога, но при оказании аналогичных услуг фи-

зическим лицам у него возникает обязанность уплачивать единый налог для индивидуальных 

предпринимателей. Это усложняет ведение учета и администрирование налогообложения, т.к. ин-

дивидуальному предпринимателю приходится затрачивать большое количество времени на запол-

нение отчетности. Так, за квартал  необходимо заполнить и  представить 4 декларации (3 по еди-

ному налогу и 1 по подоходному). В случае, если бы предпринимателям было разрешено оказы-

вать услуги и юридическим, и физическим лицам с уплатой подоходного налога ему необходимо 

было бы подать лишь 1 декларацию.  

Предоставление права выбора системы налогообложения было бы выгодно и для государства 

т.к. в бюджет будет поступать больше налоговых платежей. Это связано с тем, что многие субъек-

ты вынуждены специализироваться только на оказании услуг юридическим лицам из–за нежела-

ния еще и уплачивать единый налог  для физических лиц, т.к. это экономически нецелесообразно 

из–за ограничений в налогообложении.  

Исходя из вышесказанного, изменения в налоговом законодательстве в части налогообложения 

индивидуальных предпринимателей видятся объективно необходимыми с позиции всех субъектов 

налоговых отношений –  как налогоплательщиков, так государства. Это позволит расширить мас-

штабы малого бизнеса и сформировать более благоприятную среду для его функционирования.  
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Евразийский экономический союз (ЕАЭС) начал функционировать с 1 января 2015 года и взял 

на себя обязательства гарантировать свободное перемещение товаров, услуг, капиталов и рабо-

чей силы, осуществлять согласованную политику в ключевых отраслях экономики: в энергетике, 

промышленности, сельском хозяйстве, транспорте с целью всестороннего совершенствования, 

кооперации и повышения конкурентоспособности национальной экономики и создания условий 

для устойчивого развития и повышения уровня жизни населения в государствах–членах. В насто-

ящее время ЕАЭС занимает территорию более 20 млн кв. км с населением около 182 млн человек 

[1].  

Договор о ЕАЭС предусматривает скоординированную сельскохозяйственную политику, что 

связано с довольно высокой степенью зависимости стран–участниц от импорта продовольствия. 

Поэтому основной целью политики является эффективное осуществление ресурсного потенциала 

государств–членов с тем, чтобы увеличить объемы производства сельскохозяйственной продук-

ции и продовольствия, насытить сельскохозяйственные рынки, а также увеличить объёмы сель-

скохозяйственной продукции и экспорт продуктов питания. 

Для достижения этой цели поставлены  следующие задачи: 

1) Сбалансированное развитие сельскохозяйственной и пищевой промышленности; 

2) Создание условий для справедливой конкуренции между государствами–членами в том чис-

ле равные условия доступа к общему рынку сельскохозяйственной продукции; 

3) Единые требования к сельскохозяйственной продукции и движения продуктов питания; 

4) Защита интересов производителей как на внутреннем и внешнем рынках; 

5) Общие ветеринарные и фитосанитарные требования. 

Отмечается, что наибольший относительный эффект интеграции приходится на Беларусь, кото-

рая имеет наиболее диверсифицированную торговлю с партнерами.  С момента создания Тамо-

женного союза в 2010 году объем сельскохозяйственной продукции РБ увеличился на 27%. В 2014 

году производство сельскохозяйственной продукции составило 140 млрд. долларов США, с учё-

том пищевой промышленности –  285 млрд. долларов США.  

Ситуация зависимости от импорта обостряется, так как большинство стран ЕАЭС импортирует 

значительную часть высокотехнологичных средств для производства и ресурсов в животновод-

стве, средства защиты растений, ветеринарные препараты. В 2014 году импорт таких товаров и 

ресурсов достиг 4,3 миллиарда долларов. В результате, конкурентное преимущество сельскохо-

зяйственной продукции во многом определяется использованием зарубежных технологий, матери-

алов и оборудования. Значительное количество продуктов питания импортируется. Для того, что-

бы полностью сделать импортозамещение мяса группы стран ЕАЭС необходимо увеличить произ-

водство мяса на 15%, сыров и сливочного масла на 29 и 26% соответственно. Таким образом, вы-

сокая зависимость от импорта увеличивает существенно затраты, и, следовательно, снижает кон-

курентоспособность [1]. 

 

  



46 

 

Таблица – Производство сельскохозяйственной продукции 

 

 Январь–август, 2015 

Млрд.ед. национальной 

валюты 

(в текущих ценах) 

Млн. долларов 

США 

В % к январю – августу 

2014 года (в реальном 

выражении) 

Армения 504,9 1057,8 113,5 

Беларусь 80921,8 5306,0 98,6 

Казахстан 1058,4 5637,8 102,7 

Киргизия 111,9 1830,3 105,3 

Россия 2451,8 42185,4 101,8 

ЕАЭС – 56017,3 101,9 
Источник: [2] 

 

В соответствии с прогнозами в 2017 году по сравнению с 2015 годом в Союзе ожидается рост 

производства мяса птицы и свинины на 14% и 9% соответственно. В рассматриваемом периоде 

прогнозируется увеличение стоимостных объемов аграрно–продовольственного экспорта на 4,5%, 

в том числе за счет взаимной торговли, которая вырастет на 9,7%. На фоне незначительного роста 

импорта (на 1%) отрицательное сальдо внешнеторгового баланса с третьими странами улучшится 

на 2,3%.  

В настоящее время сохраняются неравные условия хозяйствования на общем агарном рынке 

ЕАЭС, которые обусловлены различиями в системе государственного регулирования АПК. Согла-

сованная агропромышленная политика в рамках Союза предполагает синхронизацию и координа-

цию применения мер государственного регулирования рынка для поддержания равных конку-

рентных условий. Договор о ЕАЭС регулирует поддержку сельского хозяйства.  

Разработан проект Методологии расчета разрешенного уровня мер государственной поддержки 

сельского хозяйства, оказывающих искажающее воздействие на взаимную торговлю стран ЕАЭС 

сельскохозяйственными товарами, а также формы уведомлений о господдержке сельского хозяй-

ства. Методология расчета предполагает унификацию в странах Союза подходов, касающихся по-

рядка расчета объема и уровня мер господдержки сельского хозяйства, с подходами, действую-

щими в рамках ВТО. В соответствии с Методологией будут устанавливаться обязательства по ме-

рам господдержки сельского хозяйства для стран ЕАЭС, не являющихся членами ВТО. Это связа-

но с тем фактом, что из пяти государств–членов ЕАЭС четыре являются членами ВТО: Республи-

ка Армения – с 2003 г., Республика Казахстан – с 30 ноября 2015 г. Кыргызская Республика – с 

1998 г., Российская Федерация – с 2011 г., Республикой Беларусь с 1993 г. ведутся переговоры о 

вступлении в ВТО, что означает, что условия присоединения к ВТО, становятся обязательствами 

страны и в рамках Союза. 

Для обеспечения согласованных действий по развитию экспортного потенциала и продвиже-

нию товаров Союза на внешние рынки был принят другой важный документ, рекомендации «О 

координации сбытовой и маркетинговой политики государств–членов в отношении экспорта сель-

скохозяйственной продукции и продовольствия». Реализация документа позволит расширить вза-

имодействие Сторон по развитию аграрного экспорта, выработать согласованные меры по стиму-

лированию экспорта сельхозпродукции, повысить информированность государств ЕАЭС об усло-

виях доступа сельхозпродукции Союза на внешние рынки.  

В настоящее время государствами–членами при координации Комиссии начата работа по осу-

ществлению совместной научно–инновационной деятельности в сфере АПК. В рамках этого про-

цесса подготовлен Перечень перспективных научных разработок, которые представляют общий 

интерес для развития АПК государств–членов. Перечень включает 14 научных тематик, среди ко-

торых такие направления, как растениеводство, животноводство, аквакультура, ветеринария, био-

технология, а также экономика. Общая задача научно–исследовательской деятельности в сфере 

экономики – разработка сов–ременных подходов в области устойчивого развития и технологиче-

ского обновления АПК, стратегий развития межгосударственной кооперации в целях обеспечения 

продовольственной безопасности. [3, с. 129]. 

Реализация согласованной агропромышленной политики государств–членов будет способство-

вать повышению производительности труда, повышению эффективности средств, выделяемых на 

поддержку сельского хозяйства, повышения конкурентоспособности на мировом аграрном рынке. 
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В результате, государства–члены будут укреплять свои позиции в качестве производителя и по-

ставщика сельскохозяйственной продукции и продуктов питания и повышать своё политическое и 

экономическое влияние на мировом рынке сельскохозяйственной продукции. 
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Молочная продукция является одним из ключевых продуктов белорусской экономики и входит 

в десятку товаров, по которым Республика Беларусь имеет достаточно высокую позицию в миро-

вом производстве. На протяжении последних лет Беларусь входит в пятерку поставщиков молока 

и молочных продуктов в мире. 

На данный момент, в РБ первостепенную значимость приобретает проблема стабилизации и 

повышения эффективности производства молочной продукции[1]. 

Эффективность промышленного производства – результативность ,которая характеризуется си-

стемой показателей, включающей частные показатели эффективности использования отдельных 

видов ресурсов и общие показатели эффективности использования нескольких видов ресурсов.  

В Беларуси производство и реализацию молочной продукции  осуществляет более 200 пред-

приятий и их филиалов. Последний год наблюдается укрупнение производства в отдельных обла-

стях.В конце 2012 года было проведено структурирование молочных предприятий Минской обла-

сти, в результате которого в состав ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» вошли: ОАО «Клец-

кая крыначка», ОАО «Любанский сыродельный завод», ОАО «Копыльский маслосырзавод», Со-

лигорский филиал ОАО «Любанский сыродельный завод». 

Сегодня Клецкий филиал  ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» является одним из  круп-

нейших молочных предприятий Минской области. На филиале перерабатывается 380 тонн молока 

в сутки, производится широкий ассортимент молочной продукции. Основной продукцией филиала 

ОАО является молоко сухое обезжиренное и масло сливочное[2]. 

Клецкий филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» инициирует проект по модернизации 

автоматизированной системы управления, что позволит снизить потери молочного сырья. 

Динамика реализации продукции (услуг), расчета базисных и цепных темпов роста и прироста 

объема производства Клецкого филиала  ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» представлены в 

табл.1. 

 

Таблица 1– Динамика реализации продукции, расчета базисных и цепных темпов прироста 

объема и реализации производства. 

 

Год 
Объем производства 

продукции, млн руб. 

Темпы роста, % Объем  

реализации, 

млн. руб. 

Темпы роста, % 

базисные цепные базисные Цепные 

2013 95800 106,4 103,6 94300 105,4 101,8 

2014 94 100 104,5 98,2 93500 104,4 99,2 

2015 100800 112 107,1 96600 107,9 103 
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Из таблицы видно, если за 2013 и 2014 гг. темпы роста производства и реализации продукции 

примерно совпадали, то за последний год темпы роста производства значительно выше темпов 

реализации продукции, что свидетельствует о накоплении остатков нереализованной продукции и 

услуг, неоплаченных потребителями. 

Себестоимость продукции – один из основных показателей эффективности предприятия, 

представляющий собой стоимостную оценку используемых в процессе производства продукции 

природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов. 

Удельный вес всех статей в структуре себестоимости в 2015 году представлен на рисунке 1. 

 

 

 
 

Проанализировав данные, можно сделать вывод о том, что наибольший удельный вес в струк-

туре себестоимости продукции занимают сырье и материалы . Данный факт объясняется тем, что 

при создании проекта в большей мере задействуются  материальные ресурсы.  

Для характеристики эффективности работы предприятия в целом, доходности различных 

направлений деятельности  в экономическом анализе рассчитывают показатели рентабельности. 

Рентабельность является показателем, комплексно характеризующим эффективность деятельности 

предприятия. 

 

Таблица 2– Рентабельность производства и реализации продукции на Клецком филиале ОАО 

«Слуцкий сыродельный комбинат». 

 

Показатели 2012 2013 2014 
Отклонения 

+/– 

Рентабельность совокупного капитала(активов),% 13,8 10,3 15,2 1,4 

Рентабельность продаж,% 11,85 0,29 20,55 8,7 

Рентабельность затрат,% 20,7 22,1 21,1 0,4 

 

Следует отметить увеличение в 2014 году по сравнению с 2012 годом рентабельности совокуп-

ного капитала на 1,4 п.п . Рентабельность продаж увеличилась  на 8,7 п.п., что свидетельствует о 

повышении эффективности деятельности филиала. Увеличение рентабельности затрат на 0,4 п.п. 

говорит о повышении объема товарооборота, следовательно, об увеличении прибыли. 

Осуществляя проект по модернизации автоматизированной системы управления с целью сни-

жения  потери молочного сырья, предприятие может работать в следующих направлениях: 

искать новые более дешевые источники «сырья», найти альтернативу  действующим партнерам 

в области обработки исходной продукции. 
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Личное подсобное хозяйство граждан – форма хозяйственно–трудовой деятельности населения 

по производству сельскохозяйственной продукции, основанная на использовании земельных 

участков, находящихся в частной собственности, в пожизненном наследуемом владении, либо 

предоставленных на условиях аренды [1, с. 1]. 

Земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства традиционно предоставлялись 

гражданам, постоянно работающим и постоянно проживающим в сельской местности. Отсюда и 

проистекает специфика личного подсобного хозяйства, для ведения которого предназначается зе-

мельный участок. Она отражена уже в самом названии. 

Это хозяйство имеет подсобный характер, т.е. в отличие от крестьянского (фермерского) хозяй-

ства, оно не имеет цели товарного производства сельхозпродукции, получения прибыли. Его до-

ходы не являются основным источником существования. Таковыми являются доходы от работы в 

сельскохозяйственных предприятиях или организациях и учреждениях, обслуживающих нужды 

сельского населения. Именно поэтому земельные участки для целей ведения личного подсобного 

хозяйства предоставляются только гражданам, зарегистрированным в сельском населенном пунк-

те, поселке городского типа по месту нахождения земельного участка.  

Личные подсобные хозяйства, являясь массовой, гибкой и динамичной хозяйственной формой 

производства в агропромышленном комплексе, выполняют ряд экономических и социальных 

функций. Они способствуют увеличению общего объема производства сельскохозяйственной 

продукции и существенно улучшают структуру потребления населения республики [3, с. 127]. 

Размер земельных участков, предоставляемых гражданину Республики Беларусь в сельском 

населенном пункте, поселке городского типа, в котором он зарегистрирован, или предоставляемых 

в ином населенном пункте, расположенном на территории соответствующего сельсовета, для ве-

дения личного подсобного хозяйства в частную собственность или пожизненное наследуемое вла-

дение, не может превышать 1 гектара, а предоставляемых в аренду – 4 гектаров с учетом размера 

земельного участка, предоставленного на территории соответствующего сельсовета для строи-

тельства и (или) обслуживания жилого дома, обслуживания зарегистрированной организацией по 

государственной регистрации квартиры в блокированном жилом доме. Дополнительно к земель-

ным участкам, предоставленным для ведения личного подсобного хозяйства в частную собствен-

ность или пожизненное наследуемое владение, в таких населенных пунктах в аренду могут предо-

ставляться земельные участки, размер которых не может превышать 3 гектаров. 

Размер земельного участка, предоставляемого в сельском населенном пункте, поселке город-

ского типа иностранному гражданину, лицу без гражданства, зарегистрированному по месту жи-

тельства в этом населенном пункте или ином населенном пункте, расположенном на территории 

соответствующего сельсовета, для ведения личного подсобного хозяйства в аренду, не может пре-

вышать 4 гектаров с учетом размера земельного участка, предоставленного в населенном пункте 

для строительства и (или) обслуживания жилого дома, обслуживания зарегистрированной органи-

зацией по государственной регистрации квартиры в блокированном жилом доме [2, с. 59]. 

Право частной собственности на землю представляет собой правовой институт, закрепляющий 

принадлежность земли иным, кроме государства, участникам экономических отношений соб-

ственности. На начало 2016 года в Могилёвской области насчитывалось 2200 га земель, предо-

ставленных гражданам для ведения личных подсобных хозяйств на праве частной собственности. 

Пожизненное наследуемое владение землёй представляет собой особое вещное право граждан 

бессрочно владеть и пользоваться земельным участком с последующей возможностью передать 

его по наследству. По области на тот же период в данном виде владения у граждан находилось 

46800 га земель для ведения личных подсобных хозяйств. 

Аренда земли представляет собой право конкретного лица по непосредственному использова-

нию земельного участка на договорной основе. Арендованная площадь личных подсобных хо-

зяйств по области составила 900 га земель. 
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Из сказанного выше следует, что по области преобладающе формой владения землёй в личных 

подсобных хозяйствах является пожизненное наследуемое владение. Это означает, что участки 

находятся в государственной собственности, т.к. право пожизненного наследуемого владения мо-

жет возникнуть только на земельные участки, находящиеся в государственной собственности. 

Не решенным остается вопрос о причинах нежелания граждан приобретать землю в частную 

собственность. Возможно, это связано с финансовыми трудностями граждан, либо отсутствия 

необходимости выкупа участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства, в 

частную собственность. 

Возможно, пожизненное наследуемое владение как форма владения землей наиболее приемле-

ма и целесообразна для такой цели и в данной экономической ситуации. Однако, в перспективе 

право частной собственности, как форма владения земельными участками, предоставленными в 

т.ч. и для ведения личного подсобного хозяйства, возможно станет доминирующей. Поскольку, 

кодексом Республики Беларусь о земле (ст. 47) установлено, что земельные участки, находящиеся 

в частной собственности, могут являться предметом договоров купли–продажи, мены, дарения, 

ренты, аренды, ипотеки и переходить по наследству в соответствии с гражданским законодатель-

ством с учетом ограничений, установленных Кодексом о земле, актами Президента Республики 

Беларусь и иными законодательными актами. 

Сделки с земельными участками, находящимися в частной собственности, сделки по предо-

ставлению арендованных земельных участков в субаренду, передаче арендаторами своих прав и 

обязанностей по договорам аренды земельных участков другим лицам, сделки по предоставлению 

права аренды земельных участков в залог и внесению права аренды земельных участков в каче-

стве вклада в уставный фонд хозяйственных товариществ и обществ совершаются при сохранении 

целевого назначения земельных участков, а также при наличии документов, удостоверяющих пра-

ва на эти участки, и согласия собственника земельного участка – в отношении земельных участ-

ков, находящихся в частной собственности. Для рыночной экономики это является важным фак-

тором её развития. 
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Скотоводство — важнейшая отрасль животноводства республики. На долю скотоводства при-

ходится более половины стоимости валовой продукции животноводства.  

Основная часть поголовья крупного рогатого скота сосредоточена в сельскохозяйственных ор-

ганизациях — 97% и коров 93%. На 2015 год в сельскохозяйственных организациях насчитыва-

лось 4230 тыс. голов крупного рогатого скота, из них 1433 тыс. коров. 

Мясное скотоводство дает ценный продукт питания – мясо, а также кожевенное сырье. Незаме-

нима роль скотоводства, как источника органических удобрений. 

Развитие мясного скотоводства в республике обусловлено наличием значительных площадей 

сочных пастбищ и грубых кормов. Крупный рогатый скот содержится практически во всех сель-

скохозяйственных предприятиях и размещен по территории Беларуси относительно равномерно. 

Максимальная плотность поголовья крупного рогатого скота характерна для Брестской области 

(более 60 голов в расчете на 100 га сельхозугодий), минимальная — для Могилевской (45 голов). 

Мясным скотоводством в республике занимаются 455 сельскохозяйственные организации, из 

которых в 207 скот содержится на отдельных специальных фермах. За 2014 год сельскохозяй-
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ственными организациями произведено 286 тыс. т мяса КРС, что на 18,6 тыс. т меньше, чем в 2013 

году. Среднесуточный привес одной головы составил 602 г. 

Системой племенной работы в скотоводстве республики предусмотрено основную массу говя-

дины получать за счет молочного и комбинированного скота и промышленного скрещивания ко-

ров плановых пород с быками специализированных мясных пород. Задействовано более 50 тыс. 

низкопродуктивных черно–пестрых коров и телок, осеменение которых осуществляется спермой 

быков мясных пород. 

Установлено, что при таком скрещивании мясная продуктивность повышается на 15 и более 

процентов, снижаются затраты корма и существенно улучшается качество мяса. Межпородное 

промышленное скрещивание коров молочных и молочно–мясных пород с производителями спе-

циализированных мясных пород позволяет путем использования гетерозиса в достаточно короткие 

сроки значительно повысить мясную продуктивность, улучшить качества мяса и кожевенного сы-

рья крупного рогатого скота, а также ускорить создание маточных стад для быстрого развития 

мясного скотоводства [1]. 

В настоящее время в республике в мясном скотоводстве для разведения используются живот-

ные шаролезкой, лимузинской, абердин–ангусской и герефордской пород. По состоянию на 1 ян-

варя 2014 г в республике функционируют 24 племенные сельскохозяйственные организации по 

разведению специализированного мясного скота, в которых содержится 8,5 тыс. коров специали-

зированных мясных пород, что на 20 процентов больше численности к аналогичному показателю 

прошлого года. Численность крупного рогатого скота задействованного в мясном скотоводстве 

составляет 114 тыс. голов, из них чистопородных и помесных 77 тыс. голов или 105 процентов к 

уровню прошлого года. Поголовье коров задействованных в разведении специализированного 

мясного скота составляет 57 тыс. коров, из них чистопородных и помесных 23,3 тыс. коров или 

111 процентов к соответствующему периоду прошлого года. Получено с начала года 34,3 тыс. го-

лов чистопородного и помесного молодняка специализированных мясных пород. 

В последнее время получило развитие специализированное мясное скотоводство. 

Племенная база специализированных мясных пород в республике имеется в предприятиях СПК 

«Першаи – 2003» Воложинского района, ЧУП «Молодово–Агро» и Агро–Мотоль» Ивановского 

района, КСУП «Комаринский» Брагинского района [2]. 

Мясное скотоводство в Республике Беларусь пока развивается недостаточно быстро. Мясо 

крупного рогатого скота мясных пород составляет менее 5% в общем объеме говядины, реализуе-

мой отечественными сельскохозяйственными предприятиями[4, с.15]. 

Устойчивому конкурентоспособному мясному скотоводству в Республике Беларусь главным 

образом препятствует уровень технического и технологического оснащения отрасли в фазе репро-

дукции поголовья и откорма молодняка, неудовлетворительное состояние и использование есте-

ственных кормовых угодий, слабая кормовая база откорма, невысокий потенциал продуктивности 

скота и низкая экономическая заинтересованность сельскохозяйственных производителей в от-

корме скота и производстве говядины. 

Для создания благоприятных условий по дальнейшему развитию мясного скотоводства необхо-

димо определить экономические рычаги стимулирования развития отрасли; специализировать пе-

рерабатывающую промышленность на приемке, переработке и производству продуктов питания 

из высококачественной говядины, подготовить кадры для работы в мясном скотоводстве с исполь-

зованием мясных пород скота, определить рынки сбыта, сориентировать организации торговые и 

пищевой промышленности на поставку указанных продуктов потребителю. 
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Государственный контроль за использованием и охраной земель осуществляется в соответ-

ствии с Указом Президента Республики Беларусь от 11 декабря 2009 года №622 «О совершенство-

вании порядка регулирования земельных отношений и осуществления государственного контроля 

за использованием и охраной земель», Кодексом Республики Беларусь о земле и другими норма-

тивными правовыми актами Республики Беларусь. 

Задачей госконтроля является: обеспечение физическими, должностными и юридическими ли-

цами, а так же государственными органами и общественными организациями требований земель-

ного законодательства в целях эффективного использования и охраны земель. 

Госконтроль за использованием и охраной земель является всеобщим и постоянным. В центре 

внимания госконтроля находятся соблюдение установленных правил владения и пользования зем-

лей, недопущение самовольного занятия участков, надлежащее выполнение органами управления 

землей своих обязанностей по обеспечению ее эффективного использования и т.д. [1, с.95]. 

Государственный контроль – это самостоятельная функция управления в области использова-

ния и охраны земель. Его можно рассматривать как одну из важнейших гарантий исполнения зе-

мельного законодательства, соблюдения требований эффективного использования и охраны зе-

мель. 

Контроль – это одна из функций управления, которая представляет собой осуществляемый 

субъектом управления комплекс мер наблюдения за подготовкой, принятием и реализацией 

управленческих решений, а также проверки фактического состояния объекта управления.  

Различают следующие виды контроля: – государственный; – ведомственный;  –

 производственный; – общественный [2, с. 677]. 

Цель земельного контроля заключается в обеспечении научно–обоснованного, рационального и 

эффективного использования земель. Если эта цель достигнута, то контроль можно считать эф-

фективным. Принцип эффективности исходит из необходимости достижения оптимального ре-

зультата при устранении правонарушений. 

Основной формой осуществления государственного контроля за использованием и охраной зе-

мель является проведение проверок должностными лицами. 

Плановая проверка – проверка соблюдения землепользователями требований законодательства 

об охране и использовании земель. Она проводится не более одного раза в течение календарного 

года. 

Внеплановая проверка – проверка соблюдения собственниками, землевладельцами, землеполь-

зователями и арендаторами земельных участков требований законодательства об охране и исполь-

зовании земель, не включенная в утвержденные планы по осуществлению государственного кон-

троля за использованием и охраной земель, которая может быть проведена по поручению Прези-

дента Республики Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь, Комитета государственного 

контроля, Госкомимущества, уполномоченных должностных лиц правоохранительных и судебных 

органов в пределах их компетенции, при наличии законных оснований полагать, что со стороны 

землепользователя имеет место нарушение законодательства об охране и использовании земель. 

Целевая проверка – проверка соблюдения землепользователями отдельных требований законо-

дательства об охране и использовании земель. Она является видом плановой проверки. 

Так же госконтроль может осуществляться в следующих формах: – наблюдения; – обследова-

ния; – инвентаризация; – инспектирования; – надзор. 

Наблюдение – одна из форм получения необходимой информации о состоянии земельного 

фонда, о правильности его использования и охраны. Наблюдать – значит держать объект в поле 

зрения.  

Для обследования характерно более полное проникновение в область земельных отношений с 

привлечением экспертов. Проводится оно в связи с фактами нарушения земельного законодатель-

ства и нацелено не только на выявление этих нарушений, но и на выработку мер по их устране-

нию.  
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Проверка призвана обеспечить соблюдение всеми землепользователями требований законода-

тельства о рациональном и эффективном использования земли и состоит из проверки предвари-

тельной (предупредительный контроль), текущей и последующей. Формой проверки являются 

рейды. 

Объектами проверки могут быть правильность ведения земельно–учетной документации, эф-

фективность борьбы с отдельными видами нарушений в пределах одной организации, района, об-

ласти; правильность и целевое использование земель, предоставленных для определенных нужд; 

соблюдение земельного законодательства в целом. 

Инвентаризация в данном случае означает опись состояния земельного участка. Объектом ин-

вентаризации может быть состояние земельного массива одного или группы землепользователей, 

а также состояние земель  по отдельным показателям, например, нарушенных земель в составе 

административно–территориальной единицы. Характерной особенностью инвентаризации являет-

ся то, что в ее проведении обязательно участвует представитель заинтересованного землепользо-

вателя. 

Инспектирование – это проверка правильности чьих–либо действий в порядке надзора и ин-

структирования. Следовательно, инспектирование отличается от других форм контроля, прежде 

всего тем, что здесь проверяется деятельность подконтрольных лиц. Для инспектирования харак-

терно также, что оно проводится должностными лицами специально уполномоченных на то госу-

дарственных органов – главными государственными инспекторами по использованию и охране 

земель.  

Объектами инспекторских проверок могут быть самые различные виды деятельности в области 

земельных отношений: правильность ведения земельно–учетной документации, эффективность 

борьбы с земельными правонарушениями, выполнение мероприятий по рациональному использо-

ванию и охране земель, а также деятельность должностных лиц нижестоящих контролирующих 

органов. 

Надзор как форма контроля представляет собой наблюдение за чем–нибудь. В отличие от 

обычного наблюдения надзор осуществляется специально уполномоченными на то органами: са-

нитарно–эпидемиологической службой, Госгортехнадзором и другими. Высший надзор за испол-

нением земельного законодательства осуществляет Прокуратура Республики Беларусь [2, с. 678]. 

Контроль за использованием и охраной земель – это одна из основных функций государственно-

го управления земельными ресурсами и регулирования земельных отношений. В условиях земель-

ной реформы повышение действенности такого контроля всегда становится важнейшей задачей 

государственной земельной политики. Актуальность совершенствования порядка, принципов и ме-

тодов осуществления государственного контроля за использованием и охраной земель на совре-

менном этапе объективно связана с происходящими в республике земельными преобразованиями. 

Осуществление государственного контроля за использованием и охраной земель является обще-

государственной задачей, закрепленной в основном законе государства – Конституции Республики 

Беларусь. Так, в соответствии со ст. 46 Конституции государство осуществляет контроль за рацио-

нальным использованием природных ресурсов в целях защиты и улучшения условий жизни, а также 

охраны и восстановления окружающей среды. 
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Молочное скотоводство является важной отраслью животноводства. Это обусловлено тем,  что 

молоко является практически незаменимой основой питания. Кроме того, молочное животновод-
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ство оказывает большое влияние на экономику всего сельского хозяйства, поэтому производство 

молока имеет большое народнохозяйственное значение. 

Достаточное производство молока обеспечивает продовольственную безопасность страны от-

носительно молочной продукции. Одновременно молочная отрасль ежедневно поставляет на ры-

нок молокопродукты, что дает возможность субъектам хозяйствования укреплять свое финансовое 

и экономическое положение [1]. 

На долю молока и молочной продукции расходуется порядка 1/3  затрачиваемых материальных 

и денежных средств, а около  38% молока и продуктов его переработки  поставляется на экспорт, 

создается более 25% валовой продукции сельского хозяйства страны, потребляется 38% всех кор-

мовых ресурсов. Средства от реализации данной продукции – первостепенный источник доходов 

сельскохозяйственных предприятий нашей страны. 

Внутренняя потребность в молоке и продуктах его переработки составляет порядка  4,5 млн. 

тонн, которая полностью обеспечивается белорусскими производителями. Так, в 2015 г. в Белару-

си было произведено почти 7,1 млн. тонн молока, что покрывает потребность в этом продукте по-

чти на 160%. Объемы молока свыше сверх его внутренней потребности поставляются на экспорт.  

Республика Беларусь производит 1,4%  мировых объемов молока, а в экспорте молокопродук-

тов занимает 5 % мирового экспорта. Важнейший импортер – Российская Федерация, которая по-

требляет порядка 95% всей экспортируемой продукции, также страны СНГ [2]. 

Молоко как один из экспортируемых продуктов имеет огромное значение для республики, по-

скольку наша страна не располагает собственными энергоресурсами в достаточном объеме для 

удовлетворения своих потребностей, она вынуждена приобретать энергоносители у других стран и 

оплачивать их в иностранной валюте, одним из каналов поступления которой и является реализа-

ция молока на мировой рынок. 

Анализ эффективности производства молока в Республике Беларусь приведен в таблице. 

 

Таблица – Показатели эффективности производства молока в РБ в 2012–2015 гг. 

 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Темп роста 

2015 г. к 

2011 г., % 

2015 г. к 

2014 г., % 

Производство молока, 

тыс. т 
6500 6766 6633 6705 7047 108,4 105,1 

Производство молока на 

душу населения, кг 
676 715 701 708 745 110,2 105,2 

Средние цены на сырое 

молоко, тыс. руб./т 
1 545,0 2 875,9 3 055,3 4 230,8 4 242,6 274,6 100,3 

Поголовье молочных 

коров, тыс. голов на 1 

января 

1477 1519 1525 1533 1512 102,4 98,6 

Среднегодовой удой на 1 

корову, тыс. кг 
4,4 4,5 4,3 4,4 4,7 106,8 106,8 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что в до 2015 г. наращивание молока характеризу-

ется экстенсивным путем, т.е. наращивание объемов производства молока происходит за счет уве-

личения поголовья, а не надоя, что вместе с наращиванием объема влечет и рост затрат на содер-

жание молочного стада. В 2015 г. ситуация меняется и принимает интенсивный характер, об этом 

свидетельствует увеличение среднего удоя на 1 корову в 2015 г. на 6,8% по сравнению с 2014 г. 

Кроме того, цены на молоко, как и остальные социально значимые продукты до 2016 г. регули-

ровалось государством, а именно Министерством сельского хозяйства и продовольствия Респуб-

лики Беларусь, а не  формировались под влиянием спроса и предложения. Однако, постановлени-

ем Совета министров от 11 января 2016 года № 8 «в целях дальнейшего снижения административ-

ного регулирования в сфере ценообразования» отменено государственное регулирование цен на 

ряд продовольственных социально значимых товаров, перечень которых был определен постанов-

лением от 17 января 2014 года № 35. 
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Беларусь большое внимание уделяет качеству молока и молочной продукции, поэтому перед 

сельскохозяйственными товаропроизводителями и перерабатывающими предприятиями ставит 

задачу по повышению конкурентоспособности белорусской молочной продукции. 

Повышение конкурентоспособности напрямую зависит от повышения качества, достигнуть ко-

торого можно следующими путями: 

1. Реализовать программу технического оснащения и перевооружения, модернизации и рекон-

струкции существующих ферм и комплексов, вместо строительства новых, обеспечивая более 

быструю окупаемость капиталовложений и более быстрый результат в производстве продукции. 

2. Обеспечить максимально возможную разгрузку ручного труда, заменив его современным 

оборудованием, а также обеспечить оптимальные условия труда. 

3. Сократить затраты, обеспечить возможность малоотходного производства – переработка и 

вторичное использование, снизить расходы ресурсов всех видов. 

4. Разводить стада коров, продуктивных пород, с высокими надоями, создавая условия для 

наращивания качества. 

5. Создать каналы для быстрой доставки сырья на перерабатывающие предприятия, обеспечи-

вая при этом санитарно–гигиенические условия. 

6. Рационально использовать имеющиеся мощности. 

7. Расширять ассортимент производимой продукции, но упор делать на более рентабельные ви-

ды. 

8. Расширять рынки сбыта, как в пределах страны, так и за рубежом, увеличивая свой удельный 

вес мировом экспорте. 

Таким образом, Беларусь как аграрная страна имеет достаточный потенциал для  развития 

сельского хозяйства. Поэтому республика должна в первую очередь  устранять  факторы, препят-

ствующие развитию, а затем реализовывать данный потенциал, достигая высоких показателей. 
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Для создания, внедрения и функционирования системы менеджмента качества работ по техни-

ческой инвентаризации (Далее – СМКТИ) в организациях по государственной регистрации при 

республиканской организации по государственной регистрации создана постоянно действующая 

республиканская комиссия по управлению качеством выполнения работ по технической инвента-

ризации недвижимого имущества, состоящая из сотрудников Государственного комитета по иму-

ществу Республики Беларусь, республиканской организации по государственной регистрации и 

территориальных организаций по государственной регистрации (из числа членов Внутренних ко-

миссий). Республиканская комиссия действует на основании Положения о Республиканской ко-

миссии. Состав и Положение о Республиканской комиссии утверждаются приказом руководителя 

республиканской организации по государственной регистрации. 

Сотрудники Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь включаются в со-

став Республиканской комиссии по согласованию с Председателем Государственного комитета по 

имуществу Республики Беларусь, сотрудники территориальных организаций по государственной 

регистрации по представлению руководителей соответствующих территориальных организаций 

по государственной регистрации. 

Политикой в области качества работ по технической инвентаризации является стремление Гос-
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ударственного комитета по имуществу Республики Беларусь, как республиканского органа госу-

дарственного управления, устанавливающего порядок проведения работ по технической инвента-

ризации: 

обеспечить высокий уровень качества выполнения работ по технической инвентаризации; 

увеличить доверие со стороны физических, юридических лиц и государственных органов 

управления к системе технической инвентаризации; 

обеспечить высокий уровень функционирования СМКТИ, способной эффективно планировать 

работу и достигать поставленных целей; 

постоянно улучшать деятельность организаций по государственной регистрации в целом; 

проводить постоянный мониторинг и анализ данных и информации о деятельности организа-

ций по государственной регистрации по выполнению работ по технической инвентаризации для 

принятия эффективных решений; 

вовлечь каждого сотрудника организаций по государственной регистрации в СМКТИ для до-

стижение поставленных целей. 

На предприятии в управлении формирования и государственной регистрации недвижимого 

имущества ведется Система менеджмента качества работ по технической инвентаризации и про-

верке характеристик недвижимого имущества (СМКТИ). 

Основополагающим документом СМКТИ является Положение о создании системы менедж-

мента качества работ по технической инвентаризации, утвержденное приказом Государственного 

комитета по имуществу Республики Беларусь № 13 от 25.01.2011. 

Основными направлениями проводимых в рамках создания СМКТИ комплексов мероприятий 

являются: 

1) достижение высокого уровня развития технологий в сфере технической инвентаризации пу-

тем автоматизации работ по технической инвентаризации; 

2) повышение и поддержание высокого уровня квалификации специалистов по технической 

инвентаризации путем внедрения и развития: 

– информационного обеспечения специалистов по технической инвентаризации; 

– системы аттестации специалистов по технической инвентаризации; 

– системы обучения специалистов по технической инвентаризации; 

– системы контроля за правильностью выполнения работ по технической инвентаризации [1]. 

Создание системы аттестации осуществлялось с целью формирования института высококвали-

фицированных специалистов, выполняющих работы по технической инвентаризации и проверке 

характеристик недвижимого имущества, а также постоянного повышения уровня качества выпол-

нения работ по технической инвентаризации и проверке характеристик недвижимого имущества.  

Порядок аттестации специалистов по технической инвентаризации регламентирован Положе-

нием о порядке аттестации специалистов по технической инвентаризации, утвержденным поста-

новлением Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь №13 от 25.01.2011с 

учетом изменений, внесенных постановлением Государственного комитета по имуществу Респуб-

лики Беларусь № 51 от 26.07.2011 г. 

Аттестация включает в себя проверку уровня профессиональных знаний и умений претенден-

тов, необходимых для выполнения работ по технической инвентаризации. Для прохождения атте-

стации претенденту необходимо положительно пройти как проверку уровня знаний, так и умений. 

Проверка уровня профессиональных знаний претендентов проводится в форме теста, либо в фор-

ме письменного экзамена. 

Проверка уровня профессиональных умений претендентов осуществляется на основании изу-

чения следующих материалов: 

– аттестационной характеристики претендента; 

– должностной инструкции претендента; 

– копий документов о прохождении последней подготовки (повышения квалификации) по тех-

нической инвентаризации. 

– акта проверки правильности выполнения работ по технической инвентаризации и проверки 

характеристик недвижимого имущества [2]. 

ГУП «Национальное кадастровое агентство» назначает дату и место проведения аттестаций 

специалистов той или иной организации по государственной регистрации и земельному кадастру. 

В результате аттестаций составляются отчеты по аттестациям, ведется статистика аттестованных и 

не аттестованных специалистов, сколько претендентов явилось на аттестацию из данной органи-

зации. 

http://nca.by/rus/formir/smkti/aisti/
http://nca.by/rus/formir/smkti/info_sti/
http://nca.by/rus/formir/smkti/saspti/
http://nca.by/rus/formir/smkti/saspti/
http://nca.by/rus/formir/smkti/skpvrpti
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Как показывают данные за 2011 г. по 2015 г. прошли аттестацию 1377 специалистов по техни-

ческой инвентаризации. Наибольшее количество аттестуемых приходилось на 2013 г. – 509 специ-

алистов, из которых 499 прошло аттестацию, а 10 человек не прошли.  

В 2012 г. было аттестовано 93% явившихся специалистов. Лучше всех в данном году показали 

себя специалисты РУП «Гомельское агентство по государственной регистрации и земельному ка-

дастру», которые по результатам всех проводимых аттестаций в данный период показали себя вы-

сококвалифицированными специалистами в области технической инвентаризации недвижимого 

имущества (100% аттестация специалистов).  

Как показывает статистика, за последние годы значительно увеличился уровень квалификации 

специалистов по технической инвентаризации. В 2013 г. было проведено 32 аттестации, в ходе 

которых было аттестовано 98% явившихся на аттестацию специалистов. В 2014 г. данный показа-

тель составил 97%. 

В 2015 году была проведена аттестация 249 специалистов выполняющих работы по техниче-

ской инвентаризации в различных территориальных организациях. По результатам аттестации 3 

специалиста были не аттестованы. 

За первые два месяца аттестовалось 23 специалиста, один из которых не прошёл аттестацию.  

Представленные данные говорят о том, что возрастает ответственность специалистов и это поз-

воляет обеспечить качество выполняемых работ. 
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В Республике Беларусь кадастровая оценка земель населенных пунктов проводится с 1998 г., 

когда приказом Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии Рес-

публики Беларусь от 30.12.1998 г. №166 была утверждена Временная методика кадастровой оцен-

ки земель населенных пунктов Республики Беларусь (далее – Временная методика)[1].Временная 

методика была разработана во исполнение Программы первоочередных мер по комплексному раз-

витию территорий и населенных пунктов Республики Беларусь до 2000 года, одобренной поста-

новлением Совета Министров Республики Беларусь 06.07.1998 г.№ 1044 «О Программе первооче-

редных мер по комплексному развитию территорий и населенных пунктов Республики Беларусь 

до 2000 года». В ней впервые было дано определение кадастровой стоимости земельного участка 

как фискальнаястоимость (стоимость земельного участка, исходяиз которой рассчитывается зе-

мельный налог), которая определяется путем массовой оценки земельнаселенных пунктов с ис-

пользованием данных Государственногоземельного кадастра. 

Временная методика действовала до 2003 г., когда постановлением Комитета по земельным ре-

сурсам, геодезии и картографии при Совете Министров Республики Беларусь от 30.05.2003 г. № 5 

была утверждена Инструкция по кадастровой оценке земель населенных пунктов Республики Бе-

ларусь (далее – Инструкция 2003 г.)[2]. Порядок проведения кадастровой оценки земель в Ин-

струкции 2003 г. по сравнению со Временной методикой не изменился.  

В 2007 г. постановлением Государственного комитета по имуществу от 31.05.2007 г. №31 была 

утверждена новая Инструкция по кадастровой оценке земель населенных пунктов Республики Бе-

ларусь (далее – Инструкция 2007 г.)[3], отличающаяся от предыдущей, в первую очередь, поряд-

ком определения базовых и кадастровых стоимостей земель населенных пунктов и оценочных зон. 

Впервые была введена норма, в соответствии с которой Земли населенного пункта оцениваются 

http://nca.by/rus/formir/smkti/
http://nca.by/rus/formir/smkti/saspti/
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отдельно по каждому из перечисленных видов их функционального использования (далее – виды 

использования земель): 

 жилая многоквартирная зона; 

 жилая усадебная зона; 

 производственная зона; 

 общественно–деловая зона; 

 рекреационная зона. 

В Инструкции 2007 г. был изменен порядок проведения кадастровой оценки, было скорректи-

ровано определение оценочной зоны, а также порядок проведения кадастровой оценки земель ме-

тодом кадастровой оценки и комбинированным методом. 

Факторы, учитываемые при определении кадастровой стоимости земель оценочных зон по раз-

личным видам функционального использования, были разделены. Также теперь все факторы, вли-

яющие на кадастровую стоимость земельного участка, учитываются на этапе определения кадаст-

ровой стоимости земель оценочной зоны. Ранее, в Инструкции 2003 г., часть факторов учитыва-

лась на этапе определения кадастровой стоимости земель оценочной зоны, часть – на этапе опре-

деления кадастровой стоимости земельного участка. 

На основании данной Инструкции в 2011 г. был разработан и утвержден приказом Государ-

ственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 24.01.2011 г. №22 ТКП 52.2.01–2011 

«Оценка стоимости объектов гражданских прав. Порядок кадастровой оценки земель, земельных 

участков населенныхпунктов Республики Беларусь»[4]. 

Последним на сегодняшний день документом, определяющим порядок проведения кадастровой 

оценки земель населенных пунктов, являетсяутвержденная постановлением Государственного ко-

митета по имуществу Республики Беларусь от 29.06.2015 г. №27 Инструкция о порядке проведе-

ния кадастровой оценки земель, земельных участков населенных пунктов, садоводческих товари-

ществ и дачных кооперативов, земель, земельных участков, расположенных за пределами насе-

ленных пунктов, садоводческих товариществ и дачных кооперативов [5]. Данная Инструкция не 

отменяет действие ТКП, а дополняет и изменяет некоторые его нормы. 

 
Список использованных источников 

1. Временная методика кадастровой оценки земель населенных пунктов Республики Беларусь: утвержде-

на приказом Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии Республики Бела-

русь от 30.12.1998 г. № 166. – Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 29.01.1999, 8/41. 

2. Инструкция по кадастровой оценке земель населенных пунктов Республики Беларусь: утверждена по-

становлением Комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров Республи-

ки Беларусь от 30.05.2003 г. № 5. – Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 07.07.2003, 

8/9724. 

3. Инструкция по кадастровой оценке земель населенных пунктов Республики Беларусь: утверждена по-

становлением Государственного комитета по имуществу от 31.05.2007 г. № 31. – Национальный реестр пра-

вовых актов Республики Беларусь, 12.06.2007, 8/16626. 

4. Технический кодекс установившейся практики ТКП 52.2.01–2011 (03150) «Оценка стоимости объектов 

гражданских прав. Порядок кадастровой оценки земель, земельных участков населенных пунктов Республи-

ки Беларусь»: утвержден приказом Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 24 

января 2011 г. № 22. – Минск: Госкомимущество. – 2011. – 20 с. 

5. Инструкция о порядке проведения кадастровой оценки земель, земельных участков населенных пунк-

тов, садоводческих товариществ и дачных кооперативов, земель, земельных участков, расположенных за 

пределами населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачных кооперативов: утверждена постанов-

лением Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 29 июня 2015 г. № 27. – Нацио-

нальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 06.08.2015, 8/30130. 

 

УДК 005.591.6:637.5(476.7) 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОАО «ПИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» 

 

Е.В. Гмир, 3 курс 

Научный руководитель – В.Н. Редько, к.э.н., доцент 

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия 

 

Инновации являются одним из важнейших направлений деятельности любого предприятия, так 

как именно они во многом предопределяют его конкурентоспособность на рынке. 
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Республика Беларусь имеет давние традиции в области животноводства и мясопереработки. 

Рынок мяса и мясопродуктов – один из крупнейших сегментов продовольственной отрасли стра-

ны. Белорусский рынок мясопродуктов динамично развивается и его состояние оказывает суще-

ственное влияние на функционирование других видов продовольственных рынков. В отрасли за-

нято 17 % общей численности работников всего агропромышленного комплекса и 19 % совокуп-

ной стоимости основных производственных фондов АПК. На долю мяса и мясопродуктов прихо-

дится 30–32 % всех затрат на производство продовольствия в республике. В структуре розничного 

товарооборота мясной продукции принадлежит 11–13 %. Значительное место мясной отрасли в 

экономике страны обусловлено высокой ценностью его конечной продукции в структуре питания 

населения республики [1, с. 38]. 

ОАО «Пинский мясокомбинат» является одним из лидеров на рынке мяса и мясопродуктов 

Республики Беларусь. Предприятие является лауреатом Премии Правительства Республики Бела-

русь в области качества и ежегодно участвует и имеет ряд побед в различных республиканских и 

международных конкурсах, выставках и ярмарках. 

Производственные мощности мясокомбината обеспечивают выпуск 50 т мяса и 8,5 т колбасных 

изделий в смену, в том числе 2 т продуктов из свинины и говядины. Предприятие работает при-

быльно и рентабельно: по итогам работы за 2015 г. было получено 17,8 млрд. руб. прибыли, а рен-

табельность работы составила 9,0%.  

На предприятии имеется более 40 сертификатов соответствия ГОСТам Российской Федерации 

и 10 белорусских сертификатов соответствия, что является гарантией производства и реализации 

потребителям безопасной качественной продукции. В последние годы проведена работа по внед-

рению системы безопасности пищевых продуктов на основе принципов НАССР, которая обеспе-

чивает выпуск продукции высокого качества [2]. 

На предприятии ведется работа по расширению ассортимента выпускаемой продукции, внедря-

ется новое современное оборудование, проводится совершенствование технологических процес-

сов (производство колбасных изделий с применением пищевых добавок). 

В последние годы были освоены новые виды полуфабрикатов из мраморного мяса, которое по-

лучило свое название из–за равномерного распределения жировых прослоек в мышечных тканях; 

внедрены такие прогрессивные виды оболочек, как КО КО и НАЛОНЕТ. 

В ближайшее время планируется дальнейшее внедрение прогрессивных оболочек, удовлетво-

ряющих вкусы потребителя в сочетании с требованиями производителя, обеспечивающих конку-

рентоспособность продукции. Это такие оболочки, как NATURIN и НАНОСМОК. 

Для вареных, полукопченых, сырокопченых колбас и копченостей применяются различные 

функциональные добавки, включающие в себя пирофосфатные элементы (обеспечивающие со-

хранность в мясной продукции кальция), стабилизатор цвета, регулятор кислотности, натуральный 

пищевой краситель, экстракт пряностей. Применяемые моно и диглицериды пищевых и жирных 

кислот способствуют стабилизации водо–жиро–белковой эмульсии мясного фарша, улучшают 

консистенцию готового продукта. Кислоты, входящие в состав добавок – уксусная, лимонная, ас-

корбиновая – препятствуют размножению патогенных микроорганизмов, удлиняя тем самым сро-

ки реализации колбасных изделий, вырабатываемых с использованием пароводонепроницаемых 

оболочек. 

В 2016 году планируется разработать новые виды колбасных изделий на основе текстильных 

оболочек нового поколения. Так разрабатывается праздничная серия колбасных изделий для каж-

дого события с красочными привлекательными оболочками, максимально приближенными к 

натуральным. Следует отметить, что на нашем рынке аналогов колбасных изделий с использова-

нием данного вида оболочек нет. 

Основной целью стратегии маркетинга предприятия является увеличение объемов продаж. При 

этом приоритетным направлением является увеличение объемов продаж колбасных изделий. В 

настоящее время ежемесячно реализуется около 350–400 тонн колбасных изделий. Для достиже-

ния запланированных объемов продаж в размере 500 тонн в месяц необходимо тесно взаимоувя-

зать следующие инструменты маркетинга: ассортимент, качество товаров, цена, организация сбы-

та, продвижение. Мы считаем, что для сохранения положительных тенденций развития, предприя-

тие должно особое внимание уделять расширению товарного ассортимента, используя инноваци-

онные технологии производства новых видов мясопродуктов. Исследования показывают, в по-

следние годы коэффициент обновления товарного ассортимента на предприятии имел тенденцию 

к росту и в 2015 году его значение достигло 0,64. 
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Модернизация предприятия позволит еще больше расширить ассортимент, повысить качество 

и конкурентоспособность продукции, снизить издержки производства, увеличить выход продук-

ции из единицы сырья и срок годности, улучшить потребительские свойства. Создание и внедре-

ние принципиально новых технологий призвано обеспечить комплексную безотходную перера-

ботку сырья и вторичных ресурсов для производства экологически безопасных, конкурентоспо-

собных пищевых продуктов с учетом потребностей различных возрастных и социальных групп 

населения. 

Таким образом, основными инновациями, определяющими конкурентоспособность продукции 

ОАО «Пинский мясокомбинат» являются инновации, связанные с повышением качества, сниже-

нием себестоимости и  цены, расширением ассортимента, улучшением дизайна, обеспечения до-

ступности и известности торговой марки «Пикант».  
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 Составной  частью аграрного бизнеса Канады является сельское хозяйство. Страна полностью 

обеспечивает внутренние потребности в основных продуктах питания  и является крупным экс-

портером пшеницы и растительного масла. Канадское сельское хозяйство – одно из самых про-

дуктивных в мире, с быстрым ростом производительности труда. В нем занято около 15% эконо-

мически активного населения страны, оно дает 9% ВВП и 11% стоимости всего экспорта. Канада 

является крупным экспортером пшеницы, ячменя, овса, растительного масла. Согласно статисти-

ке, Канада занимает пятое место в мире по сбору зерновых (57 млн. тонн) и третье место в мире по 

сбору пшеницы. В животноводстве, на которое приходится больше половины общего объема про-

дукции сельского хозяйства, преобладает молочное и мясо–шерстное скотоводство, а также пти-

цеводство [1]. 

Производительность труда в сельском хозяйстве Канады растет динамично. Это обусловлено 

рядом основных факторов: своевременная и качественная обработка земли перед севом и после 

сбора урожая, внедрение новых научно–обоснованных технологических приемов по уходу за рас-

тениями, высокотехнологичная и продуктивная техника. Это всё в комплексе приносит свои пло-

ды. В среднем с 1 га земли собирают 4–4,5 тонны пшеницы или 2–2,5 тонны рапса за сезон, что 

существенно отличается от среднего показателя урожайности этих культур в странах СНГ [2]. 

Основу аграрного производства Канады составляют фермерские хозяйства. Абсолютное боль-

шинство канадских фермеров – собственники земли, а подавляющая часть ферм – высокоспециа-

лизированные предприятия. Одним из факторов успешного развития фермерства в этой стране  

является планирование или  просто проектирование физической и финансовой ситуации фермы на 

будущее. В Канаде фермер самостоятельно планирует свою производственную деятельность; дает 

оценку маркетинговой ситуации в отношении времени продажи продукции, цен, затрат, квот; ана-

лизирует выгодность  пользования кредитом и  возможность их погашения. Планы пересматрива-

ются и дорабатываются в ответ на меняющиеся цены, технологии, правительственные политиче-

ские решения и законы. 

 Особое значение для фермерских хозяйств в Канаде имеет ведение учета и сохранение инфор-

мации о фермерском бизнесе. Хороший учет дает возможность всегда сделать объективную эко-

номическую оценку ведения дела и для планирования деятельности на будущее. Чем более полны 

и точны учетные записи, тем больше оснований для правильной оценки действий. Экономический 

и финансовый анализы выполняют банки, компании и наемные счетоводы–экономисты. В любом 
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случае им нужна достоверная информация. Поэтому важно правильное ведение  документации 

производственной деятельности фермерского хозяйства. Учетная информация фермера  включает 

инвентаризацию производственных ресурсов, годовые итоги работы и их анализ, учет наемного 

труда и производственный учет. Например, в канадском варианте фермер планирует вначале по-

требности животноводства в кормах, и только после этого он решает, как будет использована, 

оставшаяся площадь пашни [3].  

Таким образом, главное отличие в планировании канадского фермерского хозяйства – это дей-

ствительно реальное планирование, осуществляемое  самим фермером, основываясь на фактах 

рыночной экономики, которые постоянно меняются. Его никто ни к чему не призывает, могут по-

могать и советовать, но все решения он принимает сам, в своих интересах. 

В итоге можно заключить, что система фермерского хозяйства в Северной Америке, и в част-

ности Канаде,  является одной из самых успешных и лучших в мире. Высокотехнологичная  и сба-

лансированная работа ферм – это начало и крепкий  фундамент надежной продовольственной без-

опасности страны. 
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Анализ эффективности экономико–правового механизма регулирования селекционной дея-

тельности как вид сельскохозяйственной деятельности показывает, что на современном этапе ин-

новационного развития отраслей агропромышленного производства Республики Беларусь, особое 

значение приобретают меры экономического стимулирования. Анализ действующего националь-

ного законодательства, регулирующего селекционную деятельность, позволяет сделать вывод о 

том, что в нем практически отсутствуют специальные нормы, устанавливающие конкретные спо-

собы и формы экономического стимулирования создания и использования селекционных дости-

жений, что является существенным недостатком в правовом регулировании.  

В тоже время, учитывая, что селекционная деятельность вносит существенный вклад в иннова-

ционное развитие аграрного сектора экономики Республики Беларусь и обеспечение продоволь-

ственной безопасности страны, к мерам экономического стимулирования селекционной деятель-

ности, по нашему мнению, можно отнести общие меры, закрепленные в Указе Президента Рес-

публики Беларусь «О дополнительных мерах по стимулированию научной, научно–технической и 

инновационной деятельности» от 7 сентября 2009 года № 441 (далее – Указ № 441), направленные 

на стимулирование эффективной научной, научно–технической и инновационной деятельности 

[1].  

В соответствии с пунктом 1.7. Указа № 441 государственные юридические лица и хозяйствен-

ные общества, в отношении которых Республика Беларусь либо административно–

территориальная единица, обладая акциями (долями в уставных фондах), может определять реше-

ния, принимаемые этими хозяйственными обществами, являющиеся обладателями имуществен-

http://ru.knowledgr.com/02390248/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Канада
http://www.fermer.ru/
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ных прав на селекционные достижения, в том числе созданные с использованием средств респуб-

ликанского бюджета, не менее 40 % средств, полученных по лицензионным договорам или дого-

ворам о предоставлении указанных результатов интеллектуальной деятельности (их части) либо 

права на их использование, оставшихся в распоряжении организаций после уплаты налогов, сбо-

ров (пошлин) и иных обязательных платежей в бюджет и государственные внебюджетные фонды, 

направляют на выплату вознаграждений авторам селекционных достижений как результат селек-

ционной деятельности за их использование в порядке и на условиях, установленных Советом Ми-

нистров Республики Беларусь [1]. В контексте рассматриваемого вопроса следует также обратить 

внимание на пункт 6 статьи 5 Закона Республики Беларусь «О патентах на сорта растений» от 13 

апреля 1995 года, в соответствии с которым работник, создавший служебный сорт растения, имеет 

право на вознаграждение при условии, если наниматель получит патент на служебный сорт расте-

ния, или примет решение о передаче по договору права на получение патента другому лицу, или 

не получит патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам. Вознаграждение вы-

плачивается в размере, определяемом соглашением между работником и нанимателем. Размер 

вознаграждения не может быть ниже размера, установленного Советом Министров Республики 

Беларусь [2].  

В случае отсутствия соглашения между работником, создавшим служебный сорт растения, и 

нанимателем о размере выплаты вознаграждения наниматель должен выплатить вознаграждение в 

размере, который не может быть ниже размера, установленного Советом Министров Республики 

Беларусь [3]. В контексте рассматриваемого вопроса обратим внимание, что в действующем наци-

ональном законодательстве не установлены размер и механизм выплаты вознаграждения селекци-

онеру за создание селекционного достижения в животноводстве, что является существенным про-

белом. Для сравнения, иной подход, касающийся выплаты вознаграждения, предусмотрен в зако-

нодательстве Российской Федерации. Так, согласно пункту 5 статьи 1430 ГК Российской Федера-

ции, работник имеет право на получение от работодателя вознаграждения за использование слу-

жебного селекционного достижения в размере и на условиях, которые определяются соглашением 

между ними, но не менее чем в размере, составляющем 2 % от суммы ежегодного дохода от ис-

пользования селекционного достижения, включая доход от предоставления лицензий [4]. 

С учетом вышеизложенного, с целью создания благоприятных условий экономической заинте-

ресованности субъектам селекционной деятельности для создания и использования селекционных 

достижений, а также формирования и функционирования рынка селекционных достижений с уче-

том зарубежного опыта, представляется необходимым в национальном законодательстве закре-

пить четкую систему специальных мер экономического стимулирования в области селекционной 

деятельности и механизм их предоставления. 
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Себестоимость – один из важнейших показателей экономической эффективности, фиксирую-

щий, во что обходится предприятию производство того или иного вида продукции, позволяющий 
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объективно судить о том, насколько оно выгодно в конкретных экономических условиях хозяй-

ствования.  

В себестоимости отражаются условия производства и результаты деятельности предприятий: 

их техническая вооруженность, организация и производительность труда, прогрессивность при-

меняемой технологии, использование основных и оборотных фондов, соблюдение режима эконо-

мии, качество руководства и другие [1]. 

В экономическом смысле себестоимость – это денежное выражение затрат предприятия на 

производство и реализацию продукции. 

Уровень себестоимости продукции отражает эффективность производственной деятельности 

организации, использования материальных, финансовых и трудовых ресурсов. Чем ниже издержки 

производства, тем выше доходность общества, больше возможностей для расширения производ-

ства, улучшения материальных условий жизни. 

Себестоимость производства продукции на отдельно взятом предприятии. 

 

Таблица  – Структура себестоимости сельскохозяйственной продукции в КСУП «Велетин» за 

2013–2014 гг. 

 

Вид продукции 

Год 
2014г. к 

2013г., 

% 

2013 2014 

млн. 

руб. 

уд. вес, 

% 

млн. 

руб. 

уд. вес, 

% 

Всего по растениеводству 15615 100 20194 100 129,3 

Зерновые и бобовые (озимые и яровые) без ку-

курузы 
4894 31,3 11925 59,1 243,7 

в том числе:  

озимые зерновые 
3071 19,7 8597 42,6 279,9 

яровые зерновые (без кукурузы) 177 1,1 2527 12,5 1427,7 

зернобобовые 46 0,3 801 4,0 1741,3 

Кукуруза и зерно 3168 20,3 2396 11,9 75,6 

Рапс 1802 11,5 1104 5,5 61,3 

Многолетние травы  (на зеленую массу) 208 1,3 174 0,9 83,7 

Однолетние травы (на зеленую массу) 248 1,6 369 1,8 148,8 

Кукуруза на силос, зеленый корм 1423 9,1 978 4,8 68,7 

Естественные сенокосы и пастбища (на сено) 6 0,0 8 0,0 133,3 

Улучшенные сенокосы и пастбища (на выпас) 356 2,3 420 2,1 118,0 

Силосование 3230 20,7 2462 12,2 76,2 

Сенажирование 280 1,8 358 1,8 127,9 

Всего по животноводству 28029 100 32449 100 115,8 

Крупный рогатый скот  

Молочного направления  

основное стадо молочного скота 

15699 56,0 23687 73,0 150,9 

животные на выращивании и откорме 12319 44,0 8748 27,0 71,0 

Молодняк рабочих лошадей на выращивании 11 0,0 14 0,0 127,3 

Итого: 43644 – 52643 – 120,6 

 

Исходя из данных, анализ показал, что наибольший удельный вес в общих затратах занимает 

продукция животноводства, в 2013 и 2014 гг. этот показатель составлял более 60% или 28029 млн. 

руб. и 32449 млн. руб. соответственно.  

Наибольший удельный вес в затратах животноводческой продукции занимает основное стадо 

молочного скота, этот показатель в 2014 году составляет 73%, что на 17% или 7988 млн. руб. 

больше чем в 2013 году. 

Если рассмотреть затраты растениеводческой продукции, то они составляли в 2013 году 15615 

млн. руб., а в 2014 – 20194 млн. руб., что на 4579 млн. руб. больше. 
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Наибольший удельный вес в структуре себестоимости сельскохозяйственной продукции расте-

ниеводства в 2013 и 2014 гг. составляют зерновые и бобовые (озимые и яровые) без кукурузы 

(4894 млн. руб. и 11925 млн. руб. соответственно).  

Так же по сравнению с 2013 годом в растениеводстве можно заметить значительный  рост за-

трат в таких видах продукции, как озимые зерновые (на 179,9%), яровые зерновые (на 1327%), 

зернобобовые (на 1641%), однолетние травы (на 48%), естественные сенокосы и пастбища (на 

33%), сенажирование (на 27%). Произошло так же снижение затрат в таких видах продукции, как: 

 кукуруза и зерно – на 772 млн. руб. или на 24,4%,  

 рапс – на 698 млн. руб. или на 38,7%, 

 многолетние травы – на 34 млн. руб. или на 16,3%,  

 кукуруза на силос, зеленый корм – на 445 млн. руб. или на 31,3%,  

 силосование – на 768 млн. руб. или на 23,8%. 

В животноводстве по сравнению с 2013 годом наблюдается рост затрат на молодняк рабочих 

лошадей на выращивании (27,3%). Так же наблюдается снижение затрат на животных на выращи-

вании и откорме – на 3571 млн. руб. или на 29%. 

Общие затраты по всем видам продукции по сравнению с 2013 годом увеличились на 8999 млн. руб. 

или на 20,6%. 

Издержки производства и реализации продукции могут изменяться в зависимости от роста или 

снижения объёма производств, уровня использования материальных, трудовых и финансовых  ре-

сурсов. 

Важнейшими путями снижения затрат на производство продукции является экономия всех ви-

дов и ресурсов, потребляемых в производстве, трудовых и материальных. 

Для данного предприятия можно выделить следующие пути снижения себестоимости продук-

ции: 

 ликвидация перерасхода кормов за счет составления сбалансированных рационов кормле-

ния животных, внедрение интенсивных методов откорма; 

 повышение производительности труда; 

 модернизация действующего оборудования; 

 повышение качества продукции; 

 экономное и наиболее рациональное использование материальных ресурсов; 

 ликвидация потерь от брака и устранение производственных расходов. 
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В последнее время в Республике Беларусь складывается заметная тенденция, связанная с ин-

тенсивным наращиванием производства семян рапса, которые являются основным сырьем для по-

лучения растительных масел, а также ценного источника кормового белка.  

Следует отметить, что основным направлением переработки семян рапса является производ-

ство высококачественного рапсового масла на пищевые цели. Ценность растительного масла как 

пищевого продукта обуславливается жирнокислотным составом, прежде всего содержанием в нём 

биологически активных жирных кислот, которые организм синтезировать не может и должен по-

лучать в готовом виде. Эта проблема особенно актуальна в настоящее время, когда среди боль-

шинства жителей Республики Беларусь наблюдаются некоторые негативные тенденции, связанные 

в первую очередь с избытком в рационе питания животных жиров [1, с. 78]. 

Также, в последнее время большое внимание уделяется проблеме производства жидкого топли-

http://www.f-mx.ru/selskoe_lesnoe_xozyajstvo_i/sebestoimost_selskoxozyajstvennoj.html
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ва из растительных источников, в частности, для северных районов может быть использовано рап-

совое масло.  

В республике имеется более 50 маслодобывающих организаций, специализирующихся на пере-

работке семян масличных культур либо имеющих в своем составе соответствующие цеха, произ-

водственные мощности которых позволяют переработать 1064 тыс. тонн маслосемян в год.  

Переработку семян осуществляют ОАО «Витебский маслоэкстракционный завод», ОАО «Рапс, 

СЗАО «Гроднобиопродукт», «Слонимский РАПТ», а также целый ряд небольших цехов и пред-

приятий. 

Рапс имеет большое агрохимическое значение. Короткий вегетационный период позволяет ши-

роко применять его как поукосную и пожнивную культуру, что ведет к более рациональному ис-

пользованию пашни. Кроме того, рапс ценен тем, что рано освобождает поле, улучшает структуру 

почвы и ее фитосанитарное состояние, уменьшает засоренность полей, способствует накоплению 

органического вещества в почве. Это повышает урожайность последующих культур, особенно 

зерновых. 

Надо отметить тот факт, что за относительно короткое время рапс стал основной масличной 

культурой Беларуси. За последние 10 лет посевные площади под рапсом увеличились более чем в 

4 раза, а урожайность семян возросла на 50%. В республике накоплен богатый опыт получения 

высоких урожаев этой культуры, однако средняя урожайность семян рапса (11–16 ц/га) еще невы-

сокая. Сегодня рапс высевают почти во всех районах страны, что связано с появлением качествен-

ных сортов, пригодных к возделыванию в климатических условиях Беларуси [2,с.33]. 

Что касается показателя общей площади посевов сельскохозяйственных культур, то с 2011 по 

2015 гг. изменения площадей не наблюдается. Удельный вес посевов рапса в общей площади со-

ставляет менее 10%, на протяжении этого периода наблюдается незначительный рост посевных 

площадей рапса, однако, в 2015 году посевные площади рапса снизились (табл.). 

 

Таблица – Посевные площади рапса в Республике Беларусь  

 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2015 г.к 

2011г.,+/– 

Площадь посевов рапса, тыс. га 318 439 417 414 258 –60 

Общая площадь посевов, тыс. га 5738 5827 5739 5860 5869 131 

Уд. вес посевов рапса в общей  

площади посевов, % 
5,5 7,5 7,3 7,1 4,4 –1.1 п.п. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании по статистическому сборнику “Сельское 

хозяйство РБ”  

 

Общая посевная площадь в 2015 году составила в Беларуси 5869 тысяч гектаров, что на 9 тысяч 

гектаров больше, чем в 2014 году. Снижение посевных площадей под рапс под урожай 2015 года 

по сравнению с прошлым годом составило 2,7%. Причиной такого снижения стало то, что посев-

ная кампания 2015 года проведена хуже предыдущих. Несвоевременный ремонт сельхозтехники, 

низкая обеспеченность минеральными удобрениями, недостаток горюче–смазочных материалов, 

несоблюдение технологических регламентов  —  эти и другие упущения и недостатки отрицатель-

но повлияли на ход и качество сева. 

Валовой сбор рапса в Республике Беларусь в хозяйствах всех категорий в 2015 году уменьшил-

ся на 348 тыс. т по сравнению с 2014 годом (рис. 1). 

 

 
 
Рисунок 1 – Динамика валового сбора рапса в Республике Беларусь, тыс. т 

Примечание – Источник: собственная разработка по статистическому сборнику “Сельское хозяйство РБ”  
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Отметим, что производство рапса в республике является цикличным, периоды роста валового 

сбора сменяются периодами спада. Это снижение обусловлено множеством проблем, в первую 

очередь погодными условиями, второй причиной стало то, что за год цена азотных и фосфорных 

удобрений выросла на 20 процентов, горюче–смазочных материалов — на 24, энергоресурсов — 

на 37 процентов. Не стояли на месте и цены на средства защиты растений, завозимые из–за преде-

лов республики. 

Анализ урожайности рапса в Республике Беларусь в 2011 – 2015 гг. представлен на рисунке 2, 

который свидетельствует о том, что с 2011 г. наблюдается рост урожайности рапса. В 2013 году 

наблюдается незначительный рост урожайности по сравнению с 2012 годом, на 0,1 ц/га. В 2014 

году урожайность рапса достигла своего пика и составила 18,2 ц/га.  Однако, в 2015 году наблюда-

ется значительное снижение урожайности по сравнению с 2014 годом на 2,5ц/га. 

 

 
 

Рисунок 2 – Урожайность рапса в Республике Беларусь, ц/га 

Примечание – Источник: собственная разработка по статистическому сборнику “Сельское хозяйство РБ” 

 

Производство растительного масла из семян рапса для Республики  Беларусь весьма важно, так 

как рапсовое масло вполне пригодно для замены подсолнечного, которое в основном импортиру-

ется из стран ближнего и дальнего зарубежья. В настоящее время рапсовое масло предлагается на 

рынке в трёх формах: а)рафинированное масло; б)масло из первичного прессования; в)масло из 

холодного прессования. Кроме того, рапсовое масло вполне пригодно для производства маргари-

на, майонеза и других продовольственных продуктов, изготавливаемых с добавлением раститель-

ного масла[3]. 

Таким образом, повышение экономической эффективности производства рапса предусматрива-

ет увеличение производства и улучшение его качества на основе эффективного использования 

трудовых и материальных ресурсов. Основным направлением дельнейшего развития производства 

рапса является его интенсификация на основе внесения оптимального количества органических и 

минеральных удобрений, внедрение комплексной механизации на предприятии, интенсивных и 

индустриальных технологий, использование прогрессивных форм организации и оплаты труда с 

учетом конечного результата. 
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Зерновые культуры являются источником получения основных продуктов питания человека: 

хлеба, хлебобулочных и макаронных изделий, круп и др.  

Одной из задач развития мукомольной промышленности на перспективу является полное ис-

пользование имеющих мощностей мукомольной промышленности, реконструкция и техническое 

перевооружение действующих мельничных предприятий и внедрение на них рациональных тех-

нологических приемов и технических решений с использованием высокоэффективного оборудо-

вания. 

Мукомольную  и   крупяную   промышленность   считают   важным   звеном агропромышлен-

ного  комплекса,  поскольку   она   обеспечивает   производство продуктов питания людей – муки  

и  круп.    

В условиях нашей республики в состав хлебопродуктовой промышленности входят элеваторы, 

мелькомбинаты, мельзаводы, крупозаводы, макаронные фабрики, хлебозаводы. В настоящее время 

функционирует 43 зерноперерабатывающих предприятий.[1] 

Одним из представителей является ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов». Продукция, 

выпускаемая комбинатом, являются:  мука  комбикорма, крупа.  Основным сырьем для  производ-

ства,  является зерно. Для производства муки  необходима пшеница продовольственная 3 и 4 клас-

сов, рожь  продовольственная. Для производства комбикормов – фуражное зерно и незерновое 

сырье. Для производства крупы – ячмень продовольственный. Для производства масла и жмыха – 

рапс или другие масличные культуры. Производством муки по Минской области занимается че-

тыре предприятия: ОАО «Слуцкий КХП», ОАО «Минский КХП», ОАО «Борисовский КХП», 

ОАО «Молодеченский КХП». В таблице 1 представлены дынные по производству муки.[2] 

 

Таблица 1 – Производство муки за январь–декабрь 2014 г по предприятиям хлебопродуктов 

Минской области. 

 

Наименование 

Производство муки, т 

январь–декабрь 2014 г. к 2013 г. 

2014 2013 откл. «+» темп. % 

Борисов 

 

всего 63282 76244 –12962 83% 

пшеничная 46232 48621 –2389 95,1% 

ржаная 17050 27623 –10576 61,7% 

Молодечно 

всего 24589 29760 –5171 82,6% 

пшеничная 16019 15015 1004 106,7% 

ржаная 8570 14745 –6175 58,1% 

Слуцк 

всего 26567 37527 –10960 70,8% 

пшеничная 21075 21371 –296 98,6% 

ржаная 5492 16156 –10664 34,0% 

Всего по 

области 

всего 114438 135971 –21533 84,1% 

пшеничная 83326 85007 –1681 98,0% 

ржаная 31112 58527 –27415 53,2% 

 

Из таблицы видно, что большие объемы муки производятся на ОАО «Борисовский КХП», вто-

рым по производству является ОАО «Слуцкий КХП», меньшие объемы муки производятся на 

ОАО «Молодеченский КХП». 

По производству комбикормов ОАО «Слуцкий КХП» является одним из ведущих производите-

лем Минской области.  
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Рисунок 1 – Производство комбикормов за 2014 г. по предприятиям хлебопродуктов  

Миской области 

 

Из диаграммы видно, что наибольший удельный вес в структуре производства комбикормов 

занимает ОАО «Слуцкий КХП», чья доля составляет более 38%. 

Основными потребителями муки пшеничной и ржаной, производимой ОАО «Слуцкий комби-

нат хлебопродуктов», являются предприятия хлебопекарной промышленности. Структура потре-

бителей представлена в таблице.  
 

Таблица 2 –Реализация муки по ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов» 

 

Наименование предприятия 2014 г. 2015 г. 

1.Слуцкий хлебозавод 6280 6038 

2.Солигорская хлебозавод 3969 3539 

3.Прочие хлебозаводы 474 2491 

4.Клецкий ППЗ 1300 566 

5.УП Копыль ККП 518 539 

6.УП Любань ККП 788 867 

8.УП Стародорожский ККП 334 272 

9.УП Узда ККП 521 294 

11.Торговля и промышленность 1623 1483 

12.Прочие 9646 5543 

Всего: 25453 21632 
 

Анализ таблицы показывает, что увеличился удельный вес муки, реализованной  закрепленным 

по фондам хлебозаводам на 4%, объемы реализации торговле и промышленности на 0,5%, объемы 

реализации прочим хлебозаводам на 2017 т. Уменьшились объемы реализации прочим  потреби-

телям на 4103 т., уменьшился общий объем реализованной продукции на внутренний рынок Рес-

публики на 3821 т  

Основными потребителями комбикорма являются хозяйства пяти районов: Слуцкий, Стародо-

рожский, Солигорский, Любанский и Узденский.  
 

Таблица 3 – Реализация комбикормов на ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов 
 

Наименование предприятия 2014 г. 2015 г. 

1.Солигорская ПФ 19552 24630 

2.«Агрокомбинат «Дзержинский» 9090 9792 

3.Прочие птицеводства 7254 2383 

4.«Агрокомплекс « Белая Русь» 24606 29321 

5.Свинокомплекс ОАО «Слуцкий МК» 2711 8252 

6.Рыбхозы 7364 1971 

7.Колхозы, совхоз 98475 88652 

8.Райпо, ф.торговля 4594 3254 

9.Прочие 88 150 

Всего: 173734 177 383 

80397 

176977 

35417 

48736 

32916 

84259 

17,53% 

38,58% 

7,72% 

10,62% 

7,18% 

18,37% 

Лошница 

Слуцк 

Клецк 

Вилейка 

Молодечно 

Борисов 
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Из таблицы видно, что есть пять основных потребителей комбикорма: ОАО «Солигорская пти-

цефабрика, «Агрокомбинат «Дзержинский», «Агрокомплекс «Белая Русь», свинокомплекс ОАО 

«Слуцкий МК» и сельхозорганизации, на долю которых приходится в 2015 г. – 90,5% от общего 

объема кормов. 

В течение 2015 года предприятием произведено 176977 т. комбикорма (101,2%), 26567 т. муки 

(70,8%), 722 т. крупы (101,5 %), 8 т. мучных полуфабрикатов (100%), 6241 т. рапсового масла (98,2 

%) и 12061 т. рапсового жмыха (96,8%). Это позволило произвести товарной продукции в текущих 

ценах на сумму 700308 млн. руб. (110,7 %). В стоимостном выражении в структуре объема произ-

водства 13,8% занимает мука, 72,2 % комбикормовая продукция, 0,5 % крупа, 12,3 % масло и 

жмых, 1,2 % прочая продукция. Рентабельность  реализованной продукции составила 13,4 %, рен-

табельность продаж 10,6%. 

Из всего можно сделать вывод о том, что предприятие обеспечивает своим сырьем не только 

свой район, но и большинство районов Минской области при достаточном эффективном произ-

водстве, однако и обладает  недостаточностью интенсификации производства сырьем. Для реше-

ния этой проблемы предприятию  необходимо уделять больше внимания качеству выпускаемой 

продукции, соблюдению технологических норм в процессе изготовления продукции, осуществ-

лять более строгий  входной и выходной контроль,  уделяется большое внимание рекламе произ-

водимого товара. 
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Аграрный сектор США представляет собой высокоорганизованное производство сельскохозяй-

ственной продукции, для производства  которой применяются самые современные достижения 

научно–технического прогресса. Крупные инвестиции в сельскохозяйственные исследования и их 

внедрение позволили перевести аграрный сектор с экстенсивного пути развития на интенсивный и 

наукоемкий. Поэтому он постоянно демонстрирует устойчивую конкурентоспособность. 

В США достигнуты высокие результаты в аграрном секторе экономики благодаря постоянной 

экономической поддержке правительства фермерских хозяйств. Изучение современных форм ор-

ганизации производства фермерских хозяйств в США и других государствах, несмотря на имею-

щиеся социально–экономические различия, может быть полезным и оказать положительное влия-

ние на формирование и развитие фермерских хозяйств и в нашей стране.  

Решающим фактором успешной работы американских фермеров является государственная 

поддержка. Многолетняя и точечная поддержка позволила государству  отладить и закрепить си-

стему производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции. И сделано это 

было с помощью специальных механизмов общей поддержки доходов фермеров, определения 

возделывания  приоритетных культур и продукции животноводства, разумной ценовой политики, 

контроля качества, поддержки науки и системы внедрения новых достижений. Особую значи-

мость имеет постоянная программа сохранения земель и поддержка фермерского сектора эконо-

мики страны[1]. 

Сейчас в аграрном секторе США  работает более 23 млн. человек, что составляет около 18% 

общего количества занятых, а объем его валовой продукции превысил 1 трлн. долл., или около 

14% всего валового продукта страны.Наиболее важную роль играет сфера переработки, хранения, 

транспортировки и реализации производимой сельскохозяйственной продукции: 600 – 650 млрд. 

долл., или более 60% валового продукта АПК производится в этой сфере. В ней трудятся около 17 

млн. человек, или 12,7% общего числа занятых в стране[2]. 
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Растениеводство всегда являлось важнейшим направлением в деятельности американских фер-

меров. Оно не только обеспечивает страну продуктами переработки зерновых и масличных куль-

тур,  овощами и фруктами, но и формирует прочную кормовую базу животноводства. В стране 

сложилась специфическая структура использования пашни.В последние пять лет среднегодовой 

размер уборочных площадей всех культур составляет более 130 млн. га. Выращивание зерна зани-

мает приоритетное положение в земледелии на протяжении всего развития фермерского хозяйства 

США. За последние пять лет среднегодовой размер уборочных площадей зерновых составил около 

69 млн га, или более 52% всей пашни страны. Свыше половины пашни занимают продовольствен-

ные и фуражные зерновые культуры (около 68 млн. га), которые при среднегодовой урожайности 

в 48,5 ц/га обеспечивают валовой сбор зерна 328,2 млн. т, что в пересчете на душу населения со-

ставило почти 1200 кг[2]. 

Животноводческие успехи в США достигнуты за счет многолетнего превышения объема про-

изводства кормовых ресурсов над их потребностью. Этот фактор роста продуктивности дополнен 

направленной племенной работой, комплексной механизацией и другими элементами индустри-

альных технологий.США имеют одни из лучших показателей продуктивности животных. Так, 

предубойная масса молодняка крупного рогатого скота превышает 500 кг, среднесуточный при-

рост на откорме – 1200 г, в свиноводстве – 700 г.  Яйценоскость кур–несушек составляет 255 яиц. 

Среднегодовой удой на корову достигает 8000 кг с ежегодным приростом молодняка КРС  140 – 

150 кг[2]. 

Таким образом, аграрный сектор по большинству производственных факторов и многим фи-

нансово–экономическим показателям выглядит как один из преуспевающих секторов экономики 

страны. 
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Молочный подкомплекс является одним из важнейших элементов продуктовой структуры аг-

рарно–промышленного комплекса Республики Беларусь. 

Значительное место молочного подкомплекса определено высокой ценностью его конечной 

продукции в структуре питания населения республики. Молоко по пищевым достоинствам зани-

мает первое место среди всех животноводческих продуктов. Являясь источником полезных ве-

ществ широкого спектра действия в рационе человека, оно легко переваривается и хорошо усваи-

вается организмом. Потребление молочных продуктов нельзя исключить или существенно сокра-

тить. Научно обоснованная норма потребления молока и молокопродуктов составляет 380 кг на 

душу населения в год, из них цельного молока – 120 кг; обезжиренного – 6,8; творога – 8; сыра и 

брынзы – 6,6; сметаны – 5,8; сливочного масла – 6 кг[1]. 

Молочный подкомплекс имеет значительный удельный вес в АПК. Он включает в себя: 

– молочное скотоводство; 

– кормопроизводство; 

– молочную и маслосыродельную промышленность; 

– производственную инфраструктуру; 

– реализацию молока и молочных продуктов; 

– социальную инфраструктуру. 

Перспективным направлением в молочной промышленности является расширение ассортимен-

та цельномолочной продукции головными (перспективными) организациями, а также наращива-
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ние производства сыра. Это позволит сократить производство масла животного, которое не обес-

печивает окупаемость экспортных поставок [2]. 

ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» за столь длительное время работы сохранило лучшие 

традиции производства молочной продукции. На современном этапе работы завода главной целью 

деятельности является удовлетворение потребностей потребителя в натуральной, качественной и 

полезной молочной продукции. 

ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» — один из лидеров молочной промышленности Рес-

публики Беларусь по производству сыров и творожных изделий, молока и творожных десертов. 

Для производства своей продукции предприятие использует только натуральное цельное и обез-

жиренное молоко и сливки без добавления консервантов. 

За 2015 год переработано в пересчете на молоко базисной жирности 615 097 тонн молока, что 

составило к уровню 2014 года 100,3% или на 1840 тонн больше. Кроме жирного сырья перерабо-

тано 25950 тонн обезжиренного молока на давальческих условиях, темп роста к 2014 году 161,5%. 

 

Таблица 1 – Производство продукции в натуральном выражении, т 

 

Наименование продукции 2015г. 2014г. темп роста, % 

Масло животное 16945 15731 107,7 

Сыры жирные 21119 18675 113,1 

Цельномолочная продукция 71197 73791 96,5 

СОМ 20002 19233 104,0 

СМС 8494 6321 134,4 

ПМС 1303 1245 104,7 

ЗЦМ 3937 4275 92,1 

Нежирная продукция 9522 8283 115,0 

Мороженое 423 510 82,9 

Майонез 767 905 84,8 

Казеин 927 759 122,1 

 

За 2015г. увеличилось производство масла животного на 1215 тонны, сыров жирных на 2444 

тонн, сухой нежирной продукции на 2662 тонн, нежирной молочной продукции на 1239 тонн, ка-

зеина на 168 тонн. По остальным группам продукции произошло снижение производства: ЦМП на 

2594 тонн, майонез на 138 тонн, мороженого на 87 тонн. 

Отгружено продукции на экспорт на сумму 149,8 млн.долл.США, темп роста к прошлому году 

составил 130%. Удельный вес экспорта в объеме производства составил 61,2%. 

Экспорт осуществлялся в такие страны как: Россия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Турк-

менистан, Египет, Шотландия. 

За 2015г. выручка от реализации продукции составила 4 426 675 млн.руб., темп роста к про-

шлому году 110,5%. Получено прибыли от реализации 224 201 млн.руб.  

 

Таблица 2 – Рентабельность от реализации основных видов продукции за 2015г., % 

 

Показатели Масло 
Сыры 

твердые 
ЦМП СОМ СМС ПМС Казеин 

Экспорт –26 +3,2 – +52,1 +36,2 +35,7 +24,1 

Внутренний 

рынок 
–14,7 –1,0 +8,7 +71,2 +51,7 +29,5 +35,6 

 

За 2015 год от реализации продукции на внутреннем рынке прибыль составила 68,8 млрд.руб., 

рентабельность +5,6%. В том числе от реализации масла получены убытки 41,6 млрд.руб., сыров 

жирных – 0,6 млрд.руб., нежирной продукции – 0,9 млрд.руб., консервированной продукции – 12 

млрд.руб., прочей продукции – 5,5 млрд.руб., получена прибыль от реализации спредов 0,2 

млрд.руб., ЦМП – 35,8 млрд.руб., сухих молочных продуктов – 74,1 млрд.руб., мороженого – 5 

млрд.руб. 

От реализации продукции на экспорт получена прибыль в размере 57,9 млрд.руб., рентабель-

ность реализации составила +2,5%. В т.ч. по экспорту получены убытки от реализации масла – 205 
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млрд.руб. и отгрузки сливок пастеризованных – 32 млрд.руб., получена прибыль от реализации 

сыров жирных 26,4 млрд.руб., сухих молочных продуктов – 242 млрд.руб., казеина – 17,9 

млрд.руб., нежирной продукции – 2,9 млрд.руб. 

Чистые убытки составили 97,5 млрд.руб. Рентабельность реализации +5,6%, рентабельность 

продаж составила +5,1%. На получение конечного финансового результата деятельности предпри-

ятия наибольшее влияние оказывают выплаты процентов за пользование кредитами – 147 193 

млн.руб. (в т.ч. Слуцк 91 млрд.руб.), убыток от курсовых разниц – 65 415 млн.руб., налог на неза-

вершенное строительство – 4 193 млн.руб., от продажи валюты – 4 226 млн.руб., спонсорская по-

мощь – 1066 млн.руб., прочие операции – 1 461 млн.руб. 

Для дальнейшего увеличения эффективной деятельности предприятия необходимо: 

 расширение ассортимента. Наиболее перспективным направлением станут творожные 

десерты, а также порционные сыры; 

 повышение качества выпускаемой продукции и снижение ее себестоимости, что делает 

ее более привлекательной для потребителя, планируется выпуск новых рентабельных видов про-

дукции; 

 повышение эффективности производственно–хозяйственной деятельности предприя-

тий молочной промышленности; 

 направление инвестиций на приобретение нового технологического оборудования, что 

позволит повысить качество выпускаемой продукции и повысить производительность труда; 

 использование в сыроделии новых технологических процессов. 
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Гречиха – одна из важнейших крупяных культур, которая  отличается высокой питательной 

ценностью и сбалансированным легкопереваримым белком, приближающимся по своему  амино-

кислотному составу к белку животного происхождения. В крупе содержится достаточно много 

хорошо усвояемых белков 10 – 18%, 60–84% крахмала, 2–3% жира, 0,3–0,5% сахара, много клет-

чатки, витамины В1, В2, В6, РР фолиевая кислота, каротин, органические кислоты (лимонная, яб-

лочная, щавелевая), минеральные вещества – кальций, железо, фосфор, цинк, медь, йод, бор и дру-

гие микроэлементы [1].  

Посевные площади гречихи в мире составляют около 3 млн. га. Основные регионы возделыва-

ния Китай, Россия, Украина, страны Восточной Европы, Канада, США, Япония и Индия. Лидера-

ми валовых сборов являются Китай, Россия и Украина, которые производят около 91 % мирового 

объема зерна гречихи [2].  

Производство гречневой крупы в расчете на одного жителя республики составляет 0,7–1,5 ки-

лограмма в год, или 12–25% от потребности, что не обеспечивает население гречневой крупой да-

же по минимальным медицинским нормам потребления, а это шесть килограммов крупы на чело-

века в год. В то же время выращивать гречиху выгодно даже при уровне урожайности 11 ц/га, за-

траты на гектар не превышают 200 долларов [3]. 

Основной продукт, вырабатываемый из гречихи, – гречневая крупа, обладающая высокими 

вкусовыми и диетическими свойствами. Ее потребление особенно актуально для жителей мегапо-

лисов и районов с неблагополучной экологией [4]. Поэтому получение высокой и стабильной 

урожайности зерна этой культуры имеет большое значение. 

http://moyuniver.net/puti-povysheniya-effektivnosti-pererabotki-moloka-na-oao-sluckij-syrodelnyj-kombinat/
http://moyuniver.net/puti-povysheniya-effektivnosti-pererabotki-moloka-na-oao-sluckij-syrodelnyj-kombinat/
http://www.complimilk.com/
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В последние годы в Беларуси отмечается нестабильное производство гречневой крупы (рису-

нок 1) и ориентация на расширение импорта из России, для этого приходится изыскивать дефи-

цитные валютные средства.  

 

 
 

Рисунок – Урожайность и площади посева гречихи в Беларуси 

 

Источник: [4, с. 55] 

 

Площади посева гречихи в 2014 году по сравнению с прошлым годом сократились более чем в 

1,5 раза и достигли минимальной отметки за последние 4 года. В то же время при заинтересован-

ном отношении к культуре Беларусь вполне может не только закрывать крупой гречихи внутрен-

ний рынок, но и поставлять ее на экспорт.   

Стабилизировать валовые сборы зерна гречихи можно двумя путями: расширением площадей 

и/или повышением урожайности. Последнее предполагает использование новейших сортов и усо-

вершенствование агротехнических приемов их возделывания, что делает возможным насыщение 

продовольственного рынка страны крупами отечественного производства. 
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Сахарная свекла – главная сахароносная и техническая культура в Республике Беларусь, возде-

лываемая в целях получения основного сырья для сахарной промышленности и, служащая одним 

из источников, входящих в рацион животных.  
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Сахарная свекла является единственным отечественным источником сырья для производства 

сахара. Потребность республики в сахаре по рациональным нормам потребления (около 40 кг на 

душу) составляет 340–350 тыс. тонн. Потребность в сахарной свекле в Республике Беларусь удо-

влетворяется на 100%. В Республике Беларусь сахар производится : 69% – из сахарной свеклы и 

31% – из тростникового сараха–сырца. В условиях республики сахарная свекла является высоко-

продуктивной полевой культурой. 

Промышленным свеклосеянием занимаются 450 сельскохозяйственных предприятий в 49 рай-

онах Брестской, Гродненской и Минской областей, в Могилевской области незначительно. 

 

Таблица 1 – Посевные площади сахарной свеклы за 2012–2015 гг. в Республике Беларусь, ты-

сяч гектар 

 

 Годы Отклонение 2015 

г. от 2012 г., ± 2012 2013 2014 2015 

Республика Беларусь 99,6 101,9 105,8 102,7 3,1 

Области:      

Брестская 24,2 23,5 23,7 22,9 –1,3 

Гродненская 35,3 36,8 39,0 35,6 0,3 

Минская 34,9 36,5 37,7 39,6 4,7 

Могилевская 5,2 5,1 5,5 4,3 –0,9 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1, с. 320] 

 

Данные таблицы 1 показывают, что наибольший удельный вес в структуре посевных площадей 

в указанном периоде приходится на Гродненскую область. В свою очередь, на территории Витеб-

ской и Гомельской областей сахарная свекла не выращивается. 

Урожайность сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий Республики Беларусь в динамике 

2012–2015гг. представлена на рисунке. 

 

 
 

Рисунок – Урожайность сахарной свеклы в динамике 2012–2015 гг. в РБ, ц/га 

 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1, с. 320] 

 

Анализируя данные, представленные на рис. 1, необходимо отметить, что за анализируемый 

период урожайность сахарной свеклы снизилась на 32%, что составляет 155 ц/га. Это связано с 

погодными условиями в 2015 г., что повлияло не только на урожайность технических культур (са-

харная свекла), но и на урожайность зерновых, зернобобовых и других культур.  

В связи со снижением урожайности сахарной свеклы в 2015 г. снизился и валовый сбор самой 

культуры. Рассмотрим динамику валового сбора сахарной свеклы за период 2012–2015 гг. в Рес-

публике Беларусь. 
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Таблица 2 – Динамика валового сбора сахарной свеклы за период 2012–2015 гг. в Республике 

Беларусь, тысяч тонн 

 

Показатели 

Годы Отклонение 

2015г. от 

2012г., ± 
2012 2013 2014 2015 

Республика Беларусь 4772 4343 4803 3300 –1472 

Области:      

Брестская 1025 862 1004 610 –415 

Гродненская 1923 1814 2088 1382 –541 

Минская 1646 1502 1545 1243 –403 

Могилевская 178 165 166 65 –113 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1, с. 320] 

 

Отметим, что динамика валового сбора сахарной свеклы за анализируемый период во всех об-

ластях нашей страны имеет отрицательный показатель. Снижение валового сбора данной техниче-

ской культуры в период с 2012 г. по 2015 г. составило 30,8%, т.е. 1472 тыс. т. 

Сахар добывают также и из сахарного тростника – многолетнего растения тропического и суб-

тропического пояса, возделываемого более чем в 70 странах мира. Первое место по производству 

кристаллического сахара из тростника на душу населения занимает Куба[2, с 203]. 

В Республике Беларусь основными поставщиками сахарной свеклы являются сельскохозяй-

ственные предприятия, а основным импортером тростникового сахара–сырца в стане на 2014г. 

является: Бразилия – 48%, Куба – 26%, Мексика – 25%, Россия – 1%[3, с 3]. 

Экспорт и импорт сахара в Республике Беларусь в 2012–2015 гг., представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Экспорт и импорт сахара в Республике Беларусь в 2012–2015 гг., тысяч тонн 

 

Показатель 
Годы 

Отклонение 2015 г. от 

2012 г., ± 

2012 2013 2014 2015  

Экспорт 449,3 516 400 363 –86,3 

Импорт 287 234 232 176 –111 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1, стр. 357] 

 

Исходя из данных таблицы 3, можно сделать вывод, что 2012‐2013 гг. экспорт сахара наращи-
вался примерно на 15%. Однако в 2014 г., в связи с падением производства на 12,8% , экспорт са-

хара значительно снизился на 116 тыс. т. (‐22,5%) до 400 тыс. т.  Экспорт сахара в 2015 г. составил 
363 тыс. т.  (90,6% к аналогичному периоду предыдущего года). 

Импорт сахара в Республику Беларусь почти полностью составляют поставки тростникового 

сахара‐сырца из Латинской Америки для дальнейшей переработки белорусскими сахарными заво-
дами. Так, в период 2012‐2015 гг. импорт сахара в Беларусь уменьшился с 287 тыс. т. до 176 тыс. 
т., т.е. на 38,7%. В 2015 г. по сравнению с предыдущим годом импорт сахара снизился на 56 тыс. т. 

(24,1%). В целях увеличения экспорта и снижения импорта производителям следует выводить 

районированные семена суперэлиты и использовать перспективный импортный семенной матери-

ал, применять передовые технологии и методы производства, повышать урожайность данной тех-

нической культуры за счет ее интенсификации. 

Таким образом, сахарная свекла – одна из наиболее прибыльных культур в нашей стране (сред-

няя рентабельность находится на уровне 20%). Эта техническая культура, используемая для пище-

вых и фуражных целей, имеет большое значение, поскольку является основным сырьем для про-

изводства сахара. Подъем отечественного свекловодства – это главное направление решения про-

блемы обеспечения населения страны сахаром, а перерабатывающей промышленности – сырьем. 

Это позволит разрешить две задачи. Во–первых, будет предотвращена опасность зависимости от 

конъюнктуры мирового рынка, во–вторых, полнее будет использоваться производственный по-

тенциал сельского хозяйства, а также ресурсопоставляющих, обслуживающих и перерабатываю-

щих отраслей.  
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Земля – основное средство производства в сельском хозяйстве. Она является важной произво-

дительной силой, без которой невозможен процесс сельскохозяйственного производства. 

По данным государственного земельного кадастра по состоянию на 1 января 2015 г. общая 

площадь земель Республики Беларусь составляет 20760,0 тыс. га, в том числе 8726,4 тыс. га сель-

скохозяйственных земель, из них 5559,7 тыс. га пахотных (табл. 1.1). 

 

Таблица 1 – Земельный фонд Республики Беларусь (по видам земель)  

 

Вид земель 

Площадь, тыс.га 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Отклонение 

2014 г. от 

2012 г, +/– 

Сельскохозяйственные земли 

в том числе пахотных 

8874 

5506,4 

8817,3 

5521,6 

8726,4 

5559,7 

–147,6 

53,3 

Лесные земли и земли под  

древесно–кустарниковой растительностью 
8180,0 8183,8 8295,1 115,1 

Земли под болотами 869,0 859,6 859,2 –9,8 

Земли под водными объектами 469,0 470,1 469,2 0,2 

Земли под дорогами и другими транспортны-

ми путями 
395,9 395,4 396,0 0,1 

Земли под застройкой 345,5 346,7 353,8 8,3 

Земли под улицами, площадями и иными  

местами общего пользования 148,6 150,4 150,4 1,8 

Нарушенные, неиспользуемые и иные земли 532,3 536,7 509,9 22,4 

Примечание – Источник: [1] 

 

Площадь сельскохозяйственных земель в целом по республике по сравнению с 2012 г. умень-

шилась на 147,6  тыс. га, в том числе за счет трансформации земель в результате изъятия для не-

сельскохозяйственных нужд, включая жилищное строительство, и ведение лесного хозяйства, а 

также для создания защитных лесонасаждений. Удельный вес площади лесных земель и земель 

под древесно–кустарниковой растительностью в общей площади земель составляет 44,8 %, удель-

ный вес площади земель под болотами – 4,1 %, под водными объектами 2,3 %, под дорогами и 

другими транспортными коммуникациями, землями общего пользования и землями под застрой-

кой – 4,3 %. Значительную часть общей площади страны (2,5%) занимают неиспользуемые, нару-

шенные и иные земли. 

Площадь орошаемых земель по сравнению с 2013 г. увеличилась на 0,1 тыс. га и составила 29,7 

тыс. га. Общая площадь осушенных земель в 2014 г. увеличилась на 3,9 тыс. га и составила 3410,4 

тыс. га, в том числе 2880,4 тыс. га сельскохозяйственных земель. Площадь земель, загрязненных 

радионуклидами, выбывших из сельскохозяйственного оборота увеличилась по сравнению с 

предыдущим годом на 0,5 тыс. га и составила 246,7 тыс. га. Сельскохозяйственная освоенность 

http://www.uniter.by/upload/Sugar%20industry_report.pdf
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(удельный вес сельскохозяйственных земель) территории Беларуси достаточно высокая: сельско-

хозяйственные земли занимают 42,0 % общей площади земельных ресурсов страны[2]. 

Распаханность сельскохозяйственных земель – 65,6%, под постоянными культурами находится 

1,4%, луговыми землями занято 32,9% общей площади сельскохозяйственных земель. Среди луго-

вых земель 68,8% являются улучшенными. Залежные земли составляют 8,4 тыс. га или 0,1% тер-

ритории страны. 

Сельскохозяйственная освоенность территории областей колеблется от 33,4% в Гомельской об-

ласти до 49,2% в Гродненской области. При этом максимальная площадь сельскохозяйственных 

земель в Минской области – 21,4% от общей площади сельскохозяйственных земель, минимальная 

– в Гродненской 14,3%. Основными землепользователями в нашей стране являются сельскохозяй-

ственные организации (43% общей площади земель) и организации, ведущие лесное хозяйство 

(40,8%). Соотношение названных категорий землепользователей территориально дифференциро-

вано[2]. 

 

Таблица 2 – Показатели экономической эффективности использования земельных ресурсов 

 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Отклонение 

2014 г. от 

2012г., +/– 

Землеотдача, млн.руб/га 10,89 11,99 15,03 4,14 

Землеёмкость, га/млн.руб 0,09 0,05 0,06 –0,03 

Получено на 100 га пашни, ц: 

 зерна 

 сахарной свеклы 

 картофеля 

 мяса свиней 

 

1675,5 

886,7 

1255,1 

104 

 

1376,4 

786,5 

1070 

108,4 

 

1720,2 

864,4 

1129,6 

82,8 

 

44,7 

–22,3 

–125,5 

–21,2 

Получено на 100 га с/х угодий, 

ц: 

 молока 

 мяса КРС 

 

 

762,4 

57,1 

 

 

752,3 

62,9 

 

 

768,3 

59,5 

 

 

5,9 

2,4 

Относительные (дополнитель-

ные) показатели эффективно-

сти: 

 коэффициент использо-

вания земельных ресурсов 

 коэффициент использо-

вания с/х угодий 

 

 

 

0,427 

 

 

0,620 

 

 

 

 

0,425 

 

 

0,626 

 

 

 

 

0,420 

 

 

0,637 

 

 

 

 

–0,007 

 

 

0,017 

Примечание: Источник: собственная разработка на основе [3] 

 

На основе рассчитанных показателей экономической эффективности использования земельных 

ресурсов в Республике Беларусь можно сделать вывод, что в растениеводстве рост показателей 

характерен только для зернового хозяйства, а в отрасли животноводства снижение показателей 

производства мяса свиней. Рост землеотдачи и снижение землеемкости за анализируемый период 

свидетельствует о повышении эффективности использования земельных ресурсов в целом по 

стране.  

    Главная роль в повышении экономической эффективности использования земельных ресурсов в 

Республике Беларусь принадлежит государству, которое обязано разрабатывать и осуществлять 

целевые программы по сохранению площади и улучшению состояния земельных угодий и не до-

пускать их сокращения и нецелевого использования. 
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Сельское хозяйство Республики Беларусь — одна из важнейших отраслей экономики, которая 

обеспечивает 7,5 % ВВП страны, 17,1 % инвестиций в основной капитал. В сельском хозяйстве 

занято 9,7 % населения.  Главной задачей его является производство продуктов питания и сырья 

для промышленности. 

Сельское хозяйство занимает важное место в структуре национальной экономики и призвано 

выполнять три важнейшие задачи: 

1) обеспечивать население страны высококачественным продовольствием, т.е. быть гарантом 

продовольственной безопасности; 

2) снабжать пищевую и легкую промышленность в достаточном количестве необходимым 

сырьем; 

3) сохранять привлекательными ландшафты в качестве жизненного пространства, территории 

для расселения людей, создания зон отдыха, зон развития агротуризма. 

Будущее сельского хозяйства непосредственно определяется достижениями научно–

технического прогресса, современный уровень которого позволяет выращивать продовольствен-

ные культуры в искусственных условиях, без почвы, производить продукты питания с помощью 

химии, изменять их свойства. Однако основной в производстве сельскохозяйственной продукции 

остается жизнедеятельность растений. Поэтому усилия людей должны быть направлены на повы-

шение их продуктивности и более рационального использования [1].  

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь сельскохозяй-

ственные организации на 2015 занимали небольшой удельный вес – 76,2%. Хозяйства населения – 

22,1%. В нашей стране, к сожалению, количество семейных фермерских хозяйств из года в год 

только сокращается. За 1995–2015 годы доля подсобных хозяйств населения в производстве сель-

хозпродукции сократилась с 48 до 22%, то есть более чем в два раза. Они обеспечивают всего 

лишь 1,7% сельскохозяйственного производства страны. Производство продукции сельского хо-

зяйства всех категорий в 2015 году по сравнению с 2013 годом увеличилось на 1, 4 %. Производ-

ство продукции растениеводства в 2015 году уменьшилось на 1,9 %, а животноводства увеличи-

лось на 5,5 %.  Проанализировав данные по областям, можно сделать вывод, что наибольший ин-

декс производства продукции сельского хозяйства принадлежит Минской области – 100,4%. В 

Брестской, Витебской, Гродненской, Минской областях производство продукции сельского хозяй-

ства увеличилась в среднем на 3,3%. Однако в Гомельской области этот показатель уменьшился на 

3,4%, в Могилевской на 5,7%. 

Сельское хозяйство Беларуси специализировано на выращивании традиционных для умерен-

ных широт культур. В растениеводстве преобладают зерновые: преимущественно ячмень, рожь, 

пшеница, картофель, кормовые культуры. Вся посевная площадь в Республике Беларусь составля-

ет 5869,2 тыс. га., что по сравнению с 2013 больше на 130 тыс. га.  В нашей стране сосредоточено 

около 16% мировых посевов льна, или более 20% его посевов на Европейском континенте. Однако 

республика не удовлетворяет свои потребности в зерне за счет собственного производства, поэто-

му ежегодно она импортирует более 3 млн. т (в основном на корма).  

Чистая прибыль– конечный финансовый результат деятельности организации за отчетный пе-

риод. Чистая прибыль сельского хозяйства в 2015 году уменьшилась на 56, 8 % и составила 5415,6 

млрд. руб.  по сравнению с 2013 годом.  Выручка сельского хозяйства в 2015 году по сравнению с 

показателем 2014 года выросла на 29,1%. Показатель рентабельности продаж сельского хозяйства 

по итогам 2015 года оказался на уровне 5,9%, снизившись по итогам 2013 года на 8,8%. Рента-

бельность от реализации продукции так же значительно сократилось, в 2015 году этот показатель 

7,1%, что на 12,5% меньше по сравнению с показателем 2013 года. 
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По итогам 2015 года в сельском хозяйстве с учетом государственной поддержки было 128 убы-

точных организаций, по сравнению с 2014 годом их количество уменьшилось на 19 единиц, или на 

12,9%. За декабрь количество убыточных компаний в сельском хозяйстве выросло на 34 единицы. 

В течение 2015 года максимальное количество убыточных организаций в сельском хозяйстве было 

зафиксировано в январе – 158 хозяйств. Cумма чистого убытка нерентабельных организаций в 

сельском хозяйстве по итогам 2015 года составила 1 923,8 млрд. руб.  и снизилась по сравнению с 

2014 годом на 23,2%. Однако в расчете на одну убыточную организацию чистый убыток увели-

чился на 12,7% до 11,2 млрд. При этом в декабре, учитывая значительный прирост количества 

убыточных организаций, сумма чистого убытка, приходящегося на одну организацию, снизилась 

на 677,3 млн., по итогам января–ноября 2015 года она составляла 11,9 млрд. 

Объем кредиторской задолженности сельского хозяйства за 2015 год увеличился на 14,5% до 

46 451,7 млрд. руб. При этом объем просроченной задолженности вырос на 39,3% до 10 732,8 

млрд. руб. На 1 января 2015 года удельный вес просроченной кредиторской задолженности в об-

щем объеме кредиторской задолженности составил 23,2%, что является максимальным уровнем за 

все отчетные даты в течение 2014 года. Только 16,6% кредиторской задолженности сельское хо-

зяйство может погасить за счет своей дебиторской задолженности. По состоянию на 1 января 2015 

года дебиторская задолженность составила 7 664,0 млрд., что на 22,7% больше, чем на 1 января 

2014 года. При этом просроченная дебиторская задолженность сельского хозяйства выросла за 

2014 год на 44,4% до 1 758,2 млрд. руб. Удельный вес просроченной дебиторской задолженности в 

общем объеме дебиторской задолженности на 1 января 2015 года составил 22,9%. 

Анализируя современный уровень развития сельского хозяйства Республики Беларусь и пер-

спективы его развития, можно сделать вывод, что для интенсивного ведения сельскохозяйственно-

го производства на всех угодьях страна не располагает достаточными финансовыми, материаль-

ными и трудовыми ресурсами, а сохранение экстенсивных методов экономически неэффективно. 

Следовательно, приоритетное развитие должны получить сельскохозяйственные предприятия, со-

здавшие высокоэффективное товарное производство. В соответствии с Программой социально–

экономического развития Республики Беларусь преобразование сельскохозяйственных предприя-

тий идет по следующим направлениям:  

 совершенствование внутрихозяйственных экономических отношений, формирование но-

вых организационных структур;  

 преобразование действующих хозяйств в кооперативные и корпоративные предприятия и 

объединения, акционерные общества и другие формирования;  

 реструктуризация и реорганизация убыточных хозяйств. 

Таким образом, финансовое положение сельского хозяйства остается сложным. Резкое ухудше-

ние финансовых показателей отрасли по итогам декабря свидетельствует о значительном влиянии 

фактора общей финансовой нестабильности в экономике Беларуси на развитие сельского хозяй-

ства. В начале 2016 года можно ожидать дальнейшего снижения финансовой стабильности сель-

ского хозяйства и повторения ситуации прошлых лет, когда сельскохозяйственные организации 

оказались под угрозой непоставок удобрений и химикатов к посевной кампании из–за предыду-

щих неплатежей.  
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 Молочное скотоводство является одной из важных отраслей аграрно–промышленного ком-

плекса Республики Беларусь. 
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Значительное место молочного подкомплекса определено высокой ценностью его конечной 

продукции в структуре питания населения  республики. Молоко по пищевым достоинствам зани-

мает первое место среди всех животноводческих продуктов. Являясь источником полезных ве-

ществ широкого спектра действия в рационе человека, оно легко переваривается и хорошо усваи-

вается организмом. Потребление молочных продуктов нельзя исключить или существенно сокра-

тить. В результате переработки молока из него получают сметану, кефир, сливочное масло, сыр, 

творог и другие продукты питания. 

Молоко, как жизненно важный продукт, производится множеством сельскохозяйственных 

предприятий, которые располагаются во всех областях страны[1]. 

Главной задачей анализа показателей является определение экономической эффективности, т. е 

сопоставление полученного эффекта с использованными ресурсами или затратами.  Эффектив-

ность хозяйственной деятельности характеризуется натуральными и стоимостными показателями. 

 Натуральные показатели экономической эффективности молочного скотоводства в СПК «Фе-

дорский» представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1.– Натуральные показатели экономической эффективности молочного скотоводства в 

СПК «Федорский» в 2013–2015 гг. 

 

Показатели 

СПК «Федорский» Отклоне-

ние, +,– 

(2015г. от 

2013 г.) 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Среднее поголовье, гол. 2126 2280 2450 324 

Валовой надой молока, т. 12493 13200 14546 2053 

Продуктивность, кг 5876 5789 5937 61 

Прямые затраты труда, тыс. чел.–ч. 132 124 114 –72 

Израсходовано кормов всего, т к.ед. 14521 15000 14496 –25 

Товарная продукция, т. 12493 13200 14546 2053 

ВП  на среднегодового работника, ц 277,59 287,05 410,9 133,31 

Количество  голов на 1 среднегодового работника, гол. 4,1 4,4 5,1 1 

 

Из таблицы 1 видно, что в СПК «Федорский» в 2013 году валовой надой увеличился по сравне-

нию с предыдущим годом на 707 т, в 2015 году – на 1346 т. Это объясняется увеличением из года в 

год поголовья и среднегодового удоя на одну корову. Затраты труда с 2013 года по 2015 год сни-

жались,  в 2015 году они составили 114 чел.–ч.. и по сравнению с предыдущим годом сократились 

на 10 чел.–ч. Анализируя показатели количества молока и поголовья на одного среднегодового 

работника, можно отметить, что они имеют тенденцию роста.  

Прежде всего,  это связано с увеличением надоя молока и количества голов и с уменьшением 

среднегодовой численности работников[4]. 

 

Таблица 2. – Состав и структура себестоимости молока в СПК «Федорский» в 2013–2015 гг. 

 

Статьи затрат 
2013 2014 2015 

млн. руб. % млн. руб % млн. руб % 

Всего затрат на 1 т., в т.ч.:  34271 100 42272 100 52195 100 

Оплата труда 7941 23,2 7822 18,5 8230 15,8 

Корма 16800 49,0 20243 47,9 22519 43,1 

Содержание основных средств 3864 11,3 6281 14,9 7747 14,8 

Работы и услуги 1231 3,6 2080 4,9 767 1,5 

Прочие прямые затраты 2429 7,1 2928 6,9 8945 17,2 

По организации и управлению 

производством 
565 4,6 949 6,2 716 5,4 

 

В анализе структуры себестоимости молока рассматриваются такие статьи затрат, как оплата 

труда с начислениями, корма, содержание основных средств, работы и услуги, прочие прямые за-
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траты, затраты по организации и управлению производством. Поскольку себестоимость молока 

подвержена влиянию инфляции, то первостепенное значение в анализе имеет удельный вес каж-

дой статьи в общей сумме затрат. 

Из таблицы 2 видно, что происходит рост себестоимости 1 т молока. Так, удельный вес оплаты 

труда с начислениями с 2013 по 2015 год сокращался. Наибольший удельный вес в структуре се-

бестоимости занимают затраты на корма (49%). Положительным является тот факт, что за рас-

сматриваемый период удельный вес этой статьи затрат имеет темп к снижению. Что касается 

удельного веса по содержанию основных средств, прочих прямых затрат, по организации и управ-

лению производством, то не выявлено каких–либо закономерностей, и их показания варьируются 

на протяжении 2013–2015 годов. Работы и услуги в 2015 году снизились на 3,4 % по  сравнению с 

2014 годом.  

Наиболее ёмкой статьей являются корма. На протяжении анализируемого периода она занимает 

примерно половину всех затрат. Удельный вес оплаты труда с начислениями также занимает зна-

чительную часть в структуре себестоимости 1 т молока.  

 Кормление играет в молочном скотоводстве не малую роль. С одной стороны, от количества и 

качества кормов зависит продуктивность коров, а, с другой стороны, несбалансированность раци-

онов кормления приводит к перерасходу кормов, что отражается в высокой себестоимости едини-

цы продукции. Поэтому рацион кормления должен содержать все необходимые для организма ко-

ров компоненты в строго определенных соотношениях, обеспечивающий наивысший среднесуто-

чный надой и минимально возможный уровень себестоимости [4]. 

Таким образом, важными условиями повышения экономической эффективности  производства 

и реализации молока являются: 

–создание прочной  кормовой базы для обеспечения поголовья достаточным количеством пол-

ноценных кормов; 

–сокращение затрат на единицу продукции и окупаемости; 

–использование новых пород животных; 

–внедрение прогрессивных форм организации труда. 

Необходимо также шире практиковать меры экономического и морального  стимулирования 

работников животноводства и специалистов за повышение качества молока. 

Уровень развития молочного скотоводства во многом зависит от состояния экономики и кор-

мопроизводства, которое в свою очередь находится в непосредственной зависимости от почвенно–

климатических условий,  территориального размещения и продуктивности естественных кормо-

вых угодий. 
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Одной из основ устойчивого развития любой страны является организация рационального ис-

пользования и охраны природных ресурсов, составной частью которых являются земли.К землям 

относится земная поверхность, включая почвы, которая может рассматриваться как компонент 

природной среды, средство производства в сельском и лесном хозяйстве, пространственная мате-

риальная основа хозяйственной деятельности, объект земельно–имущественных отношений [1, с 

33]. 
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Земельный фонд Республики Беларусь – это площадь страны, которая составляет 20760 тыс.га. 

В Европе Беларусь по этому показателю занимает 14–е место. 

Уникальным свойством земли, и слагающих ее почв, является плодородие, т.е. способность по-

стоянно производить биомассу в том числе растительную продукцию. Поэтому сохранение и под-

держание плодородия земель является одним из функциональных направлений устойчивого раз-

вития общества.Принятию управленческих решений, связанных с реализацией действий на земле, 

в обязательном порядке должен предшествовать анализ данных о ее состоянии. 

Анализ данных реестра земельных ресурсов Республики Беларусь государственного земельного 

кадастра свидетельствует о том, что по состоянию на начало 2015 г. выполняются установленные 

Стратегией в области охраны окружающей среды Республики Беларусь на период до 2025 г. пока-

затели по основным средостабилизирующим видам земель (лесные земли и земли под иной дре-

весно–кустарниковой растительностью, земли под водными объектами) (таблица). 

 

Таблица – Характеристика земельной площади Республики Беларусь на начало года 

 

Виды земель 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Отклонение 2015 г. 

к 2011 г. 

тыс.га тыс.га тыс.га тыс.га тыс.га тыс. га 
темп ро-

ста, % 

Всего земель (территория) 20760 20760 20760 20760 20760 – – 

сельскохозяйственные земли 8898 8874 8817 8726 8632 –266 97,01 

лесные земли 8576 8585 8589 8631 8653 77 100,90 

земли под болотами и вод-

ными объектами 
1343 1338 1330 1328 1309 –34 97,47 

другие земли 1952 1963 2024 2075 2166 214 110,96 
Примечание–Источник: собственная разработка на основе [2, с.40]. 

 

Наибольшие площади земель страны относятся к лесным землям 8 653 тыс. га, а также ксель-

скохозяйственным землям 8632 тыс. га. За 2015 г. наблюдалась наметившаяся с 2011 г. тенденция 

к сокращению площади сельскохозяйственных земель и к увеличению площади лесных и земель 

под древесно–кустарниковой растительностью. Основные причины уменьшения площади сель-

скохозяйственных земель обусловлены оптимизацией структуры землепользования, составной 

частью которой явилось перераспределение и вывод из оборота малопродуктивных, мелкоконтур-

ных или заболоченных сельхозугодий и их передача в другие виды земель, в том числе и в лесные 

земли. 

Одним из важнейших факторов, сдерживающих устойчивое землепользование и ухудшающих 

экологическое состояние почвенного покрова, являются процессы деградации земель. К деграда-

ционным процессам, связанным с хозяйственной деятельностью, относятся водная и ветровая эро-

зия, минерализация осушенных торфяных почв, трансформация земель в результате добычи по-

лезных ископаемых и строительства, снижение плодородия сельскохозяйственных земель, радио-

активное и химическое загрязнение, выгорание осушенных торфяников и лесных земель. Процес-

сы деградации земель наносят значительный экономический, экологический и социальный вред, 

внося коррективы в земельную и природоохранную политику страны. 

Химическое загрязнение земель является одним из видов их деградации и характерно для урба-

низированных территорий. Наблюдения за химическим загрязнением земель проводит Республи-

канский центр по гидрометеорологии, контролю радиационного загрязнения и мониторингу окру-

жающей среды с периодичностью один раз в три года – для фоновых территорий (общее количе-

ство пунктов наблюдения 108) и один раз в четыре года – для населенных пунктов (45 городов). 

Загрязнение почв нефтепродуктами характерно для всех обследованных городов. В 50% насе-

ленных пунктов максимальное содержание нефтепродуктов в почвах превышает предельно допу-

стимую концентрацию в 5–15 раз. 

Приоритетными загрязняющими веществами на предприятиях топливно–энергетического, хи-

мического и нефтехимического комплексов являются полициклические ароматические углеводо-

роды (ПАУ), нефтепродукты. 

В целом, химическое загрязнение земель носит локальный характер и не оказывает существен-

ного влияния на экологическое состояние природной среды на региональном уровне. 
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Для охраны окружающей среды и рационального использования земельных ресурсов государ-

ство ежегодно выделяет средства (рисунок). 

Особенность предстоящего периода обусловлена необходимостью перераспределения и транс-

формации земель, связанных с консервацией и выводом из сельскохозяйственного оборота мало-

продуктивных сельскохозяйственных земель и интенсификацией использования наиболее пригод-

ных для этих целей земельных участков.  

 
 
Рисунок – Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рацио-

нальное использование земельных ресурсов в Республике Беларусь 

 
Примечание–Источник: собственная разработка на основе [2]. 

 

Особенность предстоящего периода обусловлена необходимостью перераспределения и транс-

формации земель, связанных с консервацией и выводом из сельскохозяйственного оборота мало-

продуктивных сельскохозяйственных земель и интенсификацией использования наиболее пригод-

ных для этих целей земельных участков.  

Задачу совершенствования земельных отношений и механизма регулирования землепользова-

ния, особенно на переходном этапе, следует считать общегосударственной, что обуславливает 

необходимость разработки и реализации очередной государственной программы охраны и рацио-

нального использования земель. Кроме этого, основными направлениями деятельности в этой про-

граммной области должны стать:  

– разработка региональных схем использования земельных ресурсов, схем и проектов земле-

устройства, в которых будут выявляться конфликтные в экологическом отношении земли, ком-

плексно обоснована эколого–экономическая целесообразность, виды, объемы и объекты улучше-

ния и охраны земель;  

– обоснованное развитие сети особо охраняемых природных территорий и объектов, экологи-

ческой сети увеличение площади средостабилизирующих видов земель; 

– формирование полного перечня возможных требований и ограничений на хозяйственное ис-

пользование земель и доведение их до землепользователей путем регистрации в государственном 

земельном кадастре и внесения в документы, удостоверяющие права на землю;  

– повышение роли государственного контроля за использованием и охраной земель в соблюде-

нии всеми землепользователями требований и ограничений, определенных законодательством и 

утвержденными в установленном порядке схемами и проектами. 
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ПРИБЫЛЬ И ПУТИ ЕЕ УВЕЛИЧЕНИЯ  

НА ЧУП ”МОЗЫРСКИЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ“ 

 

В.С. Кравченко, 4 курс 

Научный руководитель – О.В. Орешникова, к.э.н., доцент 

Полесский государственный университет 

 

Прибыль – это денежное выражение основной части денежных накоплений, создаваемых пред-

приятиями любой формы собственности. Как экономическая категория она характеризует финан-

совый результат предпринимательской деятельности предприятия. 

Прибыль является показателем, наиболее полно отражающим эффективность производства, 

объем и качество произведенной продукции, состояние производительности труда, уровень себе-

стоимости. Вместе с тем прибыль оказывает стимулирующее воздействие на укрепление коммер-

ческого расчета, интенсификацию производства при любой форме собственности. 

Прибыль – один из основных финансовых показателей плана и оценки хозяйственной деятель-

ности предприятий. За счет прибыли осуществляются финансирование мероприятий по научно–

техническому и социально–экономическому развитию предприятий, увеличение фонда оплаты 

труда их работников. 

Государственное предприятие ”Мозырские молочные продукты“ – это современное предприя-

тие соответствующее современным стандартам. Государственное предприятие ”Мозырские мо-

лочные продукты“ выпускает под собственными брендами широчайшую линейку продукции, от-

вечающую всем рыночным требованиям [1]. 

Создание интересных брендов, оперативная реакция на изменения, происходящие в отрасли, 

строгое соответствие продукции всем принятым стандартам, а также хорошая деловая репутация – 

все это гарантирует долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество с предприятием. 

Пилотная автоматизированная поточная линия по производству рассыпчатого крупнозернисто-

го творога обеспечивает изготовление творога элит–класса с длительным сроком хранения, что 

позволяет увеличивать объемы его производства и тем самым увеличивается выручка от его реа-

лизации. 

Важнейшим условием увеличения прибыли предприятия является увеличение объема произ-

водства молочной продукции который представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Объемы производства молочной продукции за 2013–2015 гг. 

 

Год Объем производства, млн. р. Темпы роста, % 

2013 17,24 100,00 100,00 

2014 19,46 112,80 112,80 

2015 22,71 131,70 116,70 
Примечание – Источник: собственная разработка. 

 

Рост производства продукции ЧУП ”Мозырские молочные продукты“ был достигнут за счет 

увеличения объема выпуска молочной продукции, освоенной в 2014 году: полутвердые сыры, 

твердые сыры за счет освоения в 2015 году производства йогуртов.  

В результате увеличения объема производства продукции ЧУП ”Мозырские молочные продук-

ты“ получило соответствующую прибыль. Данные состава прибыли представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Состав и структура прибыли отчетного периода  

ЧУП ”Мозырские молочные продукты“ 

 

Показатели 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Темпы роста  

(снижения) 

2015г.  к 2013 г., 

% 

Сумма, 

млн. руб. 

Уд. вес, 

% 

Сум-

ма, 

млн. 

руб. 

Уд. 

вес, % 

Сум-

ма, 

млн. 

руб. 

Уд. вес, 

% 

Прибыль (убыток) от реа-

лизации товаров, продук-

ции, работ, услуг 

12 720 49,1 17 226 51,7 32 461 62,2 255,2 

Прибыль (убыток) от опе-

рационных доходов и рас-

ходов 

7 409 28,6 8 813 26,5 9 439 18,1 127,4 

Прибыль (убыток) от вне-

реализационных  

доходов и расходов 

5 757 22,3 7 249 21,8 10 326 19,7 179,4 

Итого: прибыль (убыток) 

за отчетный период 
25 886 100 33 288 100 52 226 100 201,8 

Примечание – Источник: собственная разработка. 

 

Исходя из приведенных данных можно сделать вывод, что наибольший удельный вес в составе 

прибыли ЧУП ”Мозырские молочные продукты“ занимает прибыль от реализации товаров, про-

дукции, работ, услуг. В результате увеличения объема производства молочной продукции в 2015 

году по сравнению с 2013 годом произошло увеличение прибыли от реализации товаров на 155,2% 

в 2015 году; прибыль от операционных доходов и расходов в 2015 году увеличилась на 27,4% по 

отношению к 2013 году; прибыль от внереализационных доходов и расходов выросла на 79,4% в 

2015 по сравнению с 2013 годом. 

Главная цель ЧУП ”Мозырские молочные продукты“ – хозяйственная деятельность, направ-

ленная на получение прибыли и удовлетворении растущих потребностей покупателей за счет по-

стоянного улучшения потребительских свойств молочной продукции, ее адекватной стоимости и 

эффективной системы распределения. 

На каждом предприятии должны предусматриваться мероприятия по увеличению прибыли. 

В общем плане эти мероприятия могут быть следующего характера: 

 увеличение выпуска продукции; 

 улучшение качества продукции; 

 продажа излишнего оборудования и другого имущества или сдача его в аренду; 

 снижение себестоимости продукции за счет более рационального использования матери-

альных ресурсов, производственных мощностей и площадей, рабочей силы и рабочего времени; 

 диверсификация производства; 

 расширение рынка продаж; 

 рациональное расходование экономических ресурсов; 

 снижение затрат на производство; 

 повышение производительности труда; 

 ликвидация непроизводственных расходов и потерь; 

 повышение технического уровня производства. 

Также основным источником денежных накоплений предприятия является выручка от реализа-

ции продукции, а именно та ее часть, которая остается за вычетом материальных, трудовых и де-

нежных затрат на производство и реализацию этой продукции. Поэтому важная задача каждого 

хозяйствующего субъекта — получить больше прибыли при наименьших затратах путем соблю-

дения строгого режима экономии в расходовании средств и наиболее эффективного их использо-

вания. 

Итак, прибыль как основная форма денежных накоплений представляет собой разницу между 

выручкой от реализации по соответствующим ценам и полной себестоимостью. Отсюда рост при-

были зависит прежде всего от снижения затрат на производство продукции, а также от увеличения 

объема реализованной продукции. 

 

http://www.grandars.ru/college/biznes/ponyatie-kachestva.html
http://www.grandars.ru/student/statistika/statistika-proizvoditelnosti-truda.html
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Техническая инвентаризация – это целая система сбора, обработки, хранения и выдачи инфор-

мации о наличии, составе, местоположении и техническом состоянии объектов на основе резуль-

татов и периодических обследований в натуре. 

На территории Республики Беларусь определена система органов, осуществляющая регулиро-

вание в области технической инвентаризации объектов недвижимого имущества. К таким органам 

относятся: Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь, территориальные орга-

низации по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, а 

также научно–производственное государственное республиканское унитарное предприятие 

«Национальное кадастровое агентство». 

Научно–производственное государственное республиканское унитарное предприятие «Нацио-

нальное кадастровое агентство» выполняет работы по технической инвентаризации, которые 

включают: техническую инвентаризацию объектов недвижимого имущества, находящихся на тер-

ритории более чем одного регистрационного округа; техническую инвентаризацию линейных со-

оружений; техническую инвентаризацию предприятий, как имущественных комплексов. Поэтому 

круг деятельности предприятия охватывает всю территорию Республики Беларусь и выполняет 

большие объемы работы. К основным проектам в области технической инвентаризации и форми-

рования недвижимости можно отнести: формирование производственно–технологических ком-

плексов ОАО Газпром, ОАО «Юго–Запад Транснефтепродукт» и ОАО «Телекомнефтепродукт» и 

т.д. 

ГУП «Национальное кадастровое агентство» за 2007–2014гг. произведено 46 действий по тех-

нической инвентаризации. 

Объем выполненных работ по технической инвентаризации объектов недвижимости в ГУП 

«Национальное кадастровое агентство» было максимальным в 2010 г. и в 2013 г (11 и 12 объектов 

соответственно). В 2007–2008 гг. объем выполненных работ по технической инвентаризации был 

минимальным (по одному объекту в год соответственно). Это связано, прежде всего, с большим 

объемом выполняемых работ на самих объектах [1].  

При технической инвентаризации достаточно больших по объему объектов недвижимого иму-

щества, которые находятся на территории нескольких регистрационных округов, ГУП «Нацио-

нальное кадастровое агентство» может поручать выполнение работ соответствующей территори-

альной организации по государственной регистрации, в пределах своего регистрационного округа. 

Затем территориальные организации по государственной регистрации передают в ГУП «Нацио-

нальное кадастровое агентство» оформленные дела (технические паспорта, ведомости техниче-

ских характеристик, инвентарные дела).  

Наибольшее количество таких дел было оформлено и передано в 2013 г.(14 дел соответствен-

но), а наименьшее в 2011 г. и в 2014 г. по одному делу. Наибольший объем выполненных работ 

был проведен на территории Минского района (12 объектов), которые были выполнены РУП 

«Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру». 

За период 2011–2014 гг. территориальными организациями по государственной регистрации и 

земельному кадастру было произведено 21 действие по технической инвентаризации в отношении 

линейных сооружений, таких как: сети напорной канализации, участков железной дороги, подъ-

ездных путей, участков автодорог, линий электропередач и наружного освещения, сетей водопро-

водов, линейных частей газопроводов и т.д. Также 3 действия по технической инвентаризации бы-

ли проведены в отношении автозаправочных станций. 

http://www.agro.gomel.by/index.php?id=235&option=com_content&view=article


87 

 

Также ГУП «Национальное кадастровое агентство» может выполнять работы по технической 

инвентаризации и проверке характеристик объектов недвижимого имущества и в последующем 

передавать оформленные технические паспорта и ведомости технических характеристик террито-

риальным организациям на хранение. За 2009–2014 гг. было произведено 65 действий по техниче-

ской инвентаризации, по ним были составлены технические паспорта, которые подлежат передаче 

в территориальные организации на хранение. 

Большинство технических паспортов, которые оформляются ГУП «Национальное кадастровое 

агентство» подлежат передаче в РУП «Минское областное агентство по государственной реги-

страции и земельному кадастру» – 19 технических паспортов.  

Республиканская организация по государственной регистрации и земельному кадастру за пери-

од 2009–2014 гг. выполняла работы по технической инвентаризации для территориальных органи-

заций по различным объектам недвижимого имущества на территории различных регистрацион-

ных округов по всей территории Республики Беларусь. К таким объектам инвентаризации за 2009–

2014 гг. можно отнести: антенные мачты; кабельные линии связи; инвентаризация двух гаражей в 

г. Вилейка и в г. Мозыре в 2009 г.; подъездные пути; узел связи «Фаниполь»; участки железных 

дорог; участок контактной сети; производственно–технологический комплекс линейного участка 

№ 23 магистрального нефтепродуктопровода «5С–315»,  и производственно–технологический 

комплекс линейного участка № 42 магистрального нефтепродуктопровода «Стальной конь – За-

пад», расположенных на территории Республики Беларусь. 

Наибольшее количество технических инвентаризаций было проведено в отношении подъезд-

ных путей (53,84%), а наименьшее в отношении таких объектов недвижимого имущества, как: 

узел связи и участок контактной сети (по одному объекту в 2009 г. и в 2013 г. соответственно). С 

2010 г. по 2014 г. было произведено 35 действий по технической инвентаризации подъездных пу-

тей на территории г. Минска и Минского района [1]. 

В ГУП «Национальное кадастровое агентство» используются различные информационные ре-

сурсы. Использование информационных ресурсов обеспечивает не только высокую достоверность 

информации, но также позволяет осуществлять интеграцию различных баз данных. К информаци-

онным ресурсам, используемым в технической инвентаризации, можно отнести: единый государ-

ственный регистр недвижимого имущества; прав на него и сделок с ним, реестр адресов; реестр 

наименований улиц и дорог; реестр административно–территориальных и территориальных еди-

ниц. 

Также на предприятии ведется реестр характеристик недвижимого имущества, который состоит 

из локальных реестров характеристик недвижимого имущества и центрального реестра характери-

стик недвижимого имущества.  

В целях создания единой эффективной автоматизированной системы работ по технической ин-

вентаризации и оптимизации ведения реестра характеристик недвижимого имущества необходимо 

преобразовать существующей системы ведения реестра характеристик недвижимого имущества в 

Республики Беларусь, который будет вестись по определенным стадиям. 

Создание, ведение и своевременное обновление единого общегосударственного информацион-

ного ресурса, содержащего сведения об объектах недвижимости влечет за собой обеспечение ак-

туальности кадастровых карт, упрощение системы учета государственного имущества, возмож-

ность создания универсальной адресной системы и фискального кадастра, оптимизацию взаимо-

действия данного информационного ресурса с различными информационными системами и обес-

печение доступности содержащихся в нем сведений. 

 
Список использованных источников 
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УДК 664.7(476) 

ПРОИЗВОДСТВО МУКИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ БЕЛАРУСИ 

 

Э.Ю. Кучинский, 4 курс 

Научный руководитель – З.А. Тоболич, ст. преподаватель 

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия 

 

Основным потребителем муки в республике являются хлебозаводы, причем за последние время 

произошло небольшое уменьшение их доли в пользу производства кондитерских изделий и быто-

вого потребления населением. Мука относится к продуктам повседневного спроса. Спрос на муку 

эластичен для лиц с низким доходом, и не обладает эластичностью в высокодоходных группах 

населения. 

На динамику потребления муки влияет ситуация на рынке хлебобулочных изделий. Начиная с 

2000 года, потребление хлеба значительно упало. В течение последних четырех лет производство 

хлеба и хлебобулочных изделий сократилось на 15,9% (с 578,8 тыс. т в 2010 г. до 486,7 тыс. т в 

2014 г.). 

Объемы производства муки в Беларуси в 2014 г. составили 629 тыс. т, что на 14,8% меньше, 

чем в 2013 г. (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Производство муки в Республике Беларусь, тыс. тонн 

 

Наименование  

продукции 

Годы 

2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Республика  

Беларусь 
606,3 672,1 674,8 643,3 737,3 772,5 738,4 628,9 

Области         

Брестская 85,5 108,8 87,2 86,2 110,3 119,2 113,1 104,2 

Витебская 62,2 79,6 76,9 78,3 87,4 94,2 105,3 92,1 

Гомельская 74,6 81,2 77,1 77,5 91,7 85,5 78,3 66,5 

Гродненская  109,2 132,7 138,9 115,3 144,6 151,7 152,0 121,7 

г. Минск 121,1 117,4 123,6 95,5 105,4 110,1 103,6 80,3 

Минская 94,0 76,5 90,3 109,0 111,4 118,6 119,6 105,4 

Могилевская 59,7 75,9 80,8 81,5 86,6 93,2 66,5 58,7 

Источник [1,с. 120] 

 

По динамике за 2011–2013 г.г. можно было утверждать, что производство муки стабилизирова-

лось на уровне 750 тыс. тонн, но в 2014 г. снижение составило 110 тыс. тонн. 

Удельный вес областей в структуре производства муки: Брестская область – 16,6%; Витебская 

– 14,6%; Гомельская – 10,6%; Гродненская – 19,3%; г. Минск – 12,8%; Минская – 16,8%; Могилев-

ская область – 9,3%. 

Согласно маркетинговым исследованиям емкость рынка муки определяется и по норме потреб-

ления. Средний уровень потребления составляет около 65 кг на человека. С учетом количества 

населения страны и его уменьшения емкость рынка муки составит 600 тыс. тонн.  

В ближайшем будущем на рынке муки будут проявляться следующие тенденции: во–первых, 

уменьшение емкости рынка муки в силу сокращения численности населения и уменьшения по-

требления хлеба; во–вторых, сохранение и небольшое увеличение доли пшеничной муки высшего 

сорта ввиду изменения предпочтений со стороны потребителей. К факторам, влияющим на выбор 

муки населением, относятся: цена муки; качество муки; известность торговой марки; разнообразие 

фасовки. 

По прогнозам аналитиков и участников рынка тенденция сокращения емкости рынка муки в 

натуральном выражении является долгосрочной. 

В условиях перенасыщения рынка муки в стране конкурентная среда характеризуется как по-

тенциально агрессивная. На рынке муки в Беларуси сложился олигополистический тип конкурен-

ции. Основную долю рынка составляют восемь предприятий: ОАО «Лидахлебопродукт», которое 

занимает около 15% рынка  муки Беларуси; ОАО «Минский КХП» – 8%; УП «Борисовский КХП» 

– 10%; Агрохолдинг «Агрокомбинат Скидельский» – 8%; ОАО «Гомельхлебопродукт» – 8%; ОАО 
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«Климовичский КХП» – 7%; ОАО «Витебский КХП» – 6%; ОАО «Брестхлебопродукт» – 5%; 

ОАО «Барановичский КХП» – 5%; другие предприятия Департамента по хлебопродуктам Мини-

стерства сельского хозяйства и продовольствия – 20%. В основном все предприятия имеют сход-

ную линейку продуктов – это мука пшеничная (высшего, первого и второго сортов), мука ржаная, 

крупы, комбикорма и кормовые смеси. 

Как возможность увеличения реализации продукции следует рассматривать экспорт продукции 

предприятиями мукомольно–крупяной отрасли. 

 

Таблица 2 – Экспорт продукции мукомольно–крупяной отрасли 

 

Наименование продукции 
Годы 

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Продукция мукомольно–крупя–ной 

промышленности, млн. долл. США 
17,2 16,4 51,1 73,9 64,8 70,8 60,9 

в т.ч. экспорт в Россию, млн. долл. 

США 
16,3 12,3 31,6 34,6 50,3 52,0 48,3 

Источник [2, с. 68] 

 

Экспорт продукции мукомольно–крупяной промышленности в 2014 г. составил 60,9 млн. дол-

ларов, по сравнению с 2005 г. увеличился в 3,7 раза, но на 14% снизился к уровню 2013 г. Экспорт 

в Российскую Федерацию составил 48,3 млн. долларов, что составляет 79,3% от всего объема экс-

порта. 
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Началом создания промышленного хлебопечения в республике по праву можно считать 1927 

год, когда в Минске был введён в эксплуатацию хлебозавод № 1, оснащённый современным, по 

тому времени, оборудованием и технологией[1,c.35].Основу хлебопекарной промышленности Бе-

ларуси составляют предприятия Департамента по хлебопродуктам Министерства сельского хозяй-

ства и продовольствия РБ [2, с. 94]. 

Хлебопекарная отрасль наиболее восприимчива к рыночным изменениям и полностью зависит 

от колебаний спроса и предложения на этом рынке. Основная задача, стоящая перед отраслью, – 

обеспечение населения хлебобулочной продукцией в таком количестве и ассортименте, которые 

бы соответствовали его каждодневным запросам. Потребление хлебобулочных изделий зависит от 

традиций и привычек покупателей, цены, уровня денежных доходов населения, взаимосвязи с по-

треблением других продуктов питания.  

Хлеб был и остаётся одним из основных продуктов питания населения нашей страны. Он обес-

печивает более 50% суточной потребности в энергии и до 75% потребности в растительном белке. 

Рекомендуемое потребление хлеба 450–500г. в сутки [3]. 

  Так как хлебобулочная продукция пользуется постоянным и повсеместным спросом у населе-

ния, то хлебозаводы имеют благоприятные условия для увеличения объемов производства. Об-

щей, интегральной характеристикой любого производства является его эффективность. Эффек-

http://www.belstat.gov.by/
http://www.belstat.gov.by/
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тивность производственной деятельности — это результативность хозяйствования. Она показыва-

ет, ценой каких затрат капитала (ресурсов) достигается конечный результат. Анализ экономиче-

ской эффективности производство и реализация хлебобулочных изделий представлен на примере 

филиала  ОАО ”Берестейский пекарь” Столинский хлебозавод. 

Производственная мощность хлебозавода  по выработке хлебобулочных изделий в настоящее 

время составляет 12 тонн в сутки, кондитерских изделий — 1,050 тонн в сутки (таблица 1). 

Анализируя таблицу, видим, что по хлебному участку среднесуточная мощность снижается, а 

по булочному и кондитерскому – увеличивается. В настоящее время ассортимент вырабатываемо-

го хлеба значительно расширился, стал очень разнообразным, как говорится « на любой вкус». 

 

Таблица 1 – Производственные мощности по выпуску продукции в филиале ОАО 

“Берестейский пекарь” Столинский хлебозавод за 2013–2015гг. 

 

Производственное подразделение 

Среднесуточная мощность, т Отклонение 

± 

2013г. от 

2015г. 

 

2013 г. 2014 г. 2015г. 

Хлебобулочный участок 11 13 12 1 

Булочный участок 5,9 6,2 6,8 0,9 

Кондитерский участок 0,30 0,89 1,050 0,75 
Примечание – Источник: Собственная разработка, основанная на данных годовых  отчётов  филиала 

ОАО “Берестейский пекарь” Столинский хлебозавод 

 

Продукция, вырабатываемая филиалом ОАО «Берестейский пекарь» Столинский хлебозавод, 

реализуется на внутреннем рынке, т.е. обеспечивает население г.Столина и  Столинского района, а 

также реализуется за пределы области. Покупателями   продукции являются: Столинское райпо 

филиал «Горкоопторг»;Радчицкий филиал  Столинского Райпо;Ольшанский филиал Столинского 

райпо;Столинское райпо филиал «Общепит»;ОАО «Торфопредприятие «Глинка»;УО «Столин-

ский АЭК»;УЗ «Столинская ЦРБ»; Воинская часть; УО «Столинский ГПЛСП». 

В таблице 2 отображены показатели, характеризующие экономическую эффективность произ-

водства продукции филиала ОАО “Берестейский пекарь” Столинский хлебозавод за 2013 – 2015 

гг. 

Таблица 2 – Показатели организационно–экономической деятельности филиала ОАО “Бере-

стейский пекарь” Столинский хлебозавод за 2013 – 2015 гг. 

 

Показатели 

Годы 

Темпы 

роста, %(сниже-

ния) 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2014г к 

2013г. 

2015г 

к 2014г. 

Объем производства продукции: в фактических 

ценах соответствующего года, млн. р. 
20225 26985 29997 133 111 

Прибыль от реализации продукции, млн р. 1769 2068 2270 116 109 

Рентабельность продаж, % 7,9 6,9 7 1 0,1 

Чистая прибыль, млн. р. 1023 1355 918 134 67 

Среднесписочная численность работников основ-

ной деятельности, чел. 
79 82 82 102 100 

Среднегодовая заработная плата одного работника 

основной деятельности номинальная, млн. р. 
5655,1 6460,4 6191,7 114 95,8 

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, 

услуг 
22 201 29 727 29 997 180 100,9 

Себестоимость реализованной продукции, товаров, 

работ, услуг 
20 432 24 917 27 727 159 111 

Прибыль (убыток) от реализации продукции,  

товаров, работ, услуг 
1 769 2 068 2270 227 109 
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Примечание – Источник: годовые отчёты филиала ОАО “Берестейский пекарь” Столинский хлебозавод 

 

Объём производства продукции в фактических ценах соответствующего года за анализируемый 

период изменялись следующим образом: в 2013г. по отношению к 2014г. объем производства 

продукции возрос и увеличился на 33%, а в 2015г. по отношению к 2014г. объем производства 

продукции сократился  на 22%. Прибыль от реализации продукции в 2014г. по отношению к 

2013г. возросла на 16%,а по отношению 2015 к 2014 сократилась на  9%. Себестоимость 

реализованной продукции в 2013г. составила 20432 млн. руб., что больше чем в 2014 г. на 4485 

млн.руб., а в 2015г. себестоимость реализованной  продукции составила 27727  млн. руб., что на 

2810 млн.руб., больше  чем в 2015г. Рентабельность продаж  в 2014 г. по отношению к 2013г. 

сократилась  на 1п.п., а в 2015 по отношению к 2014 г. также наблюдалось сокращение на 0,1%. 

Чистая прибыль в 2013г. составила 1023 млн. руб., в 2015г. по отношению к 2014г. чистая 

прибыль  сократилась  437млн. руб и составила 918 млн. руб. В результате проведённого анализа, 

выявлено, насколько динамично функционирует деятельность предприятия в ОАО «Берестейский 

пекарь» филиал Столинский хлебозавод за последние три анализируемые  года. 

Таким образом анализ деятельности Столинского хлебозавода показал, что предприятие имеет 

в наличие чистую прибыль, и возможность вести расширенное воспроизводство. Минусом 

является низкая рентабельность продаж, которую можно в условиях рыночной конкуренции 

увеличить за счет увеличения цены, но лишь на 3–7% от уже установленных цен на продукцию. 

Необходимо уделять внимание повышению технического уровня производства  изменяя 

техническую  базу, рост уровня которой достигается в результате следующих  мероприятий: 

совершенствования средств труда, предметов труда, улучшение использования сырья, материалов, 

внедрения прогрессивной технологии, механизации и автоматизации производственных 

процессов.   

Эффективность производства и сбыта продукции можно достичь за счёт следующих мероприя-

тий:  развитие системы управления маркетинговыми исследованиями, совершенствование методов 

повышения уровня качества продукции, совершенствование планирования цен на новую продук-

цию, совершенствование системы стимулирования работников предприятия за повышение уровня 

качества продукции. 
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Эффективная современная система государственной регистрации недвижимого имущества, 

прав на него и сделок с ним должна удовлетворять следующим критериям: 

– документы, представляемые для регистрации, должны быть подлинными и отвечать требова-

ниям законодательства каждой страны; 

– сделки должны определяться не только сторонами, но содержат ссылки (графические и тек-

стовые) на систему технической идентификации недвижимости в кадастре; 

– регистратор должен иметь как можно более широкие полномочия проверки законности доку-

ментов; 

– регистратор обязан знать в совершенстве правовую систему государства; 

http://www.znaytovar.ru/new710.html-.Дата
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– правовые последствия регистрации не должны затрагивать или отрицать незарегистрирован-

ные права. Законодательство должно признавать презумпцию законности и действительности за-

регистрированных прав. Общественное мнение должно признавать абсолютный приоритет зареги-

стрированных прав над незарегистрированными правами и приоритет обладателя права над пра-

вами иных лиц; 

– информация кадастра и регистра прав должна быть публичной в части объекта недвижимости 

и правах на него. Документы, выдаваемые из регистра прав, должны использоваться в качестве 

доказательств в судах[2]. 

В настоящее время в экономической теории и практике проблемы определения эффективности 

производства в целом и регистрации, в частности, являются весьма актуальными. Под эффектом 

системы регистрации понимают результат регистрационных действий, выраженный в абсолютных 

и относительных показателях, а под эффективностью системы регистрации–  проведение опреде-

ленного объема и вида регистрационных действий [1].  

Целью анализа эффективности функционирования системы регистрации является выявление 

основных тенденций и закономерностей развития регистрации и выбор оптимального решения, 

позволяющего наиболее эффективно организовать ведение регистрации[2]. 

Общее количество объектов недвижимого имущества, зарегистрированных в РУП «Минское 

областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру», составляет 266408. 

Данная информация отображена в таблице 1. 

 

Таблица 1– Сводные показатели зарегистрированных объектов недвижимого имущества  

 

Объект регистрации 
Количество зарегистрированных 

объектов 
Площадь 

Земельный участок 117588 165398,0499 га 

Капитальное строение 87493 18680294,83 м² 

Изолированное помещение 61327 3897660,36 м² 

 

По данным таблицы видно, что количество зарегистрированных земельных участков почти в 

два раза превышает количество зарегистрированных изолированных помещений. 

При регистрации сделок с недвижимым имуществом регистрируется и переход права на него. 

Информация по количеству зарегистрированных случаев перехода прав, ограничений (обремене-

ний) прав на недвижимое имущество за 3 года приведена в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Сводные показатели регистраций перехода прав, ограничений (обременений) прав 

на недвижимое имущество за 2012 – 2014 гг. 

 

Объект регистрации 
Количество регистраций 

2012 год 2013 год 2014 год 

Регистрация перехода права собственности на земельный 

участок 
3917 3933 4584 

Регистрация перехода прав, ограничений (обременений) 

прав на земельный участок 
1997 2333 2161 

Регистрация перехода правасобственности на капитальное 

строение 
3645 3520 3884 

Регистрация перехода прав, ограничений (обременений) 

прав на капитальное строение 
98 142 84 

Регистрация перехода права собственности на изолиро-

ванное помещение 
2922 2661 2849 

Регистрация перехода прав, ограничений (обременений) 

прав на изолированное помещение 
41 5 8 

 

Если анализировать относительно земельных участков, то согласно данной таблице наиболь-

шее количество регистраций перехода прав, ограничений (обременений) прав на земельный уча-
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сток было осуществлено в 2014 году – 6745, что на 2,5% и 4,4% больше показателей 2013 и 2012 

гг. соответственно. 

Эффективность совершения сделок с земельными участками характеризуется интенсивностью 

трансакций (перехода прав на земельные участки), где данная величина для страны – члена ЕС 

составляет 7%. 

Чтобы рассчитать интенсивности трансакций для Минской области необходимо воспользовать-

ся данной формулой: 

 

СЕС4 = 
                   

                                                      
*100%(5.1) 

 

За число трансакций в год принимаются сводные показатели регистраций перехода прав соб-

ственности на земельный участок за 2012 – 2014 гг. Данные показатели приведены в таблице 5.2. 

Общее число землепользователей за период с 2012 по 2014 гг. приведено в таблице 5.3. 

 

Таблица 3 – Количество землепользователей в Минской области за период с 2012 по 2014 гг. 

 

Года Количество землепользователей 

2012 793770 

2013 793890 

2014 793970 

 

За период с 2012 по 2014 гг. в Минской области, как мы видим, наблюдается рост численности 

землепользователей. 

Исходя из выше перечисленных данных интенсивности трансакций за 2012 и 2013 гг.  состави-

ла0,5%, за 2014 г. – 0,6%.   

Интенсивность трансакций с 2013 г. по 2014 г. возросла. Но, несмотря на это, наблюдается су-

щественная разница данных показателей с показателем интенсивности трансакций для страны – 

члена ЕС, который составляет, как уже говорилось ранее, 7%. Согласно полученным данным 

можно сделать вывод о том, что земельный рынок Минской области находится пока только в зача-

точном состоянии [3]. 
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Становление инновационной экономики Республики Беларусь на современном этапе ее разви-

тия является необходимым условием для перехода к прогрессивным формам производства и мо-

дернизации национальной экономики. 

Проблема эффективности занимает одно из центральных мест среди совокупности проблем, 

стоящих перед обществом. Особенно актуальной эта проблема становится на современном этапе 

развития экономики в связи с ростом дефицита сырьевых ресурсов, ужесточением конкуренции, 

глобализацией бизнеса, увеличением предпринимательских рисков, морально и физически изно-

шенные основные средства предприятий АПК (особенно их активная часть) не могут обеспечить 

инновационную направленность развития. [2,с.15]. Достижение эффективности деятельности 

http://www.moa.by/?page=1
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сельскохозяйственными предприятиями и ее повышение является необходимым условием для вы-

хода из кризиса. 

В настоящее время исследования в области управления экономической эффективностью в 

сельском хозяйстве в основном ориентированы на решение отдельных направлений и частных за-

дач. Поэтому объективно необходимы исследования, комплексно увязывающие проблемы управ-

ления с критериями, видами и факторами экономической эффективности сельскохозяйственных 

предприятий. 

В рыночной экономике выживают и успешно функционируют только те предприятия, которые 

соизмеряют свои доходы с затратами и величиной вложенного капитала, которые производят кон-

курентоспособную продукцию и не производят больше, чем можно продать. Ориентация деятель-

ности только на «вал», на выполнение намеченных программ любой ценой — это заведомый путь 

к банкротству. Для успешного функционирования каждый хозяйствующий субъект должен стре-

миться к повышению эффективности своей деяте3льности на основе рационального использова-

ния ресурсного потенциала, увеличения прибыльности производства, улучшения качества реали-

зуемой продукции. [1,с. 28] 

В связи с этим изменяется подход к оценке эффективности функционирования предприятия. В 

командной экономике, ориентированной на увеличение объемов валового производства, основное 

внимание уделялось таким показателям эффективности, как производительность труда и фондоот-

дача. В рыночной экономике, где целевой функцией хозяйствующего субъекта является максими-

зация прибыли, на первое место выходит финансовый блок показателей эффективности, в основе 

которых лежит прибыль. 

За последние годы опубликовано достаточно много работ, посвященных проблемам оценки 

эффективности предприятий в новых условиях. Но, несмотря на схожесть мнений о сущности эф-

фективности, критерии и индикаторы для ее оценки выдвигаются разные. [2,с. 38] 

Проведя анализ показателей экономической эффективности и методов их расчета можно сде-

лать вывод, что в экономической науке и практике существует множество подходов к оценке. Не-

которые из них твердо устоялись в практике хозяйствования, другие лишь обсуждаются.  Переход 

к рыночным методам хозяйствования требует выбрать такие методы оценки эффективности, кото-

рые были бы достаточно просты в расчете и однозначно характеризовали вектор развития пред-

приятия в рыночной экономике. 
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Сделки, являются объектом регистрации. Сделками признаются действия граждан и юридиче-

ских лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обя-

занностей. Сделки могут быть дву– или многосторонними (договоры) и односторонними [1].  

Односторонней считается сделка, для совершения которой в соответствии с законодательством 

или соглашением сторон необходимо и достаточно выражения воли (действия) одной стороны. 

Для заключения договора необходимо выражение согласованной воли (действий) двух сторон 

(двусторонняя сделка) либо трех или более сторон (многосторонняя сделка).  

Односторонняя сделка создает обязанности для лица, совершившего сделку. Она может созда-

вать обязанности для других лиц лишь в случаях, установленных законодательными актами либо 

соглашением с этими лицами. К односторонним сделкам соответственно применяются общие по-

ложения об обязательствах и о договорах, если это не противоречит законодательству, односто-
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роннему характеру и существу сделки.   

Сделки с землей и другим недвижимым имуществом подлежат государственной регистрации в 

случаях и порядке, предусмотренных статьей 131 гражданского Кодекса и законодательством о 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Законодательством может быть установлена регистрация сделок с движимым имуществом 

определенных видов. 

Несоблюдение нотариальной формы или требования о государственной регистрации сделки 

влечет ее недействительность. Такая сделка считается ничтожной. 

Если одна из сторон полностью или частично выполнила сделку, требующую  нотариального 

удостоверения, а другая сторона уклоняется от такого удостоверения, суд вправе по требованию 

исполнившей сделку стороны признать сделку действительной. В этом случае последующее нота-

риальное удостоверение сделки не требуется. 

Если сделка, требующая государственной регистрации, совершена в надлежащей форме, но од-

на из сторон уклоняется от ее регистрации, суд вправе по требованию другой стороны вынести 

решение о регистрации сделки. В этом случае сделка регистрируется в соответствии с решением 

суда. 

Сделка, не соответствующая требованиям законодательства, ничтожна, если законодательный 

акт не устанавливает, что такая сделка оспорима или не предусматривает иных последствий нару-

шения. Сделка, совершение которой запрещено законодательством, ничтожна [1]. 

Государственная регистрация сделки с недвижимым имуществом – юридический акт призна-

ния и подтверждения государством факта совершения сделки. Государственной регистрации под-

лежат договоры отчуждения недвижимого имущества (купля–продажа, мена, дарение, рента и 

др.), об ипотеке, доверительного управления недвижимым имуществом, аренды, субаренды, без-

возмездного пользования, раздела недвижимого имущества, являющегося общей собственностью, 

слияния двух или более объектов недвижимого имущества в один объект недвижимости с образо-

ванием общей собственности. 

В РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадаст-

ру» наиболее распространенной регистрации сделки является купля–продажа. В 2010 году было 

произведено 18817 регистраций сделок, а в 2014 году уже произведено 22485 таких регистраций. 

Договор купли–продажи – это договор, по которому одна сторона (продавец) обязуется пере-

дать имущество (вещь, товар) в собственность, хозяйственное ведение, оперативное управление 

другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять это имущество и уплатить за него 

определенную денежную сумму (цену). 

В договоре купли–продажи недвижимости должны быть указаны данные, позволяющие опре-

деленно установить объект недвижимости, подлежащий передаче по договору в собственность 

покупателю. Объект недвижимости описывается в договорах купли–продажи. 

 вида (названия) объекта: земельный участок, здание (жилой дом, садовый домик, дача, 

гараж и др.), сооружение, изолированное помещение (квартира, магазин, аптека или др.); 

 кадастровых или инвентарных номеров объектов недвижимости; 

 адреса; 

 площади для всех видов объектов недвижимости; этажности для капитального строения, 

этажа и номера помещения в поэтажном плане; 

 площади объекта; 

 сведений, определяющих расположение капитального строения на соответствующем зе-

мельном участке. 

При отсутствии этих данных в договоре условие о предмете, подлежащем передаче, считается 

несогласованным, а сам договор – незаключенным. 

Так же на предприятии с каждым годом значительно увеличивается регистрация договоров да-

рения и договоров об ипотеке.  

В 2014 году было зарегистрировано 12104 договоров дарения это на 2545 регистрации больше 

чем в 2010 году. Увеличение регистрации ипотеки за 2010–2015 год составило 1759 регистраций. 

Наименьшее количество регистраций было произведено относительно доверительного управ-

ления недвижимым имуществом, и с каждым годам эта количество уменьшается. В 2014 году бы-

ло произведено всего 29 регистраций доверительного управления недвижимым имуществом, в 

2013 году – 87, в 2010 – 83. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
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Количество регистрации договоров мены за последние 5 лет значительно не изменилось, и ко-

леблется в пределах 573 – 586 регистраций. 

Таким образом, сделки являются неотъемлемой частью гражданского оборота. Посредством 

сделок осуществляется нормативный процесс имущественных отношений в обществе: граждане 

пользуются услугами предприятий бытового обслуживания, розничной торговли, транспорта, свя-

зи, распоряжаются принадлежащим им имуществом. Различные организации вступают во взаимо-

отношения, связанные с поставкой товаров, строительством, перевозкой грузов, закупками необ-

ходимых материалов и т.п. Граждане и юридические лица совершают при этом самые разнообраз-

ные действия, в результате которых возникают, изменяются и прекращаются права и обязанности. 
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Государственная регистрация недвижимости – это процесс, обеспечиваемый высокими техно-

логиями и связанный с широким кругом общественных отношений; 

– это юридических акт, вследствие чего она относиться к области прав; 

– это публичное (государственное) признание объекта недвижимости и прав на него; 

– метод сбора информации, который состоит в том, что заинтересованные лица собирают необ-

ходимую информацию и обращаются с ней за регистрацией к регистраторам в связи с тем, что не-

зарегистрированная сделка ничтожна, незарегистрированное право не возникло, не перешло, не 

прекратилось [1 c.27]. 

Основное предназначение систем регистрации прав состоит в том, чтобы: 

 гарантировать собственность и сроки владения недвижимостью; 

 уменьшить споры по недвижимости; 

 гарантировать возврат ипотечных кредитов; 

 контролировать и развивать основные рынки недвижимости; 

 поддерживать систему сбора налогов; 

 защищать государственное имущество; 

 поддерживать оценку недвижимости; 

Деятельность в области государственной регистрации недвижимого имущества регулируется 

Гражданским кодексом Республики Беларусь, Кодексом Республики Беларусь о земле, Указом 

Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667 «Об изъятии и предоставлении зе-

мельных участков» и т.д. Правовые основы и порядок государственной регистрации недвижимого 

имущества, прав и ограничений (обременений) прав на него, а также сделок с ним в пределах тер-

ритории Республики Беларусь с целью признания и защиты государством зарегистрированных 

прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним закреплены За-

коном Республики Беларусь от 22 июля 2002 г. № 133–З «О государственной регистрации недви-

жимого имущества, прав на него и сделок с ним». 

Субъектами государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним являются республиканская организация по государственной регистрации недвижимого иму-

щества, прав на него и сделок с ним, территориальные организации по государственной регистра-

ции недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, регистраторы, а также собственники 

недвижимого имущества и обладатели иных прав в отношении недвижимого имущества,  лица, 

претендующие на приобретение прав в отношении недвижимого имущества. 

Государственная регистрация осуществляется в отношении следующих видов объектов недви-

жимого имущества: 
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1. земельные участки; 

2. капитальные строения (здания, сооружения); 

3. незавершенные законсервированные капитальные строения; 

4. изолированные помещения, в том числе жилые; 

5. машино–места; 

6. предприятия как имущественные комплексы; 

7. другие виды недвижимого имущества в случаях, установленных законодательными актами 

Республики Беларусь. 

Основная функция регистрации прав заключается в создании единой, надежной и достоверной 

системы о правах на земельные участки на всей территории Республики, необходимой для рацио-

нального и эффективного управления земельными ресурсами, увеличения их стоимости, создания 

рынка недвижимости, привлечения в бюджет Республики дополнительных денежных средств.  

Надлежащим образом зарегистрированное право охраняется государством. Согласно Консти-

туции Республики Беларусь государство гарантирует права и свободы, закрепленные в ее законах 

и предусмотренные международными обязательствами государства. 

Основаниями для государственной регистрации создания недвижимого имущества являются: 

выделение вновь образованного земельного участка; строительство и ввод в эксплуатацию капи-

тального строения (здания, сооружения), изолированного помещения, машино–места; строитель-

ство и консервация незавершенного капитального строения; разрешение в соответствии с законо-

дательными актами Республики Беларусь государственной регистрации создания капитального 

строения (здания, сооружения), изолированного помещения, машино–места, строительство кото-

рых было осуществлено самовольно; раздел недвижимого имущества; слияние недвижимого иму-

щества; вычленение изолированного помещения, машино–места из капитального строения (зда-

ния, сооружения); иные основания, предусмотренные законодательством Республики Беларусь. 

Республиканское унитарное предприятие «Минское городское агентство по государственной 

регистрации и земельному кадастру» является территориальной организацией по государственной 

регистрации, находящейся в подчинении Государственного комитета по имуществу Республики 

Беларусь и осуществляющей свою деятельность в границах Минского регистрационного округа. 

В 2010 году регистраторами отделов регистров была осуществлена государственная регистра-

ция 2259 вновь образованных земельных участков, построено и введено в эксплуатацию 1378 ка-

питальных строений (здания, сооружения) и 32205 изолированных помещений.  

В течение 2011 года было зарегистрировано 2158 вновь образованных земельных участков. Это 

составляет 0,28% от общего количества объектов недвижимого имущества, зарегистрированных в 

городе Минске по состоянию на 31.12.2011 год (778871 объект). Капитальных строений (зданий, 

сооружений) – 1258 (0,16%), изолированных помещений – 32573 (4,18%).  

РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» с 

29 июня 2011 года был открыт новый вид деятельности – страхование.  

По состоянию на 2012 год была произведена регистрация 2362 вновь образованных земельных 

участков, построено и введено в эксплуатацию 1104 капитальных строений (здания, сооружения) и 

30283 изолированных помещений. Всего было совершено 36858 регистрационных действий в от-

ношении объектов недвижимого имущества.   

По существующим сведеньям на 1 января 2013 года была осуществлена государственная реги-

страция 2201 вновь образованного земельного участка, 1955 капитальных строений (здания, со-

оружения), 35622 изолированных помещений (рост по сравнению с 2012 годом на 15 %). Общее 

количество зарегистрированных объектов достигло цифры 41812 объектов. 

По информации на 1 января 2014 года количество объектов подлежащих государственной ре-

гистрации создания недвижимого имущества незначительно снизилось, если сравнивать с данны-

ми 2013 года. Было зарегистрировано 2086 вновь образованных земельных участков, это на 115 

объектов меньше по сравнению с предыдущим годом. Разница в зарегистрированных капитальных 

строениях(зданиях, сооружениях) составила 471 объект. Определенный спад наблюдается при 

строительстве и вводе в эксплуатацию изолированных помещений, разница составила – 1201 объ-

ект.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что за анализируемый нами период (с 2010 по 2014 

года) количество вновь образованных земельных участков постепенно снижается. В то время как 

показатели регистрационных действий в отношении капитальных строений и изолированных по-

мещений повысилось, при этом разница за указанное время составила 106 и 1116 объектов соот-

ветственно. Так же увеличилось общее количество объектов подлежащих государственной реги-
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страции создания недвижимого имущества. 
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К настоящему времени в преобладающем большинстве сельскохозяйственных организаций 

сложилась крайне неблагополучная финансовая ситуация. Уже не один год их суммарные долго-

вые обязательства оказываются больше годовой денежной выручки, полученной от реализации 

товарной продукции растениеводства и животноводства, работ и услуг, а годовую сумму их при-

были, являющуюся, по сути, единственным собственным источником средств для погашения 

внешних заимствований, превышают многократно. Это говорит о том, что многие сельскохозяй-

ственные организации Беларуси сегодня не располагают реальными возможностями для того, что-

бы рассчитаться по своим долгам. А это неизбежно ведет к подрыву платежной дисциплины во 

всей сфере АПК и к снижению устойчивости работы не только банков, выступивших в качестве 

кредиторов сельхозпроизводителей, но и всей финансовой системы страны [1, с. 11]. 

В таблице 1 представлено количество сельскохозяйственных организаций и крестьянских 

(фермерских) хозяйств, действующих на территории Республики Беларусь в 2011–2014 годы. 

 

Таблица 1 – Количество сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хо-

зяйств за 2011 – 2014 годах (по состоянию на 1 января) 

 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Сельскохозяйственные организации 1 613 1 564 1 530 1 497 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 2 118 2 337 2 436 2 475 
Источник: [2]. 

 

Анализируя данные таблицы 1, наблюдается тенденция уменьшения сельскохозяйственных ор-

ганизаций и увеличения крестьянских (фермерских) хозяйств. На 2014 год количество  сельскохо-

зяйственных организаций составило 1 497, что меньше 2013 года на 43 предприятия, и по сравне-

нию с 2011 годом – на 216. Крестьянских (фермерских) хозяйств на 2014 год насчитывается  2 475, 

что больше чем в 2013 на 39 и на 357  в 2011 году.  Удельный вес сельскохозяйсвенных организа-

ций в крестьянских хозяйствах в 2014 г. составил 60%. 

В настоящее время финансовое состояние сельскохозяйственных организаций, находящихся в 

системе управления МСПХ, вызывает озабоченность органов госуправления и необходимость по-

иска организационно–экономических моделей их реформирования. На 1 января    2015 г. более 

40% (457 объектов) субъектов крупнотоварного сельхозпроизводства системы управления МСХП 

были неплатежеспособными. Убытки от реализации продукции достигли 612 млрд руб., рента-

бельность продаж – минус 3,2%. Финансовые обязательства равны почти 40 трлн руб., в т.ч. про-

сроченные – 6,9 трлн руб. [3, с.16]. 

В Беларуси негосударственные предпринимательские аграрные структуры работают в менее 

благоприятных экономических условиях хозяйствования. Однако все чаще они демонстрируют 

превосходство над сельхозорганизациями государственной формы собственности как по рента-

бельности продукции, так и по устойчивости финансового положения. Например, в неблагоприят-

ные по погодным и экономическим условиям 2009–2010 гг. все сельхоз организации МСХП ока-

зались убыточными. В то же время К(Ф)Х показали рентабельность реализованной продукции, 

работ, услуг, в среднем около 30%, рентабельность продаж – на уровне 20%. В 2011 – 2012 гг. 
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К(Ф)Х снова превзошли государственные: по рентабельности реализованной продукции, работ, 

услуг – на 20,6% и 14,0% и по рентабельности продаж – на 12,7% и 8,1% соответственно. Что ка-

сается чистой прибыли, то она у К(Ф)Х тоже оказывалась выше (на 100 га сельхозугодий в 2009–

2010 гг.фермеры превзошли государственных коллег в 2,6 и 4,0 раза, а в 2011 – 2012 гг. – в 2,3 и 

1,5 раза ). При этом сельзохорганизации гораздо больше пользовались государственной поддерж-

кой. Многие фермеры ее не получали вовсе [3, с. 17]. 

Речь не идет о необходимости ликвидации всех убыточных государственных организаций, 

обремененных неподъемными долгами для широкого развития агробизнеса. Одним из способов 

решения проблемы таких предприятий является их присоединение к более–менее благополучному 

предприятию. Сегодня в республике четко прослеживается тенденция к укрупнению сельскохо-

зяйственных предприятий. Во–первых, не нужно вкладывать государственные средства в убыточ-

ные хозяйства, достаточно лишь объединить их с более успешными, которые «поделятся» своими 

средства и прибылью. Во–вторых, улучшается статистика: в районе происходит снижение числа 

убыточных хозяйств [4, с. 15–16]. 

Одним из таких преобразованных предприятий стал колхоз «17 Сентября Агро» Столинского 

района Брестской области, реорганизованный в форме присоединения к ОАО «Столинрайагросер-

вис» и создании филиала «17 Сентября Агро», на основании решения общего собрания членов ко-

оператива. Создано новое сельскохозяйственное унитарное предприятие «Пригорынский – 2012», 

которое является правоприемником по всем правам и обязательствам частного производственного 

унитарного предприятия «17 Сентября Агро» в отношении всех кредиторов и дебиторов, включая 

обязательства оспариваемые сторонами. 

Основные показатели производственно–финансовой деятельности КСУП «Пригорынский» за 

2011–2012 г. до присоединения с КСУП «Хоромский» и ЧУП «17 Сентября Агро» ОАО «Сто-

линрайагросервис» приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Основные показатели производственно–финансовой деятельности КСУП «Приго-

рынский» за 2011–2012 г.  

 

 
ф.2011 ф.2012 

ф.2012г/ф2

011, +, 

ф.2012/к 

2011ф 

Стоимость валовой продукции в соп. ц., млн. руб. 16249,5 16802,7 553 103 

Выручка от реализации работ и услуг, млн. руб. 12666 24046 11380 190 

Прибыль всего, млн. руб. 2680 2121 –559 79 

в т.ч. от реализации, млн. руб. 2238 2475 237 111 

Рентабельность всего, % 29,4 11,1 –18 38 

в т.ч от реализации,% 24,5 13,0 –12 53 

Рентабельность продаж, % 17,7 10,3 –7 58 

Фонд заработанной платы, млн. руб. 3164 7581 4417 240 

Среднемесячная численность работников, человек 268 273 5 102 

Среднемесячная заработанная плата, руб. 1 407 000 1 990 263 583 263 141 
Источник: собственная разработка на основании бухгалтерской отчетности предприятия 

 

Рассматривая итоги работы хозяйства за 2012 год, необходимо отметить следующее: стоимость 

валовой продукции в сопоставимых ценах составила 16802, 7 млн. руб., что составляет 3% к уров-

ню прошлого года, или 553 млн. руб.(2011г – 16249,5). Выручка от реализации работ, услуг соста-

вила 24046, что больше по сравнению с 2011 годом на 90%, или на 11380 млн. руб. Убыток в 2012 

году составил 559 млн. руб. (в 2011 году прибыль – 2680 млн. руб.), а прибыль от реализации рав-

нялась 2475 млн. руб., что на 11% больше, чем в предыдущем году (2238млн. руб.). Рентабель-

ность в целом по предприятию уменьшилась на 18% и составила в отчетном периоде 11,1%, а по 

отношению к базисному периоду 38%. Рентабельность продаж также уменьшилась и составила 

10,3% в 2012 году, что меньше на 7% , чем в 2011 году (или уменьшилась по отношению к 2011 

году на 42%).   

В 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличилась среднемесячная численность работников 

на 5 человек, или 2%, и составила 273 человека. Также произошло увеличение среднемесячной 

заработанной платы на 583 263 рубля, или на 41%, и по состоянию на 2012 год она составила 
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1 990 263 рубля.  С увеличением среднемесячной заработанной платы увеличился и фонд зарабо-

танной платы на 4417 млн. руб., или на 140%,  в 2012 году и стал равным 7581 млн. руб. 

Далее рассмотрим основные показатели производственно–финансовой деятельности КСУП 

«Пригорынский» за 2012–2013 г. (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Основные показатели производственно–финансовой деятельности КСУП «Приго-

рынский» за 2012–2013 г. после присоединения 

 

 
план 

2013 
ф.2013 ф.2012 

ф.2013г/пл

2013,  % 

ф.2013/к 

ф2012,% 

Стоимость валовой продукции в 

соп. ц., млн. руб. 
29 845 23 471 29 308 79 80 

Выручка от реализации работ и 

услуг, млн. руб. 
30 086 23 785 24 236 79 98 

Прибыль всего, млн. руб. 5 040 1 447 4646 29 31 

в т.ч. от реализации, млн. руб. 2500 –24 4559 –1 –1 

Рентабельность всего, % 19,0 7,0 27,3 37 26 

в т.ч от реализации,% 8,4 –0,1 26,8 –1 0 

Рентабельность продаж, % 8,3 –0,10 18,8 –1 –1 

Фонд заработанной платы, млн. руб. 9 000 8 063 7 581 90 106 

Среднемесячная численность ра-

ботников, человек 
250 269 273 108 99 

Среднемесячная заработанная пла-

та, руб. 
3 000 000 2 333 060 1 990 263 78 117 

Источник: собственная разработка на основании бухгалтерской отчетности предприятия 

 

Анализируя данные таблицы 3, необходимо отметить следующее: стоимость валовой прибыли 

в сопоставимых ценах составила 23 471 млн. руб., лишь в 80% к уровню прошлого года при зада-

нии 107%. Выручка от реализации продукции, работ, услуг составила 23 785 млн. руб. (98% к 

уровню прошлого года, 79% плана). Убыток от реализации – 24 млн. руб. (в 2012 году – 4 559 

млн.руб. прибыли), балансовая прибыль – 1 447млн. руб. (в 2012 году – 4 646 млн. руб.), рента-

бельность производства 7% (в 2012 – 27%), от реализации минус 0,1%, в 2012 – 26, 8%. Рента-

бельность продаж – минус 0,1%, в 2012 – 18, 9%.  

Фонд оплаты труда за 2013 год составил 8 063 млн. руб., что составляет 34% от выручки. Сред-

немесячная заработанная плата составила – 2 333 000 руб. Списочная численность работников по 

состоянию на 01.01.2014 года – 242 человека. Фонд заработанной платы увеличился по сравнению 

с 2012 годом на 7%, среднемесячная заработанная плата увеличилась на 14%.  

Финансовые результаты, которые являются ключевыми показателями эффективности произ-

водства, свидетельствуют о том, что в течение 2013 года предприятие стало терять финансовую 

независимость. Из–за отсутствия собственных денежных средств на выдачу заработанной платы 

предприятие вынуждено брать деньги в долг у ОАО «Савушкин продукт», тем самым увеличивая 

свою кредиторскую задолженность. 

Таким образом, можно говорить о неэффективности присоединения убыточного предприятия к 

более–менее успешному. Возможным решением проблем неплатежеспособных предприятий воз-

можно по следующим направлениям: 

1. Создания облегченного режима работы через возбуждение судебного дела о банкротстве с 

санацией, которая предполагает, в первую очередь, оптимизацию имущественной базы, восста-

новление управляемости финансовыми потоками, приостановление начисления санкций, рассроч-

ку выплаты долгов в соответствии с очередностью, появление у предприятия оборотных средств, 

не подлежащих безусловному списанию. 

     Базовый срок санации – 1,5 года с возможностью продления ее судом на 1 год и решением 

Правительства – на 5 лет. Санация заканчивается восстановлением платежеспособности, расчетом 

с кредитором либо мировым соглашением о рассрочке долгов. 

2. Проведение переговоров с потенциальными инвесторами предприятий о возможности по-

купки и имущества целиком (одним лотом) по согласованной цене (без долгов) в процессе ликви-

дации. 
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Выручка от продажи предприятия направляется на расчет с кредиторами. 

В случае достижения предварительных договоренностей с инвесторами возникает возможность 

инициировать ликвидацию таких предприятий в общегосударственном порядке, а также проведе-

ние публичных торгов. тогда при достижении согласованной цены можно будет реализовать все 

имущество предприятия одним лотом по ликвидационной стоимости. При появлении иных инве-

сторов возможно проведение аукциона.  

Проведение основной части мероприятий по выводу предприятий на стабильную работу через 

общегражданскую ликвидацию позволит снизить судебные, временные и финансовые издержки, 

связанные с возбуждением дел о банкротстве, а также привлечь антикризисный менеджмент в те 

предприятия, которыми действительно необходимо управлять в ходе санаций.  

В отношении остальных предприятий, к которым отсутствует интерес инвесторов даже в виде 

их приобретения без долгов, необходимого применить процедуру ликвидации с распродажей 

имущества [1, с. 12].  
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Практика показывает, что организацию сельскохозяйственного производства и территории на 

основе научно обоснованной системы земледелия необходимо начинать с введения и освоения 

севооборотов, с установления строгого чередования культур с учётом природных и экологических 

условий хозяйства, особенностей каждого участка пахотных земель. Севообороты способствуют 

повышению эффективности использования земли, сельскохозяйственной техники, трудовых, де-

нежных и материальных ресурсов [1]. 

Целью данной работы явилось обоснование системы севооборотов при разработке проекта 

внутрихозяйственного землеустройства сельскохозяйственной организации. 

Объектом исследования является сельскохозяйственный производственный кооператив «Ком-

мунар–агро» Новогрудского района Гродненской области, расположенный в северо–восточной 

части района, в 20 км от районного центра г. Новогрудка. За сельскохозяйственной организацией 

закреплено 5970,1 га.  

Хозяйство характеризуется довольно большой долей сельскохозяйственных земель. Так сель-

скохозяйственная освоенность территории составляет 89,5%, а распаханность – 54,2%. Согласно 

данным качественной оценки земель балл плодородия почв сельскохозяйственных земель состав-

ляет 34,6, пахотных– 35,5.  

СПК имеет мясо–молочное направление в животноводстве и специализируется на производстве 

зерна, рапса и кормов для животноводства в растениеводстве. 

Организация системы севооборотов является составной частью проекта внутрихозяйственного 

землеустройства [2]. Площадь пахотных земель в СПК составляет 3468,9 га. Для обоснования си-

стемы севооборотов в СПК «Коммунар–агро» на пахотных землях выделено 43 рабочих участка, в 

т. ч. в первом производственном подразделении – 28, во втором – 15. Средний размер рабочих 

участков составил 45 га.  

Все сформированные рабочие участки были оценены по сравнительной экономической эффек-

тивности при возделывании на них различных сельскохозяйственных культур в зависимости от 
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почвенных условий, удаленности рабочих участков от хозяйственного центра, природоохранных 

ограничений и других условий.  

Для организации рационального использования земель, установления состава культур и ком-

плекса агротехнических мероприятий в частности, на основании данных поучастковой кадастро-

вой оценки, рекомендаций по оптимизации землепользования и размещения посевов сельскохо-

зяйственных культур произведено объединение участков в группы благоприятности для возделы-

вания основных сельскохозяйственных культур по величине чистого нормативного дохода.  

В результате группировки участков сформировано две эколого–технологические группы. К 

первой эколого–технологической группе относятся те рабочие участки, на которых получен 

наибольший чистый доход. На них можно возделывать все сельскохозяйственные культуры. Ко 

второй группе отнесены участки, на которых более низкий чистый доход и которые в силу своих 

эколого–технологических свойств целесообразнее использовать для возделывания зерновых куль-

тур и трав.  

Данные группировки, а также матрица чистого дохода от возделывания основных сельскохо-

зяйственных культур, полученная в результате поучастковой кадастровой оценки земель СПК 

«Коммунар–агро», использованы для обоснования системы севооборотов. 

На перспективу было разработано два варианта организации севооборотов. При разработке ва-

риантов размещения севооборотов использованы структура посевов, агротехническая и агроэколо-

гическая характеристика рабочих участков, результаты их группировки по пригодности для возде-

лывания основных сельскохозяйственных культур, выход энергии от возделывания сельхозкуль-

тур по рабочим участкам.  

Первый вариант формирования севооборотов разработан с учётом эколого–технологических 

условий. Организовано два севооборота в первой бригаде: интенсивно используемые и зернотравя-

ного использования, площадь которых составляет соответственно1236,6 га и 310,6 га.  

По второй бригаде организован один севооборот интенсивного использования, площадь которо-

го составила 1872,6 га. Участок № 15 площадью 49,7 га, вошедший во вторую группу, ввиду не-

большой площади будет использоваться под посев многолетних трав вне севооборота. 

По второму варианту посевы сельскохозяйственных культур размещены по 43 рабочим участ-

кам с чередованием во времени в границах отдельных рабочих участков. Размещение посевов 

культур по годам произведено с помощью программы «Zempro» [3]. 

Выбор лучшего решения произведен путём сравнения и оценки вариантов организации системы 

севооборотов по техническим и экономическим показателям. К основным техническим показате-

лям оценки отнесены, количество и площади эколого–технологических севооборотов, полей рабо-

чих участков, условная длина гона, средневзвешенное расстояние до хозяйственных центров и дру-

гие. 

Обобщающим экономическим показателем при оценке вариантов принят среднегодовой выход 

энергии от возделывания сельскохозяйственных культур по полям и рабочим участкам. Выход 

энергии по первому варианту организации севооборотов определен как произведение площадей 

рабочих участков входящих в поле севооборота, на выход энергии, который может быть получен 

от возделывания сельскохозяйственной культуры на данном участке c учётом поправочного коэф-

фициента за предшественник сельскохозяйственной культуры. При размещении посевов сельско-

хозяйственных культур по рабочим участкам (второй вариант) выход энергии от размещения по-

севов рассчитан с использованием программы «Zempro». 

Данные расчётов по вариантам организации системы севооборотов сведены в таблице. Из таб-

лицы видно, что в первой бригаде по второму варианту условный доход выше на 4699,6 ГДж, а по 

второй на 5670,2 ГДж. В целом по хозяйству второй вариант организации севооборотов эффек-

тивнее на 10369,8 ГДж. 
 

Таблица – Сводный расчёт среднегодового выхода энергии по вариантам организации севооборо-

тов 
 

Бригады Варианты Среднегодовой выход энергии, ГДж Эффективность варианта, ГДж 

1 1 54390,8  

 2 59090,4 4699,6 

2 1 65351,5  

 2 71021,7 5670,2 
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Таким образом, на основании оценки по системе технических и экономических показателей в 

качестве лучшего выбран второй вариант размещения посевов сельскохозяйственных культур, 

обеспечивающий наиболее полное и эффективное использование земель и позволяющий получить 

больший объём продукции растениеводства и сократить затраты на её производство. 
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Охрана окружающей среды является неотъемлемым условием обеспечения экологической без-

опасности, устойчивого экономического и социального развития общества. 

Под влиянием сельскохозяйственной деятельности изменяются почва, растительность, живот-

ный мир, гидрологические условия местности, качество атмосферного воздуха и воды. Эти изме-

нения зачастую серьёзные негативные воздействия на народное хозяйство и здоровье людей. По-

этому комплексная охрана природы в процессе сельскохозяйственного производства становится 

насущной необходимостью. 

Под правовой охраной земель понимается система правовых средств, содержащих предупреди-

тельные, запретительные, восстановительные меры и меры принудительного воздействия на 

нарушителей земельного законодательства, закрепленные в нормах права, в целях обеспечения 

сохранения, восстановления и улучшения состояния земель. Под методом правовой охраны земель 

понимается способ воздействия на нарушителя земельного законодательства, а также способ вос-

становления нарушенного права [1, с.8]. Среди методов, связанных с юридической ответственно-

стью, выделяют: административно–правовой, гражданско–правовой, уголовно–правовой, дисци-

плинарный, земельно–правовая ответственность. 

Земельное правонарушение – виновное, противоправное деяние (действие, бездействие), пося-

гающее на земельный правопорядок и нарушающее законодательство об охране и использовании 

земель, причиняющее или которое может причинить вред землям, жизни, здоровью и имуществу 

граждан, имуществу юридических лиц и имуществу, находящемуся в государственной собствен-

ности [2, с. 687]. 

В целях наведения порядка в сфере земельных правоотношений и природопользования боль-

шое внимание уделяется вопросам надзора за соблюдением требований земельного и природо-

охранного законодательства. 

Так в ходе осуществления в 2015 году на территории Могилевской области государственного 

контроля за охраной и использованием земель землеустроительными службами местных исполни-

тельных комитетов проведено 3647 проверок соблюдения земельного законодательства в отноше-

нии 2693 физических и 825 юридических лиц, 129 индивидуальных предпринимателей.  

По выявленным в результате проведенных проверок фактам нарушения земельного законода-

тельства к административной ответственности привлечено 53 юридических и 1026 физических 

лиц, 12 индивидуальных предпринимателей. Составлены и направлены в суды для рассмотрения 

161 протокол, два протокола направлено для рассмотрения в административные комиссии мест-

ных исполнительных комитетов, 928 постановлений вынесено землеустроительными службами. 

При осуществлении контроля за использованием земельных участков, предоставленных физи-

ческим и юридическим лицам для различных целей, установлено 610 фактов их несвоевременного 
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занятия. Нарушителям земельного законодательства выдано 559 предписаний о необходимости 

занятия земельных участков. К административной ответственности привлечено 442 субъекта хо-

зяйствования. 

За непринятие мер по благоустройству и эффективному использованию земель к администра-

тивной ответственности привлечено 356 землепользователей. 

За самовольное занятие земельных участков к административной ответственности привлечено 

109 субъектов хозяйствования. Соответствующие сведения для взимания земельного налога в де-

сятикратном размере представлены в налоговую инспекцию. 

В Могилевской области постоянно осуществляется контроль за своевременным возвратом зе-

мельных участков, предоставленных предприятиям и организациям во временное пользование для 

добычи полезных ископаемых. В 2015 году рекультивировано и возвращено прежним землеполь-

зователям 47,7 га нарушенных земель, а по 8 объектам общей площадью 41 га в установленном 

порядке продлен срок пользования. 

За несвоевременный возврат земельных участков, предоставленных для вышеуказанных целей, 

к административной ответственности привлечено 8 юридических лиц. 

Таким образом, административная ответственность за нарушение земельного законодательства 

является действенной мерой государственного принуждения, направленной на восстановление 

нарушенных прав и поддержание земельного правопорядка. 

В целом, выполнение основных мероприятий по улучшению и восстановлению земель, под-

вергшихся негативному воздействию, а именно мелиорации, рекультивации, консервации земель, 

будет способствовать рациональному их использованию, их защите от вредных антропогенных 

факторов, воспроизводству и повышению плодородия почв, продуктивности земель, а также со-

блюдению земельного законодательства. 
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Волковысское открытое акционерное общество «Беллакт» – единственное предприятие в Рес-

публике Беларусь по производству сухих молочных смесей и каш для детского питания. Также 

предприятие производит сухое цельное и обезжиренное молоко, масло животное, широкий ассор-

тимент цельномолочной и нежирной молочной продукции, сыры мягкие, сухую сыворотку, про-

дукты для кормления животных и др. Весь ассортимент вырабатываемой продукции составляет 

более 200 наименований.[2] 

Предприятие занимает лидирующие позиции в Гродненской области и является одним из круп-

нейших в республике по объемам переработки молочного сырья, выпуску промышленной продук-

ции, производству сухого молока, цельномолочной продукции, молочных консервов. 

Удельный вес объёма производства продукции Волковысского ОАО «Беллакт» в молочной 

промышленности республики представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 – Значение Волковысского ОАО «Беллакт» в молочной промышленности Республики 

Беларусь 

 

Наименование Ед. изм. 

Объем производства промышленной 

продукции, работ, услуг за 2015 год в 

сопоставимых ценах 2015 года 

Молочная отрасль Республики Беларусь млрд руб. 7285,3 

Молочная отрасль Гродненской области млрд руб. 1144,8 

Волковысское ОАО «Беллакт» млрд руб. 311,8 

Доля Волковысского ОАО «Беллакт» в мо-

лочной отрасли РБ 
% 4,3 

Место Волковысского ОАО «Беллакт» среди 

молочных предприятий РБ 
– 5 

Доля Волковысского ОАО «Беллакт» в мо-

лочной отрасли Гродненской области 
% 27,2 

Место Волковысского ОАО «Беллакт» среди 

молочных предприятий Гродненской области 
– 1 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [3] 

 

Волковысское ОАО «Беллакт» по объемам выпуска продукции занимает первое место среди 

молочных предприятий Гродненской области и пятое место среди молочных предприятий респуб-

лики. 

Динамика выпуска основных видов продукции Волковысским ОАО «Беллакт» представлена в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 – Производство основных видов продукции в 2009–2015 гг. 

 

Наименование 

продукции 

Объем производства, тонн 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Сухие консервы 10 008 7 097 9 341 10 160 10 586 12 047 12 742 

Масло животное 1 365 1 016 768 1 218 2 651 1 753 1 651 

Цельномолочная 

продукция 
32 965 35 727 33 662 29 974 39 307 44 743 46 150 

Сыры 134 122 136 185 172 160 109 

СОМ, ЗЦМ, сухая 

сыворотка 
2 326 2 861 3 312 3 897 3 731 4 269 6 540 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [2] 

 

Анализ Таблицы 2 показал, что положительная динамика объемов производства наблюдается 

практически по всем группам выпускаемой продукции. Это объясняется грамотной товарной по-

литикой предприятия в области ассортимента – развитием и продвижением собственного бренда, 

расширением ассортиментных групп, следованием общеотраслевым тенденциям. 

Продукция предприятия поставляется во все регионы республики. Поставка продукции на ры-

нок Гродненской области осуществляется напрямую с завода, во все остальные регионы – через 

ООО «Беллакт–Столица» (Минская область и     г. Минск) и ее филиалы, расположенные в Моги-

левской, Витебской, Гомельской  и Брестской областях. 

В 2015 году предприятием  увеличены поставки детского питания на внутренний рынок на 43,8 

% (на 1132 т), в том числе детских смесей – на 38 % (на 804 тонн), каш для детского питания – на 

70,5 % (на 328 т). [3] 

В 2016 году предприятие планирует закрепиться с данными объемами продаж детского пита-

ния  на внутреннем рынке, а также прирасти в продажах на  220 т. Увеличению объемов продаж 

детского питания и росту доли предприятия на отечественном рынке в 2016 году должна способ-

ствовать реализация следующих мер: 

– вывод на рынок специализированных лечебных детских смесей; 

– увеличение объема выпуска молочных и безмолочных быстрорастворимых каш с фруктовы-

ми и овощными наполнителями; 
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– проведение маркетинговых мероприятий по продвижению продукции. 

Основными конкурентами предприятия по выпуску цельномолочной продукции являются: 

ОАО «Савушкин продукт»; ОАО «Молочные продукты»;  ОАО «Бабушкина крынка»; ОАО «Мо-

лочный мир»; ОАО «Гормолзавод». 

Постоянная модернизация производства и технологических процессов и работа над повышени-

ем качества продукции позволяет ОАО «Беллакт» успешно конкурировать не только на отече-

ственном, но и на международных рынках с ведущими производителями детского питания и мо-

лочных продуктов. За последние 5 лет на техническое и технологическое перевооружение пред-

приятием направлено более 43 млн. долларов США, в том числе в 2015 году – свыше 6 млн. 

Свою социальную миссию ОАО «Беллакт» формулирует четко и просто: заботиться о здоровье 

маленьких и взрослых потребителей, выпуская  качественную, полезную и, разумеется, вкусную 

продукцию. Современные технологии и оборудование позволяют максимально сохранить все цен-

ные свойства натурального молока, а квалифицированные технологи способны создавать рецепты 

невероятно вкусных продуктов. Свидетельством тому является очередная победа предприятия в 

ежегодном международном конкурсе «Выбор года 2015» в Беларуси. Потребители, эксперты и 

рекламные компании единогласно назвали продуктами  №1 сметану, творог, сливочное масло и 

детские каши из Волковыска.[2] 

Увеличению объемов продаж цельномолочной продукции и росту доли предприятия на отече-

ственном рынке в 2016 году должна способствовать реализация следующих мер: 

– вывод на рынок новых продуктов; 

– агрессивная маркетинговая политика; 

– гибкая ценовая стратегия; 

– оптимизация логистической цепочки. 

– вывод на рынок специализированных лечебно–профилактических детских смесей; 

– увеличение объема выпуска молочных быстрорастворимых каш с фруктовыми добавками; 

– освоение производства и вывод на рынок безмолочных быстрорастворимых каш с фруктовы-

ми и овощными добавками. 

Таким образом, для повышения конкурентоспособности приоритетными задачами для ОАО 

«Беллакт» являются: 

– выпуск высококачественной, конкурентоспособной продукции, оправдывающей ожидания 

потребителей; 

– изыскание возможностей, позволяющих уменьшить затраты на производство продукции; 

– повышение качества продукции; 

– активное сотрудничество с целью дальнейшего развития и совершенствования с непосред-

ственными потребителями и партнерами. 

 
Список использованных источников 

1. Зайченко, Е.А., Полянская, В. В. Конкурентоспособность товаров и ее оценка: Учеб. пособие / Е. 

А.Зайченко, В. В. Полянская, 2004. – 144с. 

2.Официальный сайт ОАО «Беллакт». Электронный ресурс. / Режим доступа: http://www.bellakt.com/. – 

Дата доступа 13.03.2016. 

3.Официальный сайт Волковысского районного исполнительного комитета. Электронный ресурс. / Ре-

жим доступа: www.volkovysk.grodno–region.by/ru/economy/promyshlennost. – Дата доступа: 15.03.2016. 

 

УДК 332.33 

ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

В.С. Семенков, 4 курс 

Научный руководитель – С.В. Радченко, старший преподаватель 

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия 

 

Фундаментальной и незаменимой материальной основой достижения устойчивого развития 

сельского хозяйства, которая обеспечивает продовольственную безопасность страны, является 

земля. Организация ее эффективного использования и охрана  предопределяет успешное развитие 

производства в аграрном секторе экономики. 

http://www.bellakt.com/
http://www.volkovysk.grodno-region.by/ru/economy/promyshlennost
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Рациональное землепользование означает максимальное вовлечение в хозяйственный оборот 

всех земель и их эффективное использование по основному целевому назначению, создания бла-

гоприятных условий для высокой продуктивности сельскохозяйственных угодий и получения на 

единицу площади максимального количества продукции при наименьших затратах труда и 

средств. 

Земельный фонд Республики Беларусь представляет собой все земли страны и составляет 20760 

тыс. га. В состав земельного фонда входят сельскохозяйственные земли. Особенности и назначе-

ние земель сельскохозяйственного назначения как основного ресурса, используемого для произ-

водства сельскохозяйственной продукции определили необходимость их учета по целевому назна-

чению, хозяйственному использованию, качественному состоянию и административно–

территориальному делению [2].  

Сельскохозяйственные земли на начало 2016 г занимали 8632,3 тыс. га, что свидетельствует о 

высокой степени сельскохозяйственной освоенности территории страны (41,6%), из них на долю 

пахотных приходится 65,6%, луговых – 33,0, залежных – 0,1, под постоянными культурами – 

1,3%. На одного жителя республики приходится  0,9 га сельскохозяйственных, в том числе 0,6 – 

пахотных земель [3]. 

 

 
 

Рисунок – Динамика изменения площади сельскохозяйственных земель с 2005–2015 гг. 

 

Из данных диаграммы видно, что за последние десять лет площадь сельскохозяйственных зе-

мель сократилась на 379,2 га. Отрицательная динамика объясняется исключением из оборота за-

грязненных в результате аварии на ЧАЭС территорий, отводами земель под различные виды стро-

ительства, промышленные объекты, на природоохранные цели. Сказывается также и с недоста-

точным рациональным использованием земель, когда небольшие по площади участки  луговых 

земель зарастают кустарником и мелколесьем. 

Чтобы избежать данной отрицательной динамики, необходимо чтобы в стране как можно полно 

была реализована политика в области охраны земель от истощения и повышения ее плодородия, а 

также охраны земель от загрязнения и его предупреждение. 

Рациональное использование земель и их охрана это два взаимосвязанных элемента, которые 

должны предусматривать: 

- оптимизацию распределения земельного фонда между отраслями народного хозяйства и 

как можно эффективнее его использование в каждой из них; 

- оптимизацию структуры отдельных видов земель (пахотных, луговых, под постоянными 

культурами); 

- разработку и внедрение рациональной системы земледелия; 

- осушение заболоченных и переувлажненных земель; 

- широкое использование почвенных микроорганизмов для создания высокоплодородных и 

устойчивых к эрозии почв; 

- предотвращения затопления, подтопления, заболачивания земель, ухудшение их физико–

химических свойств и т.д [4]. 
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Одним из инструментов, направленных на оптимизацию природной среды в целях наиболее 

эффективного использования природных ресурсов, является определение параметров экологиче-

ской устойчивости территории. В прогнозах устойчивости экологического равновесия среды 

необходимо использовать многокритериальную основу: рациональное использование биосферных 

ресурсов, почвообразовательный процесс, экологизации продукции, равновесное функционирова-

ние ландшафтно–территориальных комплексов, социально–экологические условия и др.  
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Одной из новых и динамично развивающихся организационно–правовых форм хозяйствования 

в аграрном секторе являются крестьянские (фермерские) хозяйства. Процесс их развития и ста-

новления в различных регионах Республики Беларусь происходит неравномерно и имеет свои 

особенности.  

Целью данного исследования являлось установления особенностей развития и деятельности, а 

также выявление экономических проблем крестьянских (фермерских) хозяйств в Минской обла-

сти. 

На 1 января 2015 года в Миской области было зарегистрировано 762 крестьянских (фермер-

ских) хозяйства, что составляет 24,3% от их общей численности в стране. Область является лиде-

ром по количеству хозяйств, осуществляющих свою деятельность. На начало 2015 года таких кре-

стьянских (фермерских) хозяйств в области имелось 574. За последние пять лет их количество 

увеличилось на 122 единицы, то есть на 27%. Наблюдается также положительная динамика и в 

списочной численности работников крестьянских (фермерских) хозяйств. Так в 2010 году таковых 

насчитывалось 1428 человек, а на конец 2014 года – уже 2031 человек. В среднем на одно хозяй-

ство приходится 3,5 работника. 

Одновременно с увеличением числа крестьянских (фермерских) хозяйств для Минской харак-

терно и увеличение площади земель, предоставляемых им для осуществления хозяйственной дея-

тельности. Динамика площадей данных земель приведена на рисунке. 

 



109 

 

  
Рисунок – Динамика площадей земель крестьянских (фермерских) хозяйств 

Минской области 

 

Как видно из рисунка, за анализируемый период площадь земель, предоставленных крестьян-

ским (фермерским) хозяйствам в Минской области, увеличилась на 17,8 тыс. га, в том числе сель-

скохозяйственных – на 16,6, из них пахотных – на 11,7 тыс. га. 

Значительная доля земель (47,4% или 18,9 тыс. га) предоставлена в пожизненное наследуемое 

владение главам крестьянских (фермерских) хозяйств Также 34,1% (13,6 тыс. га) предоставлено 

хозяйствам в постоянное пользование и 18,5% (7,4 тыс. га) – в аренду.  

Средний размер крестьянских (фермерских) хозяйств в Минской области составляет 63,4 га 

сельскохозяйственных земель и 47,0 га – пахотных. Данные показатели чуть ниже среднереспуб-

ликанских. Однако за прошедшие пять лет площадь сельскохозяйственных земель одного хозяй-

ства увеличилась на 25,4 га, а пахотных – на 17,6 га.  

Для крестьянских (фермерских) хозяйств Минской области, как и в целом по республике, ха-

рактерно преобладание растениеводческой специализации. Также следует отметить хотя и незна-

чительный, но все же рост доли производства продукции сельского хозяйства крестьянских (фер-

мерских) хозяйств в общем объеме производства. За анализируемый период она увеличилась с 

0,9% до 1,7%. В целом преобладает продукция растениеводства, которой в 2014 году было произ-

ведено на сумму 456 млрд. рублей (3,0%). Животноводческой продукции было произведено толь-

ко 70 млрд. рублей (0,5%). 

Выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг в 2014 году достигла 867,5 млрд. 

рублей, что в расчете на одно хозяйство составляет 1511 млн. рублей.  

В общем объеме производства хозяйств всех категорий Минской области крестьянскими (фер-

мерскими) хозяйствами произведено 21,8% шерсти, 11,0 – овощей, 6,7 – картофеля и всего лишь 

1,2% – зерна. В структуре посевных площадей крестьянских (фермерских) хозяйств области 

наибольший удельный вес занимают зерновые и зернобобовые культуры. Они высеваются на 

площади 8,3 тыс. га. Затем следует картофель (4,3 тыс. га) и овощи (0,7 тыс. га). Урожайность зер-

новых и зернобобовых при этом составляет 31,8 ц/га, картофеля – 257, овощей – 241 ц/га. Валовой 

сбор зерновых и зернобобовых составил 26,2 тыс. тонн, картофеля – 110,1, овощей – 47,9 тыс. 

тонн. 

В крестьянских (фермерских) хозяйствах Минской области в 2014 году содержалось 1,3 тыс. 

голов крупного рогатого скота, в том числе 0,4 тыс. коров, 9,7 тыс. голов свиней и 164,1 тыс. голов 

птицы. Средний удой на одну корову находится на уровне 3776 кг. Производства молока состави-

ло 1,3 тыс. т. В хозяйствах области также реализовано на убой скота и птицы (в живом весе) 2,4 

тыс. т, произведено 0,2 млн. штук яиц.  

В области наблюдается увеличение показателей выручки крестьянских (фермерских) хозяйств 

от реализации продукции по итогам производственной деятельности. Так за анализируемый пери-

од она увеличилась на 745,7 млн. рублей и в 2014 году составила 867,5 млрд. рублей. При этом 

чистая прибыль также возросла с 19,6 до 117,8 млрд. рублей. Рентабельность продаж при этом со-
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ставила 17,5%. Следует отметить, что самое высокое значение данного показателя наблюдалось в 

2011 году, когда рентабельность составила 25,4%. 

Несмотря на достаточно хорошие показатели эффективности деятельности крестьянских (фер-

мерских) хозяйств, в последние два года значительное количество из них оказались убыточными: 

в 2013 году – 11,9%, а в 2014 году – 10,6%. Это свидетельствует о ряде проблем в осуществлении 

деятельности крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. 

Таким образом, крестьянские (фермерские) хозяйства способны обеспечить население нату-

ральной и экологически чистой продукцией, повысить занятость сельского населения, а также 

улучшить в целом условия жизни на селе. Крестьянские (фермерские) хозяйства в Минской обла-

сти динамично развиваются. Наблюдается тенденция повышения показателей, которые характери-

зуют эффективность производства. Однако имеются проблемы в осуществлении их деятельности. 

Для их решения необходимо расширить государственную поддержку данной малой формы хозяй-

ствования на селе, улучшить систему их кредитования, развить социальную и производственную 

инфраструктуру, сотрудничество с крупными сельхозпроизводителями.  
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В составе агропромышленного комплекса фермерские хозяйства являются самой массовой ор-

ганизационно–правовой формой в сельском хозяйстве республики.  

Крестьянским (фермерским) хозяйством называется коммерческая организация по производ-

ству сельскохозяйственной продукции, ее хранению транспортировке и реализации. Такое хозяй-

ство может создать как один гражданин, так и члены одной семьи, а также лицами не связанными 

родственными связями для осуществления предпринимательской деятельности и использования 

земельного участка. Деятельность крестьянских (фермерских) хозяйств и их создание подчиняют-

ся Закону Республики Беларусь о крестьянском (фермерском) хозяйстве, актами Президента Рес-

публики Беларусь, гражданскому законодательству, законодательству об охране и использовании 

земель и иным законодательствам. 

Создать свое крестьянское (фермерское) хозяйство может создать каждый дееспособный граж-

данин, а также иностранный гражданин (на праве аренды), обладающий достаточными навыками 

и знаниями в области сельского хозяйства, а также квалификацией или опытом работы в данной 

сфере. Гражданин уже проживающий в сельской местности обладает преимуществом при созда-

нии крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Для создания крестьянского (фермерского) хозяйства необходимо пройти два этапа. Первый 

этап – это предоставление земельного участка. Для этого сельский (поселковый) исполнительный 

и распорядительный орган решением районного исполнительного и распорядительного органа 

предоставляет заявление заинтересованного гражданина. В заявлении указывается площадь зе-

мельного участка и программа ведения крестьянского (фермерского) хозяйства и подается в сель-

ский (поселковый) исполнительный и распорядительный орган по месту нахождения земельного 

участка, а не по месту жительства гражданина (граждан). Программа должна содержать следую-

щие сведения: направление сельскохозяйственной деятельности (специализация), ориентировоч-
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ные объемы, структура производства, обеспеченность материально–техническими и иными ресур-

сами, состав членов крестьянского хозяйства [1]. 

Заявление рассматривается сельским (поселковым) исполнительным и распорядительными ор-

ганами в течении двух недель с участием заявителя, а затем решение направляется районному ис-

полнительному и распорядительному органу. Он уже рассматривает заявку и материалы в течении 

месяца. В течении этого месяца решается вопрос или о принятии решения о предоставлении или 

же об отказе предоставления земельного участка. На решение влияет также рекомендаций об 

оценке уровня квалификации граждан и их возможностей. Такие рекомендации выдаются специ-

альными земельными комиссиями при местных Советах депутатов. При отказе в предоставлении 

земельного участка, возможно, его обжалование, как в вышестоящий орган, так и в суде [2].  

В Законе Республики Беларуси «О ведении крестьянского (фермерского) хозяйства» указывает-

ся размер предоставляемого земельного участка – до 100 га. В этот размер не включается размер 

земельного участка, предоставленного для строительства и обслуживания жилого дома и ведения 

личного подсобного хозяйства.  

Земельные участки для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства предоставляются из 

земель запаса, а при их отсутствии или недостатке предусмотрено создание специального фонда 

земельного запаса. Земельный участок создается районными исполнительными и распорядитель-

ными органами за счет нерационально используемых земель, земель, используемых не по целево-

му назначению, земель сельскохозяйственного назначения, выбывших из оборота или переведен-

ных в менее ценные земли, за счет земель лесного фонда, пригодных для использования в качестве 

сельскохозяйственных земель. 

В Законе Республики Беларусь «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» также указывается, 

что члены колхозов и работники сельскохозяйственных предприятий могут получить долю в сто-

имости имущества или часть прибыли.  

Как только проведена государственная регистрация земельного участка крестьянское (фермер-

ское) хозяйство можно считать созданным. Следовательно, только решение райисполкома о 

предоставлении земельного участка может быть достаточным основанием для создания крестьян-

ского (фермерского) хозяйства.  

Право на создание крестьянского (фермерского) хозяйства имеет каждый дееспособный граж-

данин Республики Беларусь. Земельный участок предоставляется на основании заявления гражда-

нина и решения районного исполнительного и распорядительного органа.  

На 1 января 2015 г. в Беларуси зарегистрировано 2953 фермерских хозяйства, из которых осу-

ществляют сельскохозяйственную деятельность 2503 хозяйства.  

Общая площадь земель в фермерском секторе за период с 1995 по 2013 годы расширилась на 

103 тысячи гектаров или в 2,7 раза. В настоящее время на одно фермерское хозяйство приходится 

в среднем около 65 гектаров земли, в том числе сельскохозяйственных земель – 58 га, пахотных 

земель – 42 га. 

В системе аграрного производства развитие фермерских хозяйств характеризуется высокими 

темпами прироста производства продукции сельского хозяйства, постепенно увеличивается их 

доля в аграрном производстве.  

Так, за 2011 год прирост производства продукции сельского хозяйства к предыдущему году со-

ставил более 47 процентов, в 2012 г. – 4,9, в 2013 г. – 3,5, 2014 г. – 17%. 

Актуальным вопросом для фермерских хозяйств является государственная поддержка и уча-

стие в реализации государственных программ по сельскому хозяйству.  

В целом в 2011–2014 годах объем финансирования фермерских хозяйств, включая бюджетные 

средства, льготные кредиты банков и договора финансовой аренды (лизинга), составил 567,4 млрд. 

рублей, в том числе в 2014 году – 164,8 млрд. рублей. В общем финансировании АПК фермерские 

хозяйства занимают около 0,5%[3].  

Следует отметить, что в общем финансировании фермерских хозяйств 2/3 занимает финансовая 

аренда (лизинг) на льготных условиях, позволяющая укреплять машинно–тракторный парк фер-

мерских хозяйств. 

Опыт развития фермерства в республике свидетельствует, что фермерский сектор является од-

ним из динамично развивающихся секторов аграрной экономики.  

В перспективе фермерские хозяйства следует рассматривать как потенциальных участников в 

системе государственной поддержки субъектов агропромышленного комплекса, способных обес-

печить эффективное использование вкладываемых средств и высокую их окупаемость. 
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Свинина является важнейшим продуктом питания населения Республики Беларусь и сырьем 

для мясоперерабатывающей промышленности. Мировой опыт показывает, что за последние годы 

увеличение производства мяса происходит за счет свинины  на 19%. Это  связано с биологически-

ми и технологическими возможностями свиней обеспечить быстрое наращивание производства 

высококачественного мяса при низких затратах кормов и труда на единицу продукции. Свиновод-

ство – одна из самых продуктивных отраслей животноводства. Это высококачественная и сравни-

тельно дешевая продукция, которая в Беларуси по объемам производства идет сразу после говяди-

ны [1]. 

Свиноводческая отрасль располагает большим производственным потенциалом. На начало 

2014 г. в республике насчитывается 2,9 млн. свиней, из них 2,4 млн. голов (или 84,8%) содержатся 

в сельскохозяйственных предприятиях, остальные 0,5 млн. (или 15,2 %) – в личных подворьях и 

фермерских хозяйствах. Падение поголовья свиней обусловлено эпидемией Африканской Чумы, 

мерой борьбы с которой являлось уничтожение больного свинопоголовья, ликвидация всех свиней 

в очаге и радиусе 20 км. от него. В  Беларуси  создано  и  функционирует  более  ста  крупных  

свиноводческих  комплексов, что составляет  65–70 % к общему поголовью, содержащемуся в 

сельхоз предприятиях, и производится 170—180 тыс. т свинины. В последнее время все большее 

распространение получают комплексы с заключительным циклом воспроизводства свиней. 

Наибольшей концентрацией и более высокой эффективностью производства свинины характери-

зуются Брестская и Гродненская области, где на 100 га пашни приходится 40–45 и 50–55 голов 

свиней соответственно [2].  

 

Таблица – Реализация свиней на убой по категориям хозяйств (в живом весе; тыс. тонн). 

 

Годы 
Хозяйства всех 

категорий 
В том числе   

  

Сельскохо–

зяйственные ор-

ганизации 

Крестьянские 

(фермерские) хо-

зяйства 

Хозяйства  

населения 

2010 511,5 379,8 4,0 127,7 

2011 539,6 410,8 4,2 124,6 

2012 573,0 433,5 4,0 135,5 

2013 598,8 460,2 4,1 134,5 

2014 460,2 385,8 3,7 70,7 
Примечание – Источник: данные статистического сборника 

 

Высокие производственно–экономические показатели в свиноводстве могут быть достигнуты в 

результате строгого соблюдения технологической дисциплины, полноценного кормления свиней, 

высокой материальной заинтересованности работников в конечных результатах труда. Решающую 

http://mshp.minsk.by/about/podrazd/eko/fermer/kfh/ad389662246a2236.html
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роль на формирование продуктивности животных  оказывают  уровень  их  кормления,  качество  

кормов,  сбалансированность  рационов  по питательным веществам. С ростом суточных привесов 

свиней снижается себестоимость производства  свинины,  сокращаются  затраты  труда  и  кормов  

на  единицу  продукции.  При  суточных привесах 500–600 г и выше обеспечивается рост окупае-

мости вкладываемых средств, и хозяйство получает прибыль [3].   

В последние годы производство свинины в большинстве хозяйств республики ведется на низ-

ком уровне. В 2014 г. рентабельность производства свинины составила всего 3,7% , эффектив-

ность производства свинины на малых фермах значительно ниже, чем на комплексах. 

 

 
 

Рисунок – Рентабельность продукции, реализованной сельскохозяйственными организациями (в 

процентах). 

Примечание – Источник: собственная разработка по данным статистического сборника  

 

Как показывают данные диаграммы 1, рентабельность продукции, реализованной сельскохо-

зяйственными организациями, нестабильна. Так в 2011 и 2012 гг. наблюдается рост рентабельно-

сти по сравнению с 2010 г. А в 2013 г. рентабельность резко падает до отрицательного значения, 

что связано с резким сокращением поголовья свиней. В 2014 г. рентабельность достигла положи-

тельного значения, но это не является высоким результатом.  

Эффективность производства свинины на малых фермах значительно ниже, чем на комплексах. 

В последних среднесуточный прирост массы свиней на выращивании и откорме выше в 2,2 раза, а 

затраты труда и расход кормов на единицу продукции соответственно ниже в 3,0 и 1,5 раза. В ре-

зультате себестоимость на комплексах ниже, а рентабельность выше.  

Это достигается прежде всего за счет высокой концентрации поголовья, внедрения промыш-

ленных технологий производства. Здесь сформирована не только материальная база, но и решены 

социальные проблемы: в достатке имеются трудовые ресурсы и высококвалифицированные кад-

ры, более высокая оплата труда, функционирует развитая инфраструктура села, позволяющая 

осуществлять, как правило, стабильное, ритмичное и рентабельное производство.  

Однако имеющийся потенциал промышленного свиноводства используется не в полной мере. 

За время эксплуатации в агрессивной среде оборудование физически износилось, морально уста-

рели технологии, которые имеют большую энергоемкость производства свинины. Они предусмат-

ривают годовые затраты электроэнергии в расчете на одну голову 65–70 кВт ч, тепловой энергии – 

0,6–0,8 гигакалорий, воды – 3,9–4,0 м3, расход кормов на производство 1 ц продукции – 4,7–5,8 ц 

к.ед. Положение усугубляется еще и тем, что в условиях постоянного удорожания ресурсов себе-

стоимость производства продукции растет, содержание многих комплексов становится нерента-

бельным. В сложившейся ситуации приоритет должен быть отдан реконструкции свиноводческих 

комплексов, внедрению на этой основе современных ресурсосберегающих технологий при одно-

временном обеспечении животных полноценным кормлением, что в совокупности даст возмож-

ность в 1,5–2,0 раза снизить ресурсные затраты, производить конкурентоспособную продукцию и 

повысить экономическую эффективность отрасли в целом.  

Для свиноводческих комплексов и хозяйственных ферм нужна прежде всего надежная кормо-

вая база. Первоочередным для ее укрепления является увеличение объемов производства кормов, 

повышение их качества и рациональное использование. Из–за низкого качества кормов и несба-

лансированности рационов имеют место значительные потери поголовья животных, особенно мо-

лодняка. Эффективное функционирование крупных свиноводческих комплексов достигается при 
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тесной увязке их с комбикормовыми предприятиями, которые обеспечивают ритмичное поступле-

ние комбикормов с учетом потребности в них различных возрастных групп животных. Таким об-

разом максимальная эффективность производства свинины возможна при рациональном сочета-

нии всех факторов интенсификации. 
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  Фермерство является одной из распространенных и признанных форм развития аграрного 

бизнеса во многих странах. В Беларуси фермерское движение является относительно новым 

направлением деятельности в аграрном секторе республики и развивается на протяжении 21–ти 

летнего периода. 

В начале 90–х годов ХХ в. после распада СССР сложились условия для развития различных 

форм собственности в сельском хозяйстве. В Республике Беларусь была разработана Программа 

перехода АПК к регулируемой рыночной экономике, которая предусматривала создание равных 

условий для всех форм собственности и хозяйствования, что и обусловило становление фермер-

ского движения в стране. 

Таким образом, переход страны к рыночным отношениям и послужил основой возникновения 

для фермерских хозяйств. 

Крестьянским (фермерским) хозяйством признается коммерческая организация, созданная од-

ним гражданином (членами одной семьи), внесшим (внесшими) имущественные вклады, для осу-

ществления предпринимательской деятельности по  производству сельскохозяйственной продук-

ции, а также по ее переработке, хранению, транспортировке и реализации, основанной на его (их) 

личном трудовом участии и использовании земельного участка, предоставленного для этих целей 

в соответствии с законодательством об охране и использовании земель [1]. 

В современных условиях фермерские хозяйства являются одной из доминирующих по числен-

ности организационно–правовых форм коммерческих организаций, функционирующих в сельском 

хозяйстве. 

На 1 января 2015 г. в Беларуси зарегистрировано 2953 фермерских хозяйств, из которых осу-

ществляют сельскохозяйственную деятельность 2503 хозяйства. 

В землепользовании крестьянских (фермерских) хозяйств находится 175 тыс.га земельных уго-

дий, из них сельскохозяйственных земель – 153,9 тыс.га, пашни – 112 тыс.га [3]. 

Далее необходимо рассмотреть численность фермерских хозяйств в региональном разрезе и 

определить, какая же средняя площадь приходится на хозяйство (таблица 1). 
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Таблица – Численность и площадь землепользования крестьянских (фермерских) хозяйств по 

областям Республики Беларусь, на 1.01.2015 г. [2] 

 

Области 

Численность хозяйств Общая площадь земель 

всего 

 
в % к итогу 

тыс. га 

 

в % к 

итогу 

 

в среднем 

на хозяй-

ство 

Брестская 600 20,3 28 16 46,7 

Витебская 402 13,6 28,1 16,1 69,9 

Гомельская 431 14,6 24,7 14,1 57,3 

Гродненская 395 13,4 20,5 11,7 51,9 

Минская 762 25,8 39,9 22,8 52,4 

Могилевская 363 12,3 33,8 19,3 93,1 

Всего 2953 100 175 100 61,9 

 

Структура распределения численности и площади землепользования фермерских хозяйств по 

областям Беларуси имеет существенные отличия. Среди регионов по численности фермерских хо-

зяйств лидирующие позиции занимали Брестская и Минская области, где размещено более 40 % 

фермерских хозяйств. В то же время размеры землепользования фермерских хозяйств этих регио-

нов в 2 и более раза меньше, чем в Витебской и Могилевской областях, где в среднем на хозяйство 

приходится соответственно 69,9 и 93,1  га. 

Процесс развития крестьянских (фермерских) хозяйств в рамках областей происходит нерав-

номерно. 

Следует отметить, что средний размер площади фермерского хозяйства в Беларуси составляет 

61,9 га и колеблется в региональном разрезе от 46,7 га в Брестской области до 93,1 га в Могилев-

ской области. 

Основными видами деятельности фермерского хозяйства является производство сельсхозпро-

дукции с использованием предоставленного для этих целей земельного участка, а также перера-

ботка, хранение, транспортировка и реализация произведенной ими продукции. Кроме этого, 

К(Ф)Х вправе осуществлять иные виды деятельности, не противоречащие законодательству. 

К таким видам можно отнести выполнение механизированных, транспортных, конно–ручных, 

строительных и ремонтных работ. Отдельные виды деятельности могут осуществляться только на 

основании специального разрешения (лицензии). 

По состоянию на конец 2015 г. более 50 % К(Ф)Х специализируются на выращивании продук-

ции растениеводство, около 20% совмещают земледелие с животноводством, 4 % занимаются ры-

боводством и 24 % ведут несельскохозяйственную деятельность (рисунок 1). 

 

 
Рисунок – Распределение крестьянских (фермерских) хозяйств по видам деятельности, на конец 

2015 г 
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В 2014 г. фермерскими хозяйствами выращено зерна – 174,3 тыс. тонн, картофеля – 307,3, ово-

щей – 261 тыс. тонн, плодов и ягод – 19,6 тыс. тонн, что составило соответственно 121,9, 118,2, 

117,9 и 145,9 процента к 2013 г. 

В животноводстве фермерских хозяйств в 2014 году произошли существенные изменения в 

сторону развития скотоводства, птицеводства. На 1 января 2015 года в фермерских хозяйствах со-

держалось 13,6 тыс. голов крупного рогатого скота, 12,8 тыс. голов овец и коз, 121 тыс. голов пти-

цы. Поголовье свиней к предыдущему году сократилось на 8,4 % и составило 25 тыс. голов. 

В 2014 году производство молока к предыдущему году возросло на 4%, реализация скота и 

птицы в живом весе – на 9,9% [3]. 

В итоге можно отметить, что фермерство является динамично развивающимся сектором аграр-

ной экономики Республики Беларусь. 
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На современном этапе развития экономики проблема повышения эффективности использова-

ния основных средств и мощностей предприятий занимает центральное место.  Большинство сель-

скохозяйственных предприятий ведут восстановление основных фондов комбинированным спосо-

бом, осуществляя одновременно их ремонт и модернизацию (реконструкцию), либо одновременно 

проводят капитальный и текущий ремонт. 

Главная задача всех сельскохозяйственных предприятий – не допускать чрезмерного старения 

основных производственных фондов, так как от этого зависит уровень их физического и мораль-

ного износа, результаты работы сельскохозяйственных предприятий. Поэтому любой хозяйству-

ющий субъект должен постоянно анализировать и оценивать движение основных производствен-

ных средств: 

– их состав и структуру;  

– состояние и эффективность использования, так как эффективное использование основных 

средств приводит к уменьшению потребностей во вводе новых производственных мощностей 

(ввод новых мощностей сопряжен с финансовыми затратами), при изменении объема производ-

ства, а, следовательно, к повышению прибыли предприятия. Эффективное использования основ-

ных средств отражается на ускорении их оборачиваемости, что в существенной мере содействует 

решению проблемы сокращения разрыва в сроках физического и морального износа, ускорения 

темпов обновления основных средств. Износ характеризуется изменением различных свойств ос-

новных средств. Во–вторых, износ – это утрата первоначальной потребительской стоимости 

вследствие воздействия на основные средства различных материальных и нематериальных факто-

ров. 

Из каких источников предприятие может почерпнуть средства для замены оборудования? Вы-

бор формы расчетов между покупателем и поставщиком зависит от целого ряда факторов: харак-

теристик товара, вида транспортировки, длительности отношений между сторонами, сроков и 

времени платежа, стоимости оборудования. Основными источниками воспроизводства основных 

производственных фондов являются: прибыль предприятия, амортизационные отчисления, креди-

ты банков, лизинг, бюджетные ассигнования. [2] 

Конечно же, первым источником средств для обновления оборудования являются финансовые 

ресурсы предприятия, основными составляющими которых являются собственная прибыль и 
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амортизационный фонд. Однако, не все сельскохозяйственные предприятия имеют достаточное 

количество средств для совершения покупки, так как производство сельскохозяйственной продук-

ции зависит от ряда условий: сезонности, качества почв, валового сбора и надоя и т.д. 

Вторым источником приобретения основных средств служит покупка оборудования в кредит. 

Для предприятия взять кредит для обновления основных средств на 10–15 лет задача практически 

не реализуемая. Во–первых, банкам не выгодно предоставлять долгосрочные кредиты, во–вторых, 

банковская ставка очень высока — кредит, взятый предприятием, например, под 30% годовых, за 

10 лет увеличит стоимость оборудования в несколько раз. 

Большинство предприятий использует для обновления основных средств лизинг. В условиях 

жесткой конкуренции за внутренние и внешние рынки все более важным становится улучшение 

не только технических характеристик, но и финансовых условий. Лизинг позволяет удовлетворить 

оба условия. В Республике лизинг предоставляется сроком от 1 до 7 лет, размер аванса не превы-

шает 40% стоимости предмета лизинга с учетом НДС.[1] 

Так же существует возможность привлечения инвестиций как со стороны отечественных инве-

сторов, так и иностранных. Однако, вероятность привлечения инвестиций невысока, так как срок 

их окупаемости очень велик. 

Основными причинами несвоевременного обновления основных фондов на сельскохозяйствен-

ных предприятиях являются: 

– недостаток собственных средств; 

– дороговизна и краткосрочность кредитов; 

– низкая вероятность привлечения инвестиций; 

– нахождение лизинга в Республике Беларусь на стадии развития. [2] 

В качестве решения данной проблемы предлагаются следующие направления: лизинг оборудо-

вания, повышение прибыли за счет увеличения выпуска продукции. 
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Регулирование рынка недвижимости требует создания определенных инструментов, создание 

которых является обязанностью государства. В них входят государственная регистрация прав вла-

дельца, государственный технический учет, ведение технической инвентаризации. Особенно воз-

росла потребность в государственной технической оценке различных объектов недвижимости в 

условиях рыночной экономики. 

Получение прав собственности на недвижимость и дальнейшая государственная регистрация 

этих объектов и прав на них начинается с технической инвентаризации. Хотя данная деятельность 

проходит на коммерческой основе, по существу она является государственной, и рассматривать ее 

нужно как государственное мероприятие. 

Первые инвентарные правила были выпушены в 1847 году – Правила для управления имения-

ми по утвержденным для онных инвентарям. 

Советская власть, отменившая частную собственность, не смогла существовать без органов 

технической инвентаризации имущества. Весной 1927 г. Были созданы специальные бюро техни-

ческой инвентаризации при коммунальных предприятиях. При СССР начала проводиться инвен-

таризации имущества местных советов. 

Первое инвентаризационно–техническое бюро на территории Беларуси, было образовано в 

1932 г., которое подчинялось Городскому коммунальному хозяйству. Его основной задачей была 

переписка и постановка на учет практически всех структур и элементов городского хозяйства. В 

https://www.mtbank.by/media/Malyjbiznes/Newpages/Lizing/info_lizingopoluchatelu.pdf
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период Великой Отечественной Войны оно временно прекратило свою деятельность, была уни-

чтожена вся инвентаризационно–техническая документация, которая была создана в довоенные 

годы [1]. 

После окончания военных действий на территории Белорусской республики началось восста-

новление народного хозяйства. Для возобновления работ по технической инвентаризации основ-

ных фондов городского хозяйства Совет Министров БССР обязал исполкомы местных Советов 

провести в городах и городских поселениях БССР техническую инвентаризацию городских зе-

мель, домового фонда объектов городского благоустройства, коммунальных предприятий и др. В 

ходе этой работы были составлены реестровые книги на четыре вида собственности. Кроме того, в 

этот период бюро технической инвентаризации получили полномочия выдавать регистрационные 

удостоверения тем собственникам, у которых отсутствовали правоустанавливающие документы, 

но имелись «косвенные» подтверждения его права на строение. 

Первые послевоенные дела по техническому учету домовладений датируются 1947 годом [2]. 

В соответствии с постановлением Совета Министров БССР от 25 июня 1951 г. № 2662 и поста-

новлением БССР от 17 сентября 1951 г. № 1206 Инвентаризационно–технические бюро были пе-

реименованы в Бюро технической инвентаризации и подчинены Управлению предприятий ком-

мунального обслуживания. Бюро технической инвентаризации было создано в целях инженерно–

технического учета (технической инвентаризации) основных фондов городского хозяйства и по-

лучения данных, необходимых государственным органам для правильного планирования развития 

городского хозяйства, а также обеспечения финансовых, страховых и других организаций и учре-

ждений необходимыми данными в отношении недвижимого имущества [1]. 

В 1960–е годы началось активными темпами вестись жилищное строительство. Почти все 

имущественные активы в то время находились в государственной собственности. С конца 1960–х 

годов началось преобразование самостоятельных БТИ в хозрасчетные, а затем в социалистические 

предприятия. В 1975 году в соответствии с приказом Министерства жилищно–коммунального хо-

зяйства организации технической инвентаризации стали переводится на хозрасчетные, сохранив за 

собой право юридического лица. До конца 1980–ых годов структура БТИ была достаточно ста-

бильной [2]. 

В 1979 г. были созданы объединенные БТИ в областях и в городе Минске, на которые были 

возложены функции дальнейшего развития и совершенствования технической инвентаризации. В 

1981 г. создано Минское областное объединение технической инвентаризации, основной задачей 

которого являлись техническая инвентаризация и переоценка основных и служебных строений, 

инвентаризация сооружений внешнего благоустройства, регистрация прав собственности и т.д. 

Лишь в 1985 году интересы государства вышли за пределы города. На селе началось немалое 

строительство жилого и общественного фонда, который необходимо было учесть и вложить сред-

ства, в том числе и для целей уплаты средств в казну. В соответствии с постановлением Совета 

Министров БССР от 19.03.1985 г. № 88 «О порядке государственного учёта жилищного фонда» 

служба технической приступила к учёту и регистрации жилищного фонда в сельской местности 

[3]. 

К 1991 г. в стране сложились политические, экономические и правовые условия для формиро-

вания основ рыночной экономики. Переход страны к рынку непосредственно касался отношений 

собственности в жилищной сфере, которые нуждались в реформировании, в том числе формиро-

вании рынка жилья. Создание рынка жилья было невозможно без передачи жилищного фонда в 

частные руки с тем, чтобы значительно расширить круг собственников. В 1991 г. в структуре БТИ 

был создан отдел приватизации. 

Начало созданию и развитию системы институтов, которые формируют соответствующую эко-

номическую среду, положил базовый нормативный документ «О переходе Белорусской ССР к ры-

ночной экономике» (Постановление Верховного Совета БССР от 13.10.1990 г.). Как показала 

практика, преобразование государственной собственности в Республике Беларусь длится доста-

точно долго. Динамика реформирования государственной собственности и коммунальной соб-

ственности в РБ за 1991–2011 гг. представлена на рисунке 1. [4, с.52]. 
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Рисунок – Темпы реформирования государственной 

и коммунальной собственности в Республике Беларусь за 1991–2011 гг. 

 

В настоящее время оказание услуг в сфере технической инвентаризации и проверки характери-

стик недвижимого имущества связано с использованием новейших методов и средств, ГИС техно-

логий, программного обеспечения АutoCad, ArcView. Благодаря этому возникает возможность по-

дробнейшего графического и технического описания объектов недвижимого имущества любых 

степеней сложности с различными уровнями детализации; изготовление планов и схем различных 

объектов недвижимого имущества с использованием пространственных данных (топографические 

основы, данные дистанционного зондирования Земли) в заданной системе координат, границ кон-

кретных земельных участков и капитальных строений и других данных; применение различных 

форм изготавливаемой технической документации в зависимости от подходов и способов форми-

рования недвижимости различных видов и особенностей их качественного состава. 
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Постановлением Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 29 июня 

2015 г. № 27 была утверждена Инструкция о порядке проведения кадастровой оценки земель, зе-

мельных участков населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачных кооперативов, зе-

мель, земельных участков, расположенных за пределами населенных пунктов, садоводческих то-

вариществ и дачных кооперативов (далее – Инструкция) [1]. Настоящая Инструкция дополняет и 

изменяет некоторые нормы, действующие в соответствии с действующим Техническим кодексом 

установившейся практики ТКП 52.2.01–2011 «Оценка стоимости объектов гражданских прав. По-

рядок кадастровой оценки земель, земельных участков населенных пунктов Республики Беларусь» 

(далее – ТКП) [2]. Были изменены некоторые нормы общих положений проведения кадастровой 

http://mga.by/about/history/
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оценки земель. В частности, в ТКП было установлено, что датой проведения кадастровой оценки 

земель является 1 января года ее проведения[2, с. 2]. В Инструкции же закреплено, что дата ка-

дастровой оценки земель – 1 июля года начала работ но кадастровой оценке земель [1, с .2]. Также 

Инструкция более широко дает понятие исполнителя оценки как организации по оценке, опреде-

ляемой Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь ответственной за орга-

низацию и выполнение работ по кадастровой оценке земель [1, с. 2], в отличие от ТКП, где указа-

но, что исполнителями работ по кадастровой оценке земель, земельных участков населенных 

пунктов могут быть государственные организации, организации, доля государственной собствен-

ности в уставном фонде которых составляет более 50 %, осуществляющие оценочную деятель-

ность, а также созданные Белорусской торгово–промышленной палатой организации, осуществ-

ляющие оценочную деятельность [2, с. 2].Из перечня организаций, являющихся инициаторами 

проведения кадастровой оценки земель (заказчиков оценки), исключены районные, Минский го-

родской, городские (городов областного подчинения) исполнительные комитеты [2, с. 2]. Теперь 

заказчиком кадастровой оценки земель является Государственный комитет по имуществу Респуб-

лики Беларусь [1, с .3].  

В области организации проведения кадастровой оценки земель Инструкцией установлено, что 

Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь составляет и утверждает график 

проведения кадастровой оценки земель на срок не менее 10 лет. Ежегодно при проведении кадаст-

ровой оценки земель определяется кадастровая стоимость земель по виду (видам) функционально-

го использования земель по состоянию на дату кадастровой оценки земель согласно утвержденно-

му графику. Перечень видов функционального использования земель не изменился [1, с .3]. 

В Инструкции появилось новое понятие «модель оценки» – математическое уравнение, отра-

жающее взаимосвязь цены (стоимости) земель, земельных участков и факторов оценки на дату 

кадастровой оценки, в том числе цифровая пространственная модель [1, с .2]. При проведении ка-

дастровой оценки земель исполнитель оценки осуществляет анализ рынка недвижимости и по-

строение моделей кадастровой оценки земель на всю территорию Республики Беларусь по соот-

ветствующему виду функционального использования земель согласно утвержденному графику. 

Для сбора исходной информации и тестирования полученной модели оценки исполнитель оценки 

вправе привлекать организации по оценке. Тестирование моделей оценки осуществляется для 

определения зависимости между кадастровой стоимостью земельных участков, полученной по 

модели оценки, и ценами в сделках купли–продажи и (или) рыночной стоимостью таких земель-

ных участков, а также для выявления и устранения недостатков модели оценки. Для проведения 

тестирования модели оценки исполнитель оценки или организация по оценке может взаимодей-

ствовать с представителями местных исполнительных и распорядительных органов, налоговых 

органов, организаций, оказывающих риэлтерские услуги, оценщиками, иными лицами. Результа-

том тестирования модели оценки является протокол тестирования, в котором указываются обос-

нованные и мотивированные замечания к тестируемым моделям при их наличии и предложения 

по их устранению. После устранения исполнителем оценки замечаний, указанных в протоколе те-

стирования, повторное тестирование модели оценки не производится. Исполнитель оценки подго-

тавливает предварительные результаты кадастровой оценки земель в виде схем оценочного зони-

рования и таблицы кадастровых стоимостей земель оценочных зон [1, с .4]. 

Порядок оформления результатов кадастровой оценки земель, а также утверждения результа-

тов не изменился. 

Что касается технических требований к проведению кадастровой оценки земель, что в этом от-

ношении нормы ТКП также изменены не были. 
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ПРИМЕРЕ ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «БОБРУЙСКАГРОМАШ» 
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Научный руководитель – З.И. Кузьменок, старший преподаватель 

Бобруйский филиал БГЭУ 

 

На данный момент инновационная деятельность играет основополагающую роль в успешном 

экономическом развитии любой организации. Правильное применение инноваций позволяет со-

здавать не только новую конкурентоспособную продукцию, осваивать новые рынки сбыта, а также 

привлекательный и надежный имидж для инвесторов, заказчиков и торговых партнеров.  

Инновации служат главным средством обеспечения конкурентоспособности продукции и спо-

собствуют успешной работе организации на рынке. В силу этого управление инновационной дея-

тельностью является составной частью и одним из основных направлений стратегического разви-

тия и повышения экономической эффективности организации. 

Оценка инновационной деятельности организации персоналом была проведена в ОАО «Управ-

ляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» г. Бобруйска. Был опрошен административно–

управленческий персонал и рабочие организации. 

В исследовании приняло участие 240 респондентов.  Среди них 80 % мужчин и 20 % женщин, 

56 % служащие и 44 % рабочие.  Со стажем работы до 5 лет –  15 % респондентов, от 5 до 10 лет – 

55 %, свыше 10 лет – 30 %. С высшим образованием оказалось 48 % респондентов, средне–

специальным – 32 %, с профессионально–техническим – 20 % респондентов. 

Респондентам была предложена разработанная для них анкета, где необходимо было указать 

пол, возраст, стаж работы, а также ответить на вопросы, которые смогли бы оценить инновацион-

ную деятельность организации. 

На вопрос «Занимается ли Ваша организация инновационной деятельностью?» ответы распре-

делились следующим образом (таблица 1). 

Согласно таблице 1, можно сделать вывод, что опрошенные респонденты с высшим образова-

нием больше всего осведомлены о том, что на ОАО  «Управляющая компания холдинга «Бобруй-

скагромаш» проводится инновационная работа (54,98 %), чем респонденты со средне–

специальным образованием (45,37 %). Однако  25,62 % респондентов со средне–специальным об-

разованием уверены в том, что на предприятии не осуществляется инновационная деятельность, в 

то время, как респонденты с профессионально–техническим образованием не знают о проведении 

научной работы в организации (32,02 %). 

Респонденты, которые имеют стаж работы 10 лет и более всего знают о том, что в организации 

проводится инновационная детальность (67,85 %), чем респонденты со стажем работы 5–10 лет 

(41,76 %). В тоже время 34,43 % респондентов со стажем работы 5–10 лет считаю, что на предпри-

ятии не осуществляется инновационная работа. Что касается респондентов со стажем работы ме-

нее 5 лет, то 34,62 % из них не знают о том, что в ОАО «Управляющая компания холдинга «Боб-

руйскагромаш» проводится инновационная деятельность. 

 

Таблица 1 – Распределение ответов на вопрос «Занимается ли Ваша организация инновацион-

ной деятельностью?»,  % 

 

Да Нет Не знаю 

Респонденты по образованию 

Персонал с высшим образованием 

54,98 20,51 24,51 

Персонал со средне–специальным образованием 

45,37 25,62 29,01 

Персонал с профессионально–техническим образованием 

39,65 28,33 32,02 

Респонденты по стажу работы 

Работники со стажем работы до 5 лет 

31,29 34,81 34,62 
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Работники со стажем 5–10 лет 

41,76 34,43 23,81 

Работники со стажем 10 лет и более 

67,85 18,46 13,69 

Респонденты по категориям работников 

Служащие 

68,29 32.65 30,64 

Рабочие 

54,71 13,32 32,39 

Источник: собственная разработка. 

 

Затем респондентам было предложено ответить на вопрос «Укажите вариант модернизации/ 

обновления производства, который вы считайте наиболее перспективным для вашей организа-

ции». Ответы на данный вопрос представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Распределение ответов на вопрос «Укажите вариант модернизации/ обновления 

производства, который вы считайте наиболее перспективным для ОАО  «Управляющая компания 

холдинга «Бобруйскагромаш», % 

 

Вариант ответа 
% 

Служащие Рабочие 

Использование отечественных технологий и  оборудования, поскольку 

они дешевле иностранных 
36,91 25,59 

Импорт иностранных технологий и оборудования 22,09 28,87 

Использование разработок, созданных силами вашей организации 32,58 39,27 

Необходимость в модернизации отсутствует  8,43 6,28 
Источник: собственная разработка. 

 

Согласно таблице 2, можно сделать вывод о том, что 36,91 % респондентов категории «Служа-

щие» отдало предпочтение в использовании отечественных технологий и оборудования. Катего-

рия «Рабочие» наибольшее предпочтение отдала использованию разработок, созданных силами 

самой организацией (39,27 %). Что касается использования иностранных технологий и оборудова-

ния, то за данный вариант среди респондентов категории «Служащие» проголосовало 22,09 %, а 

среди респондентов категории «Рабочие» – 28,87 %.  

Также респондентам было предложено проранжировать возможности, которые дает инноваци-

онное развитие организации. Для этого им было предоставлено пять вариантов ответа, выборки 

которых представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Ранжирование ответов на вопрос «Какие возможности дает инновационная дея-

тельность организации» % 

 

Вариант ответа 
% 

Служащие Рабочие 

Сделать фирму более прибыльной 30,56 25,48 

Соответствовать новым запросам потребителей 23,68 19,18 

Оптимизировать деятельность организации 27,25 32,05 

Повысить свою репутацию в отрасли 15,48 17,70 

Нет, не согласен 3,04 5,60 

Источник: собственная разработка. 

 

На основании таблицы 3, можно сделать вывод о том, что для респондентов категории «Слу-

жащие» наиболее важным вариантом на пути инновационного развития стала прибыльность орга-

низации (30,56 %), чем для респондентов категории «Рабочие», для которых важно оптимизиро-

вать деятельность организации (32,05 %). 

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать выводы о том, что опрошенные респон-
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денты с высшим образованием больше всего осведомлены о том, что на ОАО «Управляющая ком-

пания холдинга «Бобруйскагромаш» проводится инновационная работа (54,98 %), чем респонден-

ты со средне–специальным образованием (45,37 %). Респонденты категории «Служащие» отдали 

предпочтение в использовании отечественных технологий и оборудования, в то время, как данный 

вариант среди респондентов категории «Рабочие» выбрали 25,59 %. Категория «Рабочие» 

наибольшее предпочтение отдала использованию разработок, созданных силами организации 

(39,27 %),  

Таким образом, можно сделать вывод, что персонал организации понимает важность иннова-

ционного развития организации, которое позволит не только повысить прибыльность организации 

и конкурентоспособность продукции, но и повысить  конкурентоспособность самой организации. 
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Одной из крупнейших отраслей земледелия республики является картофелеводство. Картофель 

называют «вторым хлебом», и среди полевых культур это важнейшая продовольственная, кормо-

вая, а также техническая культура. 

В Республике Беларусь производство картофеля является традиционным направлением расте-

ниеводства. Беларусь –  один из основных производителей картофеля в мире и занимает первое 

место по его производству на душу населения, что представлено на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Производство картофеля на душу населения в РБ, т/чел. 

Примечание – Источник:[2] 

 

Исходя из данных рисунка 1, можно отметить, что самый высокий уровень производства кар-

тофеля на душу населения наблюдается в 2007, 2008 и 2010 годах, самый низкий – в 2013 году. В 

2015 году этот показатель составил 835 т, что на 172 тонны больше чем в 2014 году. 

В 2015 году в хозяйствах всех категорий собрано 6 млн. т. картофеля или 95,5% к уровню 2014 

года. Посевы картофеля в РБ в 2015 году составили 314 тыс. га. В сельскохозяйственных органи-

зациях картофель  занимает  52 тыс. га, в личных  подсобных хозяйствах — 248 тыс. га, в фермер-

ских (крестьянских) хозяйствах–10 тыс. га [1]. 
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 Около 80 % от общего объема, выращиваемого в стране картофеля, производится в личных 

подсобных хозяйствах. Лидерами по доле посевных площадей картофеля от общей посевной пло-

щади являются Минская и Брестская области (табл. 1). 

 

Таблица – Посевная площадь картофеля по областям, тыс. га. 

 

 2006 г. 2009 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

По РБ в целом 437,1 389,2 335,2 308,6 310,3 314 

Брестская область 81 74 68,8 64,2 65,1 65,4 

Витебская область 63 50 35,1 32,9 33,5 32,7 

Гомельская область 73,6 69,1 57,4 49,7 50,3 50,6 

Гродненская область 61,5 52,8 51,3 46,5 47,3 48,0 

Минская область 104,5 96,3 83,8 78,1 75,5 75,8 

Могилевская область 53,5 47 38,8 37,3 38,8 40,2 

Примечание – Источник:[2] 

 

Показатели урожайности картофеля в среднем по РБ представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Урожайность картофеля в хозяйствах всех категорий, ц/га 

Примечание – Источник:[2] 

 

В 2015 г. урожайность картофеля составила 214 ц/га против 204 ц/га в 2014 г. 

Снижение урожайности связано с несоблюдением технологии выращивания, недостаточно ак-

тивно проводится сортосмена и сортообновление семян картофеля, используемых для посадки. 

Кроме того, значительное влияние на формирование урожая оказывают погодные условия. 

Валовый сбор картофеля в 2015 г. в хозяйствах всех категорий составил 5995 тыс. тонн, что 

меньше показателя 2014 г. на 285 тыс. тонн. 

Ежегодные объемы производства картофеля позволяют в полном объеме обеспечить внутрен-

ние потребности республики, а также часть картофеля реализуется на экспорт по договорным обя-

зательствам экспортных поставок. В январе–сентябре 2015 г. Беларусь экспортировала 122955 

тонн картофеля, что на 23,8% меньше, чем в январе–сентябре 2014 года. В августе 2015 г. экспорт 

картофеля составил 33,2 тыс. тонн. Отметим, что почти весь картофель, который страна экспорти-

ровала, был поставлен в Россию. 

Проблема совершенствования производства картофеля решается не только путем внутренних 

сил производителей, но и через ряд внешних мер государственной финансовой поддержки отрас-

ли. Так, в 2015 году было выделено финансовых ресурсов из средств государственного бюджета 

на уровне 14 % от общего объема инвестиций, при том, что в 2014 г. это значение составило 16%, 

и, как следствие, было закуплено меньше удобрений и средств защиты растений [3]. 

Также одной из основных проблем в картофелеводстве является недостаток современных кар-

тофелехранилищ. В настоящее время имеющиеся мощности по хранению картофеля не в полном 

объеме удовлетворяют потребностям организаций в картофелехранилищах, а также требуют 

оснащения специальным оборудованием для вентилирования и поддержания микроклимата. 
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Таким образом, картофелеводство в Республике Беларусь является одной из ведущих отраслей 

производства в АПК и имеет большие перспективные направления и возможности эффективного 

развития. Основная часть производства приходится на подсобные хозяйства. 

 В 2015  году Беларусь достигла средней урожайности картофеля в 214 ц/га, что является суще-

ственным фактором, влияющим на валовый сбор, и подтверждает целесообразность его эффек-

тивного производства. В Беларуси выращивается более 20 сортов картофеля со средней крахмали-

стостью более 15%, продолжаются научные и исследовательские разработки по совершенствова-

нию технологий производства картофеля на современном этапе. 
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Агропромышленный комплекс – это совокупность взаимосвязанных отраслей хозяйства, участ-

вующих в производстве, переработке сельскохозяйственной продукции и доведении её до потре-

бителя. АПК занимает особое место в жизни государства, так как обеспечивает страну продоволь-

ствием и товарами народного потребления. Уровень жизни населения страны зависит от состояния 

и темпов развития агропромышленного комплекса и, особенно, от сферы пищевой и перерабаты-

вающей промышленности. 

Основным средством производства в агропромышленном комплексе является земля. Земля – 

это уникальный ресурс, который пространственно ограничен, ее не возможно искусственно со-

здать, а предложение земли для использования практически не эластичен. Поэтому земля приоб-

ретает особую ценность для собственника. 

Право собственности на землю в Республики Беларусь, как и другие вещные права, возникают, 

изменяются и прекращаются с момента государственной регистрации в республиканской или тер-

риториальных организациях по государственной регистрации и земельному кадастру. 

В осуществлении регистрации должны быть заинтересованы все, как сома государство, так и 

собственники земельных участков, землевладельцы и землепользователи. Государство по сред-

ствам регистрации осуществляет качественный и количественный учет земель, обеспечивает со-

хранность земель, а собственники земельных участков, землевладельцы и землепользователи пу-

тем регистрации обеспечивают защиту своих прав и получают гарантии со стороны государства. 

И те, и другие заинтересованы в простоте, быстроте и качестве выполнения регистрационных 

действий. Во много это зависит от законодательной базы в этой области. Однако не малое значе-

ние имеет организация и структура самих организаций, осуществляющий регистрацию. 

Так, например, структура Горецкий филиал РУП «Могилевское агентство по государственной 

регистрации и земельному кадастру» включает: два отдела по технической инвентаризации; отдел 

по регистрации недвижимости; финансово экономический отдел; юрисконсульт; инженер–

программист; архив; технический персонал. 

В состав филиала также входит 5 бюро: Дрибинское, Круглянское, Мстиславское, Чаусское и 

Шкловское. 

Общее число сотрудников филиала составляет 59,75 ед., в т. ч. отдел тех. инвентаризации №1 – 

6 ед., отдел тех. инвентаризации №2 – 6 ед., финансово–экономический сектор – 3 ед., отдел реги-

страции 8,1 ед.  
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Такая структура позволяет осуществить разделение труда не только по видам выполняемых ра-

бот, но и по территориальному охвату. 

Каждый из работников осуществляет свою трудовую деятельность лишь в определенной обла-

сти деятельности, что способствует профессиональному росту и развитию работника, повышается 

производительность труда, снижаются затраты на обучение, стажировку и аттестацию работников. 

Разделение труда по территориальному охвату способствует снижению затрат на переезды ра-

ботников, в связи с осуществлением трудовой деятельности, а также увеличивает количество об-

ращений заинтересованных лиц. Это связано прежде всего с тем, что регистрация осуществляется 

по месту расположения земельного участка и заинтересованные лице не спешат за обращением в 

организации по государственной регистрации т. к. они попросту находятся далеко. 

Примером эффективности такой организационной структуры служит увеличивающее из года в 

год количество обращений за государственной регистрацией. Так в 2012 г. количество обращений 

составило 10637, в 2013 г. – 11176, в 2014 – 11730. 

Наибольшее значение рентабельности было достигнуто в 2012 г. (29,5%), а в 2013 г. данный 

показатель снизился на 4,9% и имеет минимальное значение за исследуемый период – 24,8 %. 

Горецкий филиал РУП «Могилевское агентство по государственной регистрации и земельному 

кадастру» помимо государственной регистрации оказывает также следующие виды платных услуг:  

1) Техническую инвентаризацию и проверку характеристик недвижимого имущества; 

2) Кадастровую и индивидуальную оценку недвижимого имущества; 

3) Установление (восстановление) границ земельных участков и изготовление землеустрои-

тельных дел; 

4) Оказание консультаций по вопросам, связанным с государственной регистрацией недви-

жимого имущества и оценкой недвижимости. 

В целях избежание волокиты и бюрократии, а следовательно уменьшения сроков по оказанию 

регистрационных услуг, в организациях по государственной регистрации и земельному кадастру 

успешно реализуется деятельность по заявительному принципу "одно окно", в соответствии с ко-

торым граждане обращаются к регистратору недвижимости ДВАЖДЫ: при подаче заявления о 

государственной регистрации с приложением необходимых в соответствии с законодательством 

документов и предоставлении сведений и документов из регистра недвижимости; при получении 

всех изготовленных документов. 

В период с 2012 по 2013 годы количество обращений по заявительного принципа «одно окно» 

увеличивается, а в остальной период данный показатель снижается. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что на успешную работу организаций 

по государственной регистрации и земельному кадастру в Республике Беларусь оказывает влияние 

не только нормативные правовые акты, регулирующие   деятельность в области государственной 

регистрации, но и правильная организационная структура предприятия. Горецким филиалом РУП 

«Могилевское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» уже достигнуты 

больших успехов в этом направлении, но при этом постоянно пытается совершенствоваться, ищет 

новые путь развития. 
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Рынок зерна занимает особое место среди всех стратегических жизненно важных рынков сель-

скохозяйственного сырья. Он является эталоном развития сельского хозяйства и включает в себя 

практически все элементы рыночных отношений. Уровень производства зерна позволяет судить 

об эффективности функционирования агропромышленного комплекса и его отраслей, уровне жиз-

ни населения, экономическом потенциале государства.  

Рынок зерна Беларуси находится в тесной взаимосвязи с рынками других государств и особен-

но стран ЕАЭС. Самообеспеченность стран ЕАЭС в потреблении зерновых достаточно высока.  

В республике зернопродуктовый подкомплекс сформировался как законченная, интегрирован-

ная на зерно и продукты его переработки структура. Однако его организационно–экономические 

связи характеризуются недостаточной сбалансированностью и неравномерными темпами развития 

комплексообразующих производств. С этим связны большие потери зерна и зерновой продукции. 

Зерно составляет основу питания человека. Потребность в хлебе на одного человека составляет 

примерно 120 кг. За счет зерна обеспечивается 40% калорийность питания. Зерно восполняет 505 

потребности в белках, является основным кормом для животных. Зерно хранится длительное вре-

мя (до 5 лет), усушка не превышает 2–3% в год. 

Зерно хорошо транспортируется. Калорийность 1 кг составляет примерно 1,3 к.ед. За эталон 

взято зерно овса, 1 кг = 1 к.ед. Производство зерна механизировано, в связи, с чем на его произ-

водство низкие затраты труда. 

Благодаря высокой механизации и низким затратам труда, производство зерна в меньшей сте-

пени зависит от наличия трудовых ресурсов, т. е. производство зерна наименее трудоемко по 

сравнению с другими культурами[1]. 

Основу формирования и функционирования внутреннего рынка зерна Беларуси составляет соб-

ственное производство этой продукции. Учитывая, что продовольственная безопасность обеспе-

чивается, в первую очередь, при достаточном наличии ресурсов зерна, а на мировом уровне и оце-

нивается этим показателем, развитие зернового хозяйства является основополагающим в сельско-

хозяйственном производстве республики и формировании внутреннего рынка. 

 

Таблица 1 – Динамика валового сбора зерновых и зернобобовых за 2011–2014 гг. в Республике 

Беларусь 

 

Показатели 

Годы Отклонение 

2014 г. от 2011 

г., ± 
2011 2012 2013 2014 

Валовой сбор, тысяч тонн 

Зерновые и зернобобовые (в весе 

после доработки) 
8273 9226 7600 9564 1291 

в том числе: 

рожь 801 1082 648 867 66 

пшеница 2132 2554 2101 2924 792 

тритикале 1312 1818 1273 2077 765 

ячмень 1979 1917 1673 1988 9 

овес 448 422 351 522 74 

зернобобовые 292 398 367 530 238 

прочие 1309 1035 1187 656 –653 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе статистического ежегодника Республики Бе-

ларусь [3, c. 319] 
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В то же время природные условия республики не позволяют сформировать в соответствии с 

потребностью необходимые ресурсы зерна по видам и направлениям его использования. Поэтому 

функционирование сбалансированного внутреннего рынка предполагает развитие зернового хо-

зяйства на основе интенсификации производства и переработки зерна, основательные структурные 

преобразования в отрасли, с одной стороны, а с другой – наличие поставок по импорту, необходи-

мых для удовлетворения потребности в зерне в ассортименте. 

В условиях ограниченной возможности расширения посевов зерновых культур, стабильный 

рост производства зерна в Республике Беларусь следует обеспечить за счет увеличения валового 

сбора (таблица 1) и повышения урожайности (таблица 2) всех видов зерновых культур. 

В 2011 г. валовой сбор зерна в РБ составил 8273 тыс. т, в следующем году отмечено увеличение 

показателя на 953 тыс. т. В 2015 г. валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в РБ составил 

8657 тыс.т, что уменьшило значение показателя предыдущего года на 907 тыс.т, темп роста при 

этом составил 90,5%. По сравнению с началом анализируемого периода абсолютное увеличение 

валового сбора зерновых и зернобобовых составило 384 тыс.т, темп роста при этом равен 104,6%. 

В 2015 г. валовой сбор зерна в РБ составил 8657 тыс.т. 

 

Таблица 2 – Динамика урожайности зерновых и зернобобовых за 2011–2014 гг. в Республике 

Беларусь 

 

Показатели 

Годы Отклонение 

2014 г. от 

2011 г., ± 
2011 2012 2013 2014 

Урожайность, центнеров с одного гектара 

Зерновые и зернобобовые (в 

весе после доработки) 
32,2 34,4 29,7 36,6 4,4 

в том числе: 

рожь 24,5 27,6 20,1 27,1 2,6 

пшеница 33,1 35,8 30,6 39,4 6,3 

тритикале 32,0 37,2 28,8 29,4 –2,6 

ячмень 29,5 34,4 29,4 36,4 6,9 

овес 28,5 32,2 26,4 34,5 6 

зернобобовые 25,8 26,1 23,4 29,2 3,4 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе статистического ежегодника Республики Бе-

ларусь [3, c. 320] 

 

Анализируя данную таблицу, можно сделать следующий вывод: урожайность зерновых и зер-

нобобовых культур в 2011 г. составила 32,2 ц/га, а в 2015 г. отмечено увеличение показателя на 4,3 

ц/га, что составило 36,5 ц/га. По сравнению с началом анализируемого периода абсолютное уве-

личение урожайности зерновых и зернобобовых составило 384 тыс.т, темп роста при этом равен 

113,4%. В 2015 году урожайность зерновых и зернобобовых культур в РБ составила 36,5 ц/га.  

Специфика формирующегося отечественного зернового рынка определяется особенностями 

природных и экономических условий, преобладанием преимущественно крупного землепользова-

ния, производством основной части зерна в многоотраслевых хозяйствах с развитым животновод-

ством.  

В настоящее время государственные закупки остаются основным каналом реализации зерна – 

более 60 %. Расширение каналов сбыта зерна и продуктов его переработки является важнейшим 

условием формирования рыночных отношений. 

Таким образом, зерновой подкомплекс является основой всего сельскохозяйственного произ-

водства. Значение производства зерна определяется его особой ролью в формировании продоволь-

ственных ресурсов страны. 
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Агропромышленный комплекс представляет собой совокупность отраслей народного хозяй-

ства, центральным звеном которого является сельское хозяйство. Оно производит продукты пита-

ния для населения, сырье для перерабатывающих предприятий, обеспечивает другие нужды обще-

ства [1]. 

В настоящее время актуальной проблемой является повышение экономической эффективности 

отрасли. Показателем результативности сельскохозяйственного производства является рентабель-

ность, который означает доходность, прибыльность предприятия. 

Проведем расчет показателей рентабельности сельскохозяйственного производства, используя 

данные статистических сборников, составив таблицу.  

 

Таблица – Показатели рентабельности производства на сельскохозяйственных предприятиях 

Республики Беларусь 

 

Показатели 

Годы Изменения (±): 

2012 2013 2014 
2014 г. от 

2012 г. 

2014 г. от 

2013г. 

Объем производства продук-

ции, млрд. руб., 

96696 105770 131204 34508 25434 

Выручка от реализации про-

дукции, млрд. руб., 

61489,2 69283 85602,3 24113,1 16319,3 

Себестоимость продукции, 

млрд. руб., 

46280,6 59505,1 71874,2 25593,6 12369,1 

Прибыль от реализации про-

дукции, млрд. руб., 

9060,7 2734,5 5078,2 –3982,5 2343,7 

Чистая прибыль, млрд. руб., 9527,8 3844,5 5415,6 –4112,2 1571,1 

Затраты на 1 рубль произве-

денной продукции, руб., 

0,479 0,563 0,548 0,069 –0,015 

Рентабельность продукции, % 19,6 4,6 7,1 –12,5 2,5 

Рентабельность продаж, % 14,7 3,9 5,9 –8,8 2 
Примечание–Источник: собственная разработка на основании  [2, c. 90] 

 

Данные таблицы 1 показывают, что в 2014 году прибыль от реализации сельскохозяйственной 

продукции составила 5078,2 млрд. руб. и уменьшилась по сравнению с 2012 на 3982,5млрд. руб., а 

по сравнению с 2013 увеличилась 2343,7  млрд. руб.  

Наблюдается рост выручки от реализации на протяжении всего исследуемого периода. Так,  

увеличение денежной выручки к 2014 г. по сравнению с 2012 г.  составило 24113,1 млрд. руб. При 

этом, затраты на производство и реализацию продукции также постоянно растут, что повлияло 

отрицательно на изменение прибыли. Однако темпы роста выручки опережают темп роста себе-

стоимости на 2,7% (23,6–20,9) по сравнению с 2013 годом. Затраты на 1 рубль произведенной про-

дукции по сравнению с 2012 годом уменьшились на 0,015 руб. или на 2,7%. 

Наибольший показатель  рентабельности реализации сельскохозяйственной продукции  был 

достигнут в 2012 году, значение которого составило 19,6%, при этом рентабельность продаж  тоже 

года составила 14,7%. К 2013 г. наблюдается значительное снижение показателей рентабельности, 

уровень которых достиг 4,6 и 3.9% соответственно (рисунок 1).   
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Рисунок – Показатели рентабельности производства сельскохозяйственной продукции в 2012–2014 

годах 

Примечание–Источник: собственная разработка на основании  [2, c. 90] 

 

Рентабельность продаж в 2014 году составила 5,9%, что ниже показателя 2012 года на 8,8 про-

центных пунктов. При этом, рентабельность  продукции в 2014 году составила 7,1%, что ниже 

уровня сопоставимого года практически в  3 раза. Основное влияние на снижение показателей 

рентабельности оказало снижение прибыли от реализации продукции и роста затрат на производ-

ство и реализацию продукции. 

Нестабильное значение рентабельности, ее падение к 2013 г. обусловлено прежде всего ростом 

затрат на энергоносители, сырье и материалы, включаемых в себестоимость сельскохозяйственной 

продукции. Данное обстоятельство вызвано инфляционными процессами, в протекании которых 

происходит усугубление проблемы диспаритета цен на сельскохозяйственную продукцию, кото-

рые растут незначительно, являясь при этом финансированными на государственном уровне. 

В настоящее время большинство сельскохозяйственных предприятий остаются низкорента-

бельными и требуют принятия мер: как на уровне государственной ценовой политики, так и реше-

ний внутрихозяйственных проблем. 
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Актуальность. Рассматривая вопрос о влиянии спортивных единоборств на развитие физиче-

ской культуры личности в аспекте оказания спортивных услуг населению, следует акцентировать 

внимание на процессах интеграции образования на постсоветском пространстве, где создание 

Государственного образовательного стандарта по физической культуре (в РФ) указывает на  целе-

сообразность построения системы физического воспитания на базе единоборств. 

Физическая культура – это часть общественной культуры, которая позволяет человеку разви-

ваться не только физически, но и духовно, а также развивает чувство патриотизма и воспитывает 

моральные и волевые качества. Значение физической культуры в формировании личностных ка-

честв спортсмена обусловлено социальной сущностью человека.  

Результаты исследований и их обсуждение. В этой связи ключевым является политико–

идеологический аспект проблемы. Людей воспитывают и объединяют не идеи, а совместная дея-

тельность по воплощению этих идей в жизнь, а идеология важна не сама по себе, а как идеологи-

ческое обоснование некой практической программы действий, так как в процессе своей ратифика-

ции программные цели и задачи овладевают массами, становятся их внутренним убеждением, 

превращаются в реальную политику – специфическую сферу деятельности и отношений. 

Какое место в этой политике и идеологии занимают сервисные услуги, ориентированные на 

спортивные единоборства в аспекте воспитания физической культуры личности? 

  По нашему мнению, обеспечение и сохранение психофизического здоровья нации, представи-

тели которой, с одной стороны, имеют четкое представление о дисциплине и самодисциплине, с 

другой – обладают ярко выраженными лидерскими качествами, способностью к принятию ответ-

ственных решений и их творческому выполнению, является идеальным носителем (исполнителем) 

политических функций, поскольку воплощает в себе диалектику свободы и необходимости, ко-

манды и подчинения, принятия и исполнения решений. 

Представляется, что наиболее приемлемым кандидатом, способным осуществить данную мис-

сию являются единоборства. 

Философско–культурологический аспект проблемы заключается в том, что это единоличный и 

парный поединок с одним воображаемым или реальным противником, протекающий на физиче-

ском, психическом и духовном уровнях с целью нанесения сопернику максимального реального 

или условного ущерба (вплоть до его реального или условного уничтожения). 

Фундаментальность такого обоснования подтверждается его завершенностью, объединенно-

стью охвата физического, психологического и духовного уровней личности. 

Психолого–педагогический аспект проблемы. «…Вся философская теория единоборств заклю-

чается в том, что жизнь может протекать в двух состояниях: в состоянии заблуждения, когда чело-

век забывает об основном, об истинных ценностях бытия; и в состоянии осознания человеком сво-

их настоящих интересов, связанных с гуманизацией его жизни...» [3]. 

«…Это своеобразный  метод творческого самосовершенствования, и в частности, в занятиях 

единоборствами, в смысле активной обратной связи, духовного воздействия на наш психофизиче-

ский облик, так как история каждого вида единоборства очень интересна, и не редко похожа на 

легенду…» [1, с.32].  

«…Установка на всестороннее развитие личности средствами восточных единоборств предпо-

лагает овладение школьниками и студентами основами упражнений из каратэ, слагаемыми кото-

рых являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, физическое совершенство, опти-

мальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, а 

также умения и навыки техник самообороны в приемах каратэ (и др. видах систем рукопашного 
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боя, единоборств и боевых искусств), мотивы и способы (умения) осуществлять оздоровительную 

и соревновательную деятельность…» [2, с.112]. 

В восточных единоборствах существуют обоснования движений с позиции биомеханики, кото-

рые по своей структуре отличаются от движений в других видах спорта и способствуют ком-

плексному воздействию на опорно–двигательный аппарат и весь организм занимающегося [2, 

С.127–132]. 

К сожалению, на сегодняшний день боевые искусства представляют только как вид спорта, 

происходит выделение лишь соревновательного этапа, в то время как духовно–нравственный и 

оздоровительный аспект ставят на второе место[2, С.227–128]. 

Трансформация новых представлений о теле и телесности человека затронула и боевые искус-

ства – это, прежде всего, процесс воспитания гармоничной личности, всестороннего развития че-

ловека, где спорт выступает в качестве соревновательного этапа и не является основой боевых ис-

кусств. 

«…Спорт наряду с живописью, ваянием, музыкой и балетом постепенно убеждает людей, что 

человеческое совершенство – одна из прекраснейших ценностей жизни, когда естественнее, ближе 

к тому идеалу, когда сглаживается жестокое противоречие с мудростью природы, наделившей всё 

живое радостью жизни. Эта мысль близка к философскому обобщению человеческого бытия…» 

[3]. 

Нами выделено одно из направлений в спортивных единоборствах, это греко– римская борьба, 

которая отличается особой привлекательностью, поскольку движения руками и ногами в них есте-

ственные (подвороты, броски в выполнении которых участвуют все группы мышц, что способ-

ствует координации и гармоничному развитию занимающихся).  

«…Нагрузки оказывают положительное влияние на развитие всех функциональных систем ор-

ганизма (совершенствуется психическая деятельность, улучшается быстрота реакции и ориенти-

ровки, развивается творческое мышление) – это и великолепное спортивное зрелище: высокий 

накал страстей, непредсказуемость результата, предельное напряжение и мастерство доставляют 

удовольствие тем, кто следит за состязанием, она является одновременно спортивным развлечени-

ем и отличным средством активного отдыха и восстановления…» [1, с. 43].  

Выводы. Единоборства, в конечном счете, оказывается гуманистическим психолого–

педагогическим учением, предлагающим конкретный метод комплексного, педагогического воз-

действия как социокультурного феномена, инвариантность модели их социально–педагогической 

системы (целостность развития физических, психических и духовных качеств; мощный импульс к 

творчеству, гуманистическую целевую ориентацию; повышенный потенциал и способность 

успешного противодействия деструктивным факторам и выживания в условиях неординарной и 

экстремальной ситуации). 

1. Единоборец не потребитель, а творец и творческое усилие, приложенное к самому себе. 2. 

Его личность характеризуется уверенностью, поскольку ориентирован на процесс, а не на резуль-

тат. 3. Жизнедеятельность единоборца – это бесконечный процесс самосовершенствования, его 

личность отличается активностью и целеустремленностью. 4. Он целеустремлен и поэтому не рас-

пыляется на отвлекающие факторы, жестко и целесообразно регламентирует и регулирует свою 

жизнедеятельность, четко отделяет главное от второстепенного. 

5. Его личность отличается деликатностью и ненавязчивостью, с одно стороны, ярко выражен-

ной силой и убедительностью – с другой. 

Таким образом, поиск путей, направленных на удовлетворение спортивных и физкультурно–

оздоровительных потребностей различных групп населения оправданным направлением воспита-

ния физически и духовно развитого поколения.   
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Актуальность. На современном этапе развития гостиничного бизнеса наиболее остро проявля-

ются тенденции, для которых характерно сокращение платежеспособного спроса населения, что 

указывает на потребность в модернизации и устойчивом его развития, и это обусловлено обостре-

нием конкуренции между производителями гостиничных услуг, и что согласуется   экономиче-

ским постулатом – в условиях рынка лидирующие позиции занимают только те хозяйствующие 

субъекты, которые наиболее эффективно удовлетворяют потребности и постоянно повышают ка-

чество услуг [1, С. 3–5]. 

Выбор темы исследования обуславливается тем, что гостиничный бизнес в Республике Бела-

русь значительно отстает от мировых стандартов, главным образом, в регионах, что в свою оче-

редь отрицательно сказывается на имидже города и страны.  

Результаты исследование и их обсуждение. Для гостиничных предприятий решающее значение 

имеет то обстоятельство, как потенциальный потребитель воспринимает качество услуг, когда в 

центре внимания должна, находится личность потребителя (туриста, гостя). Гостиницы сталкива-

ются с проблемой несоответствия стандартам и нормам по основным характеристикам, восприни-

маемыми потребителями, на основе предыдущего опыта и ожидаемых свойств.  

Так, модель восприятия гостем качества услуг формируется как единство трёх составляющих 

[1, с. 113]: «…базового качества; требуемого качества (наличие технических и функциональных 

характеристик, свидетельствующих о том, насколько услуга соответствует тому, что было запла-

нировано производителем); желаемого качества (неожиданные ценности, о которых посетитель и 

не мог подумать, особенность заключается в том, что гость не требует их)…» [2, с. 17]. 

«…В условиях глобализации сферы услуг и модернизации отечественной сферы услуг гости-

ничные услуги должны удовлетворять мировым характеристикам качества предоставляемых услуг 

с целью достижения конкурентных преимуществ (необходимость прямого контакта, т.е. участие 

потребителя, неосязаемость, несохраняемость и, что особенно показательно, непостоянство каче-

ства…» [5]. 

«…Качество гостиничной услуги – это совокупность определенных стандартами и ожидаемых 

потребителем свойств однородных услуг, обеспечивающих удовлетворение установленных и/или 

предполагаемых индивидуальных потребностей гостя в проживании, питании и прочем обслужи-

вании в пределах гостиницы...» [5].  

Туристы, попадая в гостиницу, часто не удовлетворены рядом предоставляемых услуг. Большинство 

белорусских гостиниц имеют устаревший номерной фонд, неквалифицированный персонал от чего и 

страдает имидж гостиницы. Однако, не очень многие обладают средствами, для проведения масштабной 

модернизации. 

Потенциальное качество закладывает основу косвенной и непосредственной оценки качества 

клиентом. Косвенно потенциал услуг –  это рекламная информация, из сети «Интернет», буклетов, 

а оценка итогового качества складывается в конце процесса создания услуги и выражается в полу-

чении индивидуальной выгоды, которая зависит от степени удовлетворения клиента.  

«…В гостиничной индустрии итоговое качество обусловлено желаниями гостей и позитивно-

стью восприятия ими полученных услуг и их производителей, итоговое качество гостиничного 

продукта находит выражение в долгосрочных связях с клиентами. Следовательно, важна как ком-

плекс всех гостиничных услуг, так и отдельно взятые разнородные услуги…» [4, с. 355]. 

«…Фирменный стиль (ФС) – это использование единых принципов его оформления, цветовых 

сочетаний и образов для всех видов рекламы, деловых бумаг, помещения, а иногда и одежды со-

трудников.  Эксклюзивное предложение это – лишь часть задачи гостиницы, а следующий этап – 

сервис на уровне (удовлетворение индивидуальных вкусов и потребностей). Компетенция персо-

нала имеет огромное значение для управления качеством услуг. Обходительность персонала явля-

ется немаловажным фактором успеха в предоставлении качественной услуги, даже такими, кото-

рые выходят за рамки их должностных обязанностей, но позволяющими быстро и эффективно 

разрешать проблемы и предотвращать отток клиентов Анализ качества требует самооценки и по-

нимания концепции управления качеством. Одной из норм работы по оценке качества обслужива-
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ния является анкетирование постояльцев, их отзывы о гостеприимстве гостиницы, степени удо-

влетворённости оказанным приёмом по критериям: служба приёма, номер, завтрак, ресторан и 

общая оценка о пребывании в гостинице…»  [3, с. 349; 4, с. 104; 5, с. 404]. 

Многие авторы проводили анализ показателей качества услуг (А. Парасураман, В. Зейтамль, Л. 

Берри), их основной перечень следующий: доступность, коммуникабельность, компетентность, 

обходительность, доверительность, надёжность, отзывчивость, безопасность, осязаемость, пони-

мание клиента [1, с. 24].  

Следовательно, нужно сделать упор на персональное внимание к гостю, способность персонала 

чувствовать его потребности, акцентировать внимание на поддержание связи с клиентом. Исходя 

из объема необходимых к выполнению в рамках системы функций, распределения участия в ре-

шении задач стратегического и тактического характера, расширения набора методов и инструмен-

тов управления качеством гостиничных услуг, основываясь на принципах построения, сформули-

рованных выше, нами предложена модель двухконтурной системы управления качеством гости-

ничных услуг, обеспечивающая реализацию целевых установок заинтересованных уровней управ-

ления и их активное взаимодействие между собой (рис.).  

 

 
Рисунок – Двухконтурная схема управления качеством гостиничных услуг (авторская редакция) 

 

Выводы. В процессе функционирования гостиниц можно выделить основные свойства каче-

ства: качество закреплено в стандартах; сопоставление качества, оказанных услуг  возможно толь-

ко для однородных услуг; качество оценивается индивидуально как с точки зрения социально–

экономических параметров потребителя, так и диктуемых ими личностных поведенческих устано-

вок.  

Восприятие и оценка гостем получаемого продукта, т.е. обслуживания – это процесс субъек-

тивный (эффект предоставление услуг клиенту остается после взаимодействия с субъектом оказа-

ния услуг и формирует «техническое качество» услуги (соответствие предложения, исполнения и 

потребления с позиций наличия в услуге свойств, обеспечивающих контроль не только технологи-

ческой, но и функциональной составляющей полного качества услуги).  
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Березовский район – край многовековой истории, колоритной культуры и живописной приро-

ды. Первое упоминание города Березы, (до 1940 года город именовался как Береза – Картузская) 

датируется 1477 годом. На протяжении всей своей истории Березовская земля повидала немало 

важных исторических событий. Туристический потенциал Березовского района достаточно высок 

и грамотное использование его в культурно–познавательном, экологическом и других видах ту-

ризма принесет городу значительные доходы. В Березовском районе располагается 122 объекта 

истории и культуры, которые представляют основу туристического потенциала района, из них 26 

объектов внесено в государственный список историко–культурных ценностей Беларуси. Наиболее 

популярными объектами туристического интереса у экскурсантов являются следующие: былой 

монастырь картузианцев XVII века в городе Березе, фрагменты усадьбы Пусловских в деревне 

Старые Пески, Костел Святой Девы Марии в д.Сигневичах и др. 

Монастырь картузианцев был возведен в XVII веке, а его фундатором считается сын известного 

канцлера Великого княжества Литовского – Льва Сапеги, Казимир Лев Сапега, который был при-

верженцем католицизма. Так же недалеко от самого комплекса располагался дворец Сапег, однако 

до наших дней он не сохранился. За всю историю существования, монастырь картузианцев пови-

дал немало важных политических и религиозных событий. Монастырь являлся центром духовной 

и культурной жизни Речи Посполитой. В исторических документах упоминается, что в период Се-

верной войны в духовной обители побывал сам король Швеции Карл XII. О барочном великоле-

пии и грандиозности монастыря свидетельствует рисунок известного белорусского художника и 

музыканта Наполеона Орды, который изобразил в конце XIX века всю красоту это архитектурного 

комплекса. Но политические события XVIII и XIX века, сыграли трагическую роль в судьбе мона-

стыря. Некоторое время он являлся единственным духовным заведением ордена на территории 

бывшей Речи Посполитой, а после восстания 1830–31 годов был полностью закрыт. Здание като-

лического монастыря постепенно разрушалось, а в 1915 году пожар, бушевавший в здании, окон-

чательно привел былой архитектурный памятник в руины. Сейчас от духовной обители осталось 

лишь фрагменты: въездная брама, башня–звонница костела Святого Иосифа, часть здания госпи-

таля, и многочисленные руины стен, все это, безусловно, свидетельствует о масштабности и вели-

колепии былого духовного центра. В настоящее время бывший монастырь картузианцев пользует-

ся повышенной популярностью у экскурсантов и включен во многие туристические маршруты по 

городу и району. 

Еще одной важной достопримечательностью города можно по праву назвать Красные казармы. 

Здания выделяются на фоне остальной городской застройки своей необычностью. Однако мало 

кто знает, что эти сооружения, возведенные в 1870–х годах, были построены из кирпича костела 

Святого Иосифа, который находился в монастыре картузианцев. В период первой мировой войны 

в них располагался немецкий военный госпиталь. После войны, в зданиях казармы располагался 

концентрационный лагерь, в котором содержались политические, криминальные и другие пре-

ступники. Приход советской власти не изменил назначения этого объекта. В период второй миро-

вой войны там располагался нацистский лагерь. В настоящее время история об этом умалчивает, а 

в зданиях бывшей казармы располагаются торговые ряды.  

Еще одним интересным местом для туристов в городе станет посещение церкви Святого Миха-

ила Архангела. Храм возведен в XXI веке, украшает городскую застройку и является духовным 

центром не только города, но и района.  

Деревня Старые Пески, Березовского района впервые упоминается в 1503 году и известна сво-

им дворцово–парковым ансамблем графов Пусловских, которые владели имением с XVII–века до 

1939 года. Благодаря владельцам усадьбы, деревня в конце XVIII–начале – XIX века превратилась 

в промышленный центр (располагались суконный завод и винокурня) и стремительно развивалась. 

Усадьба, заложенная с использованием романтических мотивов, композиционно расстроена, за-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8F%D1%88%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
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пущена и представляет историко–культурную ценность [1, с. 283]. О былом величии дворцового 

комплекса свидетельствуют записи Ю. Немцевича, который посещал усадьбу в 1816 году и по-

дробно описал все богатство и роскошь владения Пусловских, а так же акварельные рисунки 

Наполеона Орды, который проиллюстрировал оставшиеся после пожара парадный двор и здания в 

1865 году. Сейчас на месте былого усадебного комплекса осталось немногое, это величественный 

парк, который хранит немало тайн и загадок, брама западная, и наиболее сохранившаяся брама 

восточная. Данный объект пользуется повышенной популярностью у экскурсантов. Туристам, 

приехавшим в Старые Пески, будет интересно узнать историю рода Пусловских, посмотреть на 

сохранившиеся въездные брамы, спиртзавод, сохранившийся усадебный дом – бывшую конюшню, 

обустроенную для проживания последних владельцев имения, а так же погулять по величествен-

ном парку. 

В небольшой деревне Селец располагается памятник народного деревянного зодчества – цер-

ковь Святого Николая, основанная в 1725 году и перестроенная в 1864 г. Церковь был построен на 

деньги местного помещика С. Юревича, на месте явления чудотворного благодатного образа в 

стволе дерева, из которого потом был сделан сам храм. Удивительно, то, что церковь сохранилась 

до наших дней, несмотря на непрочность строительного материала и пережитые войны. Многие 

века место являлось паломничеством к чудотворной иконе, находившейся в церкви, и чтилось 

местными жителями. В советское время храм долгое время пустовал, однако возобновил свою ра-

боту в 1989 году. 

В деревне Сигневичи сохранился костел Девы Мари – яркий пример сармацкого барокко на 

территории Беларуси. Костел построен в 1785–1795 г. и был перестроен в 1848 году в православ-

ный храм, поэтому во многих источниках упоминается как Покровская церковь, однако затем ее 

вернули католическим верующим. 

Трагические события второй мировой войны жители Березовского района будут помнить еще 

многие годы. В 1944 году усилиями партизан был выдержан натиск гитлеровских войск, которые 

хотели обезопасить свои тылы. Бойцы 7 дней отбивали карателей, тем самым защищая мирных 

жителей. В результате немцы не решились прорвать вторую линию обороны партизан около дере-

вень Здитово и Спорово. В 1975 в честь 30–летия Победы над оккупантами в деревне Здитово был 

возведен мемориальный комплекс «Здитовская оборона», который отражает мужество партизан, 

сражавшийся за свободу отчизны. Данный памятник пользовался большой популярностью у экс-

курсантов в советский период. Недалеко от железнодорожной станции Бронная гора скромно воз-

вышается памятник, возведенный в 2009 году. Здесь в далеком 1942 году гитлеровцы провели 

массовые расстрелы мирного населения из Бреста, Пинска, Янова–Полесского, Березы–

Картузской, Дрогичина. По скромным подсчетам здесь покоится около 50 000 мирного населения, 

большинство было еврейской национальности. Этот маршрут пользуется популярностью у еврей-

ских групп, которые чтят трагическую судьбу своего народа. 

В районе разработан ряд экскурсий на различную тематику. Так же у района выгодное геогра-

фическое положение, рядом проходит трасса М1/Е30, что дает возможность интегрировать рекре-

ационный потенциал в экскурсиях и турах по Брестской области и Республики Беларусь. 
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Туристический образ Беларуси неотделим от многочисленных сакральных объектов, в том чис-

ле католических святынь. Костелы органически вошли в архитектурное и природное пространство 

страны, своими монументальными сооружениями и остроконечными башнями они сформировали 
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выразительные панорамы белорусских городов, местечек и сел. В них воплощены не только са-

кральный смысл, а талант, художественный вкус, творческие возможности народа в различных 

видах искусств: каменном зодчестве, живописи, декоративно–прикладном искусстве, скульптуре. 

Облик католических святынь доносит до нас многострадальную судьбу нации, ее нравственные 

идеалы [1, 6 с.]. 

Деятельность католической церкви на территории нашей страны началась много веков назад и 

оставила в белорусской культуре значительный след. В белорусскую архитектуру западная ветвь 

христианства принесла новые художественные образы, возникшие под влиянием европейских ар-

хитектурных стилей. Она обогатила Беларусь архитектурными шедеврами общеевропейской зна-

чимости, такими как несвижский костел Божьего Тела, гродненский костел Франтишка Ксаверия, 

костел Вознесения Пресвятой Девы Марии в Будславе. Все это делает католические храмы при-

влекательными объектами туристического интереса. В качестве экскурсионных объектов костелы 

находят широкое применение в экскурсиях и турах различной тематики, чему способствует их вы-

сокая художественная выразительность, связь с историческими событиями, выдающимися людь-

ми. 

На примере белорусских костелов можно изучать европейские архитектурные стили и творче-

ских приемы белорусской национальной архитектурной школы. Древние деревянные костелы до 

наших дней не дошли, став жертвой пожаров, разрушений, а так же из–за недолговечности строи-

тельного материала. Во время многочисленных войн, затронувших территорию Беларуси, нередко 

разрушались и старинные каменные храмы. До наших дней не дошли фарный костел в Новогруд-

ке, построенный по фундации великого литовского князя Витовта, костел в Обольцах Толочин-

ского района, строительство которого финансировал король Владислав Ягелло и другие древние 

святыни. 

На роль самого старейшего из сохранившихся костелов Беларуси претендует костел Святого 

Казимира в деревне Вселюб Новогрудского р–на (1433 г.). Его монументальный облик несет в се-

бе черты готики с напластованиями ренессанса и барокко. К числу самых старых костелов при-

надлежит костел Пресвятой Троицы в деревне Ишкольдь Барановичского района, построенный по 

фундации Николая Немировича в 1472 году. Он является памятником поздней средневековой, так 

называемой «деревенской» готики. Его самобытная архитектурно–стилевая трактовка и массивная 

пластика (боковые конфорсы текучих очертаний, могучие 8–гранные столбы опоры и стрельчатые 

нервюрные своды) находятся в едином русле с оборонными храмами Западной Европы. Однако 

использовать этот шедевр в экскурсиях сложно из–за отсутствия подъезда к нему со стороны ав-

тодороги М1/ Е30. 

Большой интерес для туристов представляют костел Святого Михаила Архангела в Гнезно 

(1524 г.) – памятник переходного типа от готики к ренессансу и костел Пресвятой Троицы в де-

ревне Чернавчицы, построенный в 1585 году по фундации Николая Христофора Радзивилла Си-

ротки в его облике соединились готика, ренессанс и приемы оборонного зодчества. 

Довольно суров облик фарного костела в Новогрудке, хотя он построен в 17 веке на месте 

прежнего деревянного. С предшествующим храмом связано венчание короля Владислава Ягелло и 

Софьи Гольшанской, о чем сообщает надпись на мемориальной доске у входа. Мраморный баре-

льеф, посвящен участникам битвы с турками под Хотином в 1621 году. В 1799 году в костеле был 

крещен будущий великий поэт Адам Мицкевич. Здесь увековечена и память одиннадцати мучениц 

– сестер–назаретянок, расстрелянных немецкими карателями 1 августа 1943 года. [4] Данный ко-

стел – этот пример многопланового сакрального объекта, который можно использовать не только 

в религиозном контексте, но и экскурсиях на исторические, военно–исторические, литературные, а 

также архитектурно–градостроительные темы. 

В истории костелов случались факты их передачи к другим конфессиям – кальвинистам и пра-

вославным, что накладывало отпечаток на их внешний облик и интерьер. Это относится к косте-

лам в Ишкольди, Сморгони, Камаях, Столовичах. Целый ряд памятников разрушен во время войн 

или разобран по идеологическим соображениям. Это все монастыри Бреста, принадлежавшие ор-

денам бригиток, бернардинок, иезуитов, доминиканцев, августинцев, тринитариев, костел карте-

зианцев в Березе, костел Святого Станислава в Пинске и др. С их исчезновением города и местеч-

ки лишались своих архитектурных доминант, их образ нивелировался и терял привлекательность. 

Строительство многих белорусских костелов пришлось на эпоху барокко. Первым из них стал 

несвижский костел Божьего Тела, который прежде входил в комплекс монастыря иезуитов. Он 

построен в 1587 – 1593 итальянским архитектором Яном Мария Бернардони на средства Николая 

Христофора Радзивилла Сиротки и является одновременно родовой усыпальницей князей Радзи-
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виллов. Прототипом этого костела стал храм Иль Джезу в Риме[5]. Многое, что связано с этой 

святыне было привнесено в архитектуру Беларуси: штукатуренные стены, фигуры святых и латин-

ская надпись на главном фасаде. Среди главных достоинств костела – роспись библейской тема-

тики, алтарная картина «Тайная вечеря». Как следствие, этот костел является одним из главных 

объектов туристического интереса в Несвиже. 

Архитектура барокко на территории Беларуси со временем приобрела формы, которые отлича-

ют утонченность, вертикализм и особая пластичность, который получил название «виленское ба-

рокко». В этом стиле архитектором Я.К.Глаубицем были созданы архитектурные шедевры в Бе-

резвечье, Глубоком, Мстиславле, и др. К числу ярких памятников барокко принадлежат костелы в 

Гродно, Будславе, Пинске, Слониме, Борунах, Волчине. В конце XVIII – начале XX вв. ряд косте-

лов Индуре, Заневичах, Лиде, Желудке, Новой Мыши построили в стиле классицизма, иногда с 

использованием нетрадиционных материалов (дерево, бутового камня). Излюбленным костельным 

стилем XX века становится краснокирпичная неоготика, с ее остроконечными башнями, крутыми 

черепичными крышами, звездчатыми рисунками нервюрных сводов, ступенчатыми щипцами и 

витражами. Шедевры неоготики – костелы в Гервятах, Видзах, Сарье поражают воображение сво-

им масштабом и художественным совершенством и служат украшением многих экскурсионных 

программ. Один из брендовых объектов Минска – костел св. Симеона и Елены, это красочный 

пример надрейнского романтизма, а стиль модерн нашел воплощение в облике костелов в Солах и 

Полонечке.  

Католические костелы активно используются в обзорных и тематических экскурсиях, но их 

роль в зависимости от содержания экскурсии или тура бывает различной. Подлинным архитектур-

ным шедеврам, известным санктуариям, святыням, костелам, которые являются родовыми усы-

пальницами, обычно отводится значительное место в экскурсионной программе для их всесторон-

него показа (Гродно, Пинск, Несвиж). Иногда масштабному монастырскому ансамблю или косте-

лу посвящается отдельная экскурсия. У экскурсоводов и турбизнеса установлены хорошие контак-

ты с настоятелями храмов, среди которых есть харизматичные, яркие личности, такие как недавно 

ушедшие от нас кардинал Казимир Свентек и настоятель костела Святой Анны в Мосаре – ксендз 

Юозас Булька. 

Несмотря на присущую Беларуси толерантность, включение костелов в экскурсионные марш-

руты и их показ требует понимания специфики туристов и экскурсантов среди которых есть люди 

неподготовленные, агрессивно настроенные и ревностно воспринимающие показ костелов, как 

пропаганду католицизма и его возвеличивание по отношению к другим конфессиям. Иногда учи-

теля во время экскурсии запрещают ученикам входить в гродненский или пинский кафедральные 

костелы или другие храмы, мотивируя это их принадлежностью к другой конфессии. Таким лю-

дям сложно объяснить, что показ костела направлен на знакомство с его архитектурными и худо-

жественными особенностями, что это шедевр определенного стиля, знакомство с которым это 

возможность получить новые впечатления и повысить свой кругозор. Во избежание подобных 

конфликтов необходимо уже на стадии оформлении заказа на экскурсию нужно заблаговременно 

знакомить организаторов экскурсий, представляющих трудовые коллективы и учебные заведения, 

а так же туристов индивидуалов с содержанием каждой экскурсии акцентируя внимание на объек-

тах посещения. В обзорных экскурсиях можно скорректировать программу, уравновесить в ней 

сакральные объекты разных конфессий. В тематических экскурсиях на архитектурную, градостро-

ительную искусствоведческую темы, где костелы составляют основу показа это невозможно, по-

этому нужно тщательно подбирать состав группы из числа заинтересованных и толерантных 

участников. 
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В настоящее время во многих государствах приоритетной отраслью является туризм, так как 

данная отрасль характеризуется наибольшей положительной динамикой и синергическим эффек-

тов. Туристическая индустрия является источником большого объема денежных поступлений, что 

позволяет положительно сказывается на социально–экономическом состоянии региона и страны в 

целом. 

Современные компьютерные технологии активно внедряются в сферу социально–культурного 

сервиса и туристического бизнеса, их применение становится неотъемлемым условием успешной 

работы. Известное изречение «Кто владеет информацией, тот владеет миром» особенно актуально 

для сферы туристического бизнеса, так как именно оперативность, надежность, точность, высокая 

скорость обработки и передачи информации во многом определяют эффективность управленче-

ских решений в этой области [1, с. 4]. 

Возникновение туроператоров на мировом рынке явилось следствием формирования массового 

туризма, что вызвало необходимость обслуживания значительного потока клиентов. Все это ста-

новится практически невозможным без высоко уровня автоматизации и применения информаци-

онных технологий в практике деятельности туристических предприятий. 

На данном этапе своего развития сфера туризма все больше рассматривается на возможность 

внедрения информационных технологий. Сбор, хранение, обработка и передача актуальной ин-

формации являются одним из основополагающих факторов успешного функционирования любого 

туристического предприятия. 

Автоматизация туроперейтинга сегодня — не только дань моде и достижениям научно–

технического прогресса, но и объективная необходимость, объясняемая, прежде всего, следующи-

ми причинами: 

− обилие рутинной работы в туроперейтинге (составление каталогов, прайс–листов, описа-

ний, сводок, графиков расселения, работа с телефонными звонками, обработка заявок и т.д.); 

− необходимость работы с бумагами и документами; 

− строгий учет и контроль в работе, призванные не допускать «потери из вида» порой несу-

щественных факторов; 

− необходимость повышения оперативности туроперейтинга, выраженной, прежде всего, в 

быстром подтверждении заявок на бронирование, что повышает качество обслуживания, как кли-

ентов, так и агентов туроператора; 

− требование к снижению издержек туроператора и прежде всего, к высвобождению мене-

джеров, снижению их занятости [3, с. 326]. 

Наибольшее влияние современные компьютерные технологии оказывают на продвижение ту-

ристского продукта (распространение и продажи). Прежде всего, это касается возможности фор-

мирования новых маркетинговых каналов продвижения и сбыта туристского продукта. Так, в об-

ласти рекламы широкое распространение получила прямая рассылка туристской информации по 

электронной почте (direct–mail). В последние годы практически все туристические предприятия 

создают свои собственные сайты в Интернете, а также используют баннерную рекламу, что спо-

собствует их активному продвижению [1, с. 11]. 

В Республике Беларусь ведущие туроператоры уделяют большое внимание продвижению в се-

ти Интернет. Среди них – ИнтерСити, Ростинг, АэроБелСервис, Топ–Тур. Сайты предприятий 

максимально адаптированы для удобства клиентов как потенциальных, так и реальных. 

Также с целью упрощения продажи и последующей оплаты предоставляемых туристических 

услуг предприятия подключаются к системе «Расчет» (ЕРИП). На данный момент туристические 

услуги в ЕРИП представлены только тремя туристическими предприятиями Республики Беларусь: 

Замковый комплекс Мир, Оранжет и Топ–Тур. Необходимо отметить, что данное направление яв-

ляется достаточно перспективным. 

Интернет позволяет туристическим организациям без больших затрат получить доступ к боль-

шим группам потребителей с целью передачи конкретной информации о предлагаемых продуктах 
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и об организации их продаж; надежно распространять полную и подробную информацию о своей 

деятельности; быстро и эффективно принимать заявки клиентов и производить бронирование не-

обходимых услуг; сократить расходы на производство и распространение печатной продукции; 

ускорить и упростить взаимодействие с партнерами на рынке [2, с. 91]. 

Системы бронирования различного вида туристических услуг, по сути своей, являются вирту-

альной рыночной площадкой, где встречаются продавец и покупатель. Также необходимо отме-

тить, что благодаря бронированию происходит четкое разделение функций туроператоров и ту-

рагентов, что позволяет в значительной степени разгрузить менеджеров по продажам. 

Наличие разнообразия систем бронирования свидетельствует об актуальности данного способа 

взаимодействия как туристических предприятий между собой, так и непосредственно туристиче-

ских предприятий со своими клиентами. Широкое распространение получили такие международ-

ные системы бронирования как, Amadeus, Galileo, Sabre и Woldspan. В Республике Беларусь ак-

тивно используются как международные системы бронирования, так и идут попытки создания и 

внедрения национальной системы. В частности, туристическая компания «Топ–Тур» разрабатыва-

ет новый проект TOPBELARUS.COM, который по своей сути будет являться интернет–порталом 

он–лайн бронирования туристических услуг в Беларуси. 

Современные компьютерные технологии активно внедряются в сферу туристского бизнеса, и 

их применение становится неотъемлемым условием повышения конкурентоспособности любого 

туристского предприятия. Индустрия туризма позволяет использовать все многообразие компью-

терных технологий, начиная от специализированных программных продуктов управления отдель-

ным туристическим предприятием до применения глобальных компьютерных сетей [1, с. 10]. 

Сейчас наблюдается нехватка статистических данных, с помощью которых можно было бы из-

мерить действительный экономический эффект от использования информационных технологий. 

Статистика недостаточно приспособлена для измерения объема производства в XXI в. Произво-

дить измерения всегда было труднее всего в сфере услуг, а информационные технологии и Интер-

нет только усугубили эту проблему, поскольку большая часть выгод от их применения принимает 

форму более высокого качества продуктов, удобств и более совершенного обслуживания потреби-

телей. Информационные технологии позволяют проще и с меньшими затратами предлагать персо-

нифицированные товары и услуги. Однако официальная статистика не может учесть выгоды, свя-

занные с более широким выбором, который есть у потребителей в настоящее время [2, с. 93]. 

Таким образом, учитывая стремительные темпы развития компьютерных технологий можно 

говорить о том, что в скором времени туроператоры и турагенты в большинстве своем переме-

стятся в сеть Интернет. Это повлечет за собой снижение влияния человеческого фактора и как 

следствие уменьшение процента занятости в сфере туризма. Одним из вариантов развития собы-

тий может быть изменение направления квалификации специалистов в данной сфере. 
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Вместе с рынками товаров, капиталов, недвижимости, рабочей силы существует и взаимодей-

ствует с ними ещё один перспективный рынок – рынок услуг. Сфера услуг является одной из са-

мых быстроразвивающихся отраслей экономики. Основные направления развития туристического 

рынка являются отражением  процессов, происходящих в экономике страны  и мира в целом.  

Рынок услуг характеризуется абстрактностью, нематериальностью продукта, неспособностью к 

хранению и транспортировке, индивидуальным разовым исполнением, тесным контактом между 

потребителем и производителем. Особенности рынка услуг, отличительные характеристики самих 
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услуг, восприятие потребителей определяют специфику  маркетинга, главной задачей которого 

является оказание помощи клиенту, в оценке предприятия и его услуг. 

Целью данной работы является исследование маркетинговой деятельности предприятия сферы 

туризма, а так же выявление путей совершенствования маркетинга предприятия. Для достижения 

названной цели необходимо выявить особенности маркетинга в туризме. 

Актуальность темы обусловлена тем, что рынок туристических услуг развивается стремитель-

но, является достаточно динамичным, и предприятию для успешного функционирования необхо-

димо систематически и комплексно изучать потребности и спрос на туристический продукт, обес-

печивать наиболее эффективные формы и методы обслуживания клиентов, что можно достичь с 

помощью маркетинга предприятия. 

Опыт практической маркетинговой деятельности в компаниях различных отраслей показывает, 

что базовые принципы и понятия маркетинга, а так же маркетинговые технологии конкуренции 

являются общими для всех типов рынков, включая и услуги. Однако каждый из них имеет свои 

характерные особенности, которые, непосредственно, оказывают влияние на спрос и предложение 

товаров и услуг, определяют специфику использования инструментов маркетинга на этих рынках, 

воздействуют на мотивацию и поведение клиентов, сегментацию рынка и позиционирование това-

ра, стимулирование сбыта[1, с.9]. 

При этом предприятие может иметь любую форму организации, а все его функциональные 

сферы (закупки, доставка, сбыт, обслуживание и прочее) так или иначе будут связаны с  маркетин-

гом, иметь с ним тесное взаимодействие, в связи с тем, что маркетинг является определяющим 

принципом деятельности предприятия в рыночной экономике. 

Основные показатели работы организаций, осуществлявших туристическую деятельность 

представлены в таблице. 

 

Таблица – Основные показатели работы организаций, осуществлявших туристическую  

деятельность 

 

  2005 2011 2012 2013 2014 

Число организаций – всего, единиц 402 791 958 1 085 1 254 

в том числе занимались:      

 туроператорской  

 деятельностью 

69 100 130 142 160 

 турагентской  

 деятельностью 

93 225 273 387 519 

 туроператорской и турагент-

ской деятельностью 

240 466 555 556 575 

Численность иностранных туристов, 

посетивших Республику Беларусь, 

человек 

90 811 116 049 118 749 136 821 137 444 

Численность туристов Республики 

Беларусь, выезжавших за рубеж, 

человек 

572 398 319 795 492 846 708 376 740 514 

Численность туристов, отправлен-

ных по маршрутам тура в пределах 

территории Республики Беларусь, 

человек 

49 584 76 713 61 048 76 246 56 213 

Стоимость зарубежных туров, опла-

ченных гражданами Республики Бе-

ларусь, млн. руб. 

71 822,5 675 467,1 1 828 582,0 3 086 886,9 4 386 722,8 

Стоимость туров, оплаченных ино-

странными туристами, млн. руб. 

13 674,5 147 182,9 256 127,4 334 627,9 382 008,8 

Выручка от оказания туристических 

услуг, млн. рублей 

 218 107,1 479 614,9 733 517,3 935 431,7 

Примечание – Источник: [2]. 
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Проанализировав таблицу – Основные показатели работы организаций, осуществлявших тури-

стическую деятельность, такие как число организаций, численность туристов Республики Бела-

русь, выезжавших за рубеж (так как большинство фирм направлены на выездной туризм), а так же 

выручка от оказания туристических услуг, можно сделать следующие выводы: 

 число организаций, осуществлявших туристическую деятельность резко возросло, также 

наблюдается тенденция дальнейшего роста. Соответственно, возникает и развивается конкурент-

ная среда. Постоянная борьба за рынок обуславливают необходимость маркетинговой деятельно-

сти. 

 численность туристов Республики Беларусь, выезжавших за рубеж, за исключением 2011 

года, так же постоянно возрастала. Следовательно, фирмам чаще необходимо прибегать к сред-

ствам маркетинга, для выявления и удовлетворения потребностей клиентов. 

 выручка от оказания туристических услуг имеет положительную тенденцию, что влияет на 

экономическую ситуацию страны в целом, поэтому подлежит анализу, в том числе посредством 

маркетинговой деятельности. 

Управление маркетингом, прежде всего, включает в себя анализ и выбор сегментов рынка, изу-

чение жизненных циклов рынков и товара, составление балансов этих циклов, определение 

наилучшей конкурентной позиции, оценку и анализ конкурентоспособности товара и предприятия 

в долгосрочной перспективе. Управление маркетингом на предприятиях индустрии туризма и гос-

теприимства включает в себя: изучение потребителей, анализа внутренней среды предприятия; 

разработку нового продукта, организацию системы сбыта, формирование спроса, стимулирование 

сбыта, проведение рекламной компании, организацию стратегического, а так же оперативного 

планирования, обеспечение информацией всех звеньев предприятия, организация маркетингового 

контроля и проведение различных анализов. 

Каждый субъект рынка, который применяет маркетинг, организует свою деятельность в обла-

сти производства и сбыта по определённой программе, предусматривающей мероприятия по их 

совершенствованию для достижения главной цели своей деятельности – удовлетворения реальных 

запросов и потребностей потребителей, получения высокой и устойчивой прибыли. Предприятия 

руководствуются общими положениями, которые являются универсальными, и в то же время дей-

ственными.  

Однако, в современном мире стоит использовать не только базовые принципы и правила, под-

дающиеся изучению, и связанные с ними закономерности. При совершенствовании маркетинга 

предприятия на практике всегда возникает потребность в новых решениях, оригинальных предло-

жениях, имеющие творческую направленность. Каждое предприятие стремиться в соответствии со 

своими возможностями, ситуацией на рынке, конкурентоспособностью, ресурсами и особенно 

уровнем квалификации персонала, а так же финансовыми ресурсами выработать свои специфиче-

ские маркетинговые решения, которые дадут положительный результат, в виде увеличения числа 

клиентов, а соответственно и извлечении большей прибыли. 

Таким образом, в условиях рыночных отношений маркетинг и его совершенствование для всех 

предприятий служит главным и необходимым инструментом в конкуренции с другими предприя-

тиями, а так же необходимым условием функционирования. 
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Актуальность.  В статье ставится задача рассмотреть проблемы и перспективы сельского ту-

ризма на современном этапе, так как испольнилось сельскому туризму Беларуси тринадцать лет, 

но он существовал в спонтанной, неорганизованной форме давно. Несмотря на то, что Беларусь – 

единственная страна в Европе, где нет моря, гор, но есть значительный потенциал для развития 

этого вида туризма – это 20 тысяч рек, 10 тысяч озер, 36% территории – леса, 7% – национальные 

парки.  

Сельский туризм – это дополнительный заработок и возможность улучшить свое жилье. Для 

местных властей и региона в целом – приток дополнительных средств, развитие инфраструктуры, 

создание новых рабочих мест и возможность развития туризма за пределами городов, где полно-

стью отсутствуют гостиницы 

Главное – это уникальная возможность недорогого отдыха в экологически чистой среде. 

По пути реализации этой идеи в ноябре 2002 г. было создано  Общественное объединение «Аг-

ро– и экотуризм». У истоков стояли работники музея сельской культуры «Дудутки», профессио-

налы туризма и просто патриоты родины. 

За этот период агротуризм стал одним из наиболее приоритетных направлений развития туриз-

ма в нашей стране в условиях диверсификации местной экономики, что привело к формированию 

спроса на местные товары и услуги, повышению доходов сельского населения и его активному 

участию в экономической сфере [1, с.105]  

Результаты исследований и их обсуждение. Аграрный туризм появился в Европе в начале 70–х 

годов прошлого века, т.к. из–за ухудшения экологии во многих крупных городах у населения воз-

никла потребность в общении с природой, в чистом воздухе, природной тишине и натуральных 

продуктах питания. Европейский Союз видит в развитии аграрного туризма «спасательный круг» 

для сельского хозяйства многих стран и привлечение туристов. Анализ сложившейся практики 

показал, что перечень услуг в сфере агротуризма может быть буквально бесконечным, что выгод-

но отличает его от других сегментов рынка туристических услуг [2, с. 24]. 

Сегодня в Беларуси более 2 тысяч агроусадеб. Они расположены в самых живописных местно-

стях, оформлены с национальным белорусским колоритом или в современном экостиле.  

«…Так большое количество сельских домиков для туристов находится на территории или вбли-

зи национальных парков: «Беловежская пуща», ««Нарочанский», «Припятский» (хозяева агроуса-

деб предлагают гостям различные варианты развлечений в соответствии со своей специализацией: 

активный отдых (рыбалка и охота, катание на лодках, «зеленые» походы, командные игры, зна-

комство с белорусской кухней, экскурсии по местным достопримечательностям); семейный от-

дых (прогулки в лесу, сбор ягод и грибов, купание в озере, развлечения для детей и взрослых, еда 

из экологически чистых деревенских продуктов, изготовление сувениров); знакомство с уникаль-

ными белорусскими традициями и бытом сельских жителей…» [3]. 

Белорусский колорит – главное в национальном стиле, так как здесь можно услышать местные 

легенды и аутентичные песни, разучить белорусские танцы и принять участие в старинных народ-

ных обрядах, (Коляды, Масленицу или Купалье, Можно даже сыграть свадьбу в белорусских тра-

дициях). 

Ежегодно в третье воскресенье мая проходит День открытых дверей в белорусских усадьбах 

(особые программы с экскурсиями и эксклюзивными блюдами). 

«…Сегодня хозяева агроусадеб, фермеры, ремесленники, представители турбизнеса объединя-

ются в кластеры, предлагая гостям широкий комплекс услуг, создавая уникальные туристические 

предложения и собственные бренды (фестиваль сельского туризма «Заборскi фэст» (Россонский 

район, Витебская область); международный праздник традиционной культуры «Браслаўскія 

зарніцы»  (Браславский район, Витебская область); международный кулинарный фести-

валь «Мотальскiя прысмакi» (Ивановский район, Брестская область); фестиваль юмо-

ра «Спораўскія жарты» и конкурс косцов «Споровские сенокосы» (Березовский район, Брестская 

область); «Александрия собирает друзей» международный музыкально–спортивный празд-

http://www.belarus.by/ru/travel/ethno-tourism/kupalle
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ник «Большая бард–рыбалка» (Быховский район, Могилевская область); фестиваль народного 

творчества, промыслов и ремесел «Дрибинские торжки» (г.п. Дрибин, Могилевская область)…» 

[2, 3].  

Выводы. Однако для решения задачи успешного развития агротуризма необходим анализ фак-

торов, влияющих на этот процесс как положительно, так и отрицательно. К положительным фак-

торам развития агротуризма относятся толерантность сельского населения, наличие привлека-

тельных природных и сельских ландшафтов, сохранность этнических особенностей и раритетных 

элементов материальной культуры и быта белорусской деревни. В ряде сельских регионов сохра-

нились народные промыслы и ремесла, которые считаются одними из факторов привлекательно-

сти сельских поселений. 

Главными целями развития агротуризма являются удовлетворение спроса населения на отдых в 

сельской местности и повышение уровня жизни сельчан. Чтобы проблема повышения доходов 

сельского населения посредством организации туристского обслуживания решалась эффективно, 

необходимо формирование рынка агротуристических услуг. Это значит, что туристское обслужи-

вание в деревне должно быть поставлено на поток, по крайней мере, в летний туристический се-

зон, а не осуществляться эпизодически или зависеть от случайных гостей. 
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Дятловский район расположен на юго–востоке Гродненской области и занимает площадь 1544 

км
2
. На территории района находится 227 населенных пунктов, в том числе город Дятлово, посел-

ки городского типа Новоельня, Гезгалы и Козловщина. Территория района находится в пределах 

Неманской низины на севере и западе, на востоке – у подножья Новогрудской возвышенности. 

Рельеф возвышенно–равнинный. Основные реки – Неман, Молчадь, Дятловка, Щара, Подъяворка. 

На реке Молчадь построено Гезгаловское водохранилище площадью 120 га. 42% территории рай-

она покрыто лесами, преимущественно хвойными. 

Район занимает выгодное географическое положение и граничит со Слонимским, Зельвенским, 

Мостовским, Лидским, Новогрудским и Барановичским районами. Районный центр Дятлово уда-

лен от Минска на 180 км, от Гродно – на 120 км. По территории района проходят железнодорож-

ная ветка Барановичи–Лида и автодорога М–11, которая является важной частью международного 

транспортного коридора Е–85. 

Туристические ресурсы Дятловского района разнообразны и включают в себя 4 основных со-

ставляющих: природную, лечебно–оздоровительную, историко–культурную и этнографическую 

[1]. 

Дятловский район обладает богатыми природными ресурсами. Здешние сосновые боры имеют 

важное значение для рекреационно–оздоровительного туризма, так как сосна обеззараживает воз-

дух, рассеивая в нем фитонцидные летучие вещества, способные исцелять даже больных туберку-

лезом. В живописной местности среди сосновых лесов в бассейне реки Молчадь находится клима-

тический курорт Новоельня. Курорт основан в 1959 году, площадь курортной зоны составляет 3 

тыс. га. Природные лечебные факторы: благоприятный климат и фитотерапевтическое воздей-

ствие соснового лесного массива. Профиль курорта: лечение заболеваний легких. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8B
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Четверть века назад были исследованы свойства минеральной воды из самоизливающего ис-

точника возле деревни Боровики, оказалось, что по своим лечебным свойствам местная радоновая 

вода не уступают водам таких знаменитых курортов как Цхалтубо, Мацеста, Хмельник. В начале 

90–ых годов среди хвойных лесов на берегу реки Паниква был построен санаторий ”Радон“. Сего-

дня это одна из крупнейших и наиболее востребованных здравниц Республики Беларусь, рассчи-

танная на 476 мест для взрослых и 176 мест для детей в детском санатории “Боровичок”. В те-

чение года здесь могут восстановить свое здоровье более 10 тысяч человек. Среди отдыхающих в 

санатории более 50 % составляют иностранцы. Его деятельность обеспечивает району извест-

ность, конкурентоспособность и приток финансовых средств. 

Развитие санаторно–оздоровительных учреждений в этом регионе продолжается. В 2015 году 

рядом с санаторием ”Радон“, открылся новый санаторий ”Альфа–Радон“ повышенной комфортно-

сти. Лечебная база обоих санаториев основана, на использовании радоновой воды и местных са-

пропелевых грязей. В Дятловском районе благодаря природным ресурсам есть перспектива даль-

нейшего наращивания лечебно–оздоровительного и рекреационного потенциала [2]. 

Среди природных ресурсов Дятловского района особое место занимает Республиканский 

ландшафтный заказник ”Липичанская пуща“ (15,2 тыс. га), созданный в 2002 году с целью охраны 

ценнейших природных комплексов и популяций редких охраняемых видов растений и животных. 

Этот объект интересен белорусским и зарубежным экотуристам и в перспективе здесь можно обо-

рудовать экотропу. 

Дятловский район располагает хорошими агротуристическими ресурсами. Агроэкотуристы 

мечтают о встрече с нетронутой природой, грибными и ягодными местами, а также об отдыхе на 

берегу водоемов. Леса Дятловского района богаты черникой, земляникой, малиной и различными 

съедобными грибами: боровиками, лисичками, маслятами и др., а на здешних болотах много 

клюквенников. Эти ресурсы важны не только для местного населения, но и для развития туризма, 

так как их можно использовать для организации ягодных и грибных туров.  

Дятловский район располагает богатыми охотничьими угодьями. Их общая площадь – 44,8 тыс. 

га, из них лесных 27,6 тыс. га, полевых 16,4 тыс. га, водно–болотных 0,7 тыс. га. Лесоохотничье 

хозяйство ”Липичанское“ организует охоту на лося, благородного оленя, дикого кабана, европей-

скую косулю, волка, лисицу, бобра, зайца, куницу. Для проживания участников охотничьих туров 

можно использовать охотничий домик в деревни Вензовец и агроусадьбу ”Каля Дуба“ в деревне 

Титейки. 

Культурно–познавательные ресурсы Дятловского района представлены памятниками архитек-

туры и садово–паркового искусства. Город Дятлово (8 тыс. чел.) впервые упоминается в середине 

XV века под названием ”Двор Здзецела“. К сожалению, замок и церковь, построенные здесь в XVI 

веке гетманом ВКЛ К.И. Острожским, до наших дней не дошли. От дятловской старины сохранил-

ся костел Вознесения Пресвятой Девы Марии, построенный в XVII веке по инициативе канцлера 

ВКЛ Льва Сапеги. Этот памятник архитектуры барокко, перестроенный в 1751 году, украшает 

центральную площадь Дятлово. Планировка и застройка площади и прилегающих к ней улиц сло-

жилась в XVII–XIX вв. Она представляет архитектурный пейзаж, характерный для небольших бе-

лорусских поселений. 

На левом берегу реки Дятловчанка на месте старого замка находится бывший дворец князей 

Радзивиллов, который впоследствии принадлежал роду Солтанов. Пустующий дворец выставлен 

на продажу и его дальнейшее использование будет зависеть от будущих владельцев. Для развития 

культурно–познавательного туризма важно, чтобы дворец был отреставрирован и стал объектом 

туристкой инфраструктуры или музеем. В Дятлово туристов заинтересует Спасо–Преображенская 

церковь XX века, часовня 1813 года, с которой множество местных легенд, памятник партизану И. 

Ю. Филидовичу, повторившему в 1942 году подвиг Сусанина. В 1968 году в Дятлово был открыт 

Музей народной славы. Его коллекция включает более 12 тыс. экспонатов: археологические 

находки, предметы народного быта, изделия местных мастеров, документы, фотографии и под-

линные вещи, рассказывающие об истории края и известных людях. Особенность Дятловского 

района – обилие сохранившихся церквей, костелов, часовен. К памятникам архитектуры разных 

периодов относятся культовые постройки в деревнях Вензовец, Войневичи, Горка, Жибарты и 

многих других. Большой художественной выразительностью отличается неоготический костел 

Божьего Тела в деревне Дворец, построенный в начале XX века на месте прежней деревянной свя-

тыни, где хранилась чудотворная икона Божьей Матери. Здесь также находится водяная мельница, 

которая может использоваться как объект туристического интереса. Среди старинных усадеб 

наибольший интерес представляет бывшее имение Жибарты, где жил известный ученый Игнатий 
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Домейко. Недавно историческая усадьба перешла в частное владение, но при продаже оговорено 

условие ее частичного восстановления. При благоприятном развитии событий на ее базе можно 

наряду с сельскохозяйственной деятельностью осуществлять агротуристическую [3]. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что Дятловский район располагает разнообразными 

туристическими ресурсами, из которых эффективно используются только лечебно–

оздоровительные. Они определяют курортную (рекреационно–оздоровительную) специализацию 

района, которая будет сохраняться и в дальнейшем. Слабое использование культурно–

познавательных ресурсов связано с отсутствием в регионе туроператоров соответствующей спе-

циализации. Необходимо, чтобы на туристический потенциал Дятловского района обратили вни-

мание туроператоры из Гродно, Минска, Лиды, которые занимаются внутренним и въездным ту-

ризмом. Это позволит интегрировать в экскурсии и походы, а вместе с тем и в туристическое про-

странство включили в свои маршруты наиболее интересные объекты данного региона.  
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Историко–культурное наследие Беларуси включает в себя значительное число старинных уса-

деб и парков, которые являются перспективным туристическим ресурсом. Сквозь войны и разру-

шения до наших дней полностью или в виде фрагментов дошло около 1200 исторических усадеб и 

парков, 173 из них включены в государственный список историко–культурных ценностей. По 

мнению специалистов не менее 300 усадеб имеют перспективы восстановления и использования в 

качестве объектов туристического интереса или инфраструктуры.  

На протяжении веков роль усадеб как экономических и культурных образований была чрезвы-

чайно велика. Усадьбы включали в себя дворцы и усадебные дома, хозяйственные постройки и 

производственные комплексы, которые были органично соединены с садами, парками и водоема-

ми. Они создавались по лучшим образцам европейского дворцово–паркового искусства. В облике 

усадеб находили отражение исторические эпохи, этапы их эволюции, творческие идеи архитекто-

ров и садоводов–декораторов, и все это накладывалось на местную почву, порождая колоритные 

художественные образы.  

В своем развитии усадьбы Беларуси прошли сложный путь. Они являлись экономическими и 

культурными центрами обширных регионов и зачастую были  родовыми гнездами знаменитых 

людей. При посещении усадеб можно познакомить туристов и экскурсантов с их историей, архи-

тектурным стилем и особым материальным и духовным миром, который складывался и переда-

вался из поколения в поколение. Многие усадьбы Беларуси были стерты с лица земли в результате 

войн и других драматических событий. Иногда владельцы сами меняли облик усадеб в соответ-

ствии с модой и духом времени, поэтому стилевое единство усадебных комплексов сохранялось 

не везде. Ренессансные усадьбы постепенно превращалась в барочные, порой на них накладыва-

лись напластования эпохи классицизма.  В свою очередь в классицистических комплексах со вре-

менем возникали искусственные романтические руины, неоготические часовни или вкрапления 

эпохи модерн.  

Для формирования привлекательного туристического пространства огромное значение имеют 

подлинность, достоверность объектов и привлекательный художественный образ. За каждым тво-

рением, если даже оно оказалось в руинах, стоят философия, поэзия, живопись, архитектура, быт и 

нравы той или иной эпохи [1, с. 9]. Чужеродные объекты, не связанные стилистически и историче-
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ски с усадьбой, разрывают пространство, нарушают целостность образа, и мешают туристам по-

грузиться в историческую эпоху, ощутить ее веяние и колорит. 

В культурно–познавательных маршрутах должны присутствовать реальные объекты, которые 

можно видеть, осязать и использовать как исторический фон для повествования. Большое значе-

ние для развития туризма имеет возрождение старинных усадеб, особенно мемориальных, таких 

как музей–усадьба Адама Мицкевича «Заосье», музей–усадьба Тадеуша Костюшко «Меречевщи-

на», музей–усадьба Михаила Клеофаса Огинского «Залесье», историко–мемориальный музей 

«Усадьба Немцевичей» в Скоках и т.д. Реконструкция усадеб мелкой шляхты не просто приблизи-

ла к нам две великих личности  – Адама Мицкевича и Тадеуша Костюшко, но и вернула нам утра-

ченные образы далекой эпохи  – скромные деревянные шляхетские дома с крылечками на столбах, 

крытые тростником или соломой в окружении сада и хозяйственных построек. 

Нередко от усадеб сохранились только регулярные и пейзажные парки, сформированные в рус-

ле основных европейских тенденций [2, с. 66]. Некоторые из них по сей день не утратили своей 

известности и блеска (дворцово–парковые ансамбли в Несвиже и Гомеле), другие пришли в запу-

стение (парки в Поречье, Верхнем Чернихове, Новобережном). От отдельных парков сохранились 

лишь фрагменты въездных аллей, небольшие группы деревьев или заросшие пруды. Иногда парк, 

занимая прежнее место, обновлен полностью и уже не доносит образ той исторической эпохи, с 

какой был связан прежде. 

При восстановлении или благоустройстве старинных парков и усадеб важно учитывать их ме-

мориальное значение, известность их создателей, стилевые и планировочные  особенности, видо-

вое разнообразие, наличие водных систем и оригинальных архитектурных форм и парковой 

скульптуры. Большой популярностью у туристов пользуется Несвижский дворцово–парковый ан-

самбль, который включает в себя искусственную водную систему. На ее берегах расположены 

старинные пейзажные парки: Старый, Английский, Марысин, парк Антония, Японский сад. Их 

общая площадь 108 га. Кроме старых деревьев и хвойных экзотов украшением парка служат 

скульптурные композиции: «Колодец ундины», «Борзая собака», «Первый тополь», «Черная Да-

ма».  

К сожалению, пока не восстановлен загородный парк Альба, о блеске и необычайных  аттрак-

циях которого сохранилось много свидетельств. Его водную систему сравнивали со знаменитым 

Версалем, на этих прудах был даже разыгран морской бой «Взятие Гибралтара». Здесь находились 

парковые павильоны Эрмиториум, Консоляция, двухэтажный дворец «Альтана», и зверинец, где 

гости Радзивиллов развлекались охотой на диких зверей. Успешная реконструкция парка «Альба», 

без включения элементов, выпадающих их исторического контекста, может усилить туристиче-

ский интерес не только к Несвижу, но и к Беларуси в целом, т.к. старинные водные системы и ат-

тракционы – большая редкость. 

Отдельные парки, которые входили в состав старинных усадеб, впоследствии стали городски-

ми. Парк, заложенный Антонием Тызенгаузом в конце XVIII в. в имении Кобринский Ключ, те-

перь находится в центре Кобрина. Он утратил свой исторический облик и наполнен разностиле-

выми элементами, в большинстве своем установленными в 1950–2000 годы, такими как памятник 

А.В. Суворову, парковая скульптура, беседка–ротонда, фонтаны, аттракционы и т.п. Концентра-

ция объектов в данном случае не принесла положительного результата, образ парка стал слишком 

эклектичным, а дыхание столетий больше не ощущается.  Иногда положение можно исправить, 

как это хотят сделать в Гродно. В 1770–ые годы французский ботаник, медик и биолог Жан Эмма-

нуэль Жилибер по просьбе А. Тызенгауза заложил здесь парк, ставший одним из лучших ботани-

ческих садов Европы. Впоследствии эта богатая коллекция – около 2000 редких из разных уголков 

земли – была утрачена [3]. А недавно жители Гродно инициировали возрождение уникального 

парка в его прежнем виде, что ещё больше усилит туристическую привлекательность древнего 

города. 

Старинные усадьбы и парки, являясь совместным творением человека и природы, относятся в 

категории культурных ландшафтов, которые находятся под угрозой исчезновения и нуждаются не 

в формальном охранном статусе, а в реальных мероприятиях по их защите, сохранению и эффек-

тивному использованию [1, с. 8]. Если ранее на парки и усадьбы смотрели с позиций хозяйствен-

ного использования, то сейчас на них нужно взглянуть с позиций их исторической и художествен-

ной ценности и перспектив использования как важного и привлекательного туристического ресур-

са. Основными проблемами старинных усадеб являются запустение, полное или частичное разру-

шение, нивелирование облика и застройка усадеб и парков современными жилыми и хозяйствен-

ными постройками. Многие усадьбы и парки до сих пор не имеют охранного статуса.  
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В экскурсионных маршрутах и ностальгических турах по Беларуси, кроме названных выше 

парков Несвижа, Гомеля, Кобрина, Гродно, активно используются парк Маньковичи (Столинский 

р–н), парки Дубое и Поречье (Пинский р–н), а во многих других парках туристов можно увидеть 

крайне редко. Это связано не только с неудовлетворительным состоянием данных и других пар-

ков, но и с отсутствием должной пропаганды среди населения отечественных достижений садово–

паркового искусства. На использовании парков в экскурсиях негативно сказывается  слабое разви-

тие внутреннего и въездного туризма. 2016 год в Беларуси объявлен Годом культуры, что позво-

лит повысить интерес к паркам и усадьбам, как к нашему национальному достоянию.   
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Экотуризм – это туризм, включающий путешествия в места с относительно нетронутой приро-

дой, с целью получить представление о природных и культурно–этнографических особенностях 

данной местности, который не нарушает при этом целостности экосистем и создает такие эконо-

мические условия, при которых охрана природы и природных ресурсов становится выгодной для 

местного населения, улучшает его благосостояние.  

Страны Европы приняли социально– экономическую политику перевода аграрного населения в 

сферу услуг еще в 1980–е гг. в связи с кризисом аграрного перепроизводства, а также деградацией 

и депопуляцией сельских регионов. Они реализовали программы государственной поддержки аг-

ротуризма – политической, финансовой, организационной, правовой, информационной. В ряде 

стран действуют специальные законы об агротуризме, в значительной мере способствующие раз-

витию этого сектора туриндустрии, или реализуются специальные государственные программы 

поддержки агротуризма и организации этого вида деятельности.  

Европейцы давно поняли, что организация отдыха на селе может приносить хотя и не очень 

большой, но стабильный доход. В странах, по некоторым оценкам, агротуризм приносит 10–20% 

от общего дохода туриндустрии. Причем такой отдых в Европе предпочитают около 35% населе-

ния. Можно сказать, что возросший интерес туристов к сельской местности связан с изменением 

условий существования современного человека. Из–за жизни в больших городах ухудшается здо-

ровье, возникает необходимость в его восстановлении. Кроме того, отдых в сельской местности 

способен помочь и в психическом оздоровлении [2].  

Привлекательность Беларуси для людей, решивших посвятить свой отдых экологическому ту-

ризму, неоспорима. Красота и нетронутость природы, дружелюбное и гостеприимное население, 

многообразие природных ландшафтов, своеобразное культурно–историческое наследие делают 

каждый уголок нашей страны выгодным для создания агроусадеб [1]. 

Сегодня в Беларуси более 2 тысяч агроусадеб. Они расположены в самых живописных местно-

стях, оформлены с национальным белорусским колоритом или в современном экостиле. Однако 

именно белорусский колорит – главная изюминка агроусадеб в национальном стиле, хозяева кото-

рых разрабатывают специальные культурные программы. Здесь можно услышать местные леген-

ды и аутентичные песни, разучить белорусские танцы и принять участие в старинных народных 

обрядах, например, на Коляды, Масленицу или Купалье [2]. 

Приехав на большие каникулы или даже несколько выходных дней, посетители могут: насла-

диться красотой белорусской природы; отправиться на охоту или рыбалку, совершить конные, ве-

лосипедные или пешие прогулки по окрестностям; познакомиться с сельским бытом, узнать, как 

жили белорусы в старину, посетить этнографические музеи; прикоснуться к национальным куль-
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турным традициям; смастерить настоящие белорусские сувениры; и конечно, попробовать ста-

ринные белорусские блюда и напитки [2]. 

Существует несколько нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере агро-

туризма. К ним относятся: Указ Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 г. №185 «О 

некоторых вопросах осуществления деятельности в сфере агроэкотуризма»; Указ Президента Рес-

публики Беларусь от 02 июня 2006 г. №372 «О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике 

Беларусь»; Указ Президента Республики Беларусь от 26 ноября 2010 г. №614 «О внесении измене-

ний и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 02 июня 2006 г. №372»; Постанов-

ление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 21 августа 2008 г. №72 «О вне-

сении изменений в Постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 19 

июня 2006 г. №68»; Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31 

октября 2008 г. №183 «Об утверждении санитарных норм, правил и гигиенических нормативов 

«Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и содержанию объектов 

малого предпринимательства»; Постановление Министерства спорта и туризма Республики 10 

июля 2007 г. №17 «Об утверждении инструкции о порядке проведения инструктажа о соблюдении 

правил личной безопасности туриста»; Постановление Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь от 01 июля2010 N 214 "О порядке представления гостиницами, санаторно–курортными и 

оздоровительными организациями, физическими лицами и крестьянскими (фермерскими) хозяй-

ствами, осуществляющими оказание услуг в сфере агроэкотуризма, информации об иностранных 

гражданах и лицах без гражданства в орган внутренних дел" [3]. 

В отношении недвижимого имущества вышеперечисленные нормативные правовые акты уста-

навливают, что в целях создания благоприятных условий для   развития агроэкотуризма, улучше-

ния условий жизни граждан в сельской местности, малых городских поселениях и совершенство-

вания сельской инфраструктуры: 

1. Установить, что физические лица, постоянно проживающие в сельской местности, малых 

городских поселениях и ведущие личное подсобное хозяйство, а также крестьянские (фермерские) 

хозяйства вправе осуществлять деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма. 

2. Субъекты агроэкотуризма могут осуществлять деятельность по оказанию услуг в сфере аг-

роэкотуризма при наличии в совокупности следующих условий: 

2.1. жилого дома (части жилого дома), принадлежащего на праве собственности физическому 
лицу – субъекту агроэкотуризма или члену его семьи либо учредителю (члену) крестьянского 

(фермерского) хозяйства, расположенного в сельской местности, отвечающего установленным 

санитарным и техническим требованиям и благоустроенного применительно к условиям данного 

населенного пункта; 

2.2. свободных жилых комнат в жилом доме (части жилого дома) для размещения агроэкотури-
стов; 

2.3. осуществлении субъектами агроэкотуризма деятельности по производству сельскохозяй-
ственной продукции, основанной на личном трудовом участии и использовании земельного участ-

ка, предоставленного для этих целей в соответствии с законодательством; 

2.4. возможностей для ознакомления агроэкотуристов с природными и архитектурными объек-
тами, национальными культурными традициями соответствующей местности. 

3. Действие настоящего Указа не распространяется на предоставление гражданам Республики 

Беларусь, иностранным гражданам и лицам без гражданства жилых помещений на территории ку-

рортных зон [4]. 

Таким образом агроэкотуризм является одним из видов деятельности, которыми можно зани-

маться без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.  Однако для этого должны 

быть соблюдены следующие условия: 

1. необходимо постоянно проживать в сельской местности или в малом городском поселе-

нии; 

2. необходимо вести личное подсобное хозяйство; 

3. жилой дом (квартира в жилом доме) для размещения агроэкотуристов должен принадле-

жать на праве собственности занимающемуся акгроэкотуризмом гражданину и (или) члену его 

семьи; 

4. жилой дом (квартира в жилом доме) для размещения агроэкотуристов должен отвечать 

установленным санитарным и техническим требованиям и благоустроен применительно к услови-

ям данного населенного пункта; 

http://www.belarus.by/ru/about-belarus/culture
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5. в жилом доме (квартира в жилом доме) должны иметься свободные жилые комнаты для 

размещения агроэкотуристов; 

6. должны иметься возможности для ознакомления агроэкотуристов с природными и архи-

тектурными объектами, национальными культурными традициями соответствующей местности 

[5]. 

Агроэкотуризм в Беларуси считается одним из главных государственных приоритетов в сфере 

туризма. Причина проста: для сельских жителей этот вид туризма – еще один источник дохода, 

для страны – дополнительные рабочие места и способ ускорить развитие регионов.  
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Развитие регионального туризма и его специализация напрямую зависят от местных туристиче-

ских ресурсов. Их всестороннее изучение позволяет выявить приоритетные направления туристи-

ческой деятельности и в ходе освоения ресурсов создать эффективную модель внутреннего и 

въездного туризма. Мировая практика турбизнеса показала, что число территорий, непригодных 

для туристической деятельности, незначительно. Непопулярность страны или региона на между-

народном туристическом рынке чаще всего объясняется тем, что местные туристические ресурсы 

ещё не освоены турбизнесом. Туристические ресурсы многообразны, они включают в себя музеи, 

памятники истории и культуры, этнокультурное наследие. Для туризма имеют значение не коли-

чество достопримечательностей, а их уникальность, привлекательность, известность, доступность. 

Ивановский район долгое время был малоизвестен туристам, а его туристические ресурсы не 

изучались как заведомо неперспективные. В 1990–2000–е годы, когда Беларусь обрела независи-

мость, историко–культурное наследие района нашло воплощение в новых образах и формах. Это-

му во многом способствовало снятие идеологических табу, что позволило по–новому взглянуть на 

истоки белорусской нации, её историю и традиционную культуру. В результате на территории 

района появились Мотольский музей народного творчества, Дом травника в Стрельно и другие 

этнографические объекты. 

В данный момент историко–культурное наследие Ивановского района приобретает всё боль-

шую популярность и позволяет создавать на своей основе экскурсии и туры различной тематики: 

исторической, краеведческой, этнографической, религиозной. По ряду признаков: тематика, из-

вестность, сохранность, соответствие интересам определённой группы туристов или экскурсантов, 

туристические ресурсы района можно разделить на категории. 

Для развития туризма очень важны объекты историко–культурного наследия, имеющие меж-

дународное значение. На территории Ивановского района находятся триангуляционные пункты 

Дуги Струве («Чекотск», «Осовница» и «Лясковичи»), внесённые в список ЮНЕСКО. Дугу 

Струве, по праву называют геодезическим чудом света, благодаря которому впервые в истории 

удалось произвести точнейшее градусное измерение земного шара и определить его форму. Все 

названные объекты пользуются популярностью. [1, с. 92]. 

Второй раз решение ЮНЕСКО коснулось Ивановского района в 2007 году, который был объ-

явлен годом Наполеона Орды (1807–1883), художника, композитора, музыканта, педагога, публи-
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циста. В память о земляке в Иваново и Вороцевичах появились следующие объекты: памятник ра-

боты И. Голубева, памятный знак на могиле, музейный комплекс Н. Орды, с картинной галереей. 

Идут работы по восстановлению усадебного дома, где родился и жил знаменитый земляк. Благо-

даря этим объектам будет продолжаться традиция проведения в Ивановском районе международ-

ных творческих пленэров, собирающих художников и резчиков по дереву из разных стран, а также 

Дней диалога культур [1, с. 97]. 

Теме изобразительного искусства посвящена картинная галерея знаменитого создателя «бело-

русских Мадонн» Алексея Кузьмича на родине художника в Мохро. В музее местной школы мож-

но познакомиться с пейзажами и портретами Анатолия Рубановича, выпускника Варшавской ака-

демии искусств, а в Мотоле и Вороцевичах – с полотнами нашего современника Янки Романовича, 

работы которого экспонируются в музеях Минска, Бреста, Варшавы, Вашингтона, Нью–Йорка. 

Важнейшим туристическим ресурсом Ивановского района на данном этапе является его связь 

со многими выдающимися людьми. Здесь родились Наполеон Орда, Хаим Вейцман, Франтишек 

Бруздович, отсюда берёт свои корни род Достоевских, давший миру классика русской литературы 

романиста мирового значения Ф. М. Достоевского. Но для разработки экскурсий нужны не только 

факты, а зрительные объекты показа, которые поэтапно создаются и включаются в маршруты. В 

1990–е в Достоево установлен памятник Ф. М. Достоевскому и открыт литературно–

краеведческий музей [1, с. 90]. 

Сохранившийся в Мотоле дом семьи Вейцманов, где родился первый президент Израиля и учё-

ный с мировым именем Хаим Вейцман, позволил привлечь в Ивановский район туристов, интере-

сующихся историей и национальными традициями евреев Полесья. Во время фестиваля «Мотоль-

ские прысмаки», на котором обычно присутствуют делегация посольства Израиля, здесь демон-

стрируют предметы еврейского быта, фотодокументы и материалы и организуют дегустацию ев-

рейской кухни [3, с. 16].  

В последние годы Ивановский район активно посещают польские туристы – участники но-

стальгических и паломнических туров. Их интересуют места, связанные с деяниями и мучениче-

ской смертью Святого Андрея Боболи. Самое масштабное паломничество выпало на май 2007 года 

(350 лет со дня мученической смерти Святого), когда по улицам Иваново «Шляхом Андрея Бобо-

ли» двигалась многотысячная процессия католических паломников из разных стран мира. У гос-

тей из Польши большой интерес также вызывают места, где жили или бывали известные истори-

ческие персоны – Вишневецкие, Огинские, Скирмунты. К сожалению, ни одна из старинных шля-

хетских усадеб Ивановского района не сохранилась. От замка гетмана Вишневецкого в Ополе 

осталась только водная система из восьми прудов. От усадьбы Скирмунтов в Молодово – капли-

ца–ротонда и разрушенное фамильное кладбище. Утрачены дворец Пусловских в Завишье, усадь-

ба в Достоево, которой Гедройцы и Орды, поэтому для расширения исторической тематики ярких 

объектов не достаточно.  

Памятников архитектуры в Ивановском районе не много, они представлены в основном са-

кральными объектами. Это деревянные храмы в Дружиловичах (1777 г.), Мохро (1792 г.), церковь 

Параскевы–Пятницы в Ополе (2–я пол. 18 века), Пречистинская церковь в Лясковичах (1783 г.), 

Молодовская (к. 18 в.), Вороцевичи (1864 г.), Бродница (1865 г.), Иваново (1901 г.), Мотольская 

Преображенская церковь (1888 г.). Большой интерес представляет подписной колокол в Молодо-

во, отлитый в 1583 году и украшенный надписями латиницей на старобелорусском языке, посвя-

щённым заслугам Матея Войны [2, с. 51]. 

Археологические памятники райрона представлены стоянками в пойме Ясельды, возле Мотоля, 

Ополя и Тышковичей. Древностям Ивановской земли посвящена экспозиция “Нашы карані” Мо-

тольского музея народного творчества, которая пользуется особой популярностью у школьных 

экскурсий. 

На территории района много памятников, посвящённых героическим и драматическим событи-

ям Великой Отечественной войны (Иваново, Колено, Застружье, Рудск и др.). В зависимости от 

категории туристов их посещение включается в экскурсии и туры [2, с. 214]. 

Ивановский район обладает богатым этнографическим наследием, которое представлено музе-

ями и народными промыслами. Одним из самых популярных объектов является Мотольский му-

зей народного творчества. С богатейшей коллекцией ткачества, предметов быта, уникальными фо-

томатериалами Алексея Минюка и обширной фонотекой бытовых, обрядовых, праздничных, ка-

лендарных песен. Туристов привлекают сюда концертно–обрядовые программы, дегустации, а 

рекламой музея служит кулинарный фестиваль “Мотальскія прысмакі”, который будет проводить-

ся в 2017 году в восьмой раз. Этнографической теме посвящён уникальный музей нетрадиционной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
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медицины «Бабуліны вышкі», деревни Стрельно, в котором представлено свыше 100 видов разных 

лекарственных растений, собраны существующие в округе народные рецепты настоек, отваров, 

мазей, сделанных на травах. Есть перспектива включения в этнографические маршруты  такие как 

“Узоры и песни Полесья”, “Полеский венок” центров бондарства в Рыловичах и Ополе, а так же 

ранее центра по производству деревянных “куфров” в Огово [3, с. 24].  

Вышесказанное позволяет сделать вывод, что Ивановский район наделён разнообразными и 

привлекательными туристическими ресурсами, среди которых ведущее место занимают этногра-

фические ресурсы и памятные места выдающихся земляков. Ощутима тенденция эволюции ресур-

сов в различные формы турпродукта и яркие зрительные образы, что, в свою очередь, создаёт хо-

рошие предпосылки для развития следующих направлений и видов туризма: культурно–

познавательного (экскурсионного), этнографического (фестивального, экскурсионного, научно–

экспедиционного), ностальгического и паломнического (для польских и еврейских групп). 
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В рыночных условиях предприятие для эффективного развития должно проводить анализ ос-

новных конкурентов.  

Слово «конкурент» в переводе с латинского языка «concurrens» означает состязающийся. Т.е. 

это человек, с которым вступают в гонку, соревнуются [1]. 

Конкурентом какого–либо компании можно считать предприятие, преследующее схожие цели 

и производимое аналогичные товары и услуги. 

Конкурент какого–либо товара – это продукт, обладающий тем же набором качеств, ориенти-

рованный на ту же целевую группу и, часто, реализуемый по аналогичной цене. 

Как и любое явление, конкуренция оказывает положительное и отрицательное воздействие на 

многие процессы. К отрицательным можно отнести следующее: 

1. банкротство многих субъектов предпринимательской деятельности (многие участники рынка 

вытесняются более крупными фирмами–аналогами); 

2. чрезмерное использование ресурсов (чтобы привлечь внимание покупателей к своему про-

дукту, следует обеспечить широкий ассортимент, а, следовательно, использовать больше материа-

лов); 

3. экологические нарушения (увеличивается количество предприятий и автоматически возрас-

тает число сбросов и выбросов в атмосферу). 

Однако не стоит рассматривать только негативную сторону этого процесса. 

Положительные аспекты конкуренции: 

1. постоянный поиск и использование новых возможностей при производстве (новое всегда 

притягивает дополнительных потребителей); 

2. совершенствование оборудование (для модернизации своей продукции необходимо улуч-

шать производственные мощности); 

3. снижение цен (цена – это один из основных критериев, играющих важную роль на выбор по-

требителя); 

4. повышение квалификации персонала (каждый член коллектива оказывает влияние на конеч-

ный продукт, поэтому, чем грамотнее будет персонал – тем качественнее будет товар); 
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5. улучшение качества товара (еще один важный критерий, который оценивает покупатель при 

выборе продукта) [2]. 

В туристической индустрии анализ деятельности конкурентов играет большую роль. 

Изучить конкурентов – это значит изучить рынок так, чтобы понять, кто производит аналогич-

ный продукт, как они его продают, по какой цене, какие их сильные и слабые стороны. 

Анализ деятельности конкурентов на туристическом рынке проходит три основных этапа: 

1. выявление действующих и потенциальных конкурентов туристического предприятия: для 

определения главных конкурентов и их места на рынке, проводятся «ассоциативные» опросы по-

требителей, которые показывают с какими полезными качествами или условиями потребления 

покупатель ассоциирует туристический продукт или услуги известного конкурента. 

2. анализ показателей деятельности, целей и стратегии конкурентов: без углубленного анализа 

невозможно оценить действия предприятий–аналогов на рынке. 

3. выявление сильных и слабых сторон конкурентов: главное внимание обращается на то, что 

слабые стороны конкурентов можно с легкостью сделать своими сильными. 

Сильные стороны – это достоинства и отличительные особенности, которые покупатели счи-

тают важными. Это то, на что следует обратить особое внимание, некий ориентир, которому сле-

дует придерживаться [3]. 

Слабые стороны определяют уязвимость предприятия, требует незамедлительных корректиро-

вок.  

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что конкуренция оказывает положительный эф-

фект как на процесс производства, так и на конечный товар. Поэтому исследование деятельности 

конкурентов должно быть основополагающим элементом деятельности предприятия туристиче-

ской индустрии. 
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Во времена современных цифровых технологий, когда рынок перенасыщен  различной  инфор-

мацией, потребитель испытывает постоянное давление  со стороны рекламной деятельности и 

других средств коммуникаций,  поэтому именно фирменный стиль выступает ключевым момен-

том в успешности фирмы. Понятие фирменного стиля появилось относительно недавно, но следу-

ет отметить, что заняло важную нишу в организации деятельности предприятия. Стиль  имеет 

большое значение для любой современной организации и уже давно вошел в  круги делового об-

щения, поскольку узнаваемость марки сопутствует востребованности в данном товаре и росту по-

пулярности. В маркетинге уже давно сложилось и развивается такое направление коммуникаций, 

как организация фирменного стиля предприятия, представляющего собой набор цветовых, графи-

ческих, словесных, типографических, дизайнерских постоянных элементов, обеспечивающих ви-

зуальное и смысловое единство товаров и услуг, всей исходящей от предприятия информации, его 

внутреннего и внешнего оформления.  Можно сказать, что фирменный стиль – является «лицом» 

компании и выполняет важную функцию в формировании отношения потребителей к организации 

и производимой продукции. Основные цели формирования фирменного стиля: 

 идентификация продуктов предприятия и указание на их связь с производителем (продав-

цом); 
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 выделение продуктов предприятия из общей массы аналогичных предложений его конку-

рентов; 

 формирование четкой рыночной позиции предприятия и предлагаемых им продуктов[1,с. 

612]. 

Актуальностью  данной темы является то, что в борьбе за существование и расширение бизне-

са, главной задачей  для предприятия является его конкурентоспособность. При формировании 

рыночных отношений появились новые задачи, связанные с определением различного рода пре-

имуществ и направлений деятельности туристического предприятия. Таким образом, главное ме-

сто в стратегии развития организации занимает привлечение, удержание и удовлетворение по-

требностей клиентов, а важным элементом является фирменный стиль предприятия и его имидж.  

В современном мире трудно представить компанию без товарного знака, логотипа или же дру-

гих атрибутов бизнеса. Хорошо организованный фирменный стиль – это привлекательность, дове-

рие и надежность фирмы, а также главный инструмент маркетинговых коммуникаций. Популяр-

ность товарного знака (бренда) уменьшает затраты на рекламную деятельность. Благодаря чему 

повышается эффективность рекламы. 

Следует отметить, что при стабильно высоком уровне других элементов комплекса маркетинга 

фирменного стиля приносит предприятию следующие преимущества: 

 помогает потребителю ориентироваться в потоке информации, быстро и безошибочно 

найти продукт предприятия, которое уже завоевало его предпочтение; 

 позволяет предприятию с меньшими затратами выводить на рынок свои новые продукты; 

 повышает эффективность рекламной деятельности; 

 положительно влияет на эстетический уровень и визуальную  среду предприятия; 

 способствует повышению корпоративного духа, объединяет сотрудников, вырабатывает 

чувство причастности к одному делу; 

 обеспечивает  достижение необходимого единства рекламы и других средств маркетинго-

вых коммуникаций предприятия[1,с.613].   

Можно сделать вывод, что для создания и существования благоприятного имиджа компании 

необходимы преимущества, которые дает фирменный стиль. 

Фирменный стиль – совокупность приёмов (графических, языковых, цветовых), которые обес-

печивают, с одной стороны некоторое единство всех изделий фирмы, а с другой стороны – проти-

вопоставляют фирму изделия конкурентам и их товарам[2,с.507]. 

Формирование фирменного стиля для предприятий индустрии туризма гостеприимства  являет-

ся важной  частью общефирменной политики. При решении данной задачи необходимо исходить 

из концепции туристического предприятия, где отражены основные аспекты его деятельности. Это 

служит  основой для разработки элементов фирменного стиля, которые связаны между собой и 

влияют друг на друга, являются трансляторами основной идеи туристического предприятия, несут 

основную информацию о его корпоративной культуре, традициях и уровне предоставляемого сер-

виса. 

На сегодняшний день насчитывается более  двухсот различных элементов фирменного стиля. 

Это могут быть  разного рода объекты, но есть элементы, без которых фирменный стиль суще-

ствовать в принципе не может. Выделяют такие основные элементы как: товарный знак, логотип, 

фирменный блок, фирменный лозунг, фирменный комплект шрифтов, фирменный цвет. 

1.Товарный знак – главный и самый важный элемент фирменного стиля. Он представляет со-

бой в установленном порядке словесные, изобразительные (в виде эмблем, линий), объемные, зву-

ковые обозначения, обладающие свойством исключительной принадлежности  владельцу. 

2.Логотип – разработанное оригинальное сокращенное наименование фирмы или группы това-

ров. Около 80% всех товарных знаков регистрируются именно в форме логотипа. 

3.Фирменный блок представляет собой объединенные  товарный знак и логотип, а также воз-

можны различные поясняющие надписи и фирменный лозунг. В фирменном блоке может также 

быть полное официальное название фирмы,  почтовые и банковские реквизиты (например, на 

фирменных бланках) 

4.Фирменный лозунг (слоган) – представляет собой коротко сформулированный фирменный 

оригинальный девиз, отражающий основную идею фирмы.  

5.Фирменный комплект шрифтов подчеркивает различные особенности образа товарной 

марки, вносит свой вклад в формирование фирменного стиля. 

6. Фирменный цвет – важнейший элемент фирменного стиля, является одним из компонентов 

образа фирмы. Цвет делает элементы фирменного стиля более привлекательными, запоминающи-
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мися, позволяющими оказать эмоциональное воздействие на потребителя. Зачастую правильно 

выбранный цвет помогает в управлении отношением потребителя к фирме, а определяя необходи-

мую цветовую гамму в фирменном стиле можно вызвать требуемые  эмоции и желание купить 

товар.  

Таким образом, используя составляющие фирменного стиля в качестве модулей, можно зада-

вать фирменный стиль практически во всем, что, так или иначе, имеет отношение к деятельности 

фирмы. Носителями фирменного стиля могут выступать: печатная реклама фирмы (плакаты, ли-

стовки, проспекты, каталоги, буклеты, календари); средства пропаганды (проспекты, журналы, 

оформление залов для пресс–конференций); сувенирная реклама (полиэтиленовые пакеты, ручки, 

настольные приборы, открытки); элементы делопроизводства (фирменные бланки, фирменные 

конверты, фирменные папки–регистраторы, фирменные записные книжки, фирменные ежеднев-

ники, фирменные блоки бумаг для записей); документы и удостоверения (пропуски, визитные кар-

точки, удостоверения сотрудников, бейджи); элементы служебных интерьеров (панно на стенах, 

настенные календари, наклейки большого формата. Нередко весь интерьер оформляется в фир-

менных цветах); другие носители (фирменное рекламное знамя, вымпелы, фирменная упаковочная 

бумага, ярлыки, пригласительные билеты, фирменная одежда сотрудников, изображения на бортах 

транспортных средств фирмы). 

Фирменный стиль можно определить как своеобразный язык предприятия, являющийся гаран-

том  доверия, визитной карточкой. Все функции фирменного стиля связаны с созданием образа 

предприятия, который должен запоминаться и быть привлекательным для основного типа его по-

требителей. Вследствие грамотно сформированного фирменного стиля, предприятие может стать 

более узнаваемым и привлекательным для потребителей, что предоставляет фирме возможности 

получения прибыли, привлечения, удержания и удовлетворения потребностей клиентов, на кото-

рых основано  благополучие фирмы. 
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Историко–культурное наследие постепенно осознается в качестве специфического ресурса тер-

ритории, повышающего ее привлекательность и конкурентоспособность. Международный туризм 

активно использует и пропагандирует историко–культурное наследие, вовлекая в туристическое 

пространство страны и территории с богатым культурно–познавательным потенциалом. Под куль-

турным наследием принято понимать часть материальной и духовной культуры, созданную про-

шлыми поколениями, выдержавшую испытание временем и передающуюся новым поколениям 

как нечто ценное и почитаемое [2]. Важность культурных ценностей, заключающих в себе опыт 

развития мировой цивилизации, уже признана международным сообществом. Памятники и другие 

объекты культурного наследия – достояние не только одной конкретной страны, но и всего чело-

вечества, а проблема их сохранения давно вышла за рамки узко–национальных интересов и стала 

общемировой. 

Объекты культурного наследия – места исторических событий, сооружения (творения), ком-

плексы (ансамбли), их части, а также связанные с ними территории и коммуникации обладают вы-

сокой ценностью с антропологической, археологической, этнографической, исторической, науч-

ной или художественной точки зрения. Их нельзя «клонировать» (тиражировать), потому что вос-

производство одних лишь внешних признаков не дает достоверности, истинной принадлежности к 

истории. Копия остается копией, макетом в натуральную величину, у которого отсутствует исто-

рическая аура. Поэтому так важно сохранять каждый подлинный камень исторических построек, 

каждый фрагмент настенной росписи или мозаики, каждую древнюю руину или полуразрушенную 

скульптуру, которые несут на себе отпечаток эпох. 
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Объекты историко–культурного наследия подразделяются на археологические, исторические, 

монументального искусства, архитектуры и градостроительства, садово–паркового искусства и 

ландшафтные. По степени значимости они делятся на объекты Всемирного наследия, а также гос-

ударственного, регионального или местного значения. Каждая страна заинтересована в признании 

ценности своих памятников мировым сообществом, так как это понимает ее статус, и в дальней-

шем памятники смогут играть роль ее туристических брендов. 

В таких случаях не страна рекламирует объект, а наоборот объект историко–культурного 

наследия рекламирует свою страну. Такова роль мавзолея Тадж–Махал в Индии, Лондонского 

Тауэра в Великобритании, Пирамид Гизы в Египте, Эмпайр–Стейт–Билдинга в США, руин Коли-

зея в Италии, Сиднейского оперного театра в Австралии, Эйфелевой башни и Нотр–Дам де Пари 

во Франции и Великой Китайской стены в Китае. На территории Беларуси находится 4 объекта 

Всемирного наследия ЮНЕСКО: Национальный парк «Беловежская пуща», Замковый комплекс 

«Мир», «Архитектурно–культурный комплекс резиденции Радзивиллов в Несвиже» и пункты гео-

дезической Дуги Струве. Каждый из них вносит свой вклад в популяризацию историко–

культурного наследия Беларуси. Иностранные туроператоры стремятся включить данные объекты 

в свои программы, что способствует увеличению срока пребывания туристов в нашей стране.  

Историко–культурное наследие – это национальное достояние, которое влияет на многие сфе-

ры жизни, через создание рабочих мест, привлечение инвестиций и повышение благосостояния 

населения, так как интерес к наследию создает благоприятные условия для развития турбизнеса, 

местной инфраструктуры, активизации торговли и сферы услуг. Возле знаменитых архитектурных 

ансамблей, таких как замок в Мальборке, служивший резиденцией магистров Тевтонского ордена, 

на исторических улицах и площадях европейских столиц размещается огромная сеть торговых 

объектов и пунктов питания, которые приносят доход местному населению и бюджету городов и 

административных территорий. В таких местах процветают гостиничный бизнес, производство 

сувениров и сфера услуг (транспорт, развлечения, услуги гидов и т.п.). 

Феномен туризма состоит в том, что человек, мотивированный желанием увидеть достоприме-

чательности, способен покинуть родные места и привычную для него комфортную обстановку, 

понести определенные, а иногда весьма значительные расходы. И все это ради того, чтобы посе-

тить определенные места и увидеть собственными глазами те или иные объекты туристического 

интереса. В Санкт–Петербурге при показе Летнего сада, чтобы подчеркнуть уникальность, высо-

кие художественные достоинства его решетчатой ограды, экскурсоводы упоминают о том, что не-

кий англичанин в ХХ веке, узнав об этом шедевре, оправился на корабле в столицу Российской 

империи, потратив на это путешествие все свое состояние. Это был небогатый человек, который 

провел в Петербурге всего один день, посвятив его всецело Летнему саду и его удивительной ре-

шетке, которую современники называли одним из чудес света. Этот пример красноречиво показы-

вает, насколько привлекательны объекты культурного наследия для тех, кто хочет раскрыть секрет 

их притягательности и воспринимает их посещение как одно из важнейших событий своей жизни. 

Анкетирование туристов, проведенное перед отправкой одного из автобусных туров по Европе 

(Берлин–Париж–Версаль–Кельн), четко показало, ради которых объектов туристы отправились в 

путешествие. В качестве главной цели своей поездки туристы назвали посещение Эйфелевой баш-

ни, Музея Лувр, Собора Парижской Богоматери, дворцово–паркового ансамбля в Версале, Кельн-

ского собора, Берлинского кафедрального собора.  

Специалисты турбизнеса объясняют это огромной притягательностью памятников истории и 

культуры, знакомство с которыми дает много ярких впечатлений и позитивных эмоций. Красивые 

панорамы, сформированные архитектурными и историческими памятниками или оригинальными 

современными объектами, пейзажи, где царит природная гармония, способствуют возникновению 

приподнятой праздничной атмосферы, благотворно влияющей на восстановление духовных и фи-

зических сил.  

В использовании историко–культурного наследия для развития туризма прослеживается не-

сколько аспектов. Первый аспект – рекламный, пропагандистский, который позволяет выделить 

конкретную туристическую территорию, на которой расположен уникальный памятник, ансамбль 

или музей, из общего пространства. В этом случае историко–культурное наследие активно работа-

ет на создание привлекательного образа города, региона или страны в целом. Схема, по которой 

распространяется влияние объекта на потенциального туриста, сводится к заочному предвари-

тельному восприятию зрительного образа как необычного, интересного, впечатляющего, достой-

ного внимания, за которым следует решение отправиться в путешествие, чтобы все увидеть свои-

ми глазами. Второй аспект – исторический или образовательный, расширяющий кругозор и позво-
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ляющий получить новые знания об исторической эпохе, ее важнейших событиях и деятелях. Ста-

ринные замки, величественные соборы, античные руины и другие памятники позволяют активизи-

ровать воображение и перенестись в эпоху их создания и процветания, а также понять взаимосвязь 

событий, происходивших в далекое от нас время и объясняющих последующий ход истории, кру-

шение цивилизаций, расцвет или упадок государств и т.п. Третий аспект – культурологический, 

так как историко–культурное наследие дает нам возможность не только зафиксировать внимание 

на отдельных достижениях конкретных стран и народов, но позволяет глубже проникнуть в исто-

рию мировой культуры и проследить эволюцию различных этносов.  

Ценное историко–культурное наследие, представленное в различных музеях и галереях также 

привлекательно как архитектурные ансамбли и памятники. Сравнительно недавно в Слуцке от-

крылся музей Слуцких поясов, что во много раз повысило интерес экскурсантов к этому городу, 

который до этого не пользовался популярностью. Четвертый аспект – эстетический, художествен-

ный, который особенно привлекает людей с художественным вкусом, воображением и творчески-

ми задатками. Все аспекты важны, ибо вместе они формируют тот привлекательный образ, без ко-

торого туристическая территория не может обходиться и в случае его утраты деградирует. 
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Гастрономический туризм – это путешествия по странам и регионам с целью ознакомления с 

национальной кухней, кулинарными традициями, особенностями производства и технологией 

приготовления продуктов и блюд, а также получения новых знаний в гастрономической сфере [1]. 

У еды есть своя история и существует много форм проявления, что делает ее ресурсом для особо-

го вида туризма, который называют гастрономическим или кулинарным туризмом. Участниками 

гастрономических туров в первую очередь становятся гурманы, а также люди, чья профессия 

непосредственно связана с приготовлением и употреблением пищи: рестораторы, повара, сомелье, 

кондитеры, дегустаторы, ресторанные критики [1].  

Гастрономический туризм имеет целый ряд направлений и форм: ресторанные туры, гастроно-

мические этнотуры, событийные туры и т.п. Наиболее распространенная форма – это ресторанный 

тур, основанный на посещение известных ресторанов в одной или нескольких странах. Здесь объ-

ектами показа выступают достижения в кулинарной сфере, получившие мировое признание. 

Набирают популярность гастрономические туры по сельской местности, которые знакомят с 

народным бытом, культурой и традиционной кухней. В этнотурах важное место занимает дегуста-

ция различных национальных или региональных блюд. Образовательные гастрономические туры 

включают в себя теоретические и практические занятия, мастер–классы и конкурсы. Они адресо-

ваны действующим или будущим специалистам в гастрономической сфере. Особой популярно-

стью пользуются фестивальные гастрономические туры, в основе которых лежит идея прославле-

ния еды, конкретного продукта или торговой марки. Праздничные программы включают не только 

дегустации, но и активное потребление разрекламированного продукта – сыра, вина, пива, колбас-

ных изделий и т.п. Подобные фестивали берут начало от народных ярмарок, их особенность – ши-

рокий ассортимент предлагаемой продукции и зрелищность.  

Кухня народов мира разнообразна, а ее отличительные особенности связаны с климатом, при-

родными условиями, пищевыми ресурсами, религиозными традициями, культурными контактами 

и другими факторами. В Беларуси, как и везде, имеются ресурсы для развития гастрономического 

туризма. Наша национальная кухня развивалась столетиями. Кулинарные традиции белорусов – 

это простота народных рецептов и утонченность блюд для аристократов, разнообразное использо-
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вание местных продуктов, необычные способы приготовления. На формирование кулинарных 

традиций Беларуси оказали влияние евреи, татары, которые поселились здесь еще в эпоху ВКЛ и 

соседние народы – поляки, литовцы, украинцы, русские. Основу традиционной белорусской кухни 

составляют продукты земледелия и животноводства, которые дополнялись продуктами, добывае-

мыми охотой, рыболовством, пчеловодством и собирательством. В белорусской кухне в зависимо-

сти от основных компонентов выделяются мучные, крупяные, овощные, грибные, мясные, молоч-

ные, рыбные и яичные блюда [2, с. 103]. 

Существуют сотни рецептов традиционной кухни, которые собраны и описаны этнографами и 

культурологами и являются достоянием национальной культуры. В авангарде пропаганды бело-

русской традиционной кухни идут специализированные рестораны и кафе, где возрождение и со-

хранение традиций касается не только рецептуры, но и самой формы подачи блюд, оформления 

интерьеров, которые стилизуются под старинные корчмы, аустерии, шинки и т.п. Одним из таких 

является минский ресторан «У Франциска», посетители которого попадают в обстановку старин-

ного замка и имеют возможность познакомиться с такими оригинальными блюдами, как «Вилы в 

бок», «Свиной кумпячок», «Полметра колбасы от Франциска», «Ведарай», «Ляшка барашка». 

Свое фирменное блюдо в национальном стиле сегодня есть почти у каждого ресторана и кафе. В 

несвижском ресторане «Гетман» по старинным рецептам готовят вкусную рульку, в кафе 

«Страўня» подают гуляш по–радзивилловски, в гродненском «Старом Лямусе» предложат «Буль-

бяную талерку» и «Драники с грибами». Картофельные блюда известны в Беларуси еще с эпохи 

Речи Посполитой, широко распространены и имеют множество оригинальных рецептов. 

Активно популяризируют белорусскую национальную кухню агроусадьбы и этнографические 

комплексы: «Дудутки», «Корчма» и др. В последние годы получили распространение и различные 

фестивали, где пропагандируются народная кухня или характерные конкретной местности про-

дукты и блюда из них. В их числе «Мотальскiя прысмакi» (Ивановский район), «Цукеркавы фэст» 

(п. Ивенец, «Жураўлі і журавіны Міёрскага краю», «Вишневый фестиваль» в Глубоком, «Сырный 

фестиваль» в Минске. Эти и другие фестивали уже показали, что белорусская кухня может повы-

сить туристскую привлекательность регионов и наполнить региональный турпродукт новым со-

держанием.  

Пинское Полесье обладает не только достаточными ресурсами для гастрономического туризма, 

но и определенными традициями, которые основаны на природных, исторических, этнографиче-

ских и демографических особенностях данного региона. Полесье – это край болот и бесчисленных 

рек и ручьев, большинство из которых принадлежат бассейну Припяти. Припять – одна из самых 

рыбных рек Беларуси, ее ихтиофауна представлена 37 видами. В Припяти обитают сом, щука, 

окунь, плотва, ёрш, сазан, язь, лещ, карась, судак. Символом Полесья на протяжении веков была 

рыба вьюн. Копченые и сушеные вьюны считались признанным полесским деликатесом, который 

сегодня является большой редкостью. Интерес к полесской кухне зарубежных туристов обычно 

связан именно с рыбными блюдами и это следует учитывать не только при организации гастроно-

мических, но и ностальгических туров. В этом случае для угощения гостей хорошо подойдут 

фаршированная щука, заимствованная из еврейской кухни, караси в сметане, рыбные клецки, пе-

ченый или заливной сом и рыбная уха. Дегустацию рыбных блюд можно приурочить к рыболов-

ным конкурсам и фестивалям, выделив в отдельную номинацию конкурс на лучшее блюдо из ры-

бы. «Рыбный» элемент можно привнести в празднование Дня города, который проводится в Пин-

ске, и в районные праздники различной тематики. 

В Пинском районе в деревне Качановичи существует старинная пасека, которая принадлежит 

младшему поколению шляхетского рода Качановских. Здесь туристы знакомятся с историей по-

лесского пчеловодства и имеют возможность дегустировать различные виды меда, а также про-

дукции, сделанной на его основе. Постепенно от дегустации меда на агроусадьбе перешли к дегу-

стации других блюд: рыбных, мясных, мучных, картофельных и молочных. Маршрут в Качанови-

чи получил название «Пчела знает, где мед брать» и пользуется неизменной популярностью у ту-

ристов. В планах этой агроусадьбы – создание музейной экспозиции, посвященной пчеловодству, 

а также истории и традициям полесской шляхты. Со временем на усадьбе можно будет реконстру-

ировать «шляхетское застолье», которое будет востребовано туристами, благодаря своей подлин-

ности и оригинальности. 

Перспективным является и реконструкция полесской свадьбы, чем в данное время уже занима-

ется Мотольский музей народного творчества. Важно, чтобы реконструкция затронула не только 

обрядность и костюмы, но и традиционные блюда, а также форму их подачи. Если нет возможно-

сти организации длительного дорогостоящего застолья, можно включить экскурсионную про-
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грамму с дегустацией отдельных блюд или продуктов: колбас и копченостей, драников и сырни-

ков, ухи, клюквенного киселя, каравая, меда и чая на травах. В Дубое в 1920–1930 годы гостям 

усадьбы подавали свежий творог с кусочками фруктов и орехов, эту традицию легко можно воз-

обновить с помощью агроусадьбы «Дубое над Пиной». Летом на Полесье были популярны лесные 

ягоды: черника, земляника, малина, иногда к ягодам подавалось молоко, а из клюквы делали вкус-

ный кисель с добавлением сухофруктов. Таких несложных угощений много. К ним можно доба-

вить экологически чистые свежие овощи, плоды и ягоды из сельских усадеб, что придаст маршру-

ту новое звучание и колорит. 

Для развития гастрономического туризма важны не только продукты и кулинарные традиции, 

но прежде всего оригинальные идеи. Он не требует больших вложений и способен привлечет на 

Полесье туристов из разных регионов и стан. 
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Туризм является одним из наиболее динамичных явлений современного мира и, как 

результат,характеризуется колоссальными темпами роста.Развитие туризма в Республике Беларусь 

в настоящее время проходит достаточно умеренно. В стране появляется все больше туристических 

предприятий, которые предлагают широкий ассортимент туристических услуг,а это значит, что у 

потенциальных туристов расширяетсявыбор. 

Сегодняшний турист намного тщательнее выбирает тот или иной тур,чем раньше. Ему 

становится интересно, кто и как разработал тур, какая репутация у компании, надежность. Кроме 

того, нередко подобные вопросы возникают и у представителей посольств, где туристические 

компании оформляют групповые визы. Поэтому возникает вопрос проверки надежности 

туроператора. Туристические предприятия всегда в ответе за тот туристический продукт, который 

предлагают [2, с.175]. 

Исследуя туристический рынок и спросы туристов, директор департамента по туризму 

Министерства спорта и туризма Республики Беларусь предложил создать реестр туристических 

организаций. Полагается, что данный реестр облегчит жизнь туристам [1]. Любой желающий, 

который захочет приобрести тур, сможет, не выходя из дома, зайти в базу туристических 

предприятий и узнать всю необходимую информацию. Данный реестр будет доступен каждому. 

Так, например, в Российской Федерации в качестве фактора, регулирующего разрешительную 

систему в туризме, был введен Единый федеральный реестр туроператоров, в котором 

юридическому лицу, прошедшему проверку документации на соответствие требованиям 

законодательства, присваивается номер в государственном реестре, и тем самым подтверждается 

право на осуществление туроператорской деятельности на территории Российской Федерации. 

Единый федеральный реестр туроператоров представляет собой базу данных, в которой 

отражается вся информация о каждом туроператоре. Любой желающий на сайте Федерального 

агентства по туризму (http://www.russiatourism.ru/operators/advanced_search.php) имеет 

возможность узнать реестровый номер и полное наименование туроператора, место его 

нахождения, официальный сайт туроператора, идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН), государственный регистрационный номер, информацию о финансовом обеспечении и о 

сфере туроператорской деятельности. По состоянию на февраль 2016 г. в Едином федеральном 

реестре насчитывается 4166 туристических предприятий[3]. 
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В Беларуси данное введение повысит доверие к компании со стороны туриста. Поэтому 

турфирмы должны показать, что умеют и способны работать с туристами [1]. При этом реестр 

турфирм станет основным препятствием для компаний–однодневок: чтобы проверить свое 

подозрение, туристу будет достаточно зайти на интернет–ресурс и проверить наличие компании в 

базе данных. 

Предположительно в нашей стране реестр туроператоров должен выглядеть следующим 

образом: иметь информацию о полном наименовании туроператора, год создания туроператора, 

действующий телефон и адрес туроператора, реестровый номер, ИНН, государственный 

регистрационный номер, сайт туроператора, информацию о финансовом обеспечении, реестр 

должен включать возможность любого посетителя базы оставлять свою оценку (например, от 1 до 

10) туроператору, и на основании этого в базе предусмотреть ежедневно обновляющуюся десятку 

лучших по рейтингу туоператоров. 

В заключении хотелось бы отметить, что создание реестра позволит регулировать 

туристический рынок Беларуси. Реестр будет полезен как туристам, так и всем туроператорам. У 

наших туристов укрепится надежность, вера в то, что его не обманут. А это значит, что 

уменьшится риск ошибки с туром, риск того, что компания прогорит или исчезнет. Ведь 

надежность — это одно из важнейших потребительских качеств туристического продукта и 

соответственно одно из важнейших качеств, влияющих на имидж туристической компании. 

Выполняя обещанное клиентам, не допуская срывов в обслуживании — и так много лет — и 

положительный имидж туристическим компаниям, туроператорам и турагентам будет обеспечен.  
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Изучение особенностей и свойств туристического продукта способствует созданию качествен-

ных туристических продуктов. Что позволяет вовлечь большое количество населения в туристиче-

ские путешествия, а также способствует развитию туризма как приоритетной сферы экономики 

Республики Беларусь. 

Результат деятельности туристических предприятий в виде услуг или их комплекса, предназна-

ченный для продажи на рынке, обычно называют туристическим продуктом. 

Тур является основным видом туристического продукта в той его форме, которая выступает на 

рынке туризма. Современный турист ищет на рынке не отдельные туристические услуги или това-

ры, а наиболее оптимальное их сочетание, которое удовлетворит его потребности. Поэтому, тур 

можно определить как основной вид туристического продукта, представленного на туристическом 

рынке, производимый туристическими предприятиями и представляющий собой комплекс услуг 

или товаров туристического назначения, объединенных общей целью путешествия.  

В Законе Республики Беларусь от 25 ноября 1999 года (с изменениями и дополнениями от 22 

декабря 2011 г. № 326–З) «О туризме» сказано, что: «Тур – сформированный туроператором для 

реализации комплекс туристических услуг, включающий не менее двух из следующих трех видов 

услуг: по перевозке, размещению, иные туристические услуги (по питанию, организации туристи-

ческого путешествия, экскурсионные и другие услуги), не являющиеся сопутствующими услугам 

по перевозке или размещению, позволяющие совершить туристическое путешествие» [3]. 

Турист при выборе тура, как правило, обращает внимание на соответствие количества и каче-

ства компонентов наполняющих тур. Следует отметить, что определение количества и качества 

услуг у каждого потребителя свое. Потребитель воспринимает туристическое предприятие, пред-
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лагающее тур, как его производителя, ответственного за качество и уровень предоставляемых 

услуг.  

Поэтому, при создании туристического продукта необходимо предугадать, что же будет поку-

пать турист. Ведь приобретая тур турист оплачивает не просто пребывание в каком–то месте, а 

новые ощущения и знакомство с неизвестным, уют, внимание, располагающую обстановку. При 

этом необходимо учитывать привычки потребителя, его вкусы и предпочтения. Поэтому создание 

туристического продукта начинается с изучения его потребительских качеств и свойств, с выявле-

нием наиболее привлекательных сторон для туриста. Именно они являются ориентирами при раз-

работке и реализации туристического продукта. 

Туристический продукт несет в себе следующие основные потребительские свойства: 

— обоснованность — предоставление всех услуг должно быть обусловлено целью путешествия 

и соответствующими условиями, основанными на потребностях туриста; 

— надежность — соответствие реального содержания продукта рекламе, достоверность ин-

формации; 

— эффективность — достижение наибольшего эффекта для туриста при наименьших расходах 

с его стороны; 

— целостность — завершенность продукта, его способность полностью удовлетворять тури-

стические потребности; 

— ясность — потребление продукта, его направленность должны быть понятны как туристу, 

так и обслуживающему персоналу; 

— простота в эксплуатации; 

— гибкость — способность продукта в системе обслуживания приспособиться к другому типу 

потребителя и быть невосприимчивым к замене обслуживающего персонала; 

— полезность — способность служить достижению одной или нескольких целей (например, 

отдыха и познания), удовлетворять те или иные потребности туриста [1, c.45]. 

Немаловажным является такое свойство туристического продукта, как гостеприимство. Без не-

го даже самый совершенный туристический продукт будет выглядеть безликим, и турист не полу-

чит ожидаемого уровня удовлетворенности той или иной потребности. Гостеприимство в сфере 

туристической индустрии — это профессиональное требование, искусство дать людям почувство-

вать, что им рады. Основными чертами гостеприимства являются достоинство, уважение, любез-

ность персонала. Это понятие многогранно и складывается из множества составляющих факторов: 

— качественная информация как местных, так и региональных рынков о возможностях отдыха, 

познания и развлечений, о том, что туристов ждут и готовятся к встрече с ними; 

— создание положительного образа туристической местности, предприятий, обслуживающих 

потенциальных потребителей (реклама, участие в телепередачах, посвященных туризму, благо-

творительная деятельность и др.); 

—  стремление обслуживающего персонала к оказанию туристам знаков внимания (политика 

обслуживания по принципу «Все для клиента»); 

— внимательное отношение тех, кто предоставляет туристический продукт, к просьбам и по-

желаниям клиента (по принципу «Что мы можем еще для вас сделать?»); 

— забота об облегчении ориентации туристов в получении услуг (информация об объектах в 

путеводителях и буклетах на понятом туристу языке и др.); 

— благожелательное отношение к туристам, которое должно быть возведено в принцип обслу-

живания. 

Таким образом, основной задачей деятельности туроператоров  является создание тура. Тур – 

это сформированный туроператором для реализации комплекс туристических услуг, включающий 

не менее двух из следующих трех видов услуг: по перевозке, размещению, иные туристические 

услуги (по питанию, организации туристического путешествия, экскурсионные и другие услуги), 

не являющиеся сопутствующими услугам по перевозке или размещению, позволяющие совершить 

туристическое путешествие. Создание туристического продукта требует изучения его потреби-

тельских качеств и свойств. Основными из них являются: обоснованность, надежность, эффектив-

ность, целостность, ясность, простота в эксплуатации, гибкость, полезность, гостеприимство. Со-

здание туристического продукта, соответствующего данным потребительским свойствам позволя-

ет удовлетворить все потребности туриста, при осуществлении им туристического путешествия. 
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Религиозный туризм можно назвать одним из древнейших видов туризма, и с каждым годом он 

играет все большую роль как в системе внутреннего туризма, так и международного. Все чаще 

люди отправляются в паломнические и экскурсионные поездки по святым местам, религиозным 

центрам. Все это из–за стремления принять участие в разнообразных религиозных церемониях, 

помолиться, попросить помощи и заступничества, искупить совершенные грехи. 

Религиозный туризм подразделяется на две основные разновидности: 

а) паломнический туризм; 

б) религиозный туризм экскурсионно– познавательной направленности. [1, с. 22] 

В первом случае паломников интересует непосредственное участие в культовых религиозных 

действиях. Во втором случае туристов интересует главным образом экскурсии с посещением 

разнообразных храмов, монастырей. Причем эти туристы могут не быть приверженцами тех 

религий, чьи объекты они посещают, а также и вовсе могут быть людьми нерелигиозными. 

В качестве объекта своего исследования мы выбрали католический паломнический туризм, так 

как, на наш взгляд, в Гродненской области имеется большой потенциал для развития этого вида 

туризма. 

Римско–католическая церковь существует на белорусских землях с XIII века и занимает второе 

место среди традиционных конфессий в нашей стране. На протяжении многих веков католицизм 

оказывал влияние значительную часть населения, проживавшего на белорусских землях. 

Католическая вера способствовала формированию общечеловеческих ценностей у нашего народа, 

поддерживала людей в трудных жизненных ситуациях. [4, с. 754] 

В годы советской власти, когда исповедование какой–либо религии было запрещено, было 

полностью или частично разрушено множество католических храмов. Однако сегодня, в годы, 

когда каждый человек имеет свободу вероисповедания, усилиями верующих и с помощью 

поддержки государства восстанавливаются уцелевшие храмы и строятся новые. Все это делает 

возможным развитие паломнического туризма в Республике Беларусь.  

В католицизме, наряду с почитанием Бога–отца и Его сына – Иисуса Христа, большую роль 

играет почитание Девы Марии. Исключительная честь, которую отдают Деве Марии, вытекает из 

Ее исключительного союза с Иисусом Христом и Костелом, и, тем самым, с единственным в своем 

роде Ее союзом с Богом. Роль Божьей Матери в искуплении человечества – это, прежде всего, 

призвание Бога, но также и Ее сознательное, полное веры, надежды и любви, служение Богу. [6, с. 

320] 

Культ Матери Божьей проявляется в различных праздниках, связанных с ее жизнью, молитвах, 

в которых люди благодарят ее, просят ее заступничества. Места объявления Марии людям, такие 

как Лурд во Франции, Фатима в Португалии, давно стали местом паломничества миллионов 

людей. 

Особо почитаемы в католицизме образы Девы Марии. Существует предание, что святой Лука 

изобразил образ Богородицы с младенцем и получил благословение от Нее. Сам благословенный 

образ был уничтожен во время падения Константинополя. Однако сохранились его копии. [5, с. 

74] 
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Многие иконы Матери Божьей известны тем, что являются чудотворными. Паломники, вознося 

к ним молитвы, во все века искали у Марии поддержки и помощи, просили об исцелении 

физическом и духовном. 

Особым фактом признания чудотворности икон Матери Божьей является коронация их 

папскими коронами. Прежде чем получить разрешение на коронацию от Папы Римского, 

собираются документальные доказательства чудотворности  иконы. В Беларуси на сегодняшний 

день 7 икон с изображением Матери Божьей признано чудотворными и короновано папскими 

коронами. Все они являются религиозными центрами, которые каждый год посещают тысячи 

паломников из Беларуси, Польши, Литвы и других стран. 

В Гродненской области находится 4 из 7 коронованных икон: в Гродно, Гудогае, Браславе и 

Трокелях. Этот факт делает Гродненскую область привлекательной в плане развития 

паломнического туризма. 

Подробней остановимся на чудотворной иконе в деревне Трокели Вороновского района. 

Рассмотрим ее в качестве одного из центров паломнического туризма Гродненской области. 

Согласно архивным сведениям, первый приходской храм в Трокелях был заложен в 1500 г. 

виленским воеводой Мартином Гаштольдом. Первый храм находился в северной части деревни. 

Позже была построена деревянная святыня Посещения Пресвятой Девой Марией Елисаветы. Во 

время нашествия московских войск в 1655–1659 годах. трокельская святыня, как и многие другие, 

была уничтожена. Благодаря усилиям отцов иезуитов храм был отстроен в 1687 году. Но святыня 

не просуществовала и века, как снова была разрушена во время нашествия шведов около 1705 

года.  

Деревянное здание костела, которое мы видим сегодня, построено Стефаном Незабытковским в 

1809 г. Позже костел еще несколько раз ремонтировался на средства прихожан. Это было в 1966 

году (после восстания 1863–1864 годов), в 1928 году и даже в 1950, когда перекрывали крышу 

костела. [3, с. 24] 

В главном алтаре костела находится икона, которая, издавна славится многочисленными 

чудесами. Время появления иконы точно не известно. На этот счет есть несколько гипотез. Первая 

– что икона существует в костеле с самого начала, с 1500 года. Вторая – что она написана и 

привезена из Вильни в конце XVI века. Она является одной из самых высокохудожественных 

копий Матери Божьей «Снежной» в Беларуси. 

В Трокелях вам расскажут историю про спасение слепой девочки, которой вернулось зрение 

после молитвы у иконы, и про то, как из костела вышла на своих ногах парализованная девушка. 

И про женщину, которая тринадцать лет не могла забеременеть, а после паломничества к 

чудотворной иконе родила сына. В 2009 году она приезжала в костел с сыном и в знак 

благодарности прикрепила возле иконы серебряное сердце. [2, с. 4] 

Даров за сотворенные чудеса паломники после себя оставляют много. За каждым даром – 

отдельная, чудесная история, которая снова и снова подтверждает, что Дева Мария выслушивает 

всех, кто приходит к ней с чистым сердцем, настоящей верой и искренней молитвой.  

Епископ Александр Кашкевич в 1994 году объявил костел в Трокелях санктуарием 

Гродненской епархии. Таким образом, праздник Матери Божьей Трокельской стал праздником 

всей епархии. В 2009 году икона была коронована папскими коронами. Это означает, что Ватикан 

официально признал данную икону чудотворной. 

Каждый год, в первое воскресение июля в костел Посещения Матери Божьей в деревне 

Трокели Вороновского района приходят и приезжают 10–15 тысяч паломников со всей Беларуси и 

соседних стран, чтобы поклониться чудотворной иконе, попросить помощи и заступничества. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод о роли католических храмов с 

чудотворными иконами в развитии религиозного туризма на территории Беларуси. А потому, 

актуальным остается вопрос продвижения католических храмов в качестве центров 

паломнического туризма. Важным аспектом является пограничное положение Гродненской 

области, которое делает возможным развитие трансграничного паломнического туризма. 
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В Республике Беларусь туризму придан статус одного из важнейших государственных приори-

тетов. Особенностью современного этапа развития сферы туризма является его функционирование 

в условиях весьма серьезной конкуренции, поэтому инновации и креативность становятся детер-

минантами в программе развития и реализации турпродукта. Необходимо отметить, что много 

внимания инновационным процессам в современной туристической индустрии уделено в Нацио-

нальной программе развития туризма в Республике Беларусь, где акцентируется внимание на осу-

ществлении региональной туристской политики, в силу чего в Могилевской области одним из 

значимых туристических объектов должна стать Бобруйская крепость [1]. И здесь с уверенностью 

можно говорить о создании достаточно крупного культурного центра с Историческим музеем, 

Музеем керамики, с использованием возможностей «Бобруйск–арены». При условии удачного 

осуществления этот проект привлечет огромное количество туристов, в том числе и из зарубежья, 

в первую очередь – из России.  

Бобруйская крепость считалась одной из сильнейших в Европе. Указ о ее строительстве был  

издан императором Александром 14 июля 1810 г., а через месяц  (10 августа 1810 г.) на высоком 

правом берегу реки Березины началось строительство Бобруйской крепости по проекту генерал–

майора инженера армии К.Н. Оппермана (на 30 лет раньше Брестской крепости, которую также 

строил Опперман). Руководство строительством было поручено инженер–капитану Ф.Я. Нарбуту 

[2, с. 108]. 

К началу Отечественной войны 1812 г. крепость в основном была закончена. Она состояла из 

целого ряда бастионов, земляных валов, отвесных каменных стен, сети подземных ходов, передо-

вых укреплений и башен. С трех сторон ее окружали форштадты: Минский, Слуцкий и Березин-

ский. Вокруг крепости был вырыт глубокий ров, который с помощью шлюзов затоплялся водой из 

реки Бобруйки. 

Бобруйская крепость сыграла важную роль в Отечественной войне 1812 г. Армия Багратиона 

отдыхала здесь после длинного пути отступления и тяжелых боев. В крепости Багратион привел в 

порядок армию, пополнил ее запасы продовольствия, взял солдат Бобруйского гарнизона, оставил 

в крепости шестьсот человек, больных и раненых. Небольшой гарнизон в продолжение четырех 

месяцев выдержал осаду 20–тысячного корпуса генерала Домбровского.  

После войны 1812 г. крепость утратила свое стратегическое назначение, но по штатной ведомо-

сти 1816 г. еще числилась как крепость  I класса. В 1823 г. в крепости была расквартирована пе-

хотная дивизия, полками которой командовали будущие декабристы М.П. Бестужев–Рюмин, С.И. 

Муравьев–Апостол, В.С. Норов, И.С. Повало–Швейковский и др. Начиная с мая 1823 г. в Бобруй-

ской крепости готовились к приезду императора Александра I. Именно тогда молодые офицеры 

приступили к разработке бобруйского плана восстания, согласно которому предполагалось взять 

царя в заложники и держать в крепостном каземате, пока не будет принята конституция, а затем 

подписано отречение от престола. Однако плану не суждено было сбыться. 

Утром 12 сентября   1823 г. император Александр прибыл в Бобруйск с великим князем Нико-

лаем [2, с. 114]. Таким образом, в крепости находились император нынешний и будущий. Первый 

умрет через два года в Таганроге, второй займет его место и жестоко расправится с декабристами, 

двое из них – Муравьев–Апостол и Бестужев–Рюмин – будут казнены. 

Когда после событий 29 декабря 1825 г. был учрежден следственный комитет, в специальном 

опросном листе в качестве обязательного числился вопрос о причастности к бобруйскому плану. 
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Декабристы отбывали наказание не только в Сибири, многие из них были приговорены к ка-

торжным работам в Бобруйской крепости. Семь лет отбывал здесь наказание один из участников 

«заговора при Бобруйске» Василий Норов. К вечным каторжным работам в крепости был приго-

ворен Степан Трусов. На год был заключен в каземате поручик Троицкий. Около года продержали 

в крепости Павла Бестужева, самого молодого из декабристов. Так крепость, на которую возлагали 

столько революционных надежд, стала тюрьмой для самих же революционеров. 

Последним комендантом Бобруйской крепости был Михаил Иванович Пущин. Имя М.И. Пу-

щина, как и его старшего брата Ивана Пущина, неразрывно связано с движением  декабристов. За 

участие в восстании М.Пущин был лишен дворянского звания, разжалован до рядового и сослан в 

красноярский гарнизон. Позже он был переведен в действующую армию на Кавказ, где встречался 

с А.С. Пушкиным, который еще с лицейских лет был в большой и крепкой дружбе с его братом 

Иваном. Именно Иван Иванович Пущин принес известие о восстании на Сенатской площади зато-

ченному в Михайловском поэту. И когда каторжанин Иван Пущин по этапу прибудет в Пермь,  

там его уже будет дожидаться поэтическое послание А.С. Пушкина «Мой первый друг, мой друг 

бесценный…», в котором поэт вспоминает их встречу в Михайловском и надеется, что эта встреча 

была не последней. 

Только после смерти Николая I Михаилу Пущину вернули дворянское звание и воинские за-

слуги. В 1865 г. его назначили комендантом (последним, как потом оказалось)  Бобруйской крепо-

сти. Четыре года находился на этом посту старый генерал. Умер Михаил Иванович Пущин в 1869 

г. и похоронен в Паричах, где находилось его имение [2, с. 111]. Паричи, которые расположены в 

40 километрах от Бобруйска на территории Светлогорского района Гомельской области,  также 

могут быть включены в туристический маршрут, а параллельно с историей Бобруйской крепости 

необходимо рассказывать и о том, что жизнь 14 потомков  А.С. Пушкина (представители трех по-

колений), который всецело разделял взгляды декабристов, тесно связана с Бобруйщиной, ставшей 

для них родиной. Бобруйская земля хранит прах  внучки гения Натальи Александровны Пушки-

ной, в замужестве Воронцовой–Вельяминовой (1859 – 1912).  

Наталья Александровна была первым ребенком в семье Александра Александровича Пушкина 

(1833 – 1914), старшего сына поэта. Получила хорошее домашнее образование, затем училась в 

Виленской гимназии, поскольку А.А. Пушкин служил в Новогрудке. Здесь она и познакомилась с 

молодым офицером Павлом Аркадьевичем Воронцовым–Вельяминовым. Вскоре после женитьбы 

П.А. Воронцов–Вельяминов подал в отставку и уехал с молодой женой в имение своей матери в 

Вовуличах (теперь деревня Дубовка), что в 10 километрах от Бобруйска. 

Кроме усадьбы в Вовуличах, Воронцовы–Вельяминовы имели еще и дом в Бобруйске. Наталья 

Александровна мечтала о большом деле, которому могла бы посвятить себя. Она была инициато-

ром создания городской библиотеки им. А.С.Пушкина, оказывала помощь многодетным семьям, 

принимала активное участие в организации приюта для престарелых женщин, мечтала открыть 

детский сад для крестьянских детей [2, с. 136].  

Бобруйск привлекателен для туристов как уникальное место интересных исторических пере-

плетений, яркого диалога культур: белорусской, русской, еврейской, польской, и этот самобытный 

потенциал нельзя не использовать. Туристический бизнес во многих случаях является инициато-

ром и экспериментатором в освоении и внедрении современных передовых технологий, непре-

рывно изменяет формы и способы предложения и предоставления услуг, открывает и осваивает 

новые возможности. 

 
Список использованных источников 

1 Государственная программа развития туризма в Республике Беларусь на 2011–2015 гг. [Электронный 

ресурс] – Минск, 2011. – Режим доступа: http://www.tio.by. – Дата доступа: 25.02.2016. 

2  Памяць: Гіст.–дакум. хроніка Бабруйска. – Мн.: Выш. шк., 1995. – 765 с.  

 

  

http://www.tio.by/


166 

 

УДК 796.5 (476.2) 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНО–ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В РБ 

(НА ПРИМЕРЕ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

А.Д. Хаджинова, С.Н. Картынник, 2 курс 

Научный руководитель – А.Н. Яковлев, к. п. н., доцент
 

Полесский государственный университет 
 

Актуальность. Спортивно–оздоровительный туризм является важным направлением в туристи-

ческой деятельности, так как в его основе лежит соревновательная деятельность, где на маршрутах 

различного уровня сложности и на дистанциях проявляется уровень подготовленности туриста. 

Существуют различные формулировки понятия «спортивно–оздоровительный туризм».  

По нашему мнению наиболее точное определение предлагает автор Ю.Н. Федотов [1, с.7]: 

«…Спортивно–оздоровительный туризм – это один из типов туризма, целью которого является 

спортивное совершенствование в преодолении естественных препятствий, т. е. совершенствование 

всего комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для безопасного передвижения человека 

по пересеченной местности и преодоления сложного природного рельефа…» 

Одним из важнейших направлений государственной социальной политики Республики Бела-

русь является развитие спорта и физической культуры, что укрепляет имидж страны на междуна-

родной арене и служит инструментом оздоровления нации.  

За последние годы в области появилось более 20 современных спортивных комплексов, кото-

рые соответствуют мировым стандартам. Важной особенностью спортивно–оздоровительного ту-

ризма является то, что он может существовать и развиваться при минимальной поддержке со сто-

роны государства или вообще при отсутствии таковой (как было, например, в середине 1990–х 

гг.). Этому способствует высокая доступность спортивно–оздоровительного туризма (в особенно-

сти самодеятельного) для самых широких слоев общества. 

Спортивно–оздоровительный туризм (далее СОТ) самостоятельная и социально–

ориентированная сфера, образ жизни значительной прослойки общества; эффективное средство 

духовного и физического развития личности, воспитания бережного отношения к природе, взаи-

мопонимания и взаимоуважения между народами и нациями; форма «народной дипломатии» ос-

нованной на реальном знакомстве с жизнью, историей, культурой, обычаями народов, наиболее 

демократичный вид отдыха, характеризующийся специфической формой народного творчества, 

свободным выбором формы собственной активности всех социально–демографических групп 

населения, начиная с детей дошкольного возраста заканчивая пенсионерами. 

«…В последние годы в области ведется большая работа по строительству туристической ин-

фраструктуры. Построены санаторно–оздоровительные комплексы «Ружанский» и «Солнечный» в 

Пружанском и Брестском районах, современные гостиницы в НП «Беловежская пуща», усадьба 

«Рыньковка» в д.Тюхиничи Брестского района, туркомплекс на базе страусиной фермы в 

д.Козище Кобринского района, аквапарк в г.Кобрин, агроэкотуристический комплекс в д.Клетное 

Пружанского района, база отдыха «Без проблем» в Каменецком районе, современные комплексы 

придорожного сервиса в Ивацевичском районе – «Валентина», в Барановичском районе «Корчма», 

в Пинском районе – «Светлана». Реконструирован дворец Бутримовича в г.Пинске, реализуются 

крупные проекты по воссозданию Огинского канала и дворца Пусловских в Ивацевичском районе.  

С целью дальнейшего развития индустрии туризма в настоящее время с привлечением средств 

инвесторов продолжается строительство современных туристско–гостиничных комплексов в об-

ластном центре, строятся новые объекты туристической инфраструктуры вдоль трассы автомо-

бильного обхода по периметру НП «Беловежская пуща», ведется комплексное развитие туристи-

ческой инфраструктуры и маршрутов в регионах Припятского Полесья...» [2]. 

Результаты исследований их обсуждение. На этапе экономических потрясений остается про-

блемным создание условий, обеспечивающих возможность систематически заниматься физиче-

ской культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре, повысить 

конкурентоспособность спортсменов, повышение качества жизни населения является приоритет-

ным для правительства РБ. Спортивно–оздоровительные услуги  можно классифицировать по ря-

ду признаков (таблица). 
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Таблица – Классификация спортивно–оздоровительных услуг [1] 

 

Признак классификации Вид услуги 

По форме распределения общественных фон-

дов потребления 

Платные, бесплатные 

По мотивам производства Коммерческие, некоммерческие 

По форме потребления Индивидуальные, массовые 

По мотивам потребления Деловые, личные 

По характеру потребности Физкультурно–спортивные, зрелищные, кон-

сультативные, образовательные, доп. образова-

ние, посреднические, коммерческие 

По степени важности для потребителя Основные, дополнительные, сопутствующие 

 

При построении стратегий развития, организации, работающие в данной сфере, наряду с 

изучением потребителей услуг, должны владеть информацией о состоянии рынка, его тенденциях, 

структуре оказываемых услуг, ценовой политике конкурентов, направлениях их деятельности. 

В связи с неустойчивыми экономическими явлениями в стране снижается количество клиентов, 

и настоящий   сегмент потребителя, ориентирован на человека со средним доходом и выше 

среднего, который  занимает достаточно значительную часть рынка (в среднем 60%), что 

позволяет при научном подходе расширить возможности по привлечению потенциальных 

потребителей, т.е. увеличить аудиторию посещения спортивных сооружений. 

Следует отметить, что 80–85% потребителей желает заниматься современными видами двига-

тельной активности, такими как оздоровительные виды гимнастики, восточные единоборства и 

пляжные виды спорта. 

Для улучшения спортивной индустрии в городе за последние 3 года остаются без изменений 

(44%). Более 50% клиентов связывают ухудшение условий в изношенности спортивных объектов, 

почти 40% – с высокой ценой на предоставляемые спортивно–оздоровительные услуги, 10% видят 

ухудшение условий в отсутствии спортивных объектов вблизи места жительства, 15% – отсут-

ствие развития дополнительных физкультурно–оздоровительных услуг. Существует огромное ко-

личество видов аэробики и каждый может выбрать тот или те, которые больше по душе и которые 

более ему необходимы. Медицинские исследования показывают, что физические упражнения по-

могают улучшить психическое состояние, кровообращение и защитить организм от сердечных 

заболеваний. Двигательная активность – вот в чем нуждается современный человек для нормаль-

ного функционирования, для укрепления здоровья и хорошего самочувствия. Из предложенных 

методик предпочтения студентов распределились следующим образом: восточные танцы — 9,00%; 

йога — 4,89%; у–шу — 3,88%; тай–цзи–чжуань — 3,18%; калланетика — 2,34%; цигун — 2,26%; 

система К. Купера — 49,93%, фитнес — 7,97%, бодибилдинг — 3,78%, пилатес — 3,37%, шейпинг 

— 9,4%.  

Выводы. Республика Беларусь способствует развитию спортивно–оздоровительного туризма, 

что проявляется в развитии спортивной инфраструктуры и повышении функционирования её объ-

ектов. В этой связи необходимо: 1. Расширить ассортимент спортивных услуг и предоставить 

услуги по новым видам спорта (прокат роликовых коньков, скейтбордов, велосипедов); учитывая 

рельеф местности, разработать маршруты терренкуров (пеших и на велосипедах); построить игро-

вую площадку, засыпанную песком для пляжного волейбола приобрести необходимый инвентарь 

для пляжных видов спорта. 2. Повысить качество предоставляемых спортивно–оздоровительных 

услуг населению. Для этого необходимо: приобрести новый инвентарь, тренажёры;  проводить 

текущий ремонт тренажёров;  пригласить квалифицированных специалистов по данному виду 

спорта; увеличить количество часов спортивно–массовых мероприятий; больше проводить сорев-

нований по массовым, в частности игровым видам спорта.  3. Организовать сопутствующие услуги 

в течение круглогодичного использования спортивных объектов комплекса ЦФКиС ПолесГУ. 
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На современном этапе развития туристской деятельности экологический туризм набирает все 

большую популярность на постсоветском пространстве. Следует отметить, что Республика Бела-

русь располагает большим потенциалом для развития экотуризма [2, С. 6–7].  

По нашему мнению, наиболее полную формулировку имеет трактовка термина экотуризм в ра-

ботах Е.И. Арсеньевой, А.С. Кускова, Н.В. Феоктистовой [1, С. 186–205]: «…Экотуризм – туризм, 

включающий все формы природного туризма, при которых основной мотивацией туристов явля-

ется наблюдение и приобщение к природе…».  

Поэтому учитывая особенности экологического туризма нами в статье обращено более при-

стальное внимание на один из видов активного экологического отдыха – конный туризм, так как в 

печати практически не освещены исследования, отражающие состояние развития конного туризма 

как на территории стран СНГ, так и в Республике Беларусь.  

В Республике Беларусь на данный момент действуют более ста конных клубов не только в об-

ластных центрах, но и по всей Беларуси (Сава–лайн, д. Дещенка, Минская обл.; КСК «Калипсо», г. 

Витебск; КФХ Конный Клуб «У Кузи на ранчо», Витебская обл., г. Полоцк; Частная конюшня в п. 

Ратомка, Минская обл.; СПК «Полесская Нива», Брестская обл. д. Ремель, Столинский район, и 

др.).  

Большинство конных клубов находится за городом (кроме некоторых в городе Минске), что 

позволяет использовать окружающие ландшафты.  

В результате сложившейся системы управления в спорте и туризме не сложились единые под-

ходы к пониманию экологического туризма, поэтому все, что связано со спортом ориентированно 

на достижение наивысших спортивных результатов, а оздоровительные направления экотуризма 

(иппотерапия и др.) находятся в не поле зрения.  

«…Сегодня, в век технологий, человеку всё чаще хочется прикоснуться к чему–нибудь необуз-

данному и дикому. Конный спорт развивает координацию движений, держит в тонусе тело и дух. 

Иппотерапия, конные прогулки по живописным местам, да и просто время, проведенное с ло-

шадьми, полезны для физического и душевного здоровья человека. Психологический и эмоцио-

нальный эффект от этих занятий просто не знает себе равных. Выполнение специальных упражне-

ний улучшает настроение, помогает чувствовать себя увереннее...» [4, с. 53].  

«…Общаясь с лошадью, ухаживая за ней, пациент получает яркий положительный эмоцио-

нальный заряд. Развиваются механизмы эмоционально–личностной регуляции, пациент учится 

преодолевать свой страх, достигать успеха, одерживать пусть небольшую, но победу, испытывать 

гордость, чувствовать себя способным преодолевать трудности…» [3, С. 153].  

Нами изучены условия функционирования агроусадьб в Брестской области и примерный пере-

чень услуг для туристов с учетом интересов и потребностей, финансовых ресурсов.  

В настоящее время верховая езда, как средство в лечебных, оздоровительных и социально–

педагогических воздействиях, применяется в следующих направлениях: иппотерапия; лечебно–

педагогическая верховая езда; лечебно–педагогическая вольтижировка; конный спорт инвалидов; 

рекреационная верховая езда и конный туризм.  

Иппотерапия позволяет решать следующие основные задачи: противодействовать отрицатель-

ному влиянию гипокинезии, обусловленной болезнью и развивать физическую активность паци-

ента; способствовать восстановлению нарушенных функций и улучшать и восстанавливать утра-

ченные навыки; обеспечивать профессиональную реабилитацию, формировать новые или восста-

навливать утраченные навыки.  

Иппотерапия воздействует на организм ребенка через два фактора: психогенный и биомехани-

ческий. «…Психофизиологическая функция. Взаимодействие с лошадью может снимать стресс, 

нормализовать работу нервной системы, психики в целом. Психотерапевтическая функция. Взаи-

модействие с лошадью может существенным образом способствовать гармонизации межличност-

http://www.brest-region.gov.by/index.php/ekonomika/pridorozhnyj-servis/godovye-plany-razmeshcheniya-ob-ektov-pridorozhnogo-servisa-na-2013-2015-gg-po-brestskoj-oblasti/76-oblast/obshchestvo/k-edinomu-dnyu-informirovaniya/1057-mart-brestchina-turisticheskaya-chem-privlekatelna-brestskaya-oblast-dlya-turistov/
http://www.brest-region.gov.by/index.php/ekonomika/pridorozhnyj-servis/godovye-plany-razmeshcheniya-ob-ektov-pridorozhnogo-servisa-na-2013-2015-gg-po-brestskoj-oblasti/76-oblast/obshchestvo/k-edinomu-dnyu-informirovaniya/1057-mart-brestchina-turisticheskaya-chem-privlekatelna-brestskaya-oblast-dlya-turistov/
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ных отношений человека и животного. Реабилитационная функция. Контакты с животными явля-

ются дополнительным каналом взаимодействия личности с окружающим миром, способствующим 

как психической, так и социальной ее реабилитации. Функция удовлетворения потребности в ком-

петентности. Функция самореализации. Эта функция выполняется путем выработки умения быть 

значимым для других. Функция общения. Общение с лошадью на языке эмоций исключает боязнь 

ребенка показаться смешным, неловким, что характерно для человеческого общения..» [4, 5].  

Большая численность лошадей в нашей стране, разнообразие пород, наличие большого количе-

ства конных заводов и ипподромов, конноспортивных школ и клубов, туристических баз создают 

возможности для развития экологического туризма в городах и сельской местности: конные про-

гулки, конные походы, иппотерапия, обучение верховой езде взрослых и детей, катание в санях и 

экипаже. Лечебная верховая езда предназначена для людей, нуждающихся в физической и духов-

ной (включая психо–эмоциональную и личностную) реабилитации, так как это многофункцио-

нальный метод, оказывающий комплексное позитивное воздействие не только на физический ста-

тус человека, но и его духовное состояние, способствующий максимальной мобилизации волевой 

деятельности, социализации, а также формированию более гармоничных отношений с окружаю-

щим миром.  

Применение лошадей в качестве транспорта во время экологического туризма, обусловлено не-

сравнимым атмосферным комплексом ощущений, чем при передвижении на современных видах 

транспорта.  
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Водные ресурсы задействуются в разных сферах, в том числе и в туризме. Водный туризм яв-

ляется одним из течений спортивного туризма, отличительной особенностью которого является 

передвижение по воде на плавательных средствах. Путешествия по воде могут иметь оттенок экс-

тремального, рекреационного, познавательного, спортивного туризма и удовлетворять различные 

потребности туристов [3, c. 118–119]. 

Водный туризм имеет широкое распространение во всем мире. Потенциал для развития и рас-

ширения водного туризма в Брестской области довольно высок. Данный регион располагает при-

годными для туризма водными объектами – 80 водных объектов, из них это 17 крупных озер и во-

дохранилищ, 12 рек и каналов – и имеет возможности развития данного направления, как допол-

нительного источника поступлений и объектом привлечения зарубежных и отечественных тури-

стов [2].  

Одним из приоритетных направлений развития внутреннего туризма в Республике Беларусь яв-

ляется освоение водных объектов с целью рекреации. Природные условия Беларуси предполагают 

развитие на водных объектах оздоровительного, сельского, спортивного и экологического туриз-

ма, промысловых рекреационных занятий [1, с. 184]. Анализ особенностей туристского предложе-
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ния Беларуси показывает, что перечень услуг водного туризма не соответствует в полной мере 

структуре спроса и ресурсному потенциалу природных комплексов. Это требует внедрения совре-

менных инновационных подходов к формированию и продвижению туристского продукта [1, с. 

185]. 

Многообразие форм водных рекреационных занятий определяют их важнейшее место в рекре-

ационно–ресурсном потенциале Беларуси [1, с. 183].  

Оптимизация структуры рекреации в озерно–речных туристско–рекреационных системах с це-

лью комплексного использования ресурсного потенциала водных объектов и максимального удо-

влетворения потребностей отдыхающих может быть основана на развитии сети водных маршру-

тов, создании условий для распространения активных форм отдыха на воде [1, с. 186]. 

Результаты исследований отображают необходимость дальнейшего развития и обустройства 

инфраструктуры зон отдыха на базе водных объектов, расширения ассортимента предлагаемых 

рекреационных занятий с учетом интересов различных групп населения, активизации рекламной 

кампании. [1, с. 187]. 

Завершение реконструкции и обустройства белорусской части Августовского канала позволяет 

реализовать проект «малого водного кольца», включающего р. Висла, Августовский канал и р. 

Неман.  

В этой связи перспективным является проект «большого водного кольца» через Западный Буг, 

р.Мухавец, Днепровско–Бугский канал, р.Пину, р.Ясельду, Огинкий канал, р.Щару, р.Неман, Ав-

густовский канал и р.Висла, что связано с перспективным проектом д «из варяг в греки», который 

соединял Черное море с Балтийским по Березине, Днепру, Западной Двине и их притокам [1, с. 

185]. 

Четыре года назад работники заказника «Прибужское Полесье» совместно со служащими гра-

ницы прошли по белорусской части Западного Буга. Они отметили пригодные для туризма места 

(возможность сойти на берег и осуществить ночевку места). Однако все ограничилось только 

пробными турами – процесс согласования решения на пребывание в режимной зоне оказался до-

вольно сложным [2]. 

Особенно привлекает заказник «Ольманские болота», в котором появилась портативная само-

ходная плавдача, крайне популярное плавсредство в Европе и Америке. Курсирует данный вид 

плавательного средства по «Полесской Амазаонии» [2]. 

Более смелые планы строило предприятие «Днепробугводпуть».  

Так, по его заказу в Пинске создавался первый в нашей стране круизный теплоход, представ-

ляющий собой трехпалубное судно. В автономное плавание продолжительностью до 5 суток мо-

жет отправиться 28 человек. В прогулочном варианте  может участвовать 56 туристов. 

По планам лайнер будет курсировать от Бреста до Киева (по Припяти и Киевскому водохрани-

лищу) с остановками по пути и привлечением туристов, таким образом, не только к местной исто-

рии и культуре, а также к вкусной белорусской кухне [2]. 

Развитие водных маршрутов неотделимо от развития прибрежной инфраструктуры. На данном 

этапе она развита незначительно. Например, в Пинском, Столинском и Лунинецком районах при-

брежная инфрастуктура представлена гидроузлами «Дубое», «Качановичи» и «Стахово» с зонами 

отдыха, паромными переправами «Дубое», «Стаховичи», «Домашицы» и «Коробье», речным вок-

залом и пристанью прогулочного теплохода в Пинске. Реки Стыр, Горынь, Ясельда из разряда 

важных средств водных коммуникаций перешли в категорию водного ресурса для активного ту-

ризма, рекреации и рыбалки. К сожалению, вдоль этих рек расположено совсем незначительное 

количество агроусадеб, а имеющиеся агроусадьбы специализируются на пикниковом туризме, ре-

креации и рыбалке. Агроусадьбами и другими субъектами туризма достаточно редко предлагают-

ся сплавы по рекам [3, с. 119]. 

Коммерческий спортивный туризм успешно функционирует в Польше, России, развивается в 

Минской и Гродненской областях. Однако в Беларуси при наличии отдельных предпринимателей 

и коммерческих структур ниша остается не занятой. Особенно это ощущается на Брестчине [2]. 

Например, в Бресте практически негде взять байдарку напрокат, а многое ведь зависит и от мате-

риальной базы. Туристические фирмы практически не предлагают сплавы по рекам. Хоть область 

перспективна, но предложений, как видим, очень мало. Ограничивает занятие водным туризмом 

коммерческим структурам и закон «Об охране и использовании животного мира», запрещающий 

сплав по рекам с 1 апреля по 1 июня. Разрешение на сплав в данный срок можно получить только 

в райисполкомах. Данная «бумажная» нагрузка – явный недочет. Кстати, в Европе такой запрет на 

безмоторные плавательные средства не распространяется.  
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Была утрачена традиция водного туризма, которая зародилась еще в польский период. Эта тра-

диция была связана с деятельностью филиала польской туристической фирмы «Орбис», а также 

Пинского отделения Польского краеведческого общества, которые предлагали гостям водные пу-

тешествия по Пине, Ясельде, Огинскому каналу, Припяти, Горыни и Стыру [3, с. 119]. 

Для решения вышеуказанных проблем нужно выработать четкую и сбалансированную про-

грамму, в которой прописан механизм наполнения регулярных круизных маршрутов белорусски-

ми и зарубежными туристами. Подобная задача может быть решена только на уровне националь-

ного туроператора, специализирующегося на водном туризме и поддерживающего активные дело-

вые связи с подобными туроператорами в других странах мира [3, с. 120]. Для того чтобы привле-

кать и иностранного туриста к данному виду отдыха, усилий энтузиастов–одиночек мало. Это же, 

по сути, уже национальный турпродукт, который требует поддержки государства [2]. 

Таким образом, в Беларуси, в частности в Брестской области, имеется достаточное количество 

водных ресурсов, пригодных для развития данного направления. Единичные попытки создания 

водных маршрутов не могут популяризировать водный туризм и заполнить данную нишу. 

На данном этапе имеется проблемы развития инфраструктуры, т.к. наличие лишь нетронутой 

природы не может завлечь иностранного туриста. Нехватка квалифицированных кадров в сфере, 

знающих не только специфику, но и владеющих языком, также отрицательно влияет на развитие 

водного туризма в стране. 

Запрет на «весенние» сплавы, на наш взгляд, также является достаточно негативным фактором 

и требует пересмотра и ослабления данного ограничения. 

Для развития водного туризма в Республике Беларусь необходимы поддержка государства и 

наличие туроператора, специализирующегося на данном виде туризма. 
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В современном мире любое предприятие функционирует в условиях постоянно меняющихся 

факторов окружающей среды. Разработка эффективной стратегии и применение её на практике 

возможна лишь при понимании того, что предприятие является частью сложной, изменчивой сре-

ды, с которой оно находится в постоянном и непрерывном взаимодействии на протяжении всего 

своего существования. И только изучение процесса этого взаимодействия открывает перед пред-

приятием возможности эффективно планировать свою деятельность в долгосрочной перспективе и 

своевременно и адекватно реагировать на изменения, происходящие во внешней маркетинговой 

среде. 

Маркетинговая среда предприятия находится в постоянном развитии и формирует условия 

функционирования маркетинговой системы, что требует от неё гибкости и согласования стратегий 

и тактик со средой. Очевидные и конкретные изменения среды предприятие способно оценить и 

адекватно отреагировать на них, принимая соответствующие меры. В ситуациях, когда изменения 

в среде скрыты от предприятия, оценка их состояния возможна лишь по слабым сигналам.  

Постоянный контроль за изменениями среды и своевременное поступление информации об 

этих изменениях позволит оградить компанию от потрясений, что послужит залогом её устойчи-

вости и конкурентоспособности.  

Наиболее распространёнными способами изучения маркетинговой среды являются:аудит, ска-

нирование, диагностика, мониторинг. 

Каждый из способов имеет свои особенности, но для выявления и распознавания слабых сигна-

лов, поступающих из среды, наиболее подходит мониторинг. Его смысл заключается во всесто-

роннем отслеживании изменений состояния маркетинговой среды и выявлении её отклонений, 

возможностей и угроз. 

В процессе создания системы мониторинга маркетинговой среды решаются такие вопросы, как 

система показателей, которая обеспечит комплексное представление о маркетинговой среде; ме-

тоды сбора информации и способы её обработки; программные средства обеспечения мониторин-

га; форма наглядного представления результатов мониторинга; способ совместимости мониторин-

га и методов анализа. [1,с.35] 

В настоящее время Интернет становится наиболее распространённым и доступным источником 

информации о внешней среде и даёт возможности для продвижения предприятия, поиска потен-

циальных клиентов и совершения сделок.  

Маркетинговая интернет–среда может рассматриваться как в качестве источника информации о 

состоянии факторов маркетинговой среды, так и в качестве самостоятельной среды, факторы ко-

торой обладают собственными показателями и характеристиками, которые учитываются при ве-

дении бизнеса в сети Интернет.  

Современные подходы к исследованию маркетинговой среды основываются на анализе инфор-

мации, полученной в сети Интернет.  

Определение роли Интернета в исследовании маркетинговой среды не ограничивается только 

рассмотрением его в качестве источника информации об изменениях, происходящих за пределами 

предприятия. Как отмечалось выше, Интернет может выступать в качестве самостоятельной сре-

ды.  

Как самостоятельная среда Интернет включает в себя следующие факторы: 

– демографический фактор. Так, согласно исследованиям Gemius – фирмы, занимающейся 

профессиональными маркетинговыми исследованиями в интернете, в 2014 году наблюдается рост 

интернет–аудитории Беларуси по сравнению с 2013 на 8,2%. Так же исследования показали,что 

огромное количество Белорусских пользователей (82,7%) используют Интернет каждый день. 
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Большую часть интернет–аудитории (около 30%) составляют люди в возрасте 25–34 года, со сред-

ним специальным (45%) или высшим (32%) образованием.  

–  экономический фактор. К отличительным чертам экономического фактора маркетинговой 

интернет–среды относят прибыльность и потребление услуг Интернета. Так, увеличение количе-

ства компьютеров сопровождается снижением их стоимости и увеличением производительности. 

– политический фактор. Отличительной особенностью политического фактора интернет–среды 

является её глобальный характер. Любой материал, представленный и Интернете, находится на 

всеобщем обозрении, а это значит, что он становится частью глобального мира информации.  

Возможность выхода на множество новых рынков делает Интернет весьма привлекательным 

для рекламы. В то же время сегментация рынков по географическому признаку становится более 

трудной.  

– поддержка развития Интернет–торговли. Количество пользователей интернета ежегодно уве-

личивается в несколько раз. В настоящее время в Республике Беларусь создана нормативная пра-

вовая база в области Интернет–торговли. В 2015 году в Беларуси, доля товаров и услуг, реализуе-

мых на внутреннем рынке средствами электронной торговли достигло 30%. [2,с.99] 

– социальный фактор. Изучать социальный фактор интернет–среды необходимо исходя из того, 

что социальные процессы в Интернете влияют на развитие реальной социальной среды и форми-

рование социальной среды Интернета — это результат развития и распространения сети.  [1,с.36] 

Главное преимущество Интернета заключается в возможности интерактивного взаимодействия 

в его среде. В Интернете потребитель занимает активную позицию по отношению к поставщику в 

отличие от традиционной «нисходящей» к потребителю модели маркетинга. При этом он сам мо-

жет становиться поставщиком, например, поставщиком информации о своих потребностях.  

Ещё одной отличительной особенностью Интернета является то,  что информация здесь предо-

ставляется по запросу в противовес традиционным СМИ. Эта особенность связана с активной ро-

лью потребителей, то есть возможностью использования поисковых и навигационных механиз-

мов. 

 Фирмы, применяющие Интернет в своей коммерческой деятельности, должны приложить мак-

симум усилий для привлечения пользователей, более внимательно относится к потребностям по-

купателей, внедрять современные технологии и т.д. [3,с.60] 

 Таким образом, на просторах интернета формируется новая, динамично развивающаяся плат-

форма для ведения бизнеса, которую необходимо использовать как новый рынок сбыта, средство 

развития бизнеса и выстраивание отношений с клиентами.  

Интернет служит источником получения маркетинговой информации. Он может использовать-

ся как в качестве дополнительного канала проведения маркетинговых исследований, так и в каче-

стве основного канала сбора информации. 

В настоящее время в сети Интернет хранится информация практически из всех областей чело-

веческой жизнедеятельности: науки, производства, коммерции, развлечений. При этом Интернет 

даёт возможность получить оперативный доступ к практически любому виду информации, храня-

щемуся в различных сетях и базах данных. 

 Как самостоятельная маркетинговая среда Интернет обладает как отличительными, так и схо-

жими с реальной средой чертами, которые необходимо исследовать для адаптации к изменениям в 

состоянии факторов среды и для улучшения эффективности ведения бизнеса и Интернете.  

 
Список использованных источников 

1. Иванова О. В. Роль интернета в изучении маркетинговой среды / О.В. Иванова // Маркетинг в России и 

за рубежом. – 2005. – №6. – с. 54–62 

2. Ковалёв, А.П. Развития электронной торговли в Республике Беларусь: опыт, проблемы, перспективы / 

А.П. Ковалёв // Актуальные проблемы науки XXI века. – 2013. – №1(2). – С. 97–103. 

3. . Скачков, Д.А. Маркетинг в интернете: учеб.пособие / Д.А. Скачков. – Волгоград: РГТЭУ, 2008, – 126 

с. 

 

  



174 

 

УДК 659.123.4 

НЕЙМИНГ – РАЗРАБОТКА УНИКАЛЬНОГО НАЗВАНИЯ 

 

К.А. Башко, 2 курс 

Научный руководитель – Е.В. Мискевич, м.э.н., ст. преподаватель 

Полесский государственный университет 

 

Наибольшее количество контактов с брендом приходится на его имя: оно присутствует во всех 

коммуникациях [1]. Название играет важную роль в вопросах узнаваемости и лояльности, а в от-

дельных ситуациях может очень сильно влиять на продажи (например, когда название имеет явно 

выраженные негативные ассоциации на определенном рынке). Однако не многим известно, что 

такое нейминг [2]. 

Нейминг является одной из услуг, оказываемых современными рекламными агенствами [3]. 

Нейминг – это комплекс работ по разработке брендового названия для компании, услуги или 

товара, неотъемлемая часть маркетинговой стратегии компании, важнейшая часть позициониро-

вания бренда [4]. 

Главная цель нейминга – разработка уникального названия, которое будет помогать продвиже-

нию продуктов компании на рынок [3]. 

Основные критерии хорошего нейминга – соответствие идее бренда, юридическая чистота, 

уникальность, практичность, уместность [5]. 

Непосредственно сам процесс нейминга состоит из следующих основных этапов [3]:  

 анализ целевой аудитории (потребности, ожидания, лексика, восприятие названий конку-

рентов); 

 формулирование и утверждение содержательных и формальных требований к названию; 

 генерация большого количества вариантов, удовлетворяющих заявленным требованиям к 

названию, их группировка по категориям и темам, первичный отсев; 

 тестирование вариантов названия (экспертное тестирование, тестирование на представите-

лях целевой аудитории); 

 правовая экспертиза – проверка на совпадение с уже зарегистрированными товарными 

знаками, возможность регистрации. 

Функциями нейминга являются [6]: 

1) рекламная – характеризует степень потенциала имени в сфере продвижения объекта ней-

минга на рынке. Это способность названия мотивировать представителей целевой аудитории как 

можно больше взаимодействовать с объектами нейминга; 

2) информационная функция выражается в способности названия передавать информацию об 

объекте нейминга; 

3) системообразующая – нейминг представляет собой систему, в которой взаимодействуют 

информационные потоки из разных областей знаний с целью обеспечения названия необходимы-

ми для построения бренда смыслами. 

Выделяют следующие основные виды нейминга: 

 говорящие – название содержит некоторую форму описания, поэтому говорит само за себя, 

потребителю не сложно догадаться чем именно занимается компания; 

 неологизмы – придуманные или фантазийные названия, которые конкретно ничего не обо-

значают, их легко защитить и сложно подделать, по эмоциональности такие названия нейтральны; 

 составные названия – создаются из нескольких корней или целых слов, этот вид находится 

среди вышеназванных «где–то между» и уравновешивает минусы и плюсы); 

 креативные названия, созданные на игре слов, например, семечки «Кулек»; 

 аббревиатурные – легко запоминающиеся и короткие названия, но зарегистрировать их 

сложно, например, ТНК, МТС); 

 фамильные – вызывают, как правило, больше доверия, так как конкретный человек гаран-

тирует качество продукции. 

Среди нейминга существуют бренды–паразиты. Это торговые марки, которые копируют из-

вестные бренды и регистрируют их как свои. Юридически это доказать практически невозможно и 

трудно. Для того чтобы обезопасить свою компанию от паразитов, с самого начала необходимо на 

себя зарегистрировать несколько названий. Не использовать названия, которые не подлежат реги-
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страции, буквенные, цифровые и общеупотребительные. Иноязычные и фантазийные названия 

(Zewa, IKEA) будут в этом случае более удачны [4].  

Таким образом, главная задача, которую решает нейминг – четкая дифференциация: создание 

такого имени, которое позволит бизнесу отстроиться от конкурентов и донести сущность своего 

бренда до потребителей максимально кратко и точно. Нейминг – креативный процесс, который 

позволяет создать емкое послание, также отвечающее некоторым специфическим критериям. 

Уникальное имя – главный вербальный актив бренда, наиболее краткое и очевидное выражение 

его идеи, включающее в себя ключевые характеристики продукта, услуги или компании [5]. Исхо-

дя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что соответствие идее бренда – главный кри-

терий оценки в нейминге.  
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Главным приоритетом в работе любого банка является налаживание долгосрочных парт-

нерских отношений с клиентом. Благодаря качественному обслуживанию, внимательному 

персоналу, доступности ценовой политики банк привлекает новых клиентов и сохраняет уже 

существующих клиентов. Именно поэтому активно набирает обороты сегментация банков-

ского рынка и его ориентация на конкретные группы клиентов, среди которых особое место 

занимают привилегированные элитные клиенты банковских учреждений.  

Vip–обслуживание клиентов основывается исключительно на индивидуальном подходе к 

каждому из них. Это требует создания института частных банкиров — нового уровня специа-

листов, которые будут работать с клиентами, знать их лично и их проблемы. Цель такого ин-

ститута – обеспечить долгосрочное сотрудничество с клиентом, что предполагает не только 

продажу существующих, но и инициирование создания новых, необходимых клиенту продук-

тов и услуг. В последнее время в деятельности банков преобладает тенденция развития рынка 

услуг по управлению активами состоятельных лиц. Это вызвано омоложением клиентуры в 

данном сегменте, что, в свою очередь, и обуславливает необходимость все большей адапта-

ции предлагаемых продуктов и услуг к более сложным потребностям таких клиентов.  

 В ходе исследования, мы пришли к выводу, что vip–обслуживание представляет собой сово-

купность специфических услуг и продуктов финансового и нефинансового характера, предостав-

ляемых богатому лицу и членам его семьи на доверительной основе через персонального мене-

джера высокой квалификации. Если рассматривать качественную характеристику vip–услуг, то 

можно отметить, что обслуживание состоятельных клиентов включает в себя традиционные про-

дукты, наличие которых обусловлено рядом особенностей банковского сектора страны.  

Примером последнего инновационного внедрения в развитие взаимоотношений с  vip–

клиенами является ЗАО «Альфа–Банк», который запустил специализированный информационный 

интернет–ресурс А–Club.by для vip–клиентов, которые обслуживаются в единственном на 

территории Беларуси  отделении «А–Клуб». Интернет–сайт данного сервиса представляет собой 

информационный продукт, отражающий специфику и уникальный сервис обслуживания премиум–

http://www.studfiles.ru/preview/2867565/page:2
http://www.plenum.ru/services/neyming_razrabotka_imeni_brenda
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клиентов ЗАО «Альфа–Банк», в том числе специально разработанные для клиентов Клуба 

финансовые и банковские продукты. На сайте посетители могут узнать об особенностях 

обслуживания vip–клиентов, ознакомиться с условиями специальных банковских продуктов, 

эксклюзивных нефинансовых сервисов и оформить online–заявку на обслуживание в этом 

отделении ЗАО «Альфа–Банк». Прямо с сайта посетитель может по Skype позвонить в контакт–

центр «Альфа–Консультант» или персональному менеджеру А–Клуба и в любое время суток 

задать любые вопросы [1]. 

Необходимо отметить также ОАО «Приорбанк», который первым в Республике Беларусь 

предложил удаленное обслуживание для vip–клиентов. Услуга называется Premium Direct и 

работает следующим образом: у каждого vip–клиента есть персональный менеджер, по всем 

вопросам нужно связываться с ним. Общение происходит по телефону, через интернет–банк или 

электронную почту. Документы для подписания клиенту доставляет курьер. Банк осознанно не 

использует программное обеспечение для видеозвонков, предоставляемое бесплатно сторонними 

организациями, так как данные системы не гарантируют полную конфиденциальность. Для того 

чтобы стать клиентом vip–обслуживания, нужно соответствовать одному из двух финансовых 

критериев: 

1. среднемесячная сумма регулярных зачислений на текущие счета (в том числе с выпуском 

карточки) за последние 6 месяцев должна быть не менее 1 тысячи евро в эквиваленте; 

2.  среднедневные остатки на текущих и депозитных счетах за последние 6 месяцев должны 

составлять не менее 30 тысяч евро в эквиваленте [2]. 

Несмотря на то, что спектр возможностей vip–обслуживания довольно широк, пожалуй, самым 

востребованным и ценным элементом этого сервиса является персональный менеджер. В зависи-

мости от политики банка такой специалист может проконсультировать по текущим продуктам, 

согласовать индивидуальные условия по существующим продуктам или разрабатывать для клиен-

та эксклюзивные варианты под его потребности. Основной задачей банков должны стать партнер-

ские отношения с клиентами в финансовых вопросах. Поэтому персональные vip–менеджеры 

должны также иметь специальную подготовку и высокий уровень знаний банковских продуктов, 

досконально знать банковское и валютное законодательство, основы гражданского и налогового 

права, уметь общаться с состоятельными людьми, а также знанием иностранных языков. Найти 

подобные качества в одном человеке не является самой простой задачей, поэтому подбор и обуче-

ние персонала необходимо вести на перманентной основе [3]. 

В этой связи, хотелось бы также отметить, что эффективность большинства применяемых в 

банках систем мотивации сотрудников клиентских служб при работе с наиболее ценны-

ми клиентами недостаточно высока. Это связано с их ориентацией на краткосрочное стимулиро-

вание продаж. Мы считаем, что существует необходимость улучшения механизма мотивации vip–

менеджеров, которая будет предусматривать разделение ежемесячного вознаграждения менеджера 

на фиксированную выплату (оклад); стимулирующую часть, напрямую зависящую от эффектив-

ности работы vip–менеджера; и премию за лояльность –надбавку сотрудникам, длительное время 

работающим в кредитной организации. Ее использование способствует развитию долговременных 

партнерских отношений, как с наиболее привлекательными клиентами, так и с персоналом банка 

[3].  

Таким образом, очевидно, что, белорусскому сегменту частного банковского обслуживания 

предстоит еще достаточно большая работа по усовершенствованию существующих услуг и проце-

дур, доведению до должно – высокого уровня профессионализма менеджеров, технического снаб-

жения, инновационного наполнения, организационного обеспечения продуктов vip–обслуживания. 

Введение и расширение инновационных банковских услуг должно сочетаться с постоянным раз-

витием традиционных направлений обслуживания клиентов. Таким образом, применение принци-

пов, раскрытых выше, позволит белорусским банкам занять место на внутри белорусском рынке и 

занять уверенную позицию со стратегической перспективой создания условий, при которых по-

тенциальным клиентам не придётся пользоваться аналогичными сервисами зарубежных банков 

даже вне Республики Беларусь. 

 
Список использованных источников 

1. Официальный сайт ЗАО «Альфа–Банк», – [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: 

https://www.alfabank.by/.  Дата доступа: 16.02.2016 

2. Официальный сайт ОАО «Приорбанк», – [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: 

https://www.alfabank.by/.  Дата доступа: 16.02.2016 

https://www.alfabank.by/
https://www.alfabank.by/


177 

 

3. Ванькова О., Камионский С. Персональный менеджер: один в поле не воин /О. Ванькова, –  

[Электронный ресурс]. –  Режим доступа: http://www.i2r.ru/static/296/out_8926.shtml.  Дата доступа: 

16.02.2016 

 

УДК 005.962.13/963–005.591 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ПРЕДПРИЯТИЕМ ЧЕРЕЗ УЛУЧШЕНИЕ, ИННОВАЦИИ И ОБУЧЕНИЕ 

 

И.М. Гарчук, аспирант 

Научный руководитель – О.А. Высоцкий, д.э.н., профессор 

Брестский государственный технический университет 

 

Улучшение, инновации и обучение руководителей предприятия и подразделений важны для 

достижения устойчивого развития предприятия. Улучшение связано с изменениями существую-

щих факторов, таких как системы, организационные структуры, процессы, технологии, ресурсы, 

компетенции, продукция. Инновация связана с новыми факторами.  

Основными элементами результативных и эффективных процессов улучшения, инноваций и 

обучения являются: руководители; используемые методы; соответствующие источники информа-

ции; адекватные условия; темп; своевременность; гибкость; компетентный и мотивированный 

коллектив. На рисунке 1 представлены показатели, к которым могут быть применены улучшения, 

инновации и обучение. 

 

   
 

Основой для процессов результативного и эффективного улучшения и инноваций является спо-

собность и подготовка руководителей и коллектива предприятия принимать обоснованные реше-

ния на основе анализа данных и применения полученных знаний.  

Высшее звено управления может использовать результаты анализов для определения целей по 

улучшению системы стратегического управления. Процесс улучшения может соответствовать ме-

тодологии структурированного подхода «PDCA» (рисунок 2) [1, с. 4].   

 

 
 

Рисунок 2 – Процессный подход к улучшению 

 

План устанавливает цели и процессы, необходимые для достижения результатов в соответ-

ствии с требованиями заинтересованных сторон и политикой предприятия. Выполнение означает 

внедрение процессов, необходимых для получения предполагаемых результатов. Данные процес-

сы должны включать процессы менеджмента предприятия, процессы менеджмента ресурсов, про-
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цессы создания продукции и процессы измерения, анализа и улучшения. Проверка осуществляется 

через проведение мониторинга и измерение процессов и продукции по отношению к политике, 

целям и требованиям на продукцию, а также сообщение о результатах. В итоге необходимо пред-

принимать действия по постоянному улучшению функционирования процессов. Данный подход 

позволяет руководству предприятия выполнить оценку требований, составлять планы действий, 

выделять необходимые ресурсы, проводить мероприятия для постоянного улучшения и измерения 

эффективности полученных результатов в рамках предприятия на всех уровнях. Он может приме-

няться в равной степени во всех процессах на стратегическом уровне управления.  

Руководители предприятия и подразделений должны создавать условия, что постоянное улуч-

шение осуществляется как часть организационной культуры:  

 предоставления возможности коллективу предприятия принимать участие в деятельности 

по улучшению; 

 обеспечение необходимыми ресурсами;     

 создания систем признания и вознаграждения, связанных с улучшением; 

 постоянного повышения результативности и эффективности процесса улучшения.  

Изменения в деловой среде предприятия требуют инноваций с целью удовлетворения потреб-

ностей и ожиданий заинтересованных сторон. В стратегии устойчивого развития предприятия 

должна определяться и поддерживаться потребность в инновации и обеспечение соответствующих 

ресурсов. Инновации применяются на стратегическом уровне управления посредством изменения 

системы управления предприятием, т.е. для поддержания преимуществ, обеспечивающих конку-

рентоспособность, и использования новых возможностей при возникновении изменений в деловой 

среде организации.   

При определении времени внедрения инноваций сопоставляется срочность их внедрения и ре-

сурсы, имеющиеся для их разработки. Высшее звено управления использует свою стратегию для 

планирования и назначения приоритетов инноваций. Оно должно обеспечить инициативы по ин-

новациям необходимыми ресурсами. Руководители предприятия должны оценивать риски, свя-

занные с инновационной деятельностью, разрабатывать предупреждающие меры во избежание 

или сведения к минимуму рисков, включая, при необходимости, планы на случай непредвиденных 

обстоятельств.    

Руководители предприятия должны ускорять процессы улучшения и инноваций посредством 

обучения и обмена знаниями, навыками и опытом. Для освоения знаний высшее звено управления 

может использовать: 

 сбор информации из различных внутренних и внешних источников; 

 способность разобраться в проблеме посредством углубленного анализа собранной ин-

формации; 

 обучение на ошибках, проблемах, инцидентах, которые чуть не привели к ошибкам. 

Развитие способности руководителей предприятия и подразделений к обучению зависит от их 

способностей объединять личную компетентность и компетентность предприятия. Они должны 

отвечать за формирование культуры обучения. Чтобы обучение было результативным и стало ча-

стью культуры предприятия, руководители должны: 

 поддерживать инициативу в обучении и демонстрировать лидерство своим собственным 

поведением; 

 стимулировать формирование совокупности связей, способность к взаимодействию, согла-

сованность действий и обмен знаниями как внутри предприятия, так и за его пределами; 

 делать доступными системы обучения и обмена знаниями; 

 признавать компетентность коллектива и поддерживать ее повышение; 

 оценивать креативность, поддерживать разнородность мнений и использовать ошибки или 

заблуждения в качестве возможности для улучшения; 

 признавать и поощрять положительные результаты процессов обучения и обмена знания-

ми; 

 принимать предложения обучения из внутренних и внешних источников [2, с. 114].  

Оперативный доступ к таким знаниям и их использование повысит способность предприятия 

управлять своим устойчивым развитием и поддерживать его. Повышение эффективности страте-

гического управления предприятием посредством улучшения, инноваций и обучения позволит: 

увеличить интенсивность и качество труда на предприятии; освоить новые рынки услуг для внеш-
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них и внутренних участников рынка; создать новую более устойчивую деловую среду предприя-

тия и реализовать стратегию его развития. 
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В современных условиях является актуальным вопрос становления национальной управленче-

ской элиты. К сожалению, не все организации научились жить в новой реальности, что обусловле-

но, в первую очередь, не эффективной работой менеджеров. 

Вопросы эффективного маркетинга еще никогда не стояли так остро, как сегодня, в период 

очередного кризиса. Поэтому, чтобы маркетинг был прозрачным для высшего руководства и пред-

ставлял собой реально действующий инструмент развития бизнеса, любой маркетолог просто обя-

зан вести маркетинг, основанный на данных и оперировать не пространными понятиями, не под-

дающимися численной оценке, а реальными цифрами, доказывающими его эффективность. 

Для максимально эффективного менеджмента в коммерческих организациях целесообразно ре-

комендовать сфокусироваться на следующих ключевых направлениях менеджмента: мотивация 

сотрудников, управление знаниями и навыками сотрудников, управление изменениями, тайм–

менеджмент. [1, с. 28]. 

Руководителям и владельцам бизнеса необходимо внедрить систему нематериальной мотива-

ции, чтобы иметь возможность стимулировать работу сотрудников без дополнительных затрат. 

Данный вид мотивации крайне привлекателен в периоды кризиса. При этом, как правило, боль-

шинство руководителей не могут вспомнить почти ни одного метода, кроме оформления «Доски 

почета». Также иногда упоминаются корпоративные тренинги и социальный пакет в виде меди-

цинской страховки или оплачиваемого питания. Однако здесь происходит подмена понятий: опла-

та медицинской страховки и финансирование корпоративных мероприятий не могут напрямую 

называться нематериальными методами, так как они подразумевают дополнительные расходы для 

компании. В то время как нематериальная мотивация – это система стимулов исключительно не 

денежного характера. 

К нематериальным стимулам можно отнести свободный или гибкий график работы, дополни-

тельные выходные дни, похвалу руководителя, благоприятную атмосферу в рабочем коллективе, 

возможность продвижения по службе, лояльное отношение руководства к стилю одежды, возмож-

ность открыто говорить с руководителем о своих трудностях и достижениях. 

Еще один из мощнейших инструментов мотивации и повышения квалификации сотрудников – 

постоянное обучение, приобретение сотрудниками новых навыков. В кризис не стоит забывать и о 

нём. Ныне знания и навыки сотрудников больше, чем когда–либо в прошлом, выступают в каче-

стве главной предпосылки успеха организации.  

Беларусь – очень сложная страна для ведения бизнеса в связи с непредсказуемостью ситуации. 

Поэтому для руководителя жизненно важно уметь управлять изменениями, приветствовать их, и, 

самое главное, на личном примере показывать, как можно меняться и к каким результатам можно 

прийти благодаря изменениям. 

И, конечно же, обязательно надо узнать, что такое тайм–менеджмент и как он может помочь 

руководителю.  

Не всем организациям маркетинг необходим как таковой, но если рассматривать коммерческие 

организации, то в данном сегменте практически в любой компании существует отдел маркетинга. 

Можно предложить заняться маркетингом, основанным исключительно на данных. То есть любое 
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действие, любой предложенный проект должен включать в себя: затраты (инвестиции) и экономи-

ческий эффект от этих затрат (инвестиций). А планируемый экономический эффект как раз пока-

жет: будут это инвестиции в маркетинг или все–таки затраты на маркетинг. 

Данный подход в маркетинге критически важен в сложный период в экономике страны, когда 

мало кто из руководства смотрит на далекую перспективу, а планирует бюджет на краткосрочный 

период – 1–3 года. 

Более того, важность использования данных при планировании и оценке маркетинга показало 

недавнее исследование Марка Джеффри, в котором участвовало 252 компании с ежегодным бюд-

жетом на маркетинг суммарно 53 миллиарда долларов. 55% опрошенных руководителей марке-

тинговых подразделений сообщили, что их подчиненные не понимают смысла основных показа-

телей в маркетинге. А 80% организаций не пользуются маркетингом, основанным на данных во-

все. [2, с. 7]. 
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В условиях постоянно возрастающей конкуренции, чтобы сохранить и увеличить занимаемую 

долю рынка, туристическим компаниям необходимо понимать нужды своих клиентов. Одновре-

менно стратегическое развитие является также одним из факторов, ведущих к повышению конку-

рентоспособности предприятий. Однако без ориентации на клиента деятельность компании не бу-

дет приносить ожидаемых результатов, так как в условиях рынка она первоначально направлена 

на то, чтобы более эффективно удовлетворять потребности клиентов, и за счет этого добиваться 

повышения показателей рыночной ориентации и результативности компании, а также уровня 

внутрифирменной межфункциональной кооперации. 

Р. Дешпадэ, Дж. Фарлей и Ф. Вебстер определяют ”клиентоориентированность“ как часть кор-

поративной культуры, набор убеждений, ставящий интересы клиента на первое место перед инте-

ресами менеджеров, акционеров, работников. При этом фокус осуществляется не только на пони-

мании потребностей существующих и потенциальных клиентов, но также на понимании их ценно-

стей и убеждений. 

Клиентоориентированная политика туристической фирмы должна включать в себя следующие 

принципы ориентации на клиента: 

- клиент – главный человек в фирме; 

- каждый сотрудник её, помимо основной профессии, имеет еще одну – торгового агента, 

продвигающего бренд, или маркетолога по совместительству, который передает всю имеющуюся 

у него информацию о контактах с клиентами для последующего анализа и принятия решения; 

- каждый сотрудник принимает на себя ответственность за качество обслуживания внеш-

него клиента и повышения степени его преданности (лояльности) компании; 

- необходимо превосходить ожидания клиента, иначе он уйдет к конкурентам.  

Качество обслуживания клиентов является зачастую главным условием при выборе ими тури-

стической фирмы. Поэтому для успешного функционирования туристического предприятия необ-

ходимо формирование и поддержание эффективной системы менеджмента качества.  

Система менеджмента качества — совокупность организационной структуры, методик, процес-

сов и ресурсов, необходимых для общего руководства качеством [4, c. 62]. 

Главными задачами предприятия в области повышения качества являются [3, c. 192]: 

- выполнение требований заказчиков государственных контрактов; 
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- эффективное использование людских, материальных и финансовых ресурсов; 

- повышение результативности мероприятий по обеспечению качества продукции на ста-

диях ее жизненного цикла и предупреждению отклонений от заданных требований. 

Идеи организации и управления производством, разработанные учеными в середине прошлого 

века, наиболее полно нашли применение в моделях, стандартах и системах менеджмента качества. 

В основу этих систем положен методологический подход к управлению производством с учетом 

Концепции всеобщего управления качеством (TQM), которая регламентируется семейством меж-

дународных стандартов ISO (ИСО): 

- Системы менеджмента качества. Основы и словарь (ИСО 9000: 2000). 

- Системы менеджмента качества. Требования (ИСО 9001: 2000). 

- Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности (ИСО 9004). 

- Системы менеджмента качества. Методические указания по проверке систем качества 

(ИСО 19011) [1]. 

Стандарт ИСО 9000 определяет 8 основных принципов системы менеджмента качества, на ко-

торых она базируется для того, чтобы высшее руководство могло руководствоваться ими с целью 

улучшения деятельности организации: 

- Ориентация на потребителя. Организации зависят от своих потребителей и поэтому 

должны понимать их текущие и будущие потребности, выполнять их требования и стремиться 

превзойти их ожидания. 

- Лидерство руководителя. Руководители обеспечивают единство цели и направления дея-

тельности организации. Им следует создавать и поддерживать внутреннюю среду, в которой ра-

ботники могут быть полностью вовлечены в решение задач организации. 

- Вовлечение работников. Работники всех уровней составляют основу организации и их 

полное вовлечение дает возможность организации с выгодой использовать их способности.  

- Процессный подход. Желаемый результат достигается эффективнее, когда деятельностью 

и соответствующими ресурсами управляют как процессом. 

- Системный подход к менеджменту. Выявление, понимание и управление взаимосвязан-

ными процессами как системой содействует результативности и эффективности организации при 

достижении ее целей. 

- Постоянное улучшение. Постоянное улучшение деятельности организации в целом сле-

дует рассматривать как ее неизменную цель. 

- Принятие решений, основанное на фактах. Эффективные решения основываются на ана-

лизе данных и информации. 

- Взаимовыгодные отношения с поставщиками [6, с. 8]. Организация и ее поставщики вза-

имозависимы и отношения взаимной выгоды повышают способность обеих сторон создавать цен-

ности [2, c. 16]. 

К основным направлениям оптимизации деятельности туристической компании, используя ин-

струменты и методы менеджмента качества, можно отнести следующие:  

- управление документацией и записями;  

- анализ причин несоответствий в ходе оказания туристических услуг;  

- внедрение корректирующих действий, направленных на устранение причин несоответ-

ствий, возникающих в ходе оказания услуг;  

- анализ результативности корректирующих действий, причин повторяемости, причин 

несоответствий;  

- сбор и анализ данных, обеспечивающий информацией относительно удовлетворенности 

потребителя, соответствия требованиям к услугам;  

- анализ функционирования системы менеджмента при оказании туристических услуг;  

- внедрение системы мониторинга степени удовлетворенности потребителя (анкетирова-

ние, телефонный опрос, личные беседы) [5, с. 216]. 

Нацеленность системы менеджмента качества на постоянное улучшение призвана за счет раз-

вития системы менеджмента качества, интегрированной совместно с финансовым менеджментом, 

менеджментом охраны окружающей среды, менеджментом охраны труда и безопасности в единую 

систему менеджмента организации, обеспечить улучшение процессов: планирования, использова-

ния ресурсов, достижения главных целей организации, определения и достижения дополнитель-

ных целей, повышения общей эффективности организации [7]. 

Таким образом, в случае внедрения эффективной системы менеджмента качества, туристиче-

ское предприятие сможет получить ряд преимуществ и выгод, повысить свою конкурентоспособ-
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ность, что в свою очередь обеспечит устойчивое функционирование предприятия на рынке тури-

стических услуг. 
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Для достижения устойчивого развития организации необходимо применять новые методы и 

технологии управления, позволяющие количественно и качественно оценивать состояние системы 

управления организацией в динамике. Мониторинг управления маркетинговой деятельностью 

направлен на получение измеряемой контрольной и аналитически оценивающей информации о 

состоянии управления маркетингом в режиме времени, приближенному к реальному, то есть в ди-

намике. Мониторинг позволяет оценить управление маркетингом в динамическом развитии, от-

слеживая через определённые промежутки времени (шаг мониторинга) показатели параметров 

управления, факторов, влияющих на маркетинговую деятельность предприятия. Позволяя непре-

рывно получать информацию об интересующих процессах; оценивать и анализировать эту инфор-

мацию; выявлять отклонения от заданных значений показателей развития системы и их причин; 

разрабатывать рекомендации по их устранению, а также прогнозировать будущее состояние си-

стемы, мониторинг приобретает особое значение в вопросах совершенствования управленческой 

деятельности организации. 

Мониторинг управления маркетинговой деятельностью является достаточно сложным и неод-

нозначным явлением, которое целесообразно рассматривать с позиции системного и процессного 

подхода. Остановимся более подробно на теоретических аспектах понятия «мониторинг» в рамках 

системного подхода. Системный подход предполагает рассмотрение мониторинга как единой си-

стемы, целостного комплекса взаимосвязанных элементов. Через призму системного подхода 

определяются основные черты, цель, задачи, принципы, функции и методы мониторинга.  

Если рассматривать мониторинг в пределах временного интервала его проведения (шаг мони-

торинга обусловлен типом решаемых задач: стратегические, текущие, оперативные), то можно 

заметить, что он интегрирует все общие функции управления, то есть принятие решений, кон-

троль, учёт, планирование, анализ и оценку, корректировку, стимулирование. Объединяя общие 

функции управления в пределах заданного временного интервала, мониторинг превращается в 

универсальную функцию управления. Мониторинг выступает в качестве процедуры реализации 

управленческой деятельности и способствует увязыванию управленческих процессов, являясь со-
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единительным звеном, которое оказывает активное влияние на реализацию всех общих функций 

управления [1, с. 36]. 

Прямая связь реализации мониторинга идет от главной цели (оптимизация системы управления 

маркетинговой деятельностью, посредством достижения её максимально эффективного уровня 

управляемости) к осуществлению задач мониторинга, среди которых можно выделить следующие:  

1) оценка эффективности реализации ролевых функций всех уровней управления (высшее и 

среднее звенья управления, исполнители); 

2) учёт, анализ, оценка и контроль за своевременностью, инерционностью, качеством реали-

зации плановых задач; 

3) регулирование показателей управляемости посредством планирования величины коррек-

тирующего воздействия; 

4) прогнозирование динамики развития процессов управления при заданном корректирую-

щем воздействии; 

5) контроль и корректировка скорости развития системы управления маркетинговой дея-

тельностью [1, с. 38]. 

Мониторинг реализуется в соответствии со следующей системой принципов: 

 Принцип целенаправленности. Мониторинг способствует тому, что система управления 

маркетингом осуществляет свое поведение в соответствии ситуацией, чтобы сохранить свою це-

лостность и способность деятельности в направлении движения к поставленным целям.  

 Принцип непрерывности предусматривает непрерывность наблюдения оценки и прогноза 

состояния маркетинга как специальной функции управления. Это позволяет своевременно обна-

руживать и решать возникающие проблемы, обеспечивать стабильное развитие и функционирова-

ние системы управления маркетинговой деятельностью. 

 Принцип целостности означает обеспечение необходимой синхронизации действий всех 

уровней управления и подразделений, их целевого и функционального согласования, единства ис-

ходных посылок и подходов к решению различных задач маркетинговой деятельности.  

 Принцип информационной открытости или прозрачности. Мониторинг процессов управле-

ния маркетинговой деятельностью обеспечивает качественный, систематический и почти автома-

тический контроль за исполнением заданий, гласность и систематическую отчётность, а также 

наглядную сравнимость результатов исполнительской деятельности; точно и объективно оценива-

ет текущую исполнительскую работу и её итоги за любой промежуток времени тем самым   удо-

влетворяет потребность у руководителей организации в прозрачности управления [2, с. 83]. 

 Принцип адаптации. Мониторинг процессов управления способствует поддержанию необ-

ходимого состояния системы и её гибкости; обеспечивает адаптивный характер управления и воз-

можность опережающих и корректирующих воздействий. 

Мониторинг выполняет ряд функций, среди которых обозначим следующие: информационную, 

аналитико–оценочную, стимулирующую, прогностическую и корректирующую функции монито-

ринга. 

Функции связаны между собой логикой осуществления мониторинга: собранная информация 

анализируется, оцениваются тенденции, которые, с одной стороны, информируют об эффективно-

сти осуществленных действий, с другой стороны – стимулируют дальнейшую деятельность; это 

позволяет сделать прогноз развития системы управления маркетингом и провести необходимую 

корректировку. Единство реализуемых функций мониторинга обеспечивает своего рода единство 

общих функций; игнорирование какой–либо функции ведет к снижению эффективности управ-

ленческих решений или потере управляемости [1, с. 40]. 

Мониторинг является непрерывным процессом сбора данных и информации в течение заданно-

го шага мониторинга. Собранная информация используется для регулярной оценки работы со-

трудников организации, предоставляя возможность корректировать ход процессов управления 

маркетинговой деятельностью без остановки в динамике [2, с. 72].  

Наиболее часто используемые методы сбора информации при мониторинге процессов управле-

ния маркетинговой деятельностью являются индивидуальные и групповые анкетирования, интер-

вью, наблюдение и анализ документов. 

Средствами сбора информации могут быть: анкеты; листы наблюдения; листы экспертных оце-

нок; тесты; сводные таблицы результатов. Обработанная информация может предоставляться в 

форме отчётов, докладов, аналитических сведений, диаграмм, циклограмм и так далее. Необходи-

мо отметить, что при проведении мониторинга могут быть использованы как количественные, так 
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и качественные шкалы. К качественным шкалам относят шкалы наименований и порядка. К коли-

чественным шкалам относят шкалу интервалов, отношений, разностей и абсолютную шкалу [2, с. 

158]. 

Обратная связь от реализации мониторинга протекает от полученной информации руководите-

лем структурного подразделения маркетинга к принятию им решений по результатам мониторин-

га, далее возможна корректировка выполняемых задач, применяемых методов и средств монито-

ринга, повышение квалификации исполнителей, рациональный выбор инструментов осуществле-

ния маркетинговой деятельности. Необходимо отметить, что обратная связь выступает самостоя-

тельной функцией мониторинга, отражающей эффективность процессов управления маркетинго-

вой деятельностью 
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Важным ресурсом любого предприятия являются сотрудники. Однако далеко не все руководи-

тели понимают, как трудно управлять этим ресурсом.  

Путь к эффективной профессиональной деятельности человека лежит через понимание его мо-

тивации. Только зная то, что движет человеком, что побуждает его к деятельности, какие мотивы 

лежат в основе его действий, можно попытаться разработать эффективную систему форм и мето-

дов управления им. Для этого нужно знать, как возникают или вызываются те или иные мотивы, 

как и какими способами мотивы могут быть приведены в действие, как осуществляется мотивиро-

вание людей. 

Стимулирование принципиально отличается от мотивирования. Суть этого отличия состоит в 

том, что стимулирование – это одно из средств, с помощью которого может осуществляться моти-

вирование.  

Существует много подходов для построения стимулирования труда в организации, при этом 

для каждой отдельной организации они будут различны. 

Было проведено исследование стимулирования труда в ОАО «Савушкин продукт». 

На сегодняшний день ОАО «Савушкин продукт» является одной из ведущих и динамично раз-

вивающихся компаний в сфере продовольственных услуг. 

Результаты исследования форм стимулирования работников ОАО «Савушкин продукт» пред-

ставлены в таблице 1. 

 

Таблица – Виды и формы стимулирования персонала в ОАО «Савушкин продукт» 

 

Вид  

стимулирования 

Форма  

стимулирования 

Основное содержание и источники стиму-

лирования 

1. Материальное 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Заработная плата 

 

 

 

 

 

 

 

 

В компании выплачиваются надбавки за 

стаж работы, за профессиональное мастер-

ство, за выполнение особо важных и сроч-

ных работ. Разные системы премирования 

введены: и по итогам работы за год (13 зар-

плата) и за квартал, за экономию сырья, ма-

териалов и других видов ресурсов. 

Рабочим, занятым на работах с тяжелыми и 

вредными условиями труда устанавливает-
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2. Нематериальное 

 

Планы дополнитель-

ных выплат 

 

 

 

1.2 Программы обу-

чения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Программы куль-

турно–массового об-

служивания 

 

 

 

 

1.4 Программы меди-

цинского обслужива-

ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Стимулирование, 

регулирующее пове-

дение работника на 

основе общественно-

го признания 

 

2.2 Трудовое или ор-

ганизационное сти-

мулирование 

 

 

 

2.3 Стимулирование 

свободным временем 

 

ся доплата по аттестации рабочих мест с 

учетом степени тяжести и вредности. 

 

Производятся доплаты за наставничество и 

обучение, за совмещение профессий, за 

увеличение объема работ. 

Для стимулирования рабочих и увеличения 

роли мастера на производстве утвержден 

фонд мастера. 

  

В компании действует программа непре-

рывного профессионального обучения, ко-

торая предоставляет каждому работнику 

возможность для профессиональной само-

реализации и приобретения новых знаний 

(обучение проводится специалистами орга-

низации по учебным программам). Органи-

зовано корпоративное обучение с пригла-

шением преподавателей и тренеров с обра-

зовательных центров, учреждений образо-

вания и иных организаций 

Так же производится выделение средств  на 

удовлетворение познавательных потребно-

стей в определенной сфере профессиональ-

ной деятельности или области знаний. 

 

Оплачивается аренда дорожек для посеще-

ния бассейна работниками, аренда спортза-

лов. Оплачиваются заявочные взносы ко-

манд на участие по мини–футболу, по 

пляжному футбол, абонементы на игры по 

фут–залу. Ежегодно проводятся «Дни здо-

ровья» для различных подразделений и фи-

лиалов компании. 

 

Для оздоровления персонала в компании 

работают массажный кабинет, процедура 

«подводный душ–массаж», стоматологиче-

ский кабинет, солярий и сауна. Медицин-

ские услуги, выполняемые медперсоналом 

здравпункта, работникам организации ока-

зываются бесплатно. В летний период при-

обретаются путевки детям сотрудников в 

оздоровительные и спортивные лагеря с 

удержанием родительского взноса в разме-

ре 10%. 

 

 

 

 

Проводятся следующие конкурсы: 

Смотр–конкурс на лучшую постановку ра-

боты по охране труда (Коллектив подразде-

ления, занявший призовое место премиру-

ется по итогам смотра конкурса). 
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Работники компании постоянно принимают 

активное участие в туристических слетах и 

спартакиадах, ежегодно проводятся «Дни 

здоровья» для различных подразделений и 

филиалов компании. 

Продолжительность рабочего времени 

установлена не более 40 часов в неделю, 

применяются гибкие режимы работы и 

суммированный учет рабочего времени с 

полной отработкой установленного законом 

годового баланса. 

Предоставляются ежегодный оплачиваемый 

отпуск не менее 24 календарных  дней, до-

полнительный отпуск за работу с вредными 

условиями труда из расчета 4 или 7 кален-

дарных дней. Матерям (отцам), воспитыва-

ющим 3 и более детей по их заявлению 

предоставляется один дополнительный сво-

бодный день в неделю. Все беременные 

женщины при предоставленной справке 

переводятся на легкий труд с сохранением 

средней зарплаты по основному месту ра-

боты и освобождаются от работы в ночные 

смены. 
Источник: собственная разработка. 

 

В основном самым распространенным и действенным является материальный стимул. 

В ОАО «Савушкин продукт» он представлен следующим: 

1) основная и дополнительная заработная плата. Структура заработной платы включает в себя: 

– базовые ставки (оклад);– премиальные выплаты по результатам работы (бонусы); тринадцатая 

зарплата (за достижение особенных показателей, а именно экономию сырья, материалов и других 

видов ресурсов); 

2) медицинское обслуживание; 

3) дополнительное обучение; 

4) культурно–массовое обслуживание. 

Наиболее современным мероприятием, которое может поспособствовать стимулированию пер-

сонала в ОАО «Савушкин продукт», является конкурс «Лучший по профессии». Ему присущи 

следующие  принципы организации:  

1. Основной целью проведения конкурса является повышение профессионализма и обмена 

опытом. 

2. Все участники должны иметь одинаковые шансы на выигрыш; 

3. Нужно установить значительное количество привлекательных для участников призов; 

4. Возможность выигрыша должна прямо зависеть от успеха каждого участника конкурса и 

только от него; 

Наблюдения показали, что, несмотря на приоритет заработной платы, для современного работ-

ника  важны и другие мотивы, поэтому материальное стимулирование обязательно должно быть в 

комплексе с применением других видов вознаграждения.  
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В современных условиях хозяйствования проблема создания эффективно функционирующей 

системы внутреннего контроля (СВК) в коммерческом банке, несмотря на ее актуальность и зна-

чимость, не только далека от окончательного решения, но и остается еще недостаточно раскрытой 

как в научном отношении, так и в практическом. По нашему мнению, качественное управление 

банком в условиях постоянного совершенствования законодательства, а также усложнения целе-

вых ориентиров его деятельности, возникновение ранее неучтенных рисков, наличие развитой 

подведомственной сети требует системного подхода к формированию и функционированию СВК  

банке.  

Начало построения действующей СВК непосредственно в банках было положено в сентябре 

1998 года, когда Базельский комитет по банковскому надзору издал документ «Основы оценки 

системы внутреннего контроля», установивший принципы оценки надзорными органами СВК ор-

ганизаций. Основным нормативным правовым актом, регламентирующим создание системы тако-

го рода в Республики Беларусь, является  Инструкция, утвержденная постановлением Правления 

Национального банка Республики Беларусь от 30.11.2012 №625 [1], в которой отмечается, что си-

стема внутреннего контроля – совокупность внутреннего контроля, внутреннего аудита, организа-

ционной структуры, локальных нормативных правовых актов, определяющих стратегию, полити-

ку, методики и процедуры внутреннего контроля, а также полномочий и ответственности органов 

управления банка и должностных лиц [1, с. 2]. 

Базельский комитет по банковскому надзору изучал проблемы, с которыми банки столкнулись 

за последнее время, чтобы выявить основные источники недостатков в осуществлении внутренне-

го контроля. Анализ выявленных проблем подтверждает важность того, чтобы руководство банка, 

внутренние и внешние аудиторы, а так же лица, осуществляющие надзор, уделяли больше внима-

ния укреплению СВК и оценке их эффективности на постоянной основе.  

На наш взгляд, основными проблемами СВК в банках РБ являются: 

1) слабость ключевых контрольных структур; 

2) неэффективный аудит (или) мониторинг устранения недостатков; 

3) психологический аспект; 

4) ненадлежащее качество автоматизированных банковских информационных систем; 

5) недостаточно эффективное выявление и оценка риска; 

На наш взгляд, слабость ключевых контрольных структур требует увеличения контроля руко-

водства со стороны совета директоров и менеджмента, внедрения системы управленческой подот-

четности, которая будет базироваться на разграничении круга задач и обязанностей.  

Для решения вопроса о неэффективном внутреннем аудите и мониторинге  устранения недо-

статков считаем, что следует усилить строгость аудиторских проверок, а так же внедрить меха-

низм, который будет обеспечивать исправление недостатков силами руководства банков.  

Полагаем, сами специалисты сумеют оценить результативность этого направления в деятельно-

сти, когда внутренний контроль станет повседневным и естественным элементом банковского де-

ла, и, как следствие, психологическая обстановка изменится в лучшую сторону, и контролёры не 

будут ощущать психологического сопротивления со стороны сотрудников банка.  

Существует необходимость внедрять такого рода информационные системы, которые не при-

ведут к прямым и косвенным потерям банка. Следует осознать ценность системы контроля, четко 

и ясно изложить задачи и цели данной системы, чтобы разработчики могли создать программное 

обеспечение, которое поможет оперативно выявлять, минимизировать и устранять ошибки [2, с. 

3]. 

По нашему мнению, банкам следует больше уделять внимания мерам предотвращения, оценки 

и минимизации последствий от любых рисков, угрожающих банковской системе. В связи с этим, 

рекомендуем банкам разрабатывать и осуществлять процедуры официального, последовательного 

и своевременного рассмотрения жалоб клиентов. Сформировать и  организовать систему управле-

ния основными банковскими рисками, в том числе текущий мониторинг операций клиентов. Из-
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вестно, что на повышение репутации банка положительное влияние оказывают информационная 

открытость (периодическая публикация своей финансовой отчетности, раскрытие необходимой 

информации), проведение рекламных мероприятий (издание рекламной продукции и другие), 

осуществление спонсорских и благотворительных проектов.  

Таким образом, эффективно функционирующая СВК позволит обеспечить реализацию  целей и 

задач банка, чтобы он мог достигать долгосрочных целей  в  области  рентабельности, обеспечить 

прозрачную информационно – аналитическую систему для поддержания надлежащей системы 

финансово–экономической отчётности. Такая система будет способствовать соблюдению норма-

тивных правовых актов, а также политики банка в разных областях деятельности, принятых пла-

нов, внутренних правил и процедур и снижать риск непредвиденных убытков или подрыва репу-

тации банка. Аналогичные рекомендации могут быть применены в других кредитно–финансовых 

организациях. 
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Кoнкуренция является экoнoмическим прoцессом взаимoдействия и бoрьбы тoварoпрoизвoди-

телей за выгoдные услoвия прoизвoдства и сбыта тoварoв, за пoлучение наибoльших прибылей. 

Различают две ее фoрмы: ценoвая и неценoвая. Ценoвая кoнкуренция связана с испoльзoванием 

цен как средства дoстижения лучших экoнoмических услoвий сбыта, прoникнoвения на рынок и 

его завoевания. Она включает быстрoе манипулирoвание ценами, систему уступoк для тех или 

иных пoкупателей.  

Неценoвая кoнкуренция является преoбладающей и oсуществляется на oснoве улучшения каче-

ства, изменения свoйств и ассoртимента прoдукции. К ее преимуществам oтнoсят фoрмирoвание 

нoвых пoтребнoстей и сoздание на этoй oснoве нoвoй структуры спрoса, прoизвoдствo нoвых 

видoв прoдукции, ускoрение мoральнoгo изнoса тoварoв, сoздание нoвых предпрoдажных и 

пoслепрoдажных услуг. Эту фoрму кoнкуренции связывают с ценнoстными фoрмами 

ценooбразoвания. Метoды неценoвoй кoнкуренции применяются тем шире, чем в бoльшей степени 

цены на рынке регулируется егo участниками. К неценoвoй кoнкуренции относится вoздействие 

на пoтребителя через рекламу. Сo временем oна стала oснoвным элементoм рынoчнoй экoнoмики 

и лучшим неценoвым метoдoм кoнкурентнoй бoрьбы. 

Реклама тoварoв – этo естественный инструмент экoнoмики и важный регулятoр рынoчнoй си-

стемы. Oна важна для предприятий, пoскoльку благoдаря ей тoвар занимает oпределеннoе местo 

на рынке. Поэтому исследoвания рекламы как неценoвoгo метoда кoнкурентнoй бoрьбы являются 

актуальными. 

Реклама выпoлняет следующие oснoвные задачи: 

а) сooбщает пoтребителю o наличии тoвара, причем затраты на нее экoнoмически выгoдны ре-

кламoдателю; 

б) повышает спрoс на тoвар и мoтивирует увеличивать егo прoизвoдствo, чтo в свoю oчередь 

регулирует цены; 

в) стимулирует кoнкуренцию, так как устанавливает стандарты пo характеристикам тoвара, 

кoтoрые бoльше всегo привлекают пoтребителя; 

г) пoмoгает средствам массoвoй инфoрмации oставаться независимыми, принoся им oпреде-

ленный доход [2]. 

Развитие технoлoгий пoзвoляет обеспечить скoрoстную передачу значительных oбъемoв любых 

видoв инфoрмации на бoльшие расстoяния, а также распрoстранять ее среди oгрoмнoгo кoличества 
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пoлучателей. Это дает вoзмoжнoсть пoтребителю пoлучать ширoкий диапазoн инфoрмации o тoм, 

чтo прoизвoдится. На этoм этапе реклама стала неoтъемлемoй частью рынoчнoгo прoцесса. 

На рекламу затрачиваются бoльшие деньги. Она кoмпенсирует эти затраты тем, чтo принoсит 

свoим заказчикам мнoгoмиллиардные прибыли. Этo делает ее еще дoрoже. 

Для реализации прoцесса рекламы дoлжен функциoнирoвать кoмплекс взаимoсвязанных эле-

ментoв: 

а) рекламoдатели – oснoвные кoммуникатoры, присылают рекламнoе сooбщение целевoй 

аудитoрии; 

б) рекламные агентства – рынoчные oрганизации, кoтoрые oбеспечивают качествo, твoрческие 

и другие решения пo разрабoтке и размещению рекламы; 

в) средства распрoстранения рекламы – нoсители рекламных oбращений, сoздают неoбхoдимые 

услoвия для дoведения рекламы дo целевoгo потребителя; 

 г) пoтребители рекламных oбращений – те, на кoгo направлен кoммуникациoнный пoтoк ре-

кламнoгo oбращения. 

Каким бы хoрoшим не был тoвар, oбъем прoдаж зависит oт четкoсти егo oбраза, планирoвания 

и стимулирoвания сбыта, oт инфoрмациoннoгo вoздействия на пoтребителя через различные виды 

средств. Эффект oт применения рекламы измеряется денежнoй суммoй прирoста прoдаж тoварoв и 

прирoста дoхoдoв, кoтoрые имели местo уже пoсле рекламнoгo вoздействия. Кoнечнo, oбъемы 

прoдаж мoгут меняться и пo другим причинам, в т. ч. пoд влиянием свoйств самoгo тoвара или се-

зoнных фактoрoв. Пoэтoму для oценки эффекта oт них прихoдится в тoй или инoй степени абстра-

гирoваться. 

Существует oшибoчнoе мнение, чтo качественный тoвар не нуждается в рекламе. Напрoтив, 

тoлькo хoрoший, кoнкурентoспoсoбный тoвар требует интенсивнoй рекламы. Рекламирoвание 

тoвара плoхoгo качества привoдит к пoтере средств на рекламу, нанoсит ущерб имиджу предприя-

тия. Реклама спoсoбна принести как пoтрясающий успех, так и закoнчиться прoвалoм. 

Существует два oснoвных закoна рекламы: 

Закoн 1. Реклама стимулирует прoдажу хoрoшегo тoвара и ускoряет прoвал плoхoгo. Oна пoка-

зывает каких качеств прoдукт не имеет и пoмoгает пoтребителю в этoм быстрo разoбраться. 

Закoн 2. Реклама указывает на тoт характерный признак тoвара, кoтoрый присутствует в тoваре 

в незначительнoм кoличестве и кoтoрый сам пoтребитель не мoжет oпределить. Пoмoгает 

устанoвить, чтo данный признак практически oтсутствует. Тем самым спoсoбствует ускoрению 

прoвала тoвара [1]. 

Итак, реклама – этo важный маркетингoвый инструмент. Он набирает значительные oбoрoты, 

oсoбеннo в услoвиях, кoгда традициoнным фoрмам маркетинга прихoдится бoрoться за внимание 

пoтребителей. Среди других метoдoв кoнкурентнoй бoрьбы реклама выступает лучшим и 

наибoлее действенным. Ежедневнo на рынoк ввoдят маркетингoвые иннoвации и будущее рынка 

именнo за рекламой. 
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Маркетинговые коммуникации в последнее время стали незаменимой частью проведения мар-

кетинговой политики любой компании. Несомненно, чем качественнее и эффективнее налажены 

маркетинговые коммуникации с потребителями и партнерами, конкурентами и высшими органа-

ми, тем больше вероятность пропорционального, эффективного развития предприятия [1]. 

Маркетинговые коммуникации – деятельность, совокупность средств и конкретные действия 

по поиску, анализу, генерации и распространению информации, значимой для субъектов марке-

тинговых отношений [2]. 
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Маркетинговые коммуникации позволяют осуществить передачу сообщений потребителям с 

целью сделать продукты и услуги компаний привлекательными для целевой аудитории. 

Предприятия постоянно продвигают свою деятельность, пытаясь реализовать несколько 

 целей: 

 проинформировать перспективных потребителей о своем продукте, услугах, условиях про-

даж; 

 убедить покупателя отдать предпочтение именно этим товарам и маркам; 

 сделать покупки в определенных магазинах, посетить именно эти увеселительные меро-

приятия и т. д.; 

 заставить покупателя действовать, т. е. купить то, что рынок предлагает в данный момент, 

а не откладывать покупку на будущее. 

Эти цели достигаются с помощью различных видов маркетинговых и продвиженческих видов 

коммуникаций [3, с. 66]. 

Выделяют следующие виды маркетинговых коммуникаций: 

 реклама; 

 директ–маркетинг; 

 брендинг; 

 PR–деятельность (связи с общественностью); 

 паблисити; 

 стимулирование сбыта; 

 программы лояльности; 

 спонсорство; 

 личные продажи; 

 торговые презентации. 

Реклама представляет собой связи, которые передаются от рекламодателя к целевой аудитории, 

с целью информировать потребителей о товаре или для того, чтобы стимулировать их к покупке 

их продукции. Эта связь осуществляется, как правило, через различные формы платных медиа – 

ТВ, радио, печатная реклама, рекламные щиты и, в последнее время, продакт–плейсмент (скрытая 

реклама в фильмах, телепередачах, музыкальных клипах, книгах) [4]. 

Скрытая реклама – это уникальная технология управления массовым сознанием и покупатель-

ским поведением. Это технология мгновенной раскрутки брендов и торговых марок при помощи 

художественных произведений. 

Технология скрытой рекламы зародилась в США в начале XX века и использовалась компани-

ями–производителями в качестве самостоятельной или составной части широкомасштабных мар-

кетинговых кампаний. Она возникла в киноиндустрии, ставшей оптимальным каналом продвиже-

ния брендов, вплетенных в художественное произведение. 

Скрытая реклама – это размещение определенного товара, торговой марки или услуги в кино, 

теле– и радиопередачах, в газетах и журналах, в Интернете, компьютерных играх, в мультфиль-

мах, литературе, поэзии, в песнях и музыкальных клипах, в комиксах и т. п. – во всех «продуктах», 

которые имеют сюжет и которые адресованы среднестатистическому потребителю. Это техника 

вплетения бренда, товара или услуги в сюжет произведения, а значит, в жизнь кино– или телеге-

роя, в его образ жизни и его окружение. Это утонченная техника проникновения в подсознание 

увлеченного сюжетом и игрой зрителя, который в этот момент без сопротивления и сомнений го-

тов принять практически любую навязанную ему идею, мысль, привычку. 

Однако скрытая реклама – технология тонкая, поэтому не терпит непрофессионализма. Напо-

ристая, навязчивая скрытая реклама способна испортить впечатление о бренде, продукте или 

услуге, оттолкнув от него потребителей. Эффективность размещения информации о торговой мар-

ке в различных видах художественных произведений (в кино, литературе, телевизионных переда-

чах, компьютерных играх, музыкальной видеопродукции, мультфильмах и т. д.) зависит, как и в 

любом другом деле, от профессионализма создателей, их способности к гармоничной интеграции 

послания скрытой рекламы в ткань художественного произведения. 

Виды скрытой рекламы постоянно эволюционируют. Изначально в голливудских фильмах ис-

пользовалась демонстрация и упоминание продукта, причем факт оплаты размещения продуктов 

тщательно скрывался продюсерами. Однако его эффективность от этого не страдала. Так, ком-

пания De Beers, продвигая изделия с бриллиантами, сумела сформировать в американском обще-

стве моду на эти предметы роскоши. С тех пор вне зависимости от своего достатка американские 

http://konspekts.ru/primeri/kinoindustriya-i-ekonomika-pochemu-subtitram-nuzhny-subsidii/
http://konspekts.ru/marketing/skrytaya-reklama-v-xudozhestvennoj-literature/
http://konspekts.ru/marketing/skrytaya-reklama-v-komiksax/
http://konspekts.ru/primeri/almaznaya-monopoliya-debeers/
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девушки и женщины всегда получают от своих возлюбленных обручальное кольцо с бриллиантом. 

Такую национальную традицию сформировал американский кинематограф 30–х годов во многом 

под воздействием заинтересованного производителя бриллиантов. 

Скрытая реклама в фильмах уровня «Завтра не умрет никогда» или «Золотой глаз» стоит очень 

дорого. Но рекламодатели идут на многомиллионные траты, зная, что вернут и приумножат свои 

инвестиции. Автоконцерн BMW, например, вложил 3 млн долл. США в продвижение своей новой 

модели кабриолета в фильме «Золотой глаз», но сразу же после выхода фильма получил заказы на 

300 млн долл. США. В фильме «Завтра не умрет никогда» свои бренды продвигали несколько 

концернов, включая BMW, Smirnoff, Omega, что обошлось им в более чем 70 млн долл. США, 

включая сделки по cross–promotion (перекрестной рекламе). Но отдача была головокружительной: 

продажи любимых часов агента 007 Omega Seamaster выросли на 900%! А инвестиция в размере 

1,2 млн долл. США компании Seagram’s за продвижение виски Jack Daniel’s принесла ей значи-

тельную прибыль, настолько высокую, что ее предпочли не разглашать, ссылаясь на коммерче-

скую тайну. Всего лишь один вопрос, адресованный в фильме Майклом Дугласом Шерон Сто-

ун: «Jack Daniel’s подойдет?», увеличил продажи компании в 5 раз! 

Не секрет, что задачей скрытой рекламы, как, собственно, и рекламы, является продажа. Чем 

выше уровень продаж обеспечивает та или иная технология, тем более эффективной в управлении 

массовым сознанием и потребительским поведением она считается. 

Российские и белорусские маркетологи предприняли аналогичную попытку интеграции скры-

той рекламы в рекламные паузы. Оригинальной находкой стал ролик Nescafe, в котором ведущие 

новостных программ рассказывают горячие новости от Nescafe. При включении этой рекламы 

зритель не сразу понимает, что это рекламный ролик, ведь его легко можно перепутать с началом 

очередного выпуска новостей со знакомыми всем ведущими. 

Однако соединение рекламных роликов со скрытой рекламой дается только умелым или очень 

талантливым режиссерам. Иначе скрытая реклама рискует быть не просто замеченной зрителем, а 

навязанной ему, и в этом случае у нее формируется тот же имидж, какой сегодня имеет реклама – 

шумной, назойливой и неразборчивой зазывалы, от которой так и норовят отмахнуться [5, с. 13–

15]. 
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Современный туризм — это мощная индустрия, выделяющаяся среди других отраслей эконо-

мики высокой эффективностью, устойчивым развитием и интенсивно развивающаяся в периоды 

относительного благополучия общества [1, c.5].  
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Туризм неотделим от понятия гостеприимство, потому что для его осуществления необходимы 

различные формы проявления гостеприимства, такие как доброжелательность и толерантность 

местного населения, с одной стороны, и качественные, разнообразные услуги, предоставляемые 

сферой гостеприимства – гостиницами, ресторанами, развлекательными и оздоровительными цен-

трами, с другой. 

 Гостеприимство – это одно из понятий цивилизации, которое благодаря прогрессу и вре-

мени превратилось в мощную индустрию. Она  включает в себя различные сферы деятельности 

людей – туризм, отдых, развлечения, гостиничный и ресторанный бизнес, общественное питание, 

экскурсионную деятельность, организацию выставок и проведение различных научных конферен-

ций. Это комплексная сфера деятельности работников, удовлетворяющих любые запросы и жела-

ния туристов. 

В настоящее время индустрия туризма является одной из наиболее динамично развивающихся 

отраслей мирового хозяйства. Это связанно с тем, что на пороге 21 века туризм стал главным ис-

точником дохода для 38% стран, а для 83% стран – одним из пяти основных источников дохода [2, 

с.7]. Как  источник значительных валютных поступлений туризм способствует созданию дополни-

тельных рабочих мест, обеспечению занятости населения и росту его доходов. Кроме того, туризм 

способствует расширению международных контактов и улучшает взаимопонимание между стра-

нами и народами. Феномен туризма связан со многими цивилизационными процессами и проявля-

ется в многообразии видов, моделей и направлений, динамичности развития и интеграции в ту-

ристское пространство новых территорий ещё недавно казавшимися бесперспективными для тур-

бизнеса и индустрии гостеприимства.  

На современном этапе по наиболее существенным отличительным признакам принято выде-

лять четыре модели гостеприимства. В соответствии с географической привязкой они получили 

следующие названия: европейская моделей, азиатская модель, американская модель и восточноев-

ропейская модель. Каждая из них складывалась под влиянием целого ряда факторов: природных и 

историко–культурных ресурсов, экономических и политических условий, менталитета и традиций 

местного населения, туристской специализации и популярность туристических ресурсов и т.п. 

Европейская модель зародилась ещё в 19 веке в эпоху, когда туризм был элитарным, рассчи-

танным на аристократию и крупную буржуазию. Она ориентирована на поддержание высокой ре-

путации заведения и индивидуальный подход к запросам клиентов. Её основные признаки: нали-

чие разнообразных отелей и других средств размещения, высокие требования по отношению к 

природному и архитектурному окружению, изысканность и стильность интерьеров, комфортность,  

сравнительно невысокая вместимость номерного фонда, традиционность и межличностный кон-

такт персонала и гостей. Европейскую модель можно условно назвать «консервативной» или 

«аристократической».   

Для азиатской модели, которая стала складываться на столетие позже европейской, характер-

ны: гигантомания, высокая вместимость, большая площадь номеров и других помещений, рос-

кошное убранство, приверженность системе обслуживания «всё включено».  Показное богатство 

отелей создаёт ощущение доступности «изысканных благ» широким слоям потребителя, за кото-

рого здесь борются ярким блеском и доступной ценой.  

Американскую модель гостеприимства отличает смешение стилей и подходов характерных ев-

ропейской и азиатской моделям. Отели курортной зоны обычно следуют азиатской модели с её 

показной роскошью и развитой инфраструктурой. В других районах страны преобладают неболь-

шие отели европейского типа, для которых важны стильность и индивидуальный подход к обслу-

живанию гостей. 

Восточноевропейская модель гостеприимства ориентирована на американский опыт и наиболее 

проявляется в России. Её особенностью является такое же смешение стилей и подходов, показная 

роскошь. При этом в данной модели присутствует определённая доля гостиниц и других объектов 

туристской инфраструктуры,  которые создавались в советский период и позднее были реконстру-

ированы.  

Что касается Республики Беларусь, индустрия гостеприимства здесь только формируется и 

конкретную тенденцию проследить сложно. Можно лишь отметить, что туристская инфраструкту-

ра представлена небольшим количеством отелей, отвечающих международным стандартам, целым 

рядом гостиниц, которые являются коммунальной и частной собственностью, а также объектами, 

требующими скорейшей реконструкции и модернизации. Всего в Беларуси в 2014 году насчиты-

валось 530 различных средств размещения. Из них: 3 гостиницы имели 5 «звёзд», 6 гостиниц – 4 

«звезды», 32 гостиницы – 3 «звезды», 12 гостиниц – 2 «звезды», 1 гостиница – 1 «звезду» и 476 
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гостиниц не имели категории [4]. На сегодняшний день гостиничный фонд Республики Беларусь 

не соответствует зарубежным аналогам развития. Отсутствие устойчивых потоков въездного ту-

ризма затрудняет на современном этапе объективное прогнозирование, касающееся выбора опти-

мальной модели гостеприимства. Для развития гостиничного фонда Республики Беларусь необхо-

димо улучшение существующих гостиниц и создание новых.  

В конкурентной борьбе за клиента, которая постоянно идёт между туристическими регионами 

(дестинациями) выигрывает тот, кто лучше улавливает мировые тенденции в сфере гостеприим-

ства и умеет их адаптировать в реальных условиях своей страны или региона. Специалисты к ос-

новным тенденциям развития индустрии гостеприимства в РБ относят следующие: 

– демократизация индустрии гостеприимства, которая становится доступной массовому потре-

бителю; 

– развитие новых видов туризма и постоянное совершенствование турпродукта, что поддержи-

вает и увеличивает спрос и предложение на туристическом рынке; 

– массовый переход от специализированных гостиничных услуг к широкому предложению в 

отелях продуктов и услуг, которые предоставлялись ранее другими отраслями и сферами (пита-

ние, трансфер, экскурсии, организация досуга и т.п.); 

– глобализация и концентрация гостиничного бизнеса, создание туристских корпораций и гос-

тиничных цепей, что позволяет выдерживать единый качественный уровень услуг на всех этапах 

обслуживания, а также в разных странах и регионах, где присутствуют объекты соответствующей 

цепи; 

– усиление специализации гостиничного бизнеса и его полная концентрация на запросах и по-

требностей клиентов; 

– широкое внедрение во все сферы гостиничного бизнеса информационных и других передо-

вых технологий. 

Сфера туризма и гостеприимства не только совершенствуется, но и постоянно взаимодействует 

с другими сферами. Каждый гость (турист) на протяжении путешествия получает позитивные или 

негативные эмоции  по причине соответствия или несоответствия услуг его ожиданиям, либо за 

счёт соприкосновения с местным населением в разных ситуациях. Сфера туризма основана на 

культуре гостеприимства на макроуровне, но её повышение, от которого зависит удовлетворен-

ность гостей, невозможно, если в обществе не будет пропагандироваться и воспитываться культу-

ра гостеприимства на микроуровне, т.е. в семье, в учебных заведениях и трудовых коллективах.     
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Рассматривается использование метода рангового анализа для формирования рационального 

ассортимента выпускаемой продукции, который позволит удовлетворить спрос потребителей и 

получить запланированную прибыль от реализации выпущенной продукции. 

Основная задача ассортиментной политики современного предприятия заключается в форми-

рование экономически рациональной структуры ассортимента. Структура ассортимента определя-

ется удельным весом каждого вида изделия в общем объеме производства (продаж) и его рента-

бельностью. 

Классическими инструментами для анализа ассортиментной политики являются: АВС, XYZ–

анализ, совмещенный ABC–XYZ–анализ, матрица БКГ, значительно реже применяется ранговый 
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анализ. 

Ранговый анализ представляет собой установление связи между показателями, характеризую-

щими удельный вес продукции каждого вида в общем объеме производства (продаж), а также вы-

годность ее выпуска [1,2]. 

Для оценки и рационализации ассортимента в качестве примера рассмотрим ОАО «АФПК 

«Жлобинский мясокомбинат»», который специализируется на выпуске следующей продукции: 

мясо и субпродукты, колбасные изделия, пельмени, полуфабрикаты из свинины и говядины, кон-

сервы мясные, жиры пищевые, мясной фарш, суповые наборы и рагу и др. и воспользуемся воз-

можностями рангового анализа. 

В качестве показателей для проведения рангового анализа ассортимента ОАО «АФПК «Жло-

бинский мясокомбинат»» выбраны объемы реализации, цена и затраты на выпускаемую продук-

цию за отчетный год, которые представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Отдельные производственные показатели ОАО «АФПК «Жлобинский мясокомби-

нат»» за 2014 год 

 

Ассортиментная группа Реализация, тонн Цена 1 тонны, млн р. 
Себестоимость 1 

тонны, млн р. 

Говядина 8130,6 35,68 39,29 

Колбасные изделия 9378,4 23,12 21,29 

Сухие животные корма 2000,0 80,68 61,85 

Мясные полуфабрикаты 2014,6 48,05 49,71 

Консервы 462,6 167,31 128,39 

Свинина 1556,2 32,47 37,17 

Жиры животные пищевые 909,0 10,02 9,43 

Субпродукты I категории 207,0 40,90 34,28 

 

Продукции с максимальной рентабельностью присваивается наивысший ранг, соответствую-

щий единице, а продукту с минимальным значением рентабельности присваивается ранг, равный n 

(где n – количество позиций ассортимента).  

В таблице 2 представлены результаты рангового анализа ассортимента предприятия.  

 

Таблица 2 – Ранговый анализ исходного ассортимента выпускаемой продукции 

 

Ассортиментная 

группа 

Уд. вес реали-

зации, % 

Ранг 

продаж 

Рентабель–

ность 

Ранг  

рентабельности 

Разница 

рангов 

Говядина 33,0 2 –0,09 7 –5 

Колбасные изделия 38,0 1 0,09 4 –3 

Сухие животные 

корма 
8,1 4 0,30 2 +2 

Мясные полуфаб-

рикаты 
8,2 3 –0,03 6 –3 

Консервы 1,9 7 0,31 1 +6 

Свинина 6,3 5 –0,13 8 –3 

Жиры животные 

пищевые 
3,7 6 0,06 5 +1 

Субпродукты  

I категории 
0,8 8 0,19 3 +5 

 

Небольшая разница рангов свидетельствует об экономически рациональной структуре ассор-

тимента.  

Если ранг продаж продукта существенно больше ранга его рентабельности, то есть если про-

дукт, имеющий низкую рентабельность, выпускается в большом объеме, то при наличии устойчи-

вого спроса целесообразно снизить себестоимость или заменить изделие новым, более высокого 

качества и более рентабельным, а при наличии тенденции к снижению спроса – уменьшить объем 

выпуска. 



195 

 

Если ранг продаж существенно ниже ранга рентабельности, то есть если изделие, имеющее вы-

сокую рентабельность, выпускается в малых объемах, то при наличии устойчивого спроса целесо-

образно увеличить объем и, возможно, снизить цену в интересах повышения спроса.  

Результаты рангового анализа оптимизированного ассортимента выпускаемой продукции пред-

ставлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Ранговый анализ оптимизированного ассортимента выпускаемой продукции 

 

Ассортиментная группа 
Уд. вес реализа 

ции, % 

Ранг  

продаж 

Рентабель 

ность 

Ранг  

рентабельности 

Разница  

рангов 

Говядина 11,5 6 –0,09 7 –1 

Колбасные изделия 19,7 1 0,09 4 –3 

Сухие животные корма 14,2 3 0,34 2 +1 

Мясные полуфабрикаты 13,2 5 –0,03 6 –1 

Консервы 15,5 2 0,36 1 +1 

Свинина 3,7 8 –0,13 8 0 

Жиры животные пищевые 14,0 4 0,06 5 –1 

Субпродукты I категории 8,2 7 0,31 3 +4 

 

Оценка коэффициентов уравнения регрессии оптимизированной структуры ассортимента пред-

ставлена на рисунке. 

 

 
 

Рисунок – Результаты регрессионного анализа оптимизированной структуры ассортимента 

 

В результате анализа получен коэффициент корреляции равный 0,64. Следовательно, получена 

положительная связь между параметрами, т.е. структура ассортимента рациональна.  

Использование метода рангового анализа современными предприятиями при формировании ас-

сортимента выпускаемой продукции, позволит разработать рациональный ассортимент, который 

направлен на комплексное удовлетворение спроса покупателей в рамках избранного сегмента 

рынка и реализация которого принесет предприятию запланированную прибыль.  
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Главной сферой жизнедеятельности человека является труд (трудовая деятельность). Именно 

трудовая деятельность предоставляет ему наибольшие возможности для самореализации в соци-

альной среде. Являясь проявлением индивидуальности человека, она выступает не просто сред-

ством достижения жизненно необходимых благ, но и процессом становления, способом само-

утверждения и самовыражения личности, продуктивной основой предметного мира культуры. В 

современных условиях социальной нестабильности, масштабных изменений в технологиях и ор-

ганизации производства, возрастания конкуренции во всех сферах деятельности и т.д. происходит 

стремительное увеличение требований к культуре труда. Данный аспект общей культуры лично-

сти определяет уровень ее компетентности в сфере труда, трудовой конкурентоспособности, по-

тенциала профессиональной мобильности и т.д. 

В настоящее время выход из ситуации мирового финансового, экономического и структурного 

кризиса найдет организация, которая имеет в своем арсенале высококвалифицированный, образо-

ванный, опытный персонал. Уровень знаний персонала, управление знаниями персонала становит-

ся отличительным конкурентным преимуществом. 

Одним из факторов повышения конкурентоспособности организации является высокий уровень 

культуры труда. Предприятиям необходимо укрепить управленческий персонал высококвалифи-

цированными специалистами. Проблема подбора кадров является одной из острейших для любой 

организации. 

Э. Шейн характеризует культуру труда в форме модели коллективных базовых представлений, 

обретаемых персоналом организации в процессе адаптации к изменениям внешней и внутренней 

среды. «Эффективность культуры труда проявляется в форме системы ценностей, формулируемых 

в процессе восприятия внутренней и внешней деловой среды» [1, с. 15]. 

М. Тевене рассматривает культуру труда как совокупность объяснений (представлений), разде-

ляемых работниками организации. Такие представления «формируются в течение всей истории 

организации в форме ответа на изменения во внутренней и внешней среде» [2, с. 24]. 

Культура труда характеризует организация и отличает его от других по ряду внешних призна-

ков, по тому, как организация реагирует на обстановку на рынке, изменения структуры спроса и 

предложения, колебания цен поставщиков, проблемы персонала, как в итоге оценивает уровень 

собственной эффективности. Культура труда определяет не только тактику предприятия, но и 

стратегию предприятия. 

Э. Шейн отмечает, что в середине 80–х годов возник большой интерес к проблемам управления 

организацией через изменения условий труда для более эффективной работы организации. Куль-

туру труда можно характеризовать в форме психологического, нематериального актива, который, 

в свою очередь, может определять эффективность использования основных и оборотных средств 

(активов) предприятия. Рассмотрение культуры труда в форме объекта управления включает изу-

чение структуры и свойств культуры труда, взаимосвязей между ее элементами, описание ее носи-

телей, источников формирования и способов изменения. 

Воспитательная функция культуры труда состоит в усвоении способов поведения и адаптации 

человека в противовес унаследованным и ранее выработанным поведенческим моделям. Нормы 

поведения и работы, выработанные на предприятии, должны оперативно передаваться следующим 

поколениям работников. Для поддержания высокого уровня культуры труда на  предприятии, 

управленческий персонал должен продемонстрировать новым работникам, носителям культуры, 

что на данном предприятии считается хорошим или плохим с разных точек зрения — морально–

этических, нравственных, экономических, социальных, стратегических и т.д. 

Система реагирования культуры труда на адекватные или неадекватные действия работника, 

например, материальные и моральные поощрения и наказания, обстановку морально–

психологического комфорта, сознательное отношение к трудовым обязанностям, понимание зна-

чимости своего труда позволяет работнику осмыслить свои действия, воспринять сложившуюся 

культуру труда на уровне базовых ценностей. Культура труда оптимизирует составляющие эле-
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менты, структуру, поведение, процессы. Наравне с экономическими показателями она может слу-

жить критерием оценки перспективности и рентабельности предпринимательства. Корпоративная 

культура может претендовать на роль естественного эффективного управления. 

В качестве одного из важнейших инструментов управления, культура труда, по мнению М. Бо-

гатырева, должна быть измеряемой, то есть  поддаваться различным  методам исследования, так 

же являться либо универсальным инструментом, либо органично взаимодействовать с другими 

методами управления; являться в достаточной степени надежным инструментом, гарантирующим 

результат при соблюдении всех условий; быть распространенной и ,в определенной степени, 

«модной» методикой управления [3, с. 50]. 

Эффективная культура труда должна адекватно реагировать на изменения во внутренней и 

внешней среде деятельности предприятия, обеспечивая его устойчивость и конкурентоспособ-

ность. Культура труда как средство эффективного развития приобретает особую значимость на 

предприятиях, имеющих значительную численность персонала, выполняющих разные обязанно-

сти. Экономические, морально–нравственные, психологические, этические ценности предприятия 

должны быть сформулированы в простых, понятных, доступных для восприятия положениях. Та-

кие положения должны эмоционально восприниматься как личностные ценности всеми работни-

ками предприятия, независимо от положения в должностной иерархии. 

Таким образом, формирование культуры труда предприятия – это не только сложный, длитель-

ный, трудоёмкий процесс, но это и один из перспективных путей развития предприятия, повыше-

ния качества и конкурентоспособности его продукции. На данном этапе развития экономики для 

эффективного функционирования предприятия необходимо не только формировать среди работ-

ников культуру труда, но и улучшать и совершенствовать её. 
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За последние несколько лет белорусская экономика  изменилась в корне. Разрушена командно–

административная система, строится новая экономическая система. Ее можно определить как мно-

гоукладную экономику с преимущественно рыночным типом производственных отношений. 

В настоящее время не одно предприятие в системе рыночных  отношений не может  нормально 

функционировать без маркетинговой службы на предприятии. И полезность маркетинга с каждым 

моментом все возрастает. Это происходит потому, что  потребности людей, как известно, безгра-

ничны, а ресурсы предприятия ограничены. Каждый субъект имеет свои потребности, удовлетво-

рить которые не всегда качественно удается. К каждому необходим свой  индивидуальный  под-

ход. Поэтому, в новых условиях выживает то предприятие, которое может наиболее точно выде-

лять и улавливать разнообразие вкусов. Этому и способствует  маркетинг. 

В современной Республике Беларусь маркетинг только еще начинает развиваться,  поэтому 

опыт маркетинговой деятельности отечественных предприятий весьма ограничен. Поэтому марке-

тинговая деятельность должна начинаться проектированием. 

Применительно к данной работе проектирование системы управления маркетинговой деятель-

ности предприятия представляет собой создание модели осуществления процессов, позволяющих 

реализовывать цели маркетинга.  

Процесс проектирования систем должен включать следующие этапы: 

 I) осознание и формулирование практической проблемной ситуации, связанной с необходимо-

стью удовлетворения возникшей или возникающей потребности в изменении; 

2) сбор необходимой информации, изучение накопленного опыта преобразования действитель-

ности и аналогичных проектов;  
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3) накопление информации которое завершается обоснованием возможности и целесообразно-

сти проекта. проявлением его замысла, созданием концепции;  

4) формирование задания на проектирование, определение требований к проекту; 

5) принятие решения о проведении проектирования, в котором фиксируется техническое зада-

ние на проектирование с его требованиями и основными характеристиками проекта; 

6) формирование команды проектировщиков;  

7) планирование проекта разработка плана мероприятий по реализации проекта, установление 

сроков и исполнителей;  

8) осуществление процесса проектирования;  

9) оценка проекта; 

10) воплощение проекта в реальность. 

Проектирование систем управления в экономике и технике существенно отличается. Техниче-

ские производственные системы хорошо изучены, их цели и технология работы ясны. Системы 

экономического управления разнообразны, практически только изучаются, возникают затрудне-

ния в конкретной формулировке целей системы и критериев достижения. Поэтому при создании 

новых предприятий или комплексной реконструкции действующих предприятий и их систем 

управления применяют разработку, организационное проектирование или совершенствование. 

Разработка систем управления предприятием представляет собой комплекс научно–

исследовательских, проектных, инженерно–технических и организационных работ, направленных 

на создание новых систем управления. 

Организационное и техническое проектирование имеет много сходств и различий. Общими яв-

ляются процедурные операции: отличия в содержательной части, в объектах проектирования не 

детали, узлы и комплексы технических устройств, а процессы доставления услуг. Оранизационное 

проектирование–разрабтка и внедрение проектов рационализации управленческого труда [1, с. 

808] бывает двух видов: комплексное и локальное. Комплексное организационное проектирование 

предусматривает разработку комплекса мероприятий по совершенствованию деятельности аппа-

рата управления, его структуры и штатов, организаций и условий труда. Локальное организацион-

ное проектирование включает мероприятия рационализации отдельных видов работ, выполняемых 

в аппарате управления. 

Организационные проекты в области управления содержат решения по составу функций, 

структуре и организационным формам управления; составу, численности работников аппарата 

управления и их организации труда; положениями и другим организационными документам, 

определяющим распределение обязанностей, прав и ответственности; общей регламентации про-

цесса управления; частным методикам, инструкциям, правилам, стандартам, нормативам, опреде-

ляющим порядок выполнения тех или иных функций и взаимодействие управляющих звеньев; 

спецификации средств вычислительной и организационной техники управления звеньев; применя-

емых форм документов [2, с. 205]. Таким образом, организационное проектирование систем 

управления заключается в их улучшении и модернизации, экспертном оценивании, в дальнейшем 

развитии.  

Совершенствование системы управления означает переход к качественно новой ступени ее раз-

вития. изменении организационной структуры управления и принципов ее функционирования [3 с. 

75]. 

Таким образом, установлено, что система управления маркетинговой деятельностью предприя-

тия может быть представлена в виде проблемно–ориентированного контура. Разработка и разви-

тие данной системы управления содержит элементы исследования и совершенствования, техниче-

ского и организационного проектирования систем управления. 
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Активная коммерциализация спорта, превращение его в один из наиболее динамично развива-

ющихся видов бизнеса актуализируют исследования в области экономики и финансов спортивных 

организаций. Высокая социальная и политическая значимость физической культуры и спорта обу-

словливает активное участие государства в финансировании деятельности спортивных организа-

ций [1]. 

Спорту как особому виду бизнеса присущ целый ряд особенностей. К числу основных можно 

отнести следующие: 

1) в качестве товара (объекта купли–продажи) в спорте могут выступать непосредственно зре-

лище, участники зрелища (спортсмены), объекты спортивной инфраструктуры, спортивная атри-

бутика и целый ряд других предметов; 

2) высокая степень непредсказуемости спортивных результатов и, следовательно, рисков, свя-

занных с инвестициями в спорт; 

3) большая продолжительность так называемых «жизненных циклов» тех предметов (спортив-

ная инфраструктура) и субъектов (спортсменов и тренеров), которые могут выступать в качестве 

сферы приложения инвестиций и объектов купли–продажи. Так, например, подготовка одного 

профессионального спортсмена занимает, как правило, не менее 5 – 10 лет; 

4) большая капиталоемкость спорта в части финансовых, материальных и трудовых затрат; 

5) необходимость поддержания разветвленной специальной инфраструктуры спорта (медицин-

ское обеспечение, спортивный инвентарь, специальные средства транспорта и др.). 

Эти и многие другие факторы обусловливают факт значительного участия в спортивном бизне-

се государства и общественных организаций. Нередко полностью за государственный счет содер-

жится целый ряд видов спорта. В связи с этим возникает проблема эффективного использования 

бюджетных средств, выделяемых на спорт [2]. 

Спорт как целостное явление представляет собой синтез двух взаимосвязанных составных эле-

ментов: 

1) детско–юношеский спорт, основная задача которого – обучение молодых людей основам 

спортивного мастерства; 

2) профессиональный спорт, или спорт высших достижений [3]. 

Достижения в игровых видах спорта являются мощным импульсом международного сотрудни-

чества, формирования привлекательного образа Беларуси на международной арене, а победы бе-

лорусских спортсменов способствуют росту патриотизма, гражданственности, гордости за страну, 

область, город, коллектив. 

Современная мировая практика свидетельствует о высокой популярности игровых видов спор-

та. По массовости развития в странах мира игровые виды занимают ведущие позиции [1]. 

Известны два основных подхода к развитию игровых видов спорта: коммерческо–спортивный 

и спортивно–коммерческий. При втором подходе, более характерном для европейского региона и 

Республики Беларусь, на первый план выдвигается спортивный результат. Острота спортивной 

борьбы является приоритетным моментом и обязательным условием спортивного бизнеса. Разви-

тие игровых видов при таком подходе в обязательном порядке предусматривает финансовую под-

держку со стороны государства. 

Анализ системы формирования национальных команд в странах, лидирующих по развитию иг-

ровых видов спорта, свидетельствует о прямой связи между силой клубов и силой национальных 

команд. Жизнедеятельность клуба находится в прямой зависимости от финансирования. Суще-

ствуют различные формы финансирования клубов. В одних клубах основная организационно–

финансовая деятельность осуществляется через учредителей и генерального спонсора, в других 

(частных) финансирование производится из личных средств владельца или средств, полученных 

от реализации программы развития клуба, третьим существенную помощь в финансировании ока-

зывают региональные государственные органы [2]. 
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Существующая экономическая модель управления игровыми видами спорта в значительной 

степени несет в себе черты «диффузности». Для нее характерно довольно существенное распыле-

ние прямого и косвенного бюджетного финансирования как по вертикали (госбюджет, областные, 

районные, городские и местные бюджеты), так и по горизонтали (виды спорта, федерации, спор-

тивные клубы). 

С точки зрения целостности спорт необходимо рассматривать как единый комплекс, основу ко-

торого составляет взаимосвязь детско–юношеского спорта, финансируемого главным образом за 

счет госбюджета, и взрослого спорта как особой разновидности коммерческой деятельности, где 

помимо государственных средств активно присутствует частное финансирование. Поэтому в 

спорте особо важное значение имеет эффективность механизма экономического взаимодействия 

между государством и бизнесом в форме государственно–частного партнерства. Анализ этого вза-

имодействия с точки зрения средств, инвестируемых государством во взрослый и детско–

юношеский спорт, свидетельствует о том, что наиболее отрицательной чертой нынешней эконо-

мической модели развития спорта является «незамкнутость» кругооборота бюджетных ресурсов, 

поступающих в отрасль. 

Бюджетные ресурсы параллельно поступают в детско–юношеский и во взрослый спорт. В обо-

их этих направлениях финансирование направлено в основном на текущее содержание клубов, 

федераций, спортивных отделов органов власти. Выделяемые средства слабо взаимодействуют 

между собой и в недостаточной степени зависят от конечных результатов отрасли в виде титулов 

на престижных международных форумах. 

Такая экономическая модель является высоко затратной, ориентирована не на «накопление» и 

«капитализацию», а на «проедание» и «потерю стоимости». 

Необходимо провести замену такой модели экстенсивного развития более современной моде-

лью интенсивного развития, которая была бы основана на классических рыночных принципах 

взаимодействия участников рынка [2]. Для этого предлагаются следующие мероприятия: 

1) функционально разделить участников взаимодействия в спорте на группу, формирующую 

спрос (заказчик, клиент, финансирующая сторона), и группу, формирующую предложение (под-

рядчик, исполнитель, сторона, предлагающая услугу на спортивное зрелище) [1]; 

2) во–первых, сконцентрировать финансовые ресурсы государства в детско–юношеском спор-

те; во–вторых, отказаться от выделения бюджетных средств на текущее содержание взрослых 

спортивных команд и перевести их использование в форму призовых выплат за результаты, до-

стигнутые в спортивных соревнованиях; в–третьих, максимально коммерциализировать взрослый 

спорт, сделав его привлекательной сферой для инвестиций и для развития за счет частных средств 

и в качестве приоритетной формы организовывать взрослые соревнования по типу Лиги чемпио-

нов; в–четвертых, жестко и прозрачно закрепить за государственными детско–юношескими шко-

лами и тренерами права на подготовленных ими спортсменов; в–пятых, передавать молодых 

спортсменов, успешно закончивших ДЮСШ, во взрослые коммерческие спортивные клубы и лиги 

только на возмездной и подконтрольной обществу основе; в–шестых, разрешить частным инве-

сторам, содержащим спортивные клубы, тратить призовые, полученные от государства за выиг-

ранные места и кубки, на приобретение спортсменов в государственных детско–юношеских спор-

тивных школах [2]. 
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В реалиях белорусской экономики большинство предприятий сталкивается с проблемой усиле-

ния конкуренции с импортными товарами. Актуальность темы обусловлена изменением характера 

конкурентной среды в связи с появлением на белорусском рынке большого числа международных 

компаний, обладающих сильными и известными брендами. Такие конкуренты предлагают высо-

кокачественный и недорогой товар, являются свидетельством того, что наличие известной марки 

становится жизненно важным условием обеспечения стабильности предприятия на рынке, опреде-

ляющим фактором его конкурентоспособности.  

Сегодня производство продукции, соответствующей высоким критериям качества, вовсе не га-

рантирует предприятию устойчивого положения на рынке. В свою очередь, оно напрямую зависит 

от его способности произвести и предоставить потребителям конкурентоспособный товар. 

Конкурентоспособность товара — это свойство товара удовлетворять потребности целевых по-

купателей в большей степени и с меньшими затратами по сравнению с товарами конкурентов [1, с. 

46]. 

Понятия конкурентоспособности товара и предприятия взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

Конкурентоспособность предприятия — экономическая категория, которая характеризует способ-

ность производить конкурентоспособную продукцию при лучшем, чем у конкурентов, использо-

вании своего потенциала [1, с. 48]. Другими словами, наиболее рациональное использование ре-

сурсов, обеспечивающих конкурентное положение на рынке (производство, финансы, снабжение, 

кадры, НИОКР, управление, маркетинг) [2, с. 215].  

В отличие от конкурентоспособности товара конкурентоспособность предприятия не может 

быть достигнута в короткий промежуток времени. Анализ существующей литературы в области 

управления конкурентоспособностью организации показал, что традиционное представление о 

конкурентоспособности связано, как правило, с товаром и сводится к набору характеристик, кото-

рые обеспечивают товару преимущество на рынке и содействуют успешному сбыту в условиях 

конкуренции.  

Однако в действительности получить конкурентные преимущества возможно как ценовыми, 

так и неценовыми методами. Инструментом ценового метода является способность предприятия 

разрабатывать, выпускать и продавать товар с меньшими затратами, что позволяет устанавливать 

более низкие, чем у конкурентов, цены. Неценовые методы направлены на повышение потреби-

тельской стоимости товара, лояльности покупателя к товару, что позволяет достичь стратегиче-

ских преимуществ перед конкурентами. Сегодня ресурсы по производству товаров и услуг (техно-

логии, оборудование, люди, финансы и пр.) становятся общедоступными, хотя и ограниченными. 

Именно неценовые методы конкуренции играют самую важную роль в условиях развития гло-

бального характера конкуренции на рынке. В связи с этим необходимо больше внимания уделять 

не столько понятию конкурентоспособности производимых товаров, сколько конкурентоспособ-

ности образов, которые эти товары создают, т.е. брендов. Конкурентоспособность бренда можно 

определить, как его способность по сравнению с другими брендами сохраняться в сознании по-

тенциального потребителя, положительно оцениваться в сравнении с ними.  

Современная тенденция роста числа покупателей—приверженцев определенных брендов со 

сложившимися отношениями к той или иной товарной марке — наиболее показательный признак 

того, что работа над созданием конкурентоспособного бренда необходима для предприятия. Кон-

цепция брендинга подразумевает под собой продажу не просто товара, а товара, имеющего свое 

собственное имя и «лицо», именуемое брендом. Только товарную марку, умеющую обнаружить 

нечто важное и ценное для потребителей, выразить это в ее символах и коммуникациях, добиться 

правильного распознания и долговременного покупательского предпочтения, можно назвать пол-

ноценным брендом [3, с. 7]. 

Главная цель брендинга — это формирование у потребителей доверия к торговой марке. Что, 

как следствие, влечет за собой приверженность целевой аудитории, и из множества предложений 

потребитель, не задумываясь, выберет товар этой марки. Задачей брендинга является создание за-

поминающегося и уникального образа торговой марки и донесение этой идеи до потребителей. 
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Достичь таких результатов можно только комплексно, при должном сочетании различных ин-

струментов, включающих в себя рекламу, связи с общественностью (PR), спонсорство, маркетинг 

событий, социальные факторы [4, с. 26].  

Об уровне приверженности потребителей к бренду можно судить по степени лояльности поку-

пателей. Прибыль производителей товаров известных торговых марок на 15–20 % больше, чем 

производителей, не имеющих известного имени, но настоящая выгода для владельцев бренда про-

является в стабильности. Речь идет о постоянстве покупательской базы, охотном принятии новых 

продуктов, выпущенных под той же маркой, и относительной дешевизне удерживания верных по-

купателей по сравнению со стоимостью постоянного поиска новых. По данным компании NPG 

Group, которая с 1970–х гг. исследует феномен психологической приверженности, лишь 11% по-

купателей среднестатистического бренда демонстрируют высокую лояльность к нему, но именно 

они обеспечивают 69 % его продаж [5]. 

Роберто Гизуэта (Roberto Goizueta), бывший исполнительный директор компании Coca–Cola, 

сказал: «Все наши предприятия и мощности завтра могут сгореть дотла, однако это не окажет су-

щественного влияния на ценность нашей компании; она определяется репутацией нашей марки и 

ее известностью» [4, с. 25].  

Мировой опыт показывает, что применение концепции брендинга дает компаниям следующие 

конкурентные преимущества:  

• создание естественных барьеров входа на рынок для новых конкурентов;  

• облегчение компаниям–владельцам вывода на рынок новых продуктов;  

• возможность активно осваивать новые ниши рынка;  

• лояльность покупателей увеличивает число повторных покупок, как следствие — увеличение 

объемов продаж. Пожизненная стоимость покупателя только одной из марок компании Procter & 

Gamble составляет несколько тысяч долларов. Для производителей автомобилей пожизненная 

стоимость потребителя может составлять сотни тысяч долларов [6, с. 43];  

• защита от реальной или потенциальной угрозы рынку за счет увеличения времени для приня-

тия антикризисных мер, сохранения позиции на рынке без дорогостоящих рекламных кампаний 

или снижения цен на свои товары;  

• более высокие доходы акционерам;  

• средство привлечения лучших и более дешевых ресурсов (большинство работников обращает 

внимание на бренд продукции, выпускаемой данным предприятием);  

• франчайзинг. Если компания имеет данный нематериальный актив, она может получать до-

полнительную прибыль, продавая франшизу;  

• усиление международной конкурентоспособности компании в условиях экономической гло-

бализации.  

Обобщая все вышеизложенное, необходимо отметить, что сегодня жизненно важным фактором 

становится обеспечение благоприятного отношения покупателей к продукции отечественных про-

изводителей. Необходимо уделять больше внимания брендоориентированному маркетингу. В 

условиях усиления конкуренции с мировыми торговыми марками создание сильного бренда явля-

ется залогом более высокой ценности товара, что обеспечивает устойчивый спрос и становится 

основой для получения дополнительных конкурентных преимуществ предприятия.  
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Актуальность темы заключается в том, что повышение конкурентоспособности продукции 

имеет важное значение для роста материального благосостояния народа. Во–первых, улучшение 

качества и других потребительских свойств товара позволяет покупателю снизить затраты, свя-

занные с использованием приобретенных товаров; во–вторых, увеличение доли рынка, занятой 

каким–либо наиболее предпочтительным товаром, вызывает у конкурентов ответную реакцию на 

улучшение свойств других товаров, что приводит к увеличению объема продаж, насыщению рын-

ка и снижению цен. 

Конкурентоспособность отдельного товара (услуги) определяется как его преимущество по 

сравнению с каким–то другим товаром (аналогичным или товаром–заменителем) при решении 

потенциальным покупателем (заказчиком) своих проблем. 

В общем виде, конкурентоспособность – это сравнительное преимущество.[1, c. 24]. 

Оценим конкурентоспособность продукции ОАО «Белшина» по сравнению с продукцией изго-

товителей стран СНГ, данные для анализа представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Параметры конкурентоспособности шин 

 

Параметр Вес параметра Бел 110 ИЛ–8 

Слойность, кол. 0,05 18 18 

Нагрузка, тонн 0,2 3850 3750 

Давление, кПа 0,1 233 227,7 

Ходимость, Км 0,5 100000 120000 

Индекс скорости, Км/ч 0,15 100 100 

Цена, долл.США  95 105 
Примечание — Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 

 

Методика оценки конкурентоспособности товаров, действующая на предприятии, соответству-

ет общепринятым стандартам. В качестве примера оценим конкурентоспособность покрышки Бел 

110, которая относится к группе  грузовых шин в сравнении с конкурентом ИЛ 8–16 ОАО «Омск-

шина» по основным качественным и эксплуатационным характеристикам. 

1) Расчёт индекса технических параметров произведем по формуле (1). 

 

   тп c b             K = N ×h /N         ,                                        (1) 

 

где  Nc – значение параметра сравниваемого образца, 

         h – вес параметра, 

Nb – значение параметра базового образца. 

 

Ктп(Бел110) = 18/18×0,05+3850/3750×0,2+233/227,7×0,1 + 100000/120000×0,5  +100/100×0,15 =0,925 

 

2) Расчёт индексов экономических параметров по формуле (2). 

 

 Кэп(Бел 110)=Эпс/Эпб,                            (2) 

 

где Эпс– значение экономического параметра сравниваемого образца; 

Эпб – значение экономического параметра базового образца; 

n – количество параметров. 

 

Кэп(Бел 110)=95/105=0,905; 
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3) Расчёт общего индекса конкурентоспособности по формуле (3). 

 

тп

эп

К
К=

К
,                                                                                                                           (3) 

 

К(Бел 110)=0,925 / 0,905=1,02. 

 

Таким образом, из двух представленных покрышек производителей с постсоветского простран-

ства более конкурентоспособна продукция ОАО «Белшина», её общий индекс конкурентоспособ-

ности больше (но только за счет более низкой цены, по техническим параметрам Бел 110 уступает 

конкуренту).  

При улучшении качественных показателей одновременно повышается индекс конкурентоспо-

собности – это мы проследили при сравнении с товарами конкурентов. 

Далее рассмотрим конкурентоспособность шин для карьерных самосвалов. 

Хотя все легковые автомобили уже многие годы ездят исключительно на радиальных шинах, на 

некоторые самосвалы БелАЗ еще сравнительно недавно устанавливали шины диагональные. Такие 

колеса характеризуются более простой конструкцией, дешевле в производстве, выделяются проч-

ностью боковин, но высокое сопротивление качению (соответственно повышенный расход топли-

ва) и меньший срок службы перечеркивают их достоинства. Поэтому компания Michelin перестала 

производить диагональные шины для карьерных самосвалов еще в 1980 году, а предприятие ОАО 

«Белшина», которое ранее снабжало БелАЗ диагональными шинами, сейчас производит главным 

образом радиальные (более 90 % производимой продукции). Поскольку разработка и производ-

ство гигантских шин – непростая задача, в Бобруйске выпускают покрышки для относительно не-

больших самосвалов БелАЗ, а для гигантов закупают шины производства Bridgestone и Michelin. 

В таблице 2 представлены основные параметры шин Бел–160 и MichelinX–TRACTION. 

 

Таблица 2– Параметры конкурентоспособности шин для карьерных самосвалов 

 

Параметр Вес параметра Бел 160 X–TRACTION 

Исполнение, TT – камерное  

TL – бескамерное 
– TL TL 

Слойность, кол 0,05 68 72 

Макс. Нагрузка, кг 0,2 56500 61500 

Давление, кПа 0,1 550 625 

Ходимость, Км  0,5 40000 45000 

Индекс скорости, Км/ч 0,15 50 45 

Цена, долл. США  13000 19000 
Примечание — Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 

 

Оценим конкурентоспособность продукции аналогично Бел 110. 

1) Расчёт индекса технических параметров произведем по формуле 1: 

 

Ктп(Бел160) = 68/72×0,05+56500/61500×0,2+550/625×0,1 + 40000/45000×0,5  +50/45×0,15 = 0,93 

 

2) Расчёт индексов экономических параметров по формуле 2: 

 

Кэп(Бел 160) = 13000/19000 = 0,684; 

 

3) Расчёт общего индекса конкурентоспособности по формуле 3: 

 

К(Бел 160) = 0,93/0,684 = 1,36. 

 

Таким образом, по расчетам из двух представленных покрышек производителей на мировом 

рынке более конкурентоспособна продукция ОАО «Белшина», её общий индекс конкурентоспо-

собности больше (но только за счет более низкой цены, по техническим параметрам Бел 160 усту-

пает конкуренту). 
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В целом ОАО «Белшина» незначительно уступает конкурентам в основных товарных группах. 

Однако показатели конкурентоспособности в группе сельскохозяйственных шин не достаточно 

высоки. Предприятие сегодня на рынке имеет прочные позиции, однако для их сохранения необ-

ходима реализация ряда мер по повышению конкурентоспособности. 
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РОЛЬ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СТИМУЛИРОВАНИИ СБЫТА 

 

Н.М. Машлякевич, 1 курс  

Научный руководитель – А.В. Копытовских, к.т.н., доцент 

Полесский государственный университет 

 

В современных условиях важную роль в обеспечении конкурентоспособности предприятия и 

эффективности производства играет умело построенная система сбыта. 

В Республике Беларусь система сбыта на предприятиях находится на переходной стадии разви-

тия, что в большой степени осложняет сбыт на рынке нашей страны. Обычно он характеризуется 

следующими чертами: 

– слабое управление каналом сбыта; 

– неполное выполнение обязательств в рамках канала; 

– решения принимаются по каждой сделке в отдельности в результате постоянных перегово-

ров; 

– частое нарушение «контрактных» обязательств. 

Организация должна перестраивать свою деятельность быстрее и эффективнее, чем конкурен-

ты, учитывая интересы, связанные с сохранением и повышением благополучия, как самой органи-

зации, так и потребителей, общества. Сбытовая политика организации должна служить базой для 

разработки ее снабженческой, производственно – технологической, инновационной и финансовой 

политик. 

Однако прежде чем осуществлять непосредственное распределение продукции, необходимо 

удостовериться в том, чтобы товар был надлежащего качества, по приемлемой цене, и была про-

делана работа в области мер продвижения товара, при этом учитывать эффективность сбыта для 

предприятия в целом. Для этого необходимо разработать ряд организационных мер, основой чего 

послужат маркетинговые исследования. При этом маркетинговые исследования являются частью 

всех этапов процесса управления: 

– определения необходимости получения информации и выявления ее специфики; 

– сбора и анализа информации; 

– выработки управленческих решений [2, c. 68]. 

В процессе принятия управленческих решений необходимо учитывать ряд существенных фак-

торов (особенностей), непосредственно влияющих на деятельность предприятия. В частности, 

маркетинговое исследование рыночной среды позволяет сформировать эффективную политику 

продаж.  

При этом выявляются факторы, влияющие на продажи, определяются динамика и тенденции 

развития рыночной среды, оценивается степень соответствия системы управления продажами тре-

бованиям рыночной среды, принимаются соответствующие решения в области управления прода-

жами. Так, маркетинговые исследования, как правило, включают шесть основных этапов (рисунок 

1). 
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Рисунок 1 – Схема маркетингового исследования 

Источник: [3, c. 123]. 

 

На примере одного из методов стимулирования сбыта – проведении рекламной кампании, рас-

смотрены место и роль маркетинговых исследований.  

Во многом мнение об отсутствии достоверных методик и моделей проведения стратегии ре-

кламных кампаний соответствует истине, но при применении основ стратегического управления и 

значительном багаже знаний можно создать собственную стратегию с учетом специфики конкрет-

ного предприятия. Так, предложенная схема организационных решений поэтапного стратегиче-

ского планирования рекламной кампании представлена на рисунке 2. 

 

 
 
Рисунок 2 – Схема организационных решений поэтапного стратегического планирования реклам-

ной кампании 

 

Рассматривая представленную методику планирования стратегии рекламной кампании, следует 

отметить важность каждого этапа и их взаимосвязь. Однако  ключевым этапом составления стра-

тегического плана рекламы служит ситуационный анализ рынка: PEST– и SWOT–анализ. 

PEST–анализ представляет собой одну из стандартных форм исследования внешней среды 

рынка, применяющихся в практике маркетинговых исследований. Его цель — дать характеристи-

ку внешней среды, в которой приходится разрабатывать рекламную стратегию. Задача данного 

этапа заключается в определении внешней среды рынка (т.е. политической ситуации, экономиче-

ского положения, социального положения и технологического развития). Без информации о том, 

насколько перспективен для предприятия тот или иной рынок, нельзя планировать ожидаемую от 

него отдачу.  

Окончательной стадией анализа рынка является SWOT–анализ. В процессе данного анализа ис-

следуется множество факторов, определяющих конкретные преимущества предприятия, оценива-
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ются их слабые стороны и сопоставляются с возможностями и угрозами внешней среды, выявлен-

ными на предыдущем этапе PEST–анализа [1]. Задача любого предприятия — превзойти конку-

рентов по ключевым преимуществам. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод, что обеспечить устойчи-

вый рост конкурентоспособности предприятия возможно лишь при создании эффективной систе-

мы сбыта, где особое внимание следует уделить качеству товара, его цене и каналам продвижения, 

используя при этом комплекс организационных мероприятий, где ключевым этапом послужит си-

туационный анализ рынка с применением различных форм маркетинговых исследований. 
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СБЫТАВАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И ПУТИ ЕЁ ОПТИМИЗАЦИИ 

 

А.В. Полуянова, 3 курс 

Научный руководитель – А.А. Гошка, ассистент 

БФ БГЭУ (Бобруйск) 

 

Под сбытовой политикой организации (предприятия) в наиболее широком смысле следует по-

нимать выбранные ее руководством совокупность сбытовых стратегий маркетинга (стратегии 

охвата рынка, позиционирования товара и т.д.), а также комплекс мероприятий (решений и дей-

ствий) по формированию ассортимента выпускаемой продукции и ценообразованию, по формиро-

ванию спроса и стимулированию сбыта (реклама, обслуживание покупателей, коммерческое кре-

дитование, скидки), заключению договоров продажи (поставки) товаров, товародвижению, транс-

портировке, по инкассации дебиторской задолженности, организационным, материально–

техническим и прочим аспектам сбыта. Вся совокупность действий по управлению сбытом обра-

зует сбытовую политику организации. 

Сбытовую политику предприятия целесообразно ориентировать на: 

– получение предпринимательской прибыли в текущем периоде, а также обеспечение гарантий 

ее получения в будущем; 

– максимальное удовлетворение платежеспособного спроса потребителей; 

– долговременную рыночную устойчивость организации, конкурентоспособность ее продук-

ции; 

–создание положительного имиджа организации на рынке и признание ее со стороны обще-

ственности. 

Главная цель сбыта – реализация экономического интереса производителя (получение пред-

принимательской прибыли) на основе удовлетворения платежеспособного спроса потребителей. 

Канал сбыта – совокупность посредников (юридических или физических лиц), которые участ-

вуют в доведении товаров предприятия до потребителей на рынке. Важнейшими характеристика-

ми каналов сбыта являются их длина, ширина и эффективность [1, с. 200]. 

Процесс управления сбытовой деятельностью может содержать следующие этапы: 

– анализ рыночной ситуации и прогноз сбыта продукции; 

– разработка стратегии сбыта в комплексе с остальными видами рыночной деятельности пред-

приятия; 

– выбор каналов сбыта; 

– формирование системы управления каналами сбыта; 

– организация сбытовой деятельности и ее контроль. 

ООО «Завод автомобильных прицепов и кузовов МАЗ– Купава» обладает разветвленной ди-

лерской сетью, состоящей из огромного количествапосредников. Самыми крупными из них явля-

ются: 

- в Беларуси – ООО «Интергланс»; 

- в России – ООО «Мир Купавы»; 

- дальнем зарубежье – «Hofmann». 
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Проведем анализ посредников предприятия, расчеты представлены в таблице. 

 

Таблица – Оценка посредников предприятия 

 

Показатель 

Весовой пока-

затель  

значимости  

критерия 

Дилеры 

ООО  

«Интергланс»,  

Беларусь 

ООО «Мир 

Купавы», 

Россия 

Hofmann,  

Германия 

Доступность к целевым рынкам 0,2 8 6 8 

Возможность подчеркнуть кон-

курентные преимущества про-

дукта 

0,1 7 7 8 

Репутация дилера 0,1 8 5 9 

Уровень мотивации дилера 0,05 9 6 5 

Управляемость 0,25 7 4 4 

Возможность обеспечить сер-

висное обслуживание 
0,3 7 2 6 

Сумма баллов: 1 7,4 4,3 6,35 

Примечание – Источник: собственная разработка. 

 

Из данных таблицы видно, что лидирующую позицию занимает дилер ООО «Интергланс», ко-

торый является одним из самых больших поставщиков ООО «МАЗ–Купава». Свое преимущество 

предприятие обеспечило за счет высокого уровня мотивированности и доступности к целевым 

рынкам клиентов. Дилер из России (ООО «Мир Купавы») в значительной степени уступает дру-

гим дилерам в таких позициях, как репутация и возможность осуществлять сервисное обслужива-

ние. 

Совершенствование каналов сбыта продукции – это важный шаг в повышении финансовых по-

казателей от реализации продукции, способствующий большей загрузки производственных мощ-

ностей, а также повышению мотивации сотрудников и улучшению условий труда. 

В связи с этим выбор каналов сбыта для ООО «МАЗ–Купава» зависит от особенностей 

продукции, целей предприятия. Так как анализируемое предприятие реализует грузовые и 

автомобильные автоприцепы, то для повышения эффективности каналов сбыта следует: 

- расширить товаропроводящую сеть; 

- расширить выставочную деятельность. 

Оптимально сформированные каналы продаж, повышают конкурентную устойчивость пред-

приятия, способствуют привлечению новых потребителей и расширению влияния на рынке. 

 
Список использованных источников 
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С развитием современных рыночных отношений, с постоянным ростом конкуренции между 

предприятиями на рынке Украины и быстрыми изменениями в потребительских предпочтениях 

существует необходимость широкого применения инструментов маркетинга во всех областях биз-

неса. Сегодня, маркетинг является одним из основных принципов ведения бизнеса, что позволяет 

компаниям выживать, процветать и конкурировать на рынке, в результате чего их доходы посто-

янно увеличиваются, расходная часть снижается и соответственно растет прибыль (что является 

главной целью любого предприятия, не принимая во внимание некоммерческий сектор). В литера-

турных источниках сформированы общие теоретические основы маркетинга, но быстрое развитие 
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современного рынка, растущее внимание к повышению качества, изменения в ценах и направлен-

ность на потребителей требуют постоянных исследований комплекса маркетинга, его взаимодей-

ствия с внешней средой, инструментами и ресурсами маркетинга. 

Первые попытки систематизировать маркетинговые инструменты встречаются в 40–е годы XX 

века, когда в одной из публикаций Джеймса Каллитона возникает новый термин «marketing mix» 

(комплекс маркетинга). Концепция Маккарти «4Р», была впервые опубликована в 1965 году в ста-

тье «The Concept of the Marketing Mix», автором которой был Нейл Боден. Классификация Мак-

карти стала распространенной и наиболее часто используется в процессе управления маркетингом 

[4]. 

Маркетинг–микс представляет собой используемую в данный момент времени предприятием 

комбинацию его инструментов, направленных на целевые сегменты рынка на оперативном уровне. 

В состав комплекса «4Р» входят следующие элементы: «product» (с англ.  «товар»), «price» (с 

англ.  «цена»), «place» (с англ.  «место», «продажа»), «promotion» (с англ.  «продвижения ») [2, 

c. 78]. 

Каждый элемент комплекса маркетинга включает, в свою очередь, в свой состав другие эле-

менты, которые детализируют и конкретизируют его содержание в пределах основной выполняе-

мой этим элементом функции. 

На современном этапе комплекс маркетинга является стандартом в теории [3, с. 135–145; 4; 5 и 

др.] и практике маркетинговой деятельности, но вследствие быстрых изменений в рыночной среде 

и потребительских ценностей покупателей концепция «4Р» понесла некоторые дополнения. Зару-

бежные и отечественные теоретики маркетинга, взяв за основу разработанную концепцию, допол-

няют ее новыми элементами, которые объединяются в такие модели как, «6Р», «7Р», «8Р», «10Р», 

«12Р» и тому подобное. 

Изучение литературных источников позволяет эволюционное развитие  концепции «4Р» пред-

ставить в виде таблицы 1. Согласно таблице можно утверждать, что каждое новое содержание, по 

сути, включает в себя элементы, которые ранее были включены в предыдущий комплекс марке-

тинга и отражает отношения между его компонентами. 

 

Таблица – Развитие комплекса маркетинга 

 

Комплекс Элементы Перевод Содержание элементов 

4Р 

Product 

Price 

 

Place 

Promotion 

Продукт 

Цена 

 

Место Продвиже-

ние 

Товары и услуги, предлагаемые на рынке 

Сумма денег, которую необходимо уплатить по-

требителю для получения товара или услуги 

Сбытовая деятельность 

Распространение информации и убеждения поку-

пателей в преимуществах товаров и услуг фирмы 

5Р 

4Р+ 

Personnel Персонал Уровень квалификации и профессионализм со-

трудников 

6Р 

5Р+ 

Publicity Публичность Популяризация позитивных особенностей фирмы 

через СМИ 

7Р 

5Р+ 

Process 

Physical 

Evidence 

Процесс 

Вещественные  

доказательства 

Процесс отбора товаров или предоставление ка-

чественных услуг 

Материальное воплощение предоставляемых 

услуг 

8Р 

7Р+ 

Perceptual 

psychology 

Психологическое 

восприятие 

Психологические ассоциации покупателя по по-

воду фирмы и ее товаров и услуг 
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10Р 

5Р+ 

People 

Package 

 

Purchase 

Probe 

Public 

Relations 

Люди 

Упаковка 

 

Покупка 

Апробация 

Связи с 

общественностью 

Участники купли–продажи 

Средство для хранения товаров и отображения 

визуального элемента бренда 

Предпосылки и последствия принятия решения о 

покупке 

Проверка на практике 

Создание положительного имиджа предприятия, 

продукции, услуг 

12Р 

5Р+People, Public Relations, Process, Package, Purchase 

Physical 

Premises 

Profit 

Окружающая 

среда 

Прибыль 

Условия созданы для эффективного сбыта своей 

продукции 

Доход за вычетом расходов 

 

Маркетинговая деятельность в современных условиях должна быстро и гибко реагировать на 

постоянные изменения в окружающей рыночной среде. В процессе поиска мер для роста спроса на 

продукцию товаропроизводителей ученые [1, c. 239] обращают все большее внимание на исследо-

вания вопросов совершенствования комплекса маркетинга, и хотя пока ни один из разработанных 

комплексов не может заменить традиционный комплекс «4Р» исследования по этому вопросу яв-

ляется неотъемлемой составляющей эволюции маркетинга. 

На данный момент существует большое количество маркетинговых комплексов, создаваемых с 

целью уточнения существующей концепции «4Р». Но традиционный маркетинг–микс остается 

наиболее эффективным и простым в применении комплексом. 

Таким образом, вышеизложенный материал позволяет сделать вывод, что использование со-

временных инструментов маркетинговой деятельности позволяет сформировать целевую ком-

плексную программу, которая будет способствовать реализации системного подхода при осу-

ществлении комплексного воздействия на покупателей и потенциальных потребителей, а также 

при планировании и управлении этим процессом. 
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Хлеб – важный компонент полноценного и сбалансированного питания. Он насыщает организм 

белками, углеводами, обогащает его магнием, фосфором, калием, что необходимо для работы моз-

га. Также хлеб содержит витамины. Согласно медицинским нормам взрослый человек должен 

съедать в сутки 300–500 гр. хлеба, при тяжелой работе 500–700 гр. Детям, подросткам нужно 150–

400 гр. хлеба [2]. 

Хлебопекарная отрасль является одной из ведущих отраслей пищевой промышленности в Рес-

публике Беларусь. На ее долю приходится 11,8% общего объема производства пищевой промыш-

ленности [1]. 

http://marketing.web-3.ru/


211 

 

Целью исследования является анализ рынка хлеба и хлебобулочных изделий в Республике Бе-

ларусь за 5 лет (2010–2014 гг.). В процессе исследования были изучены статистические сборники. 

При проведении анализа были использованы общелогические методы анализа и синтеза, метод 

сравнения. 

Крупнейшими белорусскими предприятиями хлебобулочной отрасли являются ОАО «Минский 

комбинат хлебопродуктов», ОАО «Витебский комбинат хлебопродуктов», РУПП «Могилев-

хлебпром», ОАО «Лидахлебопродукт», ОАО «Молодеченский комбинат хлебопродуктов», РУПП 

«Гроднохлебпром» и др. [3] 

 

 
Рисунок – Объёмы продажи хлебных продуктов (в пересчете на муку) в Республике Беларусь за 

период 2010–2014 гг. 

Примечание – источник: разработка автора на основании [1] 

 

Проанализировав объемы продажи хлебных продуктов за период 2010–2014 гг., можно сделать 

вывод о том, что наблюдается тенденция снижения потребления хлеба и хлебных продуктов в 

Республике Беларусь (рис. 1). 

Так, в 2014 году по сравнению с 2010 объемы продажи хлебных продуктов снизились на 12,2%. 

До 2012 года наблюдается увеличение объемов продажи хлебных продуктов (увеличение в 2012 

году по сравнению с 2010 на 1,6%). С 2013 года наблюдается резкое снижение объемов продажи 

хлеба на 9,6% (по сравнению 2012 годом). В среднем человек в сутки потребляет 150–180 гр. хле-

ба. Это связано с изменением спроса на хлебобулочные изделия. На спрос оказывают большое 

влияние принципы здорового питания. Потребители уделяют все больше внимания здоровому об-

разу жизни, поддержание которого невозможно без соответствующей диеты. Популярность среди 

населения «обычного» пшеничного и ржаного хлеба падает – в то время как потребление хлеба с 

обогащенной рецептурой, а также диетического и диабетического хлеба возрастает.  

Для увеличения объемов сбыта хлебобулочных изделий хлебопекарными предприятиями Рес-

публики Беларусь ведется агрессивная маркетинговая политика на рынке: проведение рекламных 

кампаний, выставок–продаж, дегустаций продукции; пересмотр условий поставок, отсрочка пла-

тежей, применение скидок; осуществлялось премирование работников служб сбыта и маркетинга, 

исходя из роста объемов реализации продукции. 

С целью укрепления материальной и технической базы на предприятиях хлебопекарной отрас-

ли Республики Беларусь осуществляется: 

1. Строительство новых, реконструкция имеющихся, техническое переоснащение хлебозаво-

дов; 

2. Внедрение в производство результатов отраслевых научных исследований, инновационных 

технологий, передового опыта; 

3. Автоматизация, механизация процессов; 

4. Рационализация культуры и эстетики производства; 

5. Повсеместное внедрение компьютерной техники [4]. 

Целью переоборудования хлебопекарных предприятий страны является содействие внедрению 

ультрасовременных технологий, позволяющих повысить качество и оптимизировать себестои-

мость продукции [4]. 

Для повышения конкурентоспособности хлебобулочной продукции проводится обновление ас-

сортимента. Ассортимент хлебозаводов обновляется за год на 50% и более процентов. Вводятся 

ржаные сорта с добавлением картофельной крупки, солода, патоки, тмина, выпекается хлеб на 
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кленовых листьях, разрабатываются новые технологии изготовления караваев. Также используют-

ся нетрадиционные методы выпечки, позволяющие дольше сохранить свежесть продукции, улуч-

шить вкус хлеба [4]. 

Таким образом, главными направлениями развития хлебопекарной отрасли Республики Бела-

русь являются: повышение биологической и пищевой ценности хлеба при меньшем калорийном 

«весе», снижение содержания в хлебе жира и сахара, применение местного нетрадиционного сы-

рья, формирование разных видов. Для этого при выпекании в состав внедряются фруктовые 

наполнители, мак, кокосовая стружка, молочные продукты, зерновые посыпки, соки, мак, изюм. 

Отдельное внимание уделяется обеспечению профилактического и лечебного рационов хлебобу-

лочной продукции – диетических сортов. 
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На протяжении многих лет, общество поклоняется безупречным мифическим героям, наделен-

ных силой духа, мужества, красоты. Незапятнанные жизнью и невозмутимые перед врагом – эти 

персонажи были идеальными моральными архетипами. Традиционный мифический герой являлся 

способом побега от реалий жизни – войны, голода, бедности, символ надежды в темные времена. 

Бренды уже давно эксплуатируют этот эффект, позиционируя себя как путь к хорошей жизни. 

[1,c.893] 

Сегодня социокультурный ландшафт изменился и больше фокусируется на потребностях инди-

видов – самовыражение, самореализация, дифференциация. Данные стремления побудили людей 

мыслить более рационально, и как результат, склоняться в сторону преобладания реальных вещей, 

а не мифических идеальных «героев». Среди преобладающего (позиционирующих себя как hero–

brands) количества брендов, общество начинает интересоваться не столь светлыми, многогранны-

ми anti–heroes. 

Конечно, можно сказать, что бренд, позиционирующий себя как hero т.е. целиком идеальный, 

продукция которого не имеет недостатков (аналогов), не так и плох – и это правда. Однако, как 

раз–таки, многогранность, наличие некоторых недостатков и их принятие (или понимание), делает 

бренд более «близким» к самому человеку. 

Кампания «Buckley’s Cough Medicine», которая занимается производством лекарств и лечебных 

препаратов (таблетки, леденцы), целью которой является не просто вылечить, а еще и улучшить 

самочувствие человека, в результате кампании «на вкус отвратительно, но это работает!» увели-

чила свою рыночную долю на 12,3%. [2, c.1] 

«Domino’s pizza» доработала концепцию anti–hero бренда, и выпустила серию видеороликов, в 

которых люди высказывали свои претензии к производимой пицце (плохой вкус теста, не те спе-

ции и т.д.), а затем эти претензии предоставлялись на прямую поварам и пр. После этого был по-

казан весь процесс устранения недостатков и улучшения производимой пиццы. И в конце, улуч-

шенный продукт был предоставлен на новую критику, первоначальным «критикам». Каждый из 

видеороликов комментировал лично президент кампании. 

http://www.belstat.gov.by/
http://recepty-pitanie.ru/teoriya_pitaniya/hleb_polza_i_rol_v_ratsione.html
http://n24.by/ekonomika-i-biznes/15986-top-10-samyh-hlebnyh-predpriyatiy-belarusi.html
http://www.riti.by/novosti/18-hlebopekarnaja-promyshlennost-belarusi-realizacii-i-tendencii
http://www.riti.by/novosti/18-hlebopekarnaja-promyshlennost-belarusi-realizacii-i-tendencii
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Конечно, сейчас трудно выделить различие между брендом, идущим «впереди» новостных 

циклов и брендом, который открыто признался в собственных ошибках. В обоих случаях бренды 

имеют шанс создать собственную индивидуальность. 

Но все же, anti–hero бренд может позиционироваться более живо и стать намного ближе к по-

требителю. Для разработки такого позиционирования могут пригодится следующие советы: 

1. Признание недостатков. В ситуации, когда у продукта либо какой–либо его части имеется 

недостаток, кампания должна отреагировать соответствующе. Возможно, искренне извиниться 

перед потребителем используя социальные сети или преподнести данный «изъян» в сатирической 

форме, в рекламной кампании. 

2. Репозиционирование ошибок, как часть вашей истории. Т.е. открыто говорить о предше-

ствующих недостатках в продуктах (или услуге), интегрировать «работу над ошибками» как часть 

цели кампании. В данном случае особенно важно быть предельно честными с потребителями. 

3. Сохранение последовательности, т.к. признание является только частью данного позициони-

рования. Второй частью является совершенствование. Потребители должны видеть ваш план по 

улучшению продукции, как найденные ими недостатки будут устранены. Необходимо преподне-

сти данную «работу над ошибками» как процесс совершенствования кампании и ее продукции.  

Данная стратегия применима и для белорусских предприятий. В данном случае, позициониро-

вать себя как единственного качественного производителя, в виду наличия других конкурентов, 

включая зарубежных, является неэффективно. Ведь при покупке товара, потребитель выбирает 

между множеством характеристик, и невозможно, чтобы они все были идеальными. 

Как результат бренды могут использовать anti–hero позиционирование, признавая свои ошибки 

и изъяны, и делая их частью своей истории. Данная стратегия, в большей мере способствует со-

зданию эмоциональной связи и согласованию с желаниями потребителей. В своем большинстве, 

потребители склонны выбрать искренний бренд, нежели бренд, позиционирующий себя как некая 

совокупность идеалов. 

Невозможно быть совершенным, тем более, совершенным все время. Показав это потребителю, 

можно создать ту связь, которая в дальнейшем станет частью лояльности. 
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На современном уровне развития теории финансового менеджмента бюджетирование со свой-

ственной ему системой планов, распределением бизнеса по центрам затрат, доходов, прибыли, 

механизму аллокации расходов представляется как передовой инструмент планирования и кон-

троля. В условиях расширения масштабов бизнеса и его диверсификации бюджетирование спо-

собствует лучшей координации работы, предусматривает усовершенствованный процесс распре-

деления ресурсов, оптимизирует расходы за счет анализа каждого подразделения, способствует 

созданию информационной системы, необходимой для принятия управленческих решений. 

Относительно новое явление в сфере финансового управления, бюджетирование в его совре-

менном понимании характеризуется как технология планирования, учета и контроля доходов и 

расходов, получаемых от бизнеса на всех уровнях управления, которая позволяет анализировать 

прогнозируемые и полученные финансовые показатели [1, с. 22]. 

Анализируя информацию, характеризующую практическую сторону внедрения системы бюд-

жетирования в Республике Беларусь, стоит отметит, что она является конкурентным преимуще-

ством каждой отдельной организации. 
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Доступная информация по вопросу внедрения бюджетирования и автоматизации управленче-

ского учета свидетельствует, что большинство банков рассматривают, как правило, два основных 

подхода к реализации задачи: от программного продукта или от методологии: или компания при-

меняет готовое программное решение и принимает встроенный в это решение регламент, или же, 

сохраняя собственную методологию, идеально учитывающую особенности корпоративной куль-

туры внедряющего банка, подбирает максимально настраиваемый программный продукт, наибо-

лее хорошо инсталлируемый в существующую систему [2]. 

При внедрении большинства современных проектов особая роль отводится внешнему консал-

тингу. Результаты актуального анализа интернет–ресурсов справедливо свидетельствуют о суще-

ствовании высокой конкуренции среди поставщиков консультационных услуг в области построе-

ния методологии бюджетирования. При этом содержание представленных коммерческих предло-

жений свидетельствует о фактическом тиражировании и распространении классической концеп-

ции бюджетирования, предполагающей управление на основании планирования бюджетов и кон-

троля их последующего исполнения. 

Как своеобразный ответ современному динамичному миру в последние годы появилось новое 

видение роли бюджетирования в управлении бизнесом. Новая концепция, получившая название 

«управление вне бюджета», стала результатом признания мировым деловым сообществом следу-

ющих недостатков управления на основе бюджетов [3]: 

1. Бюджетирование ограничивает оперативность принятия решения. Современный бизнес 

должен мгновенно реагировать на непредвиденные обстоятельства, но ежегодный бюджетный 

процесс с его многомесячными процедурами составления и согласования не может служить сред-

ством эффективного управления в высококонкурентной бизнес–среде. 

2. Бюджетирование, перегруженное детализацией, обходится дорого, следовательно, оно не-

рационально.  

3. Результаты бюджетирования очень быстро теряют свою актуальность. Многие ключевые 

предположения, на которых изначально строился бюджет, характеризуются изменчивостью: про-

центные ставки, валютные котировки, потребительский спрос, политика регулирующего органа и 

прочее. 

4. Бюджетирование препятствует внедрению результатов конкуренции. Драйверы успеха се-

годняшнего дня заключаются в гибкости реагирования на вызовы современности и в имплемента-

ции инноваций, которые лучше организуют совместные усилия людей. Если для внедрения прак-

тики не были заложены достаточные ресурсы, это означает потерю времени – от нескольких меся-

цев до года.  

5. Бюджетирование демотивирует персонал. Начиная новую работу, большинство сотрудников 

мотивированы максимально использовать свой потенциал. Но существующая система не стиму-

лирует их бороться за лучший результат, а ориентирует на выполнение бюджета.  

По мере распространения идеи управления вне бюджетов на сегодняшний день в мире доста-

точно много компаний, которые внедрили и успешно используют новую концепцию. О возможно-

сти ее использования коммерческими банками свидетельствует практический опыт и уникальная 

модель управления одного из крупнейших скандинавских банков Svenska Handelsbanken, последо-

вательно применяющего разработанные им принципы на протяжении 43 лет. 

Сегодня шведский Svenska Handelsbanken, основанный в 1871 г., – один из крупнейших скан-

динавских банков с 845 филиалами и отделениями в 25 странах мира [14]. Благодаря уникальной 

бизнес–философии и модели администрирования, разработанной и внедренной в начале 1970–х 

гг., Svenska Handelsbanken последовательно добился впечатляющих результатов. По величине 

консолидированных активов банк на данный момент занимает 75–ю позицию в мировом рейтинге 

согласно ACCUITY Bankers Almanac, конкурируя с такими универсальными финансовыми инсти-

тутами, как UniCredit Bank AG (74–я позиция) и Группа «Сбербанк России» (66–я позиция) [5]. Из 

белорусских банков в данном рейтинге выше всех располагается ОАО «Беларусбанк», у него 400 

позиция из 1000.  

Исходя из анализа работы зарубежных банковских групп, использующих концепцию «управле-

ние вне бюджета», можно рекомендовать коммерческим банкам Беларуси рассмотреть возмож-

ность применения следующих принципов при осуществлении своей деятельности [3]: 

 Радикальная децентрализация.  

 Концентрирование на клиентах, а не на продуктах. Решение, какой продукт продвигать и 

какого клиента обслуживать, принимается на уровне филиала самостоятельно, что соответствует 

отмеченному ранее курсу децентрализации. 
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 Отказ от целевых показателей. Внимание банка надлежит концентрировать на относитель-

ных показателях (таких как прибыльность), а не на объемах.  

 Отказ от бюджетов. Как было отмечено ранее в рамках применяемой системы управления, 

филиалам предоставлено право самостоятельно формировать свои собственные стратегии по до-

стижению цели, а не ориентироваться на доведенные бюджеты.  

 Установление повышенных требований к системе представления информации и контроля 

бизнес–активности. Банку следует применять централизованную систему контроля деловой ак-

тивности, не перегруженную детализацией.  

 Ориентированность на бенчмаркинг – сравнение эффективности с другими банками по 

рынку, и прозрачность финансовой системы, которые прекрасно сочетаются и дополняют друг 

друга.  

 Эффективное управление расходами.  

Применение изложенных в статье принципов внутрикооперативного взаимодействия позволит 

сделать систему финансового менеджмента банка более гибкой в отношении взаимодействия с 

изменениями современной бизнес–среды, избежать необходимости частых корректировок, а также 

лучше концентрировать усилия персонала на выполнение амбициозных задач. 
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Маркетинговая деятельность предприятия представляет собой творческую управленческую де-

ятельность, задача которой заключается в развитии рынка товаров, услуг и рабочей силы путем 

оценки потребностей потребителей, а также в проведении практических мероприятий для удовле-

творения этих потребностей. С помощью этой деятельности координируются возможности произ-

водства и распределение товаров и услуг, а также определяется, какие шаги необходимо предпри-

нять, чтобы продать товар или услугу конечному потребителю. 

Маркетинговая деятельность фирмы направлена на то, чтобы достаточно обоснованно, опира-

ясь на запросы рынка, устанавливать конкретные текущие и главным образом долговременные 

(стратегические) цели, пути их достижения и реальные источники ресурсов хозяйственной дея-

тельности; определять ассортимент и качество продукции, ее приоритеты, оптимальную структуру 

производства и желаемую прибыль. 

Особенностью маркетинговой деятельности на предприятии можно назвать большую потреб-

ность в финансовых вложениях, что не всегда возможно в условиях развивающейся фирмы или 

экономической нестабильности. 

Целью данной работы является изучение сбытовой деятельности Малоритского консервноово-

щесушильного комбината. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

1. Охарактеризовать структуру службы сбыта; 
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2. Изучить планирование и организацию сбыта; 

3. Проанализировать сбытовую деятельность исследуемого предприятия. 

Объектом исследования данной работы является ОАО "Малоритский консервноовощесушиль-

ный комбинат". Предметом исследования выступает маркетинговая деятельность предприятия по 

формированию товародвижения, сбыта и сервиса. 

ОАО "Малоритский консервноовощесушильный комбинат" – консервный завод с легендарной 

историей. Первая партия продукции сошла с его конвейера в 1955 году, но уже в 70–х годах была 

произведена масштабная реконструкция консервного цеха, в результате которой все устаревшее 

оборудование было заменено. Консервный завод получил возможность расширить ассортимент 

продукции и начать выпускать соки. Одним из первых завод наладил производство соков и пюре с 

лактулозой, сливками, йогуртом, обогащенные  витаминами [1]. 

Комбинат регулярно представляет свою продукцию на республиканских специализированных 

выставках, а также на международных: «ПитерФуд» (г. Санкт–Петербург), «Продэкспо» (г. 

Москва), выставке–ярмарке «ПРОДЭКСПО – 2015», международном форуме товаров и услуг для 

детей «Бэбиэкспо» (Киев). В 2012г., 2013г и 2014 г. предприятие принимало участие в республи-

канском конкурсе консервированной продукции «Хрустальное яблоко», организованном НАН Бе-

ларуси, где получило главную награду конкурса – Хрустальное яблоко. 

Предприятие реализует продукцию на отечественном и зарубежном рынках. Около 30% кон-

сервов отправляется на экспорт в Россию и на Украину, Казахстан, Армению, Прибалтику. Про-

дукция в пределах республики доставляется специализированным транспортом предприятия. Вме-

сте с тем, предприятие не останавливается на достигнутом, постоянно расширяя географию поста-

вок, а значит число стран и городов, знакомых с вкусными и полезными продуктами под маркой 

«Топтышка» будет только расти [2]. 

Служба сбыта представляет собой подразделение, действующее на основе принципов и мето-

дов маркетинга. Успешное функционирование маркетинговой службы предприятия предполагает 

комплексную деятельность экономического, валютно–финансового, планирующего, технико–

производственного, сбытового и исследовательского характера, что предопределяет высокие тре-

бования к уровню теоретической подготовки персонала этой службы. Система сбыта товара – одна 

из важнейших в маркетинговой политике предприятия. В сбытовой политике маркетологи затра-

гивают вопросы выбора наиболее оптимального канала сбыта, метода сбыта товара, что при эф-

фективном использовании несомненно увеличит прибыль компании. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сбытовая деятельность представляет собой целост-

ный процесс, охватывающий планирование объёмов реализации товаров с учётом намечаемого 

уровня прибыли; поиск и выбор наилучшего партнёра – поставщика или покупателя; проведение 

торгов, включая установление цены, соответствующей качеству товара и интенсивности спроса; 

выявление и активное использование факторов, способных ускорить сбыт продукции и увеличить 

прибыль от реализации. 
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"Спрос порождает предложение", "Клиент всегда прав" – фразы, которые задают фундамент 

для формирования общих тенденций развития рыночных отношений. Это предоставляет основа-

ния утверждать о важности непрерывного изучения особенностей сегментов потребительского 

рынка ради успешного развития бизнеса.  

Исследование спроса – многогранный процесс, работа над ним никогда не бывает конечной, 

особенно в эпоху стремительного научно–технического прогресса и информационных технологий. 

http://www.toptyshka.by/ru/o-predpriyatii.html
http://www.toptyshka.by/


217 

 

Построение бизнеса на основе обобщенных тенденций спроса относительно определенного товара 

или услуги не гарантирует рациональность формирования предложения ценности, которое будет 

успешно продаваться. Создания удачных отношений покупки–продажи нуждаются учитывания 

социокультурных, личностных, психологических, географических, ситуационных особенностей, 

степени влияния маркетинговой деятельности и тому подобное [1, с.74–78]. Концентрация внима-

ния на оценке выше указанных факторов и их целесообразное использование, наталкивает пред-

принимателя на правильные шаги в построении эффективной маркетинговой стратегии, которое и 

принесет желательные результаты. 

Одною из основных компонент для анализа особенностей формирования спроса есть поведение 

потребителей в зависимости от возрастных категорий. Стоит заметить, что далеко не у каждого 

одинаковая "потребительская корзина", хотя законодательство это уверенно опровергает и при-

равнивает всех к одному уровню, не учитывая современных элементарных потребностей населе-

ния. Для примера, в 2015 году Кабинет Министров Украины проиграл два судебных дела о необ-

ходимости пересмотра прожиточного минимума и содержимого "потребительской корзины", по-

сле чего его попытались переформировать под требования нынешнего времени, хотя сделаные из-

менения есть кое–что противоречивым реалиям. Разве можно назвать пользование "одним теле-

фоном на протяжении 25 лет, две вилки и две ложки со сроком службы по 10 год, 1 вату (100 гр.), 

2 бинта, 2 жаропонижающие средства, 7 пластырей, детский крем – на 1 год" умными статьями в 

"потребительской корзине" [2]? Это является примером несогласованности спроса потребителей и 

предложения их возможностей от правительства.  

На основе наблюдений образовались своеобразные тенденции типичного потребительского по-

ведения относительно покупки определенных видов товаров и услуг для каждой из возрастных 

групп.  

Соответственно классическому подходу к возрастному разграничению, население разделяется 

на четыре класса: дети, молодежь, взрослые и пожилые люди. При исследовании потребительско-

го поведения первый и третий класс объединяют, обосновывая это ответственностью взрослых за 

детей. То есть, это значит, что родители осуществляют покупки, удовлетворяя кроме собственных 

потребностей, еще и потребности наименьшей возрастной категории – детей, что есть логичным.  

Потребительские приоритеты молодежи (14–28 лет), взрослых (29–55 лет) и пожилых (от 56 

лет) людей существенно отличаются, и это стоит принимать во внимание, как предпринимателю–

начинающему, так и профессионалу своего дела. Это поможет приспособить ассортимент товаров 

или услуг к вкусам разных возрастных групп, что, как минимум, увеличит объем продаж, сократит 

ненужные запасы, и соответственно, принесет дополнительную прибыль.  

К покупке каких же товаров больше склонна каждая возрастная группа и с чем это связано? 

Рассмотрим данный вопрос в разрезе продуктовых потребностей, потребностей в одежде/обуви и 

техники.  

Активный ритм жизни молодых людей вынуждает отдавать преимущество быстрому питанию 

или же, как его еще называют – фаст–фуду. Сегодня этим фактом умело пользуются в сфере ре-

сторанного бизнеса, открывая сети заведений быстрого питания. Надо заметить, что это привлека-

ет не только молодежь, но и работающих взрослых, через оперативность выполнения заказов. Ма-

нипулировать ограниченностью во времени научились и обычные продуктовые магазины – проис-

ходит расширение ассортимента продукции полуфабрикатами, выпечкой и тому подобное. В тех-

нике молодежь предпочитает разнообразные гаджеты и технику для ухода за собой. Стоит отме-

тить, что молодые люди, следя за новинками в сфере цифровой техники, периодически меняют ее, 

обосновывая это обветшалостью, а вот взрослые и пожилые люди не склонны к такой замене, на 

это подталкивает лишь ее поломка. Наибольшую прибыль магазинам одежды и обуви приносят 

молодежь и взрослая возрастная категория : молодежь − из–за желания выразиться и самоутвер-

диться, а взрослые – из–за постоянной покупки одежды и обуви для детей. 

Взрослые и пожилая возрастные группы населения, в совокупности, создают стабильный спрос 

на мясомолочные продукты, хлебобулочные изделия, фрукты и овощи. Взрослые больше склонны 

к покупке разных видов мяса, молочных продуктов, фруктов, овощей, выпечки, детского питания 

и тому подобное. В свою очередь, пожилые люди отдают преимущество овощам, молочным про-

дуктам, крупам и самым простым хлебным изделиям из–за их умеренные цены. Покупка техники 

взрослыми происходит достаточно активно, что, прежде всего, предопределено обустройством 

домов только созданных или уже существующих семей. Пожилые же люди одежду и технику ме-

няют лишь в крайней необходимости – техника бесповоротно сломалась, одежда или обувь сноси-

лась и т.п. Стоит обратить внимание на потребительскую неприхотливость самой старшей катего-
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рии населения, это предопределено такими основными причинами, как низкая покупательная спо-

собность, ограниченные возможности и отголоски прошлого воспитания. 

Следовательно, указанная характеристика поведения потребителей в разрезе возрастных групп 

позволяет предпринимателю, проанализировав имеющихся и потенциальных клиентов, создать 

такой ассортимент товаров, благодаря которому будут удовлетворены практически все вкусы и 

потребности населения, что и принесет дополнительную прибыль.  
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В современном мире ни один бизнес не может развиваться без взаимодействия с аудиторией. 

Целью любого вида деятельности является результат, который должен быть получен в процессе 

данной деятельности. Поэтому любой компании необходимо продвигать свои услуги, чтобы за-

нять достойную нишу в своей сфере. Пиар в этом случае необходим, так как он является незаме-

нимым оружием в конкурентной борьбе и эффективным средством для создания деловой репута-

ции.  

PR (public relations) — это деятельность, которая ориентирована на установление выгодных 

связей между продавцом, предоставляющим товары и услуги, и потребителем [2]. Пиаром также 

называют технологии создания и внедрения образа самой фирмы, ее товара или услуги в ряд цен-

ностей социальной группы для того, чтобы закрепить этот образ как правильный, идеальный и не-

обходимый в жизни [3]. Пиар – это сочетание научного и творческого подхода [4].  

Целями PR являются [5]: 

 позиционирование предмета PR; 

 формирование ситуации успеха организации в обществе; 

 завоевание расположения правительства, инвесторов и поставщиков; 

 поддержка морального состояния сотрудников на необходимом уровне; 

 создание долговременных отношений со СМИ; 

 изменение корпоративного имиджа и создание престижа и положительной репутации ком-

пании; 

 разрешение недоразумений; 

 принятие мер в отношении неблагоприятных публикаций; 

 привлечение и удержание ценных сотрудников; 

 продвижение продукции; 

 создание узнаваемости и понимания потребителями заданной концепции компании на но-

выхрынках; 

 принятие мер в отношении благоприятных возможностей и спорных вопросов; 

 усиление эффекта от проведения спонсорских мероприятий. 

Маркетолог и рекламист Эл Райс считает PR частью маркетинга. Пиар–деятельность, как и все 

составляющие маркетинга, ориентирована на увеличение продаж при минимальных затратах. При 

этом делается ставка на рекламу, благодаря которой между продавцом и потребителем возникает 

обратная связь. Филип Котлер предлагает к классической формуле 4P добавить public relations [4]. 

Однако пиар отличается от рекламы. 

«Реклама – это когда я говорю, что я хороший. Пиар – это когда обо мне говорят, что я хоро-

ший. Пиар тоньше и умнее», – считает Олег Матвейчев [4].  

С использованием пиара цели достигаются при помощи диалога с общественностью, а не пря-

мую продажу товара. Т.е. маркетинг нацелен на продажу товаров/услуг, а PR на общую реакцию. 
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Можно сказать, что пиар – это более тонкая рекламная технология. Реклама явно призывает по-

требителей покупать тот или иной товар или воспользоваться какой–либо услугой. PR–

специалисты создают имидж с помощью статей, интервью, пресс–релизов и прочих материалов в 

СМИ. Можно сказать, что пиар–технологии – это умение использовать эмоции и мысли людей для 

достижения конкретных целей. Сущность пиара – мягкие ненавязчивые ходы, которые не вызы-

вают отторжения у потребителя в отличие от прямой рекламы, но которые воздействуют на подсо-

знание и создают желаемый образ [1]. 

Эл Райс считает, что любую маркетинговую программу сегодня следует начинать с информа-

ционного этапа, а рекламу добавить после того, как основные цели пиар–компании будут достиг-

нуты [4]. Для пиар–компаний важна хорошая репутация, т.к. PR–технологии предполагают дли-

тельные отношения, поэтому информация всегда должна быть достоверной и своевременной.  

У пиара есть определенные функции, которые делятся на внешние и внутренние [1]. 

Внешняя функция направлена на создание и поддержание положительного имиджа организа-

ции среди слоев и групп общественности, на информирование о деятельности организации и ее 

продуктах.  

Внутренняя функция направлена на создание и поддержание корпоративной социальной от-

ветственности внутри организации.  

Кроме того, пиар подразделяется на несколько видов [5]: 

1.Чёрный — использование «чёрных технологий» (обман, фальсификации, компромат). 

2. Розовый пиар — основывается на технологии мифов и легенд, а предназначен удовлетво-

рить потребность людей укрыться «покрывалом иллюзий».  

3. Жёлтый пиар — использование, с целью привлечения внимания, оскорбительных для 

большинства населения данного государства элементов .  

4. Серый пиар — реклама (положительная или отрицательная), скрывающая свой источник.   

5. Белый пиар – открытая реклама от своего собственного имени.  

6. Самопиар — «раскручивание» себя самого, нередко анонимное. 

7. Зелёный пиар — социально ответственный PR. 

8. Вирусный пиар — термин «вирусный» означает в данном контексте автономное распро-

странение. Основан на потребности людей делиться интересной информацией со своим кругом 

друзей и знакомых. 

9. Политический пиар – это специализированная деятельность субъектов политики, направ-

ленная на эффективное управление их публичной коммуникацией и повышение политической 

конкурентоспособности за счет привлечения общественной поддержки. 

10. Социальный пиар  - это деятельность, направленная на формирование, поддержку и раз-

витие нужных (чаще всего позитивных) отношений, формирование позитивных моделей поведе-

ния и т. д. 

11. Конфликтный пиар – работа в сфере столкновения интересов: конкуренции, конфликтов 

вокруг собственности, противостояния бизнеса и административного ресурса, политики. 

12. Судебный пиар – управление процессами коммуникаций (информационного взаимодей-

ствия) в течение всего правового спора, конфликта, с целью воздействия на получаемый результат 

или ограждения от негативного воздействия репутации клиента и его бизнеса. 

Таким образом, на сегодняшний день ни одна деловая сфера не обходится без пиара, так как с 

помощью него создаётся позитивный бренд. Компания, использующая пиар для раскрутки, дела-

ется узнаваемой и зарабатывает хорошую репутацию, следовательно, становится авторитетной. 
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Предложение на труд по гибким формам занятости представляет собой работников, которые в 

силу каких–либо причин стремятся получать дополнительный или основной доход, свободное 

время, опыт работы и др. Макроэкономические процессы, воздействующие на национальную эко-

номику, способствуют росту спроса и предложения на труд по гибким формам занятости, а соот-

ветственно, способствуют переходу к гибкому рынку труда. 

Исследование предложения на труд по гибким формам занятости проводится в Республике Бе-

ларусь автором впервые. Для того чтобы получить данные о потребности в гибких формах занято-

сти со стороны работников автором был проведен опрос. Опрос проводился в 2015 году по итогам 

работы в 2014 году. В опросе приняли участие 308 человек, из которых 106 женщин и 202 мужчин, 

где был разнообразен как возрастной ценз, так и профессионально–квалификационный состав 

опрашиваемых. По гибким формам занятости в 2014 году и ранее работали 61,4 процента опро-

шенных человек, 38,6 процента – не работали никогда по гибким формам занятости.  

Предпочтение отдавалось таким гибким формам занятости как: режим гибкого рабочего време-

ни (36,6 процента), работа на основании срочного трудового договора (20,6 процента), работа по 

договору подряда (16,0 процента), фриланс (16,0 процента), телеработа (10,7 процента), сменная 

работа (9,9 процента), совмещение профессий (должностей) (7,6 процента), ночное рабочее время 

(5,3 процента), вахтовая форма занятости (4,6 процента), дистанционный труд (4,6 процента). Ме-

нее востребованными считаются трудовой договор на время выполнения определенной работы 

(3,8 процента), временная занятость (3,8 процента), ненормированное рабочее время (3,8 процен-

та), суммированный учет рабочего времени (3,8 процента). 

Профессии, по которым можно работать гибко и по которым необходимо специальное образо-

вание: преподаватель, репетитор, бухгалтер, юрист, экономист, финансист, сметчик, менеджер, 

фотограф, тренер, веб–дизайнер, кладовщик, ретушер, программист, специалист по соцопросам, 

дизайнер, администратор сайта, переводчик, секретарь, редактор, корректор, журналист, копирай-

тер, рерайтер, тренер, проектировщик, врач, строитель и др. 

А также, те, по которым не надо специальное образование или достаточно обучающих курсов: 

строитель (студент (стройотряд), подсобный рабочий, сборка окон и др.), социальный работник, 

менеджер по размещению объявлений в сети, рабочий по уборке овощей, фруктов, прополке, 

уборщица служебных помещений, официант–бармен, продавец–кассир, пробоотборщик, специа-

лист по маникюру, мерчендайзер, крупье, мастер–техник, стикеровщик, помощник машиниста и 

др. 

Работа по гибким формам занятости делится на ту, которая требует высокого уровня знаний и 

соответственно хорошо оплачиваемая, а элемент гибкости – это как специальный бонус, который 

позволяет создать работнику комфортные условия труда. А также ту, что не требуется высокого 

уровня знаний, на которую легче устроиться или существует возможность пройти обучающие 

курсы за короткий срок и выполнять работу. Относительно таких видов работ складывается нега-

тивное мнение к гибким формам занятости, так как здесь присутствует социальная незащищен-

ность и материальная неудовлетворенность. 

Гибкие формы занятости в большей степени характерны для использования в частных пред-

приятиях (54,5 процента). Государственные предприятия также часто используют гибкие формы 

занятости (54,4 процента). 30,2 процента опрошенных работали на физические лица, 15,9 процента 

– предпочитали самозанятость, 2,6 процента  – на общественные организации. 

Гибкие формы занятости не всегда приносят низкий уровень дохода. Так, в 2014 году и ранее 

2014 года, уровень оплаты труда по гибким формам занятости составлял  от 100 до 200 долл. в ме-



221 

 

сяц – 46 процентов, 28, 6 процента зарабатывают более 700 долл. в месяц, 24,9 процента – от 300 

до 400 долл. месяц, 16,4 процента – от 200 – 300 долл. в месяц, 15,3 процента – 400 – 500 долл. в 

месяц. Так, получается, что гибкие формы занятости не всегда ассоциируются с низким уровнем 

дохода. Большее число ответов респондентов отметили оплату труда более 300 долл. в месяц. 

Зачастую трудовые отношения по гибким формам занятости никак не оформляются (48,1 про-

цента), оформляются: срочным трудовым договором (49,7 процента), контрактом (29,1 процента), 

гражданско – правовым договором (29,1 процента), бессрочным трудовым договором (20,1 про-

цента), оформлено ИП (9,5 процента). Работа по гибким формам занятости может быть разового 

характера, краткосрочной и долговременной (более двух лет). Более двух лет по гибким форма 

занятости работают 44,4 процента опрошенных, менее месяца – 4,8 процента. 

134,4 процента опрошенных ответили, что у них не возникало проблем при работе по гибким 

формам занятости, 14,8 процента – возникали проблемы при работе по гибким формам занятости. 

Среди возникающих проблем 84,0 процента опрошенных отметили проблемы с получением опла-

ты за выполненную работу, 48,0 процента – проблемы с поиском работы по гибким формам заня-

тости при поиске самостоятельно, 16,0 процента – проблемы с поиском работы по гибким формам 

занятости через ГСЗ. Проблемы с поиском работы также ставят вопрос о необходимости развития 

сети негосударственных агентств по трудоустройству, в изменении подходов к деятельности в об-

ласти трудоустройства, найма рабочей силы и подбора персонала. 

Среди причин, по которым опрошенные хотели бы работать по гибким формам занятости 53,4 

процента опрошенных отметили подработку помимо основного места работы, 18,0 отметили, что в 

качестве причины студенчество, 15,8 процента отметили, что такой образ работы им удобен, 14,0 

процента отметили, что хотели бы таким образом занять свое свободное время, 9,5 процента отме-

тили декретный отпуск по уходу за ребенком до 3 лет, 8,6 процента – свободу в организации рабо-

чего времени, по 6,8 процента относится к причине достижения пенсионного возраста и в качестве 

временного места работы на период поиска постоянного места работы и др. 

От работы по гибким формам занятости опрошенные хотели бы получить дополнительный до-

ход к основному доходу (пособию, пенсии, стипендии) (73,3 процента опрошенных), основой до-

ход (32,6 процента опрошенных), опыт работы по специальности (14,0 процента), опыт работы в 

организации (11,3 процента), возможность работать (8,1 процента), постоянное место работы, по-

сле предварительной работы по гибкой форме занятости в организации (на предприятии) (5,9 про-

цента), опыт работы в команде (5,4 процента) и др. 

Наиболее гибкие формы занятости среди опрошенных получили свое распространение по виду 

экономической деятельности предприятий, в которых они работают гибко: в торговле, строитель-

стве, финансовой деятельности, на производстве, IT индустрии, предоставлении услуг населению, 

образовании и др. 

В результате опроса было выявлено, что гибкие формы занятости довольно широко распро-

странены в Республике Беларусь. Существуют разные жизненные ситуации и периоды, в которые 

возникает острая необходимость в работе по гибким формам занятости. Гибкие формы занятости, 

по мнению автора, играют особую роль в макроэкономических процессах (глобализация, безрабо-

тица, экономический кризис и др.), которые в последнее время все сильнее влияют на экономику 

Республики Беларусь. Исследование данных форм занятости позволит найти скрытые резервы для 

развития рынка труда страны, поможет добиться условий сглаживания и диверсификации рисков 

от безработицы, поддержит социально–уязвимые категории населения, высвободит избыточную 

численность работников с предприятий и перераспределит трудовые ресурсы, позволит добиться 

эффективности в функционировании рынка труда. 
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Строительство представляет собой отдельную отрасль национального хозяйства, которая зани-

мает одно из ведущих мест в экономике Республики  Беларусь. Даная отрасль имеет тесную связь 

с другими сферами деятельности и во многом определяет, каким образом происходит перестройка 

материальной базы всех производственных сфер экономики. Кроме того, значимую роль строи-
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тельная отрасль играет и в повышении уровня жизни населения. Именно строительные организа-

ции занимаются возведением жилых объектов.  

Кризисные проявления, которые наметились в 2014–2015 годах, в экономике нашей страны не 

могли не оказать отрицательного воздействия на строительную отрасль и привели к ухудшению 

положения дел в ней. 

Чтобы оценить состояние отрасли, проанализируем некоторые итоговые показатели деятельно-

сти за 2010–2014 годы, приведённые в таблице. 

 

Таблица – Показатели строительной отрасли за 2010–2014 годы 

 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 

Число организаций строительства (на 

конец года), единиц  
6 853 7 280 7 318 7 676 7 873 

Численность занятых в строитель-

стве, тыс. человек 
407,2 400,8 353,2 363,7 373,7 

Введено в эксплуатацию жилых до-

мов, тыс. м
2 
общей площади 

6 629,9 5 480,1 4 482,8 5 220,4 5 523,1 

Объем подрядных работ,  млрд. руб.  26 412,6 39 841,9 68 729,9 94 360,6 104 807,4 

Удельный вес убыточных  

организаций в общем количестве ор-

ганизаций, %   

16,3 19,2 15,2 14,6 18,0 

Сумма чистого убытка убыточных  

организаций, млрд. руб.   
137,0 508,5 567,4 799,7 955,9 

Источник: [1, с.19;86;119;127;129;130] 

 

Следует отметить, что, не смотря на увеличение числа организаций, численность занятых в 

строительстве уменьшилась. Вместе с этим сократилась общая площадь введённых в эксплуата-

цию жилых домов. Возросла доля убыточных организаций. 

Необходимо выделить причины, оказавшие негативное влияние на экономику отрасли. Одной 

из таких является низкая платёжеспособность населения, что значительно влияет на спрос строи-

тельной продукции среди жителей страны. Несмотря на нехватку жилья, большая часть населения 

не может позволить себе его приобретение из–за нехватки финансовых средств, и как следствие 

происходит сокращение строительства жилья. Сюда же следует отнести и инфляцию, которая 

приводит к удорожанию стоимости строительства. Далее следует отметить значительное сниже-

ние притока инвестиций в строительство. Это негативно влияет на крупные проекты, так как 

большая их часть из–за своей дороговизны предполагает участие иностранного капитала. То есть 

решающим фактором можно назвать нехватку финансирования, который в итоге привёл к текущей 

ситуации в строительстве. 

Однако вице–председатель «Белорусского союза предпринимателей» Алексей Усенко считает, 

что «сокращение строительного рынка — вполне объективный процесс, своего рода нормальный 

«жизненный цикл». В Беларуси пики развития строительного рынка приходились на послевоен-

ные годы и годы перестройки, после чего темпы строительства замедлялись. В течение ХХ века во 

многих странах мира (в том числе СССР) строительный бум приходился на годы после революций 

и войн, серьезных экономических реформ, а через некоторое время рынок стабилизировался, по-

тому что происходило его насыщение. Это не значит, что строительство останавливалось вовсе, но 

оно развивалось не такими стремительными темпами. Примерно такие процессы и происходят 

сейчас в Беларуси» [2]. 

Из вышеотмеченного можно сделать вывод о том, что нынешний спад в строительстве является 

толчком к последующему росту и развитию отрасли. Однако остаётся неизвестным следующее: 

пик падения в строительной отрасли пройден, либо сложившаяся ситуация является этапом к 

нему? Правильная оценка данного факта даст возможность определить направленность последу-

ющих процессов в строительстве.  

Если нижняя точка падения в отрасли достигнута, то следует ожидать дальнейшего оживления 

посредствам проведения структурных реформ, пересмотра подходов к оценке качества продукции, 

а также притока местных частных и иностранных инвестиций. Эти и другие факторы приведут к 

подъёму строительства, что повлияет и на развитие экономики республики в целом. 
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Предпринимательская деятельность является одним из важнейших факторов развития рыноч-

ной экономики. Содействует решению таких вопросов как создание новых рабочих мест, насыще-

ние рынка товарами и услугами, увеличению налоговых поступлений в бюджет государства, по-

вышению благосостояния и качества жизни.  

Создание условий для благоприятного и успешного функционирования субъектов малого и 

среднего предпринимательства является одним из стратегических факторов устойчивого социаль-

но–экономического развития Республики Беларусь.  

Анализируя численность субъектов малого и среднего предпринимательства можно сказать, 

что наблюдается положительная динамика увеличения  числа микроорганизаций. Их количество 

на конец 2014 г. составило 99368 единиц, что по сравнению с 2012 г. больше на 13686 субъектов. 

Количество средних организаций продолжает сокращаться: в 2013 г. по сравнению с 2012 г. коли-

чество средних организации сократилось на 119 единиц, в 2014 г. по сравнению с 2013 г. умень-

шение составило всего лишь 7 единиц. Проведенный анализ показал, что число малых организа-

ций также увеличилось, но незначительно: в 2014 г. по сравнению с 2013 г. их количество увели-

чилось на 593 единицы и составило 12424 субъекта. Графически численность субъектов малого и 

среднего предпринимательства представлена на рисунке 1.  

 
 

Рисунок 1 – Численность субъектов малого и среднего предпринимательства 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1] 
 

Анализ структуры малого и среднего предпринимательства показал, что наибольший удельный 

вес занимают организации в области торговли. На конец 2014 г. их удельный вес составил 38,84%, 

что на 0,54% меньше чем в 2013 г. Наименьшее число организаций сосредоточено в области обра-

зования и здравоохранения и на конец 2014 г. составило 1,53% от общего числа организаций. В 

последнее время наблюдается сокращение числа организаций малого и среднего бизнеса практи-

чески во всех сферах экономической деятельности. Графически структура субъектов малого и 

среднего предпринимательства по видам экономической деятельности отражена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Структура МСП по видам экономической деятельности 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1] 

 

Исследование структуры индивидуальных предпринимателей показало, что на протяжении по-

следних 3–ех лет наиболее популярным видом деятельности остается торговля. Однако, наблюда-

ется снижение удельного веса данной сферы экономической деятельности в общей структуре:  с 

51,50 % в 2012 г. до 43,61 % в 2014 г.. Увеличился процент индивидуальных предпринимателей  в 

сфере строительства: с 7,87 % в 2012 г. до 9,54 % в 2014 г.. Наименьший удельный вес составляют 

организации в области здравоохранения.  

Малое предпринимательство дает ощутимый вклад в развитие экономики Республики Бела-

русь. За период с 2012 до 2014 г. доля малого бизнеса в объеме внутреннего валового продукта 

снизилась на 1,8 процентных пункта и составила в 2014 г. 25,3%.  Доля занятых в малом и среднем 

предпринимательстве сократилась с 28,4% в 2013 г. (1237,9 тыс. чел.)  до 28% в 2014 г. 

(1200,6 тыс. чел). Удельный вес малого и среднего бизнеса в объеме промышленного производ-

ства вырос на 13,4% в 2014 г. (106,9 трлн руб.) по сравнению с 2013 г. (94,3 трлн руб.), а в объеме 

производства продукции сферы услуг по сравнению с 2013 г. доля увеличилась на 14,1% и в 2014 

г. составила 322.8 трлн руб.  Так же увеличилась доля малых и средних предприятий в экспорте 

товаров и услуг, которая на конец 2014 г. составила 41,5%. Темп роста уровня экспорта составил 

111,3% по отношению к 2013 г.  Инвестиции в основной капитал на конец 2014 г. составили 

42,3%, и по сравнению с 2013 г. увеличились на 3,4% и составили 95,5 трлн руб. 

На основе изучения финансовых показателей деятельности субъектов малого и среднего пред-

принимательства были выявлены следующие результаты: 

– выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг на конец 2014 г. составила 716706,7 

млрд руб., и превысила данный показатель в 2013 г. на 67943,9 млрд руб. Темп роста составил 

110,47% по сравнению с 2013 г.; 

– динамика рентабельности реализованной продукции, товаров, работ, услуг всех форм соб-

ственности за последние 3 года имеет отрицательную динамику: в 2013 г. по сравнению с 2012 г. 

данный показатель снизился на 2,9 процентных пункта и составил 8,3%, а в 2014 г. данный показа-

тель снизился до 7,7%; 

– доля убыточных организаций продолжает расти: в 2014 г. удельный вес убыточных предпри-

ятий по сравнению с 2013 г. составил 21,7% (увеличение на 1,4 процентных пункта). 

С учетом проведенного анализа можно выделить следующие основные направления развития 

малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь: 

– расширение сотрудничества малых и крупных предприятий, что позволит использовать пре-

имущества франчайзинга, венчурного бизнеса, реинжиниринга, консалтинга и других форм; 

– повышение уровня конкурентоспособности производимой продукции с целью наращивания 

экспортного потенциала; 

– создание информационных сетей и предоставление информации о состоянии конъюнктуры 

рынка; 

– создание техноцентров, которые призваны развивать участие малого бизнеса в промышлен-

ности. Кроме того, техноцентры станут основной формой сотрудничества малого и крупного биз-

неса; 
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– решение налоговой проблемы (снизить налоги на имущество и налоги на выплату заработной 

платы). 

Малое предпринимательство уже имеет свою нишу в экономике, которая обеспечивает наибо-

лее эффективную отдачу от работы, как с целыми предприятиями–гигантами, так и с отдельным 

человеком. 

Развитие различных форм малого бизнеса, количественный и качественный их рост, позволяют 

надеяться, что в обозримом будущем этот сектор хозяйствования будет развиваться и в нашей 

стране. Тем более, что малый и средний бизнес не всегда используется в полной мере как в увели-

чении объемов производства, так и в повышении его эффективности и сбалансированности. Ма-

лый бизнес может явиться тем локомотивом, который приведет к оздоровлению экономики в це-

лом. Но для этого необходима государственная политика правительства, направленная на расши-

рение и развитие предприятий малого бизнеса в нашей стране. 

В настоящее время развитие малого и среднего бизнеса оказывает существенное влияние на 

экономический рост и является фактором характеризующим переход к инновационному пути раз-

вития. 

Переход к рыночной экономике – это переход к экономике предпринимательского типа. 
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В условиях глобализации мировой экономики место и роль отдельных стран определяется 

уровнем конкурентоспособности национальных экономик. Переход Республики Беларусь к ры-

ночной экономике поставил перед ней проблему интеграции на мировой рынок. Активизация уча-

стия нашей страны в мировом хозяйстве должна оказать благотворное влияние на её экономику, 

позволить получить дополнительные стимулы, приступить к структурной перестройке внутренней 

экономике и внешнеполитических связей, приспособить национальные  механизмы к современ-

ным требованиям и таким образом ускорить создание цивилизованного рынка [1]. 

Основная цель внешнеэкономической политики Республики Беларусь – эффективное участие в 

международном разделении труда на основе использования конкурентных преимуществ государ-

ства для повышения уровня и качества жизни населения посредством реализации достижений 

научно–технического прогресса, динамичного развития экономики и социальной сферы [2]. 

К основным конкурентным преимуществам Республики Беларусь относят: 

1) выгодное экономико–географическое и геополитическое положение; 

2) благоприятный инвестиционный климат; 

3) политическая, социальная и экономическая стабильность; 

4) развитый промышленный, научно–технический и экспортный потенциал; 

5) высококвалифицированная рабочая сила; 

6) значительные земельные, водные и лесные ресурсы; 

7) наличие ряда полезных ископаемых; 

8) развитая система транспортных коммуникаций производственная инфраструктура в целом. 

Однако реализация конкурентных преимуществ осложняется рядом проблем: 

1) отсутствие развитой конкурентной среды на внутреннем рынке 

товаров и услуг; 

2) несовершенство нормативно–правовой базы; 

3) изношенность производственных фондов; 

4) устаревшие технологии; 

5) высокая налоговая нагрузка [6]. 

В современном мире состояние внешней торговли государства – показатель уровня развития, а 

также индикатор признания страны международным сообществом. Для Беларуси увеличение объ-
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емов экспорта было и остается важнейшим приоритетом государственной политики, поскольку 

Республика Беларусь не имеет в достаточном количестве собственных природных ископаемых и 

зависима от внешнего рынка. Благополучие страны и народа полностью зависит от эффективной 

работы ориентированных на экспорт предприятий и грамотной внешнеторговой политики. 

Республика Беларусь ежегодно в среднем экспортирует: тракторов – 24 тыс. штук (97% от их 

производства); грузовых автомобилей – 11,3 тыс. штук (74%); телевизоров – 408 тыс. штук (65%) 

холодильников, морозильников – 655 тыс. штук (76%); химических волокон и нитей – в среднем в 

год 148 тыс. тонн (70%); калийных удобрений – свыше 3 млн. тонн (83%); азотных удобрений – 

353 тыс. тонн (58%). Ежегодно экспортируется около 7,5 млн тонн нефтепродуктов [2, c. 37]. 

Одной из основных целей Республики Беларусь является обеспечение устойчивой конкуренто-

способности экспортируемой продукции, как на внешнем, так и на внутреннем рынках, а также 

изыскание и использование имеющихся возможностей роста конкурентоспособности белорусских 

товаров. Это позволит достигнуть устойчивого долгосрочного развития Беларуси [3].  

Одним из сдерживающих факторов развития экспорта белорусских товаров и услуг является 

относительно высокая доля транспортных издержек в стоимости экспортной продукции. Предла-

гается снизить уровень тарифов на перевозки сырья, используемого в экспортоориентированной 

продукции, что приведет к сокращению затрат на производство готовой продукции, к повышению 

ее конкурентоспособности на мировом рынке. 

В настоящее время ситуация с производительностью и интенсивностью труда в Беларуси для 

конкурентоспособности отечественных товаров складывается неблагоприятно, основной причи-

ной чего являются высокие показатели износа основной массы активной части производственных 

фондов, который не только обуславливает обвальный рост издержек производства, нерациональ-

ный расход материальных и топливно–энергетических ресурсов, но и повышенные затраты рабо-

чего времени на ремонты и поддержание их в работоспособном состоянии. 

Кроме того, на показатели производительности труда отрицательно сказывается увеличение 

технического и технологического отставания, отсутствие системы действенных мер стимулирова-

ния высоких показателей производительности труда работников. Сейчас производительность тру-

да на многих предприятиях, экспортирующих впоследствии произведенную ими продукцию, в 

2,5–3 раза ниже, чем в промышленно развитых странах [3]. 

Однако следует исходить из того, что факторы роста отечественного экспорта существенно 

ограничены. Поэтому в стратегическом плане целесообразно ориентировать производителей на 

экспорт, прежде всего наукоемкой и высокотехнологичной продукции. 

Наиболее значимыми трендами в развитие конкурентоспособности страны являются процессы 

создания инноваций. В рыночной экономике инновации представляют собой эффективное сред-

ство конкурентной борьбы и ведут к созданию новых потребностей, к снижению себестоимости 

продукции, к притоку инвестиций, к повышению рейтинга производителя новых продуктов, к от-

крытию и захвату новых рынков, в том числе и внешних [4]. 

В настоящее время инновации являются основным движущим фактором экономического и со-

циального прогресса. Успешное внедрение в производство, хозяйственную деятельность иннова-

ций позволяют обновлять техническую и технологическую базы производства, повышать конку-

рентоспособность, как отдельных фирм, так и регионов, национальных экономик, способствовать 

их стабилизации, постоянному экономическому росту, социальной стабильности и интеграции в 

международную экономику [4].  

В условиях мирового глобального экономического и финансового кризиса развитие националь-

ной научной и инновационной системы Беларуси проходит достаточно сложно. Поэтому столь 

важно для страны иметь современную инновационную сферу, мощный инновационный потенци-

ал, адекватный рыночным отношениям [5, с. 146].  

Одним из важных критериев конкурентоспособности страны считается внешняя торговля. В 

свою очередь сальдо внешней торговли отражает эффективность продвижения товаров на между-

народные рынки по отношению к импорту зарубежных товаров. Одним из способов расширения 

торговых рынков для стран с относительно малыми экономиками, к которым принадлежит Бела-

русь, может стать региональная интеграция. Она помогает заключить соглашения, которые позво-

ляют участнику рыночных отношений из одной страны наладить торговые отношения с таким же 

участником рыночных отношений в другой стране без дополнительных затрат. Таким образом, 

расширяются торговые рынки, увеличивается возможность большего экспорта товаров и услуг, 

что влечет за собой и повышение конкурентоспособности.  
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Таким образом, Республика Беларусь обладает высокой степенью открытости внешнему миру и 

высоким потенциалом. Это определяется большим количеством конкурентных преимуществ госу-

дарства. Однако необходимо уменьшить влияние тех проблем, которые существуют у страны на 

данном этапе.  
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Важнейшим подходом при принятии любого инвестиционного решения является оценка инве-

стиционной привлекательности страны. Основным показателем, определяющим степень инвести-

ционной привлекательности, в целом, является состояние инвестиционного климата страны. Ак-

тивизация инвестиционной деятельности – ключ к развитию экономики и повышению благососто-

яния населения, поэтому проблема эффективного осуществления инвестирования заслуживает се-

рьезного внимания. 

Инвестиционный климат в традиционном понимании трактуется как обобщенная характери-

стика совокупности социальных, экономических, организационных, правовых, политических 

предпосылок, предопределяющих целесообразность инвестирования в ту или иную хозяйствен-

ную систему. Среди методик, применяемых для оценки инвестиционного климата страны, хоте-

лось бы выделить методики оценки инвестиционного климата Всемирным банком «Ведение биз-

неса»; методику оценки кредитного риска агентства Standard & Poor’s; методику рэнкинга стран 

мира по притоку ПИИ. Рейтинг Всемирного банка «Ведение бизнеса» свидетельствует о степени 

благоприятности деловой среды. В  его основу положены три основных показателя: отношение 

общей суммы внешнего долга к ВВП (не более 50%); отношение общей суммы внешнего долга к 

годовой экспортной выручке (не более 275%); отношение выплат по погашению и обслуживанию 

внешнего долга к годовой экспортной выручке (не более 30%). Рейтинг Standard & Poor’s оцени-

вает способность эмитента своевременно исполнять свои долговые обязательства. Долгосрочные 

рейтинги варьируются от наивысшей категории – ААА до самой низкой – D. Рейтинги в интервале 

от АА до ССС могут быть дополнены знаком «+» или «–», обозначающим промежуточные рей-

тинговые категории по отношению к основным категориям. Рэнкинги суверенных государств со-

ставляются НРА на основе статистики, публикуемой ведущими международными организациями. 

 

Таблица – Рейтинг стран ЕАЭС,  рассчитанный по различным методикам 

 

Рейтинг Беларусь Россия Казахстан 

Рейтинг Всемирного банка «Ведение бизнеса», 2015 г. 44 51 41 

Кредитный рейтинг Standard & Poor’s, 2014 г. 124 70 49 

Рэнкинг стран мира по притоку ПИИ НРА, 2013 г. 66 4 31 

Источник: собственная разработка 

 

http://xreferat.com/59/1964-1-vneshnetogovaya-politika-respubliki-belarus.html
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Как видно из таблицы, Беларусь в 2 из 3 представленных инвестиционных рейтингов находится 

на более низком уровне, чем Казахстан и Россия. Низкие позиции Беларуси отмечаются в основ-

ном за счёт существования рисков различной направленности, что подтверждается очень низкой 

позицией в кредитном рейтинге. 

Более высокие позиции по сравнению с Россией или Казахстаном Беларусь имеет в рейтинге 

Всемирного банка «Ведение бизнеса», что связано с намерением государства войти в число 30 

лучших стран мира [1, с. 14–15]. 

Существенные улучшения Беларусь показала по условиям регистрации бизнеса, поднявшись на 

28 пунктов и заняв по данной позиции 12–ю строчку рейтинга. Также улучшились позиции Бела-

руси по показателям «получение разрешения на строительство» (на 17 пунктов), «подключение к 

системе электроснабжения» (на 59), «защита миноритарных инвесторов» (на 37). В рейтинге Doing 

Business Беларусь заняла лидирующую среди стран  ЕАЭС 25 позицию в показателе «междуна-

родная торговля», поднявшись на 120 пунктов и оставив далеко позади Россию (170 место), Ка-

захстан (122), Кыргызстан (83) и Армению (29) [2]. 

Также целесообразно будет рассмотреть приток иностранных инвестиций в Республику Бела-

русь. Всего в 2015 г. в реальный сектор Республики Беларусь (без банков) поступило 11,3 млрд. 

долларов валовых иностранных инвестиций, что на 24,8% меньше, чем за 2014 год, из них прямых 

– 7,2 млрд. долларов (63,8% от общего объема), портфельных – 0,005 млрд. долларов, прочих – 4,1 

млрд. долларов. 

 

 
 

Рисунок – Приток иностранных инвестиций в Республику Беларусь за 2011–2015 гг.  

(млн. долл. США) 

Источник: собственная разработка 

 

Наибольший удельный вес ИИ за 2011–2015 гг. наблюдался в 2011 году в размере 13,6% от 

общего объёма инвестиций в основной капитал. Валовое поступление ПИИ в 2015 году составило 

7241 млн. долл. США, или 63,8% от всех поступивших иностранных инвестиций. По сравнению с 

2014 годом валовое поступление ПИИ уменьшилось на 2928 млн. долл. (28,8 %). 

Прочие ИИ (не от прямого инвестора) составили в 2015 году 4098 млн. долл., или 36,1% от все-

го валового поступления ИИ. По сравнению с 2014 годом поступление прочих ИИ уменьшилось 

на 807 млн. долл. (16,5%). 

ТОП–10 по итогам 2015 г. стран–доноров прямых иностранных инвестиций (ПИИ) (с учетом 

задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) в Республику Беларусь: Россия – 

45,1%, Соединенное Королевство – 30,3%, Кипр – 9,0%, Польша – 2,6%, Литва – 1,9%, Украина – 

1,2%, Китай – 1,1%, Германия – 1,0%, Австрия – 1,0%, Латвия – 0,8%, На долю прочих стран–

доноров приходится – 6,0%.  

Важным является определение круга отраслей–реципиентов, позволяющее выявить предпочте-

ния инвесторов. Наибольший приток ПИИ (с учетом задолженности прямому инвестору за това-

ры, работы, услуги) в 2015 году наблюдался в такие отрасли, как: торговля (45,1%), транспорт 

(31,2%), обрабатывающая промышленность (11,6%). 

По–прежнему основной приток ПИИ на чистой основе приходится на г. Минск – 859,6 млн. 

долларов США (или 57% поступлений в регионы). 2287 организации (или 54%), имевшие ПИИ на 

чистой основе за данный период, зарегистрированы в г. Минске [3]. 
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Отрицательная динамика привлечения ПИИ в реальный сектор экономики Республики Бела-

русь вызвана наличием следующих проблем: 

 1. Проблемы административно–правового характера. Среди них можно отметить такие, как 

вмешательство государства в экономические процессы, непрозрачность для инвесторов процеду-

ры принятия госорганами управленческих решений, высокая стоимость имущества, отчуждаемого 

в рамках реализации инвестиционных проектов и др. 

2. Проблемы институционального характера. Среди них можно отметить наличие преобла-

дающего государственного сектора экономики; дискриминация в отношении субъектов хозяй-

ствования частной формы собственности (неравные условия получения государственной финансо-

вой поддержки и прав на льготы, госзаказы, отсрочки по налогам и т.д.; дискриминация в вопро-

сах цен на сырье, платы за аренду, субсидирование и т. д.). 

3.  Проблемы организационно–технического и коммуникационного характера, среди которых 

затягивание сроков принятия решения уполномоченными госорганами, скорость и качество реаги-

рования органов государственного управления, концернов, предприятий на запросы, связанные с 

обращениями и предложениями иностранных компаний. 

4. Текущие макроэкономические трудности. (Низкая степень региональной экономической 

интеграции на западном направлении, слабая вовлеченность Республики Беларусь в процессы, 

связанные с международным разделением труда и др.) [1, с. 17]. 

Несмотря на существующие проблемы, Республика Беларусь обладает целым рядом конку-

рентных преимуществ не только в европейском, но и глобальном масштабе. Рассмотрим некото-

рые из них. 

1. Выгодное географическое положение в центре Европы. Благодаря своему выигрышному 

географическому положению является важным транспортным и торговым коридором между Ев-

ропой и странами СНГ, несмотря на отсутствие выхода к морю. По территории Беларуси проходят 

многочисленные нефте– и газопроводы, железные и автомобильные дороги, водные пути и линии 

связи между Западной Европой, Россией и азиатскими странами. 

2. Прямой доступ к рынку пяти стран ЕАЭС (Беларусь, России, Казахстана, Армении, Кыр-

гызстана). Сегодня, компании, инвестирующие в Беларусь, автоматически получают доступ на 

рынок государств ЕАЭС. 

3. Развитая транспортная и логистическая инфраструктура. Каждый год через территорию 

Беларуси следует свыше 100 млн. тонн европейских грузов, из них около 90% – между Россией и 

ЕС. Беларусь является наилучшим связующим звеном между странами СНГ (прежде всего, Росси-

ей) и странами ЕС, что может быть выгодно использовано зарубежными компаниями при разме-

щении на территории страны своих производственных, логистических и сбытовых подразделений. 

4. Высококвалифицированные трудовые ресурсы. Более 90% населения имеют высшее, среднее 

или базовое образование. Хорошо налаженная система профессиональной подготовки позволяет 

белорусским специалистам успешно работать в компаниях любых отраслей. 

5. Достойный уровень жизни. В рейтинге стран мира по индексу человеческого развития, кото-

рый был составлен ООН в 2015 году, Беларусь заняла достойное 50 место (из 188) и признана ли-

дером среди всех стран СНГ [2]. 

В целом, можно сказать, что Беларусь открыта для иностранных инвестиций, взаимовыгодного 

сотрудничества и кооперации, готова более активно создавать совместные компании, строить за-

воды, интегрироваться в транснациональные корпорации. В связи со снижением притока ИИ в 

страну, Беларусь ставит одним из приоритетов экономической политики на современном этапе 

формирование благоприятного инвестиционного климата, концентрирование усилий на достиже-

ние более высокого уровня конкурентоспособности в привлечении ИИ. В результате повышения 

конкурентоспособности Беларуси в привлечении прямых инвестиций страна сможет претендовать 

на рост объемов ПИИ в отечественную экономику, а также на улучшение своих позиций в веду-

щих мировых инвестиционных рейтингах, на которые зачастую опираются зарубежные инвесторы 

при выборе объектов инвестирования капитала. 
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В настоящее время одна из главных задач, стоящих перед белорусской экономикой, – это обес-

печение положительного сальдо торгового баланса. Большую роль при этом должен сыграть экс-

порт товаров и услуг. Преимущество развития сферы услуг для белорусской экономики – это 

вклад в сбалансированность внешней торговли. Таким образом, опережающее развитие сферы 

экспортных услуг является в настоящее время одной из самых актуальных задач социально–

экономического развития нашей страны [3]. 

Участие Беларуси в мирохозяйственных связях в современных условиях приобретает особую 

актуальность. Республика Беларусь поддерживает отношения более чем со 180 странами мира. В 

структуре внешнеторгового оборота около 2/3 объема приходится на страны СНГ, доля России в 

котором достигает почти 50 %. На втором месте – развитые страны Западной Европы. Далее – ев-

ропейские страны с переходной экономикой, развивающиеся страны Азии, страны Северной Аме-

рики, Южной Америки, Африки, Ближнего Востока, развитые страны Азии, Карибского бассейна, 

Австралии и Океании. [2, с.37]. 

Экспорт и импорт услуг составляют довольно скромную долю в общем объёме товарооборота. 

Так, доля экспорта услуг в общем товарообороте колеблется в пределах 12%, а доля их импорта – 

около 7 %.  

 

 
 

Рисунок – Внешнеторговый оборот услугами (миллиардов долларов США) 

Источник. Составлено по данным [1]. 

 

В 2005 году объём экспорта услуг составил 2342,2 млн долл. США, а импорт – 1141,0 млн долл. 

США. К 2009 году экспорт и импорт возросли и составили 3714,9 и 2218,0 соответственно. В 

дальнейшем наблюдается тенденция роста, как экспорта, так и импорта. Положительное сальдо 

внешнеторгового баланса услуг в целом за 2014 г. незначительно, но сократилось на 75,8 млн 

долл. США  и составляет 2176,7 млн долл. США (по сравнению с 2013 г.)(рис. 1). 

В экспорте услуг преобладают транспортные, строительные, телекоммуникационные, компью-

терные и информационные услуги, поездки другие деловые услуги.  

В 2014 году транспортные услуги составили 47,2 % от всего объёма услуг, по сравнению с 2010 

годом объём снизился на 14,6 % , но транспортные услуги не потеряли главенствующего положе-

ния. Конкурентное преимущество Беларуси в обеспечении транспортных услуг обусловлено вы-
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годным географическим положением страны. Важный для Беларуси сектор транспортных услуг 

необходимо развивать не столько количественно, сколько качественно, так как международные 

перевозки через Беларусь требуют изменить технологическую цепочку, экологические, инноваци-

онные стандарты, расширяя сферу сопутствующих услуг. Значительные изменения произошли в 

объеме строительных услуг, объём за 2014 год которых возрос на 12,2 % по сравнению с 2010 го-

дом. Доля компьютерно – информационных услуг в структуре экспорта услуг продолжает оста-

ваться относительно низкой, однако темпы роста данного сектора в последние годы впечатлитель-

ны. Удельный вес компьютерных услуг возрос на 4,3 % по сравнению с 2010 годом. Беларусь име-

ет большой потенциал для выхода на международный рынок компьютерно – информационных 

услуг, но не реализует его должным образом. Владение иностранными языками, государственная 

поддержка, предложение и уровень квалификации рабочей силы, система образования, защита 

прав интеллектуальной собственности – в развитии данных элементов лежит ключ к более полно-

му использованию потенциала экспорта ИТ. – услуг.  

Среди импортных услуг выделяются: транспортные, строительные услуги, поездки и прочие 

деловые услуги.  

В 2014 году транспортные услуги составили 26,8 % от всего объёма импорта, что на 18,5 % ни-

же, чем в 2010 году. Незначительные изменения в структуре импорта произошли в объёме тури-

стических, финансовых и компьютерных услуг. Объём строительных услуг возрос на 21,2 % по 

сравнению с 2010 годом.  

Основные конкурентные преимущества Республики Беларусь на международном рынке услуг – 

человеческий капитал и выгодное географическое положение. Для укрепления данных конкурент-

ных позиций необходима взвешенная государственная политика, направленная на поддержку раз-

вития сферы услуг [4]. 

Республика располагает конкурентными преимуществами по ряду видов сферы услуг (транс-

портных, туристических, образовательных, медицинских, информационных и др.). Ускоренное 

развитие сферы услуг необходимо как с целью пополнения государственного бюджета, так и для 

улучшения среды обитания и жизнедеятельности человека. 

В обозримой перспективе Республика Беларусь, строя свою внешнеэкономическую деятель-

ность на принципах многовекторности, будет продолжать осуществлять торгово–экономическое 

сотрудничество со всеми странами, включая страны дальнего зарубежья, и их региональными 

объединениями, с различными союзами и международными организациями. 
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Современное состояние экономики предполагает воплощение в программе социально–

экономического развития политики интеграционных процессов. Интеграция экономики предопре-

деляет перспективный путь расширения и  совершенствования мировых процессов в различных 

отраслях хозяйства.  

Интеграционным процессам уделяли внимание многие исследователи. Среди них можно выде-

лить работы В. Вергун, А. Гошовской, О. Деминой, Н. Задарей, П. Иванова, О. Корнилова, В. Ко-

http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika
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пейки, А. Кузьмина, Е. Курдиной, В. Фурмана, А. Шкарповой, А. Шныркова. Они способствовали 

расширению сферы исследования этой тематики. 

Экономическая интеграция есть объективным процессом развития устойчивых экономических 

связей и разделения труда национальных хозяйств, близких по экономическому уровню. Основой 

интеграции являются требования высокоразвитых производительных сил, переросших рамки 

национальных хозяйств. В своем развитии интеграционный процесс проходит несколько стадий, в 

т. ч. создание единого рынка с унификацией юридических и экономико–технических условий тор-

говли, движения капитала и рабочей силы. Охватывая внешнеэкономический обмен и сферу про-

изводства, он ведет к тесному переплетению национальных хазяйств, созданию региональных хо-

зяйственных комплексов [1]. Возрастает взаимозависимость национальных хозяйств, повышается 

роль внешней торговли в экономическом развитии стран, обостряется национальная и глобальная 

конкуренция.  

В таких условиях необходима оптимальная стратегия вхождения Украины в сложную совокуп-

ность мировых хозяйственных процессов с целью адаптации национальных регуляторных меха-

низмов к реальному процессу мировой глобализации [2, с. 39]. Основными политико–правовыми 

предпосылками интеграции Украины в мировую экономику являються: политическое определение 

Украины; обеспечение территориальной целостности и создание адекватной системы националь-

ной безопасности; безусловное выполнение международных обязательств (особенно в сфере прав 

человека); введение приемлемой формы гражданства; пересмотр существующей практики поли-

тических связей с государствами бывшего СССР; прямое участие в региональных и глобальних 

политических процесах; формирование соответствующего законодательства и выработка эффек-

тивных механизмов и инструментариев его выполнения. 

Стратегической целью Украины является присоединение к Экономическому Союзу (ЭС). Это 

будет способствовать полной интеграции Украины в мировую экономику, основой которой явля-

ется подписанное соглашение о сотрудничестве с ЭС. Однако существует ряд недостатков сотруд-

ничества Украины и ЭС [3, с. 56]. Без членства в ВТО Украина не смогла бы начать переговоры по 

ЗСТ с ЭС и другими международными организациями. Как предпосылка интеграции в ЭС, член-

ство в ВТО исходит из того, что львиная доля сотрудничества между странами проходит на торго-

во–экономическом уровне. Для европейской стороны статус Украины как члена ВТО является ба-

зовым критерием соответствия ее экономики международным стандартам бизнеса, торговли и ин-

вестиций. Это фильтр, через который необходимо пройти, чтобы доказать свою готовность под-

держивать деловые отношения с европейскими партнерами.  

Показатели, приведенные в табл. 1, позволяют оценить результативность международной тор-

говли Украины, а также степень открытости ее экономики и зависимости от внешней торговли.  

 

Таблица1 – Показатели результативности международной торговли Украины в 2010–2014 годах
1 

 

Год 

Коэффициент покры-

тия импорта экспор-

том 

Экспортная 

квота, % 

Импортная  

квота, % 

Квота внешнеторгового 

оборота, % 

2010 0,9547 50,7 53,7 104,4 

2011 0,9240 50,3 54,4 104,7 

2012 0,9011 50,9 59,3 110,2 

2013 0,9240 42,6 46,1 88,7 

2014 0,9011 49,6 46,1 95,7 
1
Источник: [4]. 

 

Как видим, величина экспортных квот в 2010–2014 гг. колебалась в пределах 50%, что свиде-

тельствует о достаточно низкой доле доходов Украины от внешнеэкономической деятельности. За 

исключением 2014 г. импортная квота превышала экспортную. Величина импортной квоты свиде-

тельствуют о значительной открытости украинского рынка для иностранных поставщиков. Суще-

ствуют различные экспертные оценки открытости украинской  экономики. В 2015 г. по рейтингу 

“Heritage foundation” и “Wall street journal” Украине была отведена 124 позиция из 161 страны ми-

ра [5]. 

На рисунке отображена динамика внешнеторгового оборота Украины за последние пять лет. 
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Рис. 1 Внешнеторговый оборот Украины в 2010–2014 гг.  

Источник: [4]. 

 

В 2010–2014 гг. Украина нарастила объемы экспорта–импорта в торговле услугами (в 2014 г 

был спад). Крупнейшим по раз мерам прибыли от торговли услугами стал 2013 г., когда заметно 

нарастили экспортные поставки в условиях достаточно високих цен на мирових рынках сырья и 

нехарактерно высокого спроса на продукцию отечественного производителя. Однако на протяже-

нии данного периода внешнеторговый оборот товаров постепенно набирал все меньших значений.  

На ближайшие 10–15 лет ключевое значение для Украины будут иметь экономические отноше-

ния со странами СНГ. Главными целями определены: формирование условий стабильного разви-

тия экономик стран–участниц; поэтапное создание общего (совместного) экономического про-

странства на основе рыночных отношений [6]. 

Если Украина действительно сможет построить экономику открытого типа, то это позволит 

нашому государству стать понятной другим странам–партнерам и откроет новые для ТНК пути в 

Украину [7, с.230]. 
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Глобальная транспортная стратегия XXI века – это стратегия объединения географических и 

инфраструктурных возможностей, технического и технологического потенциала государств и ре-

гионов. 

Развитие транспортной инфраструктуры является одним из безусловных приоритетов политики 

Туркменистана, который совместно с государствами–соседями осуществляет крупные региональ-

но–континентальные проекты. Они открывают огромные возможности для оптимизации транс-

портных потоков на Евразийском пространстве, обеспечивая выход на морские терминалы Черно-

морского и Балтийского регионов, Южной и Юго–Восточной Азии, Ближнего Востока, а также на 

такие мощные экономические центры, как Китай, Индия, Пакистан, страны Азиатско–

Тихоокеанского региона [1].  

Согласно «Национальной программе социально–экономического развития Туркменистана на 

0

50000000

100000000

150000000

200000000

2010 2011 2012 2013 2014

Совокупный внешнеторговый 

оборот (тыс. долл.США) 
Внешнеторговый оборот 

товаров (тыс. долл. США) 
Внешнеторговый оборот 

услуг (тыс. долл. США) 

http://ictsd.org/
http://www.kmu.gov/
http://.ukrstat.gov.ua/
http://web.worldbank.org/


234 

 

2011–2030 годы» наша страна определена как трансконтинентальный экономический мост взаи-

модействия европейской, азиатско–тихоокеанской и южно–азиатской экономических систем. По-

этому приоритетным направлением этой долгосрочной программы является опережающее разви-

тие транспортно–коммуникационного комплекса, способного в полном объеме удовлетворять по-

требности экономики и населения в транспортных услугах. Основными задачами вышеназванной 

программы являются последовательная интеграция в мировую транспортную систему, дальнейшее 

расширение национальной инфраструктуры.  

Важными звеньями международной сети транспортных коммуникаций призваны стать желез-

ные дороги Казахстан – Туркменистан – Иран и Туркменистан – Афганистан – Таджикистан, ав-

томобильные и железнодорожные мосты через реку Амударью, аэропорты в Ашхабаде и в обла-

стях, скоростные автомагистрали, Международный морской порт города Туркменбаши, другие 

объекты, которые уже введены в строй и ныне сооружаются в нашей стране.  

Туркменистан также выступает в качестве активного партнера и участника программы Европа–

Кавказ–Азия (ТРАСЕКА), поскольку формирование западного транспортного коридора из Цен-

тральной Азии имеет огромное значение в контексте реализации целей возрождения Великого 

Шелкового пути и соединения двух мировых экономических полюсов Евразии на качественно но-

вых критериях.  

Другим показательным примером служит проект нового транспортного коридора «Средняя 

Азия – Ближний Восток» (Узбекистан – Туркменистан – Иран – Оман), к которому проявляют вы-

сокий интерес соседние страны с целью возможного участия в нём [1]. 

Проект нового Международного морского порта в Туркменбаши предусматривает строитель-

ство паромного, пассажирского и грузовых терминалов – фундамента архитектуры нового геоэко-

номического пространства, объединяющего Центральную Азию, государства Каспийского бассей-

на с Закавказьем и Черноморским регионом с дальнейшим выходом в Турцию и страны Европы. 

Этот проект предусматривает также перспективу расширения транспортной инфраструктуры в 

южном и восточном направлениях с выходом на такие крупные экономические центры, как Китай, 

Индия, Пакистан, страны Азиатско–Тихоокеанского региона. 

Неотъемлемой составляющей масштабных планов, поэтапно осуществляемых в транспортной 

сфере, является модернизация инфраструктуры и техническое перевооружение отечественной 

гражданской авиации, которой отводится важная роль в пассажирских и грузовых перевозках – 

как на внутренних, так и на международных маршрутах. На использование инновационных техно-

логий, передовую инженерно–техническую мысль и лучший мировой опыт ориентирована «Наци-

ональная программа развития гражданской авиации Туркменистана на 2012–2030 годы». Преду-

смотрено строительство новых и реконструкция действующих аэропортов, терминалов, объектов 

инженерно–технического назначения, подготовка высококвалифицированных специалистов, при-

обретение суперсовременных лайнеров и другой техники, открытие новых внутренних авиалиний 

и международных воздушных рейсов по экономически выгодным направлениям.  

Сегодня в Туркменистане также повсеместно вводятся в строй уникальные инженерные соору-

жения – железнодорожные и автомобильные мосты, призванные стать «золотым звеном» между-

народной сети транспортных коммуникаций. 

Туркменистан реализует масштабные проекты строительства и модернизации автодорожной 

инфраструктуры. В результате ожидается практически полная реконструкция всей сети маги-

стральных автодорог, прокладка новых скоростных шоссе со всей необходимой дорожной инфра-

структурой [2]. 

Тем самым открываются огромные возможности для оптимизации транспортных потоков на 

Евразийском пространстве, придается новая стратегическая перспектива межрегиональным и 

межконтинентальным связям. 

Учитывая уникальность географического расположения Туркменистана на перекрестке марш-

рутов по линии Север–Юг, Запад–Восток, развитие транспортной инфраструктуры является одним 

из безусловных приоритетов государственной политики нашей страны. 

Вышеуказанные транспортные коридоры и другие проекты в транспортно–коммуникационной 

сфере позволят в ближайшем будущем расширить рынок транспортных услуг. В свою очередь, это 

связано с  проведением активной внешнеэкономической политики, маркетингового обеспечения, 

оптимизацией транспортных тарифов между странами–участницами международных транспорт-

ных коридоров и решением других вопросов. 
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Важнейшим направлением государственной экономической политики Республики Беларусь яв-

ляется создание благоприятного инвестиционного климата для привлечения и эффективного ис-

пользования иностранных инвестиций. Иностранные инвестиции очень важны для стран с разви-

вающейся рыночной экономикой, так как страна – реципиент использует передовые зарубежные 

технологии и научно – исследовательские разработки, что повышает ее экономическое благосо-

стояние. В свою очередь это приводит к расширению международных связей и модернизации дол-

госрочных активов. 

В настоящее время центральной проблемой белорусской экономики является острая нехватка 

инвестиционных (финансовых) ресурсов, которые необходимы для модернизации промышленно-

сти страны и развития экономики в целом, что требует привлечения прямых иностранных инве-

стиций. 

Прямые инвестиции представляют собой такую форму экспорта частного предпринимательско-

го капитала, которая обеспечивает установление эффективного контроля за объемом инвестирова-

ния и дает право непосредственного распоряжения заграничной компанией.  

Для привлечения иностранных инвестиций разработана и принята Советом Министров и Наци-

ональным банком Республики Беларусь проект Стратегии привлечения прямых иностранных ин-

вестиций до 2020 года, который направлен на стимулирование притока прямых иностранных ин-

вестиций в соответствии с потребностями структурной перестройки экономики и инновационным 

развитием страны, а также на расширение масштабов и повышение качества их использования на 

базе постоянного улучшения инвестиционного климата, реформирования государственной соб-

ственности и развития государственно– частного партнерства. 

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь в январе – сентябре 

2015 г. было использовано 145,9 трлн рублей инвестиций в основной капитал, что в сопоставимых 

ценах составило 86,1% к соответствующему периоду 2014 г.  

За 2015 год ВВП Республики Беларусь сократился на 3,9%. При этом объем промышленного 

производства сократился на 6,6%, сельского хозяйства – на 2,8%, а инвестиций в основной капи-

тал – на 15,2%. 

Сокращение объемов инвестиций в основной капитал объясняется недостатком средств финан-

сирования в результате [2, c. 3]: 

 сжатия внутреннего спроса; 

 снижения инвестиционной активности на внешних рынках; 

 сокращения бюджетного финансирования, в т.ч. объемов финансирования государствен-

ных программ, а также Государственной инвестиционной программы на 2,7 млрд рублей только за 

период с 2014 по 2015 г.г.; 

 высоких процентных ставок по кредитам. 

Всего за январь – сентябрь 2015 г. в реальный сектор Республики Беларусь (без банков) посту-

пило 8,7 млрд долларов США валовых иностранных инвестиций, из них прямых — 5,5 млрд дол-

ларов США (62,8% от общего объема), портфельных — 0,003 млрд долларов США, прочих — 3,2 

млрд долларов США. 
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Лидерами по прямому инвестированию в экономику Республики Беларусь по итогам 9 месяцев 

2015 г. оказались 10 стран – доноров: Россия (45,9%), Соединенное Королевство (29,5%), Кипр 

(8,7%), Польша (2,5%), Литва (2,0%), Китай (1,3%), Германия (1,1%), Австрия (1,1%), Украина 

(1,1%), Латвия (0,9%) [1].  

Наибольший удельный вес в структуре ПИИ, направленных в январе – сентябре 2015 г. в орга-

низации по видам экономической деятельности, принадлежит торговле (45%) и транспорту (31%), 

наименьший — строительству (1%), гостиницам и ресторанам (0,3%), однако при этом все ПИИ 

имеют долговую форму и почти в полном объеме представлены как реинвестиции. Привлечение 

прямых иностранных инвестиций на чистой основе за январь–сентябрь 2015 г. составило 1 481,7 

млн долларов США [2 c. 5].  

Общий объем вложений иностранных инвесторов за I полугодие 2015 г. в реальный сектор эко-

номики (кроме банков) составил 5,7 млрд долларов США США, что на 1,5 – 2 млрд долларов 

США США меньше, чем было запланировано Стратегией привлечения прямых иностранных ин-

вестиций до 2015 года [1]. 

В региональном разрезе по – прежнему основной приток ПИИ на чистой основе приходится на 

г. Минск — 822,0 млн долларов США (или 58% поступлений в регионы).  

В целом можно отметить следующие проблемы в области привлечения ПИИ в РБ: 

1) нестабильность и несовершенство законодательства, и регулирующих мер, особенно в об-

ласти налогов, тарифов, административных процедур; 

2) отсутствие юридической четкости в вопросах собственности, ее структуры и правового 

статуса, что порождает споры между представителями власти и иностранными инвесторами; 

3) финансовая и экономическая нестабильность, осложняемая кризисом неплатежей, значи-

тельным бюджетным дефицитом; 

4) острая нехватка информации, необходимой иностранным инвесторам, для развертывания 

деятельности в Беларуси. 

Решениями вышеназванных проблем могут стать: 

1) совершенствование законодательной базы в области регулирования деятельности инвесто-

ров на территории Республики Беларусь; 

2) совершенствование процедуры регистрации коммерческих организаций с участием ино-

странных инвесторов и сокращение перечня оснований для перерегистрации и ликвидации таких 

организаций; 

3) снижение и постепенное снятие барьеров, связанных с налоговым и таможенным админи-

стрированием; 

4) проведения реформы налоговой системы в направлении снижения налогового бремени на 

инвесторов и стимулирования инвестиционной деятельности; 

5) развитие государтсвенно – частного партнерства; 

6) обеспечение доступа иностранных инвесторов к информации об инвестиционных возмож-

ностях белорусской экономики путем создания государственной системы информационного и 

консультативного обеспечения; 

7) следует активизировать деятельность в направлении проведения международных тендеров, 

подготовки концессионных договоров;  

8) необходимо предоставить государственную поддержку инновационно–инвестиционным 

проектам, направленным на  производство наукоемкой, высокотехнологичной, экспортноориенти-

рованной и импортозамещающей продукции,  внедрение инноваций; обновление производств; а 

также проекты, реализуемые предприятиями промышленности, обеспечивающие внедрение нано–

технологий и совершенствование технологий производства. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что иностранные капиталовложения являются весо-

мым фактором развития экономики, однако в Республике Беларусь накопилось много нерешенных 

проблем, осложняющих перспективы ее участия в международном обмене капиталом в контексте 

повышения эффективности привлечения и использования иностранных инвестиций. Предложен-

ные меры по привлечению прямых иностранных инвестиций будут способствовать созданию бла-

гоприятного инвестиционного климата, что в перспективе обеспечит рост иностранных инвести-

ций в белорусскую экономику. 
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Системный, структурный кризис, начавшийся в 2015 году, не пессимизм – это прагматизм и ре-

ализм. Оценки основаны на сложившихся макроэкономических тенденциях, финансовом состоя-

нии коммерческих организаций, объеме долговых обязательств, состоянии внешних рынков, а 

также мнениях бизнесменов с богатым опытом преодоления кризисных явлений. 

Глубина проблем измеряется разными способами. Основной макроэкономический показатель – 

ВВП в 2015–ом году составил 869,7 трлн. бел. руб. при прогнозных значениях от Минэкономики 

на 2015–й год в пределах 849,2–853,4 трлн. бел. руб. (Постановление № 8 от 23.01.15). Физический 

объем ВВП снизился на 3,9 % в сопоставимых ценах относительно 2014–го года [1]. В 2014 

г. ВВП в долларовом выражении составил 76,2 млрд. дол. или 8020 дол. на душу населения. По 

среднегодовому курсу доллара за 2015 г. Br15865/$1 долларовый ВВП Беларуси составил около 

54,9 млрд. дол. или 5740 дол. на душу населения. Таким образом, ВВП Беларуси в 2015 г. сокра-

тился примерно на 21,3 млрд. дол. По прогнозам аналитиков скорость деструктивных процессов в 

2016 году грозит увеличиться [2].  

Индекс потребительских цен (ИПЦ) на товары и услуги в январе 2016 г. по сравнению с де-

кабрем 2015 г. составил 101,9 % (таблица 1). Базовый индекс потребительских цен, исключающий 

изменения цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административ-

ного и сезонного характера, в январе 2016 г. по сравнению с декабрем 2015 г. составил 101,5 %. 

 

Таблица 1 – Индексы потребительских цен по Республике Беларусь 

 

Индексы потребительских цен 
Январь 2016 г. к 

декабрю 2015 г. январю 2015 г. 

Индекс потребительских цен – всего, в том 

числе: 
101,9 111,4 

– продовольственные товары 101,5 110,6 

– непродовольственные товары 101,2 110,2 

– услуги 104,0 115,8 

Примечание – Источник: [3]. 

 

Проанализировав индекс потребительских цен (ИПЦ) в январе 2016 года, можно отметить, что 

он увеличивается по отношению к декабрю и январю 2015 года. Например, в общем ИПЦ в январе 

2016 увеличился на 11,4 % по сравнению аналогичным с показателем в январе 2015 г.  

Если же говорить о внешней торговле Республики Беларусь в 2016 году, то данные показатели 

также имеют отрицательную динамику роста. Внешнеторговый оборот в январе 2016 года снизил-

ся на 16,2 % по сравнению с январем 2015 года (таблица 2). 

 

  

http://www.research.by/webroot/delivery/files/pp2015r04.pdf
http://president.gov.by/
http://myfin.by/info/valovoj-vnutrennij-produkt
http://myfin.by/currency/usd
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Таблица 2 – Баланс внешней торговли товарами Республики Беларусь за январь 2016г. (милли-

онов долларов США, в текущих ценах) 

 

Внешняя торговля  

товарами 
Январь 2015 г. Январь 2016 г. 

Январь 2016 г. в % к 

январю 2015 г. 

Внешнеторговый оборот 3 839,0 3 216,0 83,8 

Экспорт 2 009,2 1 584,9 78,9 

Импорт 1 829,8 1 631,1 89,1 

Сальдо 179,4 –46,2  

Примечание – Источник: [4]. 

 

По данным Белстата, в январе 2016 года экспорт товаров составил 1584,9 млн дол., что меньше 

января 2015 года на 21,1 %. Импорт товаров сложился на уровне 1631,1 млн дол., сократившись на 

10,9 % по сравнению с январем 2015 года. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами со-

ставило минус 46,2 млн дол. В январе прошлого года сальдо внешней торговли было положитель-

ным и равнялось 179,4 млн дол. [4]. 

Далее оценим состояние предприятий Республики. На 1 января 2015 г. складские запасы со-

ставляли 32,68 трлн. бел. руб. или 75,8 % к среднемесячному объему производства [5]. На 1 декаб-

ря 2015 г. –  35,6 трлн. бел. руб. (73,4 %). За январь – октябрь 2015 г. по сравнению с аналогичным 

периодом 2014 г. чистая прибыль сократилась на 19,9 %, количество убыточных организаций вы-

росло на 46,9 % (1559 единиц), а сумма чистого убытка увеличилась в 2,4 раза, до 24,64 трлн. бел. 

руб. Потери от простоя машин, оборудования и прочей техники, от замороженных в объекты не-

движимости инвестиций оцениваются в миллиарды долларов.  

В 2015 голу все крупные госпредприятия получили те или иные формы господдержки (Поста-

новление Совмина № 1115 от 30.12.2015 г. – увеличение доли государства в ОАО «Гомельстекло» 

на сумму 145 млрд. бел. руб., республиканскому объединению «Белагросервис» на 135,3 млрд. 

бел. руб. для закупки техники и поддержки АПК). В 2016 году рыночная конъюнктура не сулит 

этим организациям ничего хорошего. Их единственная надежда – государство. Поскольку денег в 

бюджете будет меньше, то давление на Нацбанк с одной стороны и на коммерческие банки с дру-

гой – будет расти. Открытие здоровых источников получения денег (прямые иностранные инве-

стиции) в 2016 году маловероятно. 

2016–й год будет временем серьезных вызовов и рисков для бизнеса и домашних хозяйств. За 

редким исключением сотни–другой номенклатурных фаворитов нас ждет испытание дефицитом 

финансовых ресурсов, источников дохода, неплатежами, возросшей налоговой и регуляторной 

нагрузкой.  
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Исторически сложившаяся неоднородность социально–экономического развития белорусских 

городов оказывает значительное влияние на функционирование государства, структуру и эффек-

тивность экономики, стратегию и тактику институциональных преобразований [1, с. 3]. Именно 

малые и средние города выступают основным элементом, выполняя функции центров расселения 

местного и регионального значения, центров обслуживания населения, прежде всего сельских 

населенных пунктов [2, с. 58]. Поэтому уровень развития региона напрямую зависит от уровня 

развития малых городов, входящих в его состав. Именно это является основанием для активизации 

роли малых городов в региональном развитии для обеспечения всестороннего развития экономики 

республики.  

Для оценки уровня неоднородности районов Брестской области было проведено их сравнение 

методом анализа статистических данных, характеризующих основные показатели функциониро-

вания малых городов. Существует ряд критериев, по которым оценивается уровень жизни населе-

ния страны, к ним можно отнести: прибыль предприятий, розничный товарооборот, среднемесяч-

ная зарплата. 

 

Таблица – Динамика показателей функционирования районов Брестской области за 2012 – 2014 гг. 

Примечание – Источник: [3] 

 

1.  Прибыль, убыток 

Проанализировав данные прибыли за 2012–2014 года, можно отметить тенденцию роста при-

были в Березовском, Ивацевичском, Каменецком, Лунинецком, Ляховичском и Пружанском райо-

нах.  Такие показатели прибыли обусловлены числом организаций промышленности в районе. 

Максимальная прибыль за представленный период зафиксировано в Березовском районе – 596,2 

млрд. руб, а в Малоритском – самый низкий показатель по области в размере –67,9 млрд. рублей в 

2012 году. 

2. Розничный товарооборот 

В 2011–2014 очевидна тенденция к росту в каждом районе. Наивысший показатель розничного 

товарооборота имеет Лунинецкий район в 2014 году – 1 584,5 млрд. рублей, самый низкий – Жа-

бинковский район в 2011 году – 166,8 млрд. рублей) 

3. Среднемесячная заработная плата 

 Прибыль, убыток (–) 

от реализации продук-

ции, млрд. руб. 

Розничный товарооборот 

торговли, млрд. руб. 

Номинальная начисленная 

среднемесячная з/п работ-

ников, млн руб 

 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Березовский 366,9 596,2 554 1 047,8 1 350,7 1 536,7 3,189 4,506 5,462 

Ганцевичский 13,4 21,6 17,1 352,4 448,1 535,6 2,668 3,716 4,449 

Дрогичинский 44,3 14,1 34,6 447,6 563,9 642,6 2,76 3,787 4,601 

Жабинковский 196,4 102,2 136 295,9 389,9 470,2 3,185 4,35 5,378 

Ивановский 158,2 67,7 56,7 567,3 703,4 818,3 2,954 4,017 4,948 

Ивацевичский 65 106,5 69,9 746,1 967,1 1 191,4 3,013 4,092 4,924 

Каменецкий 61,8 101,4 205,9 424,7 531,7 618,2 3,120 4,235 5,295 

Лунинецкий 280,4 456 390,9 972,7 1 333,5 1 584,5 3,207 4,552 5,284 

Ляховичский 42,8 70,6 64,8 271,4 348,3 423,8 2,859 3,976 4,984 

Малоритский –67,9 –55 –31,3 341 390,9 461,3 2,679 3,734 4,648 

Пружанский 97,9 170,9 315,8 654,1 794,6 953,2 2,956 4,067 4,997 

Столинский 5,5 –3,3 –14,9 916,7 1 178,3 1 274,3 2,612 3,604 4,344 
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На основе собранных данных можно выделить Березовский район, где номинальная заработная 

плата наивысшая среди анализируемых районов Брестской области – 5 462 415 рублей в 2014 году 

и 1 696 203 рублей в 2011 

Изучив данные показатели, можно сделать вывод, что малые города Брестской области 

стремительно развиваются. Следует обратить внимание на увеличение реальной заработной платы 

и рост товарооборота в городах, что является признаком быстрой реализации товаров.  

Развитие регионов проходит неравномерно, поэтому особую значимость приобретает решение 

проблем развития и сокращения контрастов в экономическом положении регионов, прежде всего, 

на базе формирования эффективной пространственной структуры экономики страны при соблю-

дении баланса интересов всех регионов. Крайне важно определить и оценить эффективность при-

менения и научно обосновать принципы и основные подходы к выравниванию различий в ключе-

вых параметрах экономического развития страны в региональном разрезе. Ключевой будет явля-

ется система методов государственного регулирования регионального развития, а центральное 

место в системе государственного регулирования занимает региональная выравнивающая полити-

ка, основополагающим принципом которой является определение направления вектора развития, 

прежде всего, на собственные силы и потенциальные возможности региона. 
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Первый пакет санкций был введен в действие после того, как Россия признала итоги обще-

крымского референдума, поддержала одностороннее провозглашение независимости Республики 

Крым и приняла ее предложение о вхождении в состав России. Последующее усиление санкций 

было связано с обострением ситуации на востоке Украины. Организаторы санкций обвинили Рос-

сию в действиях, направленных на подрыв территориальной целостности Украины, в частности, в 

поставке оружия пророссийским повстанцам. Следующий пакет санкций был связан с катастро-

фой Boeing 777 в Донецкой области 17 июля 2014 года, причиной которой, по мнению руковод-

ства ряда государств, стали действия повстанцев, поддерживаемых Россией.  

В ответ на присоединение Крыма к России  Европейский союз, США, Канада и ряд других 

стран объявили о введении санкций. Меры включают замораживание активов и введение визовых 

ограничений для лиц, включенных в специальные списки, а также запрет компаниям стран, нало-

живших санкции, поддерживать деловые отношения с лицами и организациями, включенными в 

списки. Президент США Барак Обама 2 марта 2016 г.  продлил на один год действие санкций в 

отношении России, введенных в марте 2014 года в связи с событиями на востоке Украины [1]. 

Россия является вторым по величине рынком сбыта продовольствия ЕС. Объем экспорта сель-

хозпродуктов и сырья в Россию составил в 2013 году 12,2 млрд. евро. В ответ на санкции, введен-

ные ЕС весной 2014 г. в отношении РФ, Россия ввела полный запрет на поставки продукции из 

стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. Ограничение касается говядины, свини-

ны, мяса птицы, рыбы, сыров, молока и плодоовощной продукции. По данным комиссии ООН, до 

2014 г. почти 40 % импортных продуктов на российском рынке приходилось на товары из ЕС.  

В июне 2015 года Совет Евросоюза продлил антироссийские санкции на полгода – до конца ян-

варя 2016 года. В начале 2016 года ограничительные меры были продлены до 31 июля 2016 года. 

В июне 2015 года в ответ на продление санкций Россия продлила продуктовое эмбарго на год – до 

5 августа 2016 года.  
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Европейский союз создал специальную группу для снижения потерь от введенных Россией 

внешнеторговых ограничений. В первую очередь несут потери от введенного Россией продоволь-

ственного эмбарго Польша, Литва, Нидерланды, Германия. Санкции России вызвали резкое паде-

ние цен на продукты питания в странах ЕС. 

Альянс ведущих европейских газет «Lena» (Leading European Newspaper Alliance) в который 

входят такие газеты, как: La Repubblica (Италия), Die Welt (Германия), El Pais (Испания), Le Figaro 

(Франция), Le Soir (Бельгия), Tages–Anzeiger и Tribune de Genève (Швейцария) попросил Австрий-

ский институт исследований WIFO (Österreichisches Institutfur Wirtschaftsforschung) рассчитать, как 

санкции против России влияют на страны ЕС [2].  

Итоги исследования, опубликованные  La Repubblica говорят о том, что если ЕС не найдет но-

вых рынков сбыта для своей продукции, Европа потеряет 2 миллиона рабочих мест 

и 100 млрд. евро в экспорте. Согласно оценкам WIFO, кризис в отношениях с Россией может сто-

ить в плане производительности только для Германии более одного пункта ВВП. Далее следует 

Италия с потерей более чем 200 тыс. рабочих мест и падением производительности на 0,9 %. 

Во Франции рабочие места потеряют 150 тыс. человек и снижение производительности составит 

0,5 %.  

СМИ, входящие в альянс «Lena», жестко раскритиковали то, как комиссия ЕС оценивает эф-

фекты санкций для европейской экономики. По данным La Repubblica: «Европейский союз не 

имеет контрольных мер или моделей для оценки эффективности санкций. Сказывается и недоста-

ток информации». Журналисты «Lena» утверждают, что в Брюсселе существует негласное прави-

ло: комиссия получает от государств–членов «национальные» данные об экономических послед-

ствиях санкций, но эти данные являются конфиденциальными. Депутаты Европарламента, кажет-

ся, не обладают этими данными, как не знают и содержание доклада Комиссии. 

Источники La Repubblica в парламенте ЕС сообщают, что даже министерства государств–

членов ЕС были ознакомлены только на словах с этим данными, «чтобы предотвратить утечку 

данных, которые могут быть очень важными для русских». La Repubblica отмечает, что Россия 

также стремится скрывать настоящие данные о том, как же влияют последствия санкций для ее 

экономики. «Для Москвы это тоже секрет. Единственные достоверные данные, которые мы имеем 

о цене санкций для российской экономики: 150 миллиардов долларов, которыми Центральный 

банк России попытался компенсировать снижение экспорта в ЕС и внезапное падения цен на 

нефть». 

«Настоящим провалом» называют также издания альянса «Lena» санкции ЕС против отдельных 

граждан России, Украины и Крыма, которым комиссия ЕС запретила въезд в Европу, их активы 

также должны были быть заморожены на территории ЕС. Европейская комиссия заявила, что она 

не в состоянии оценить объем банковских депозитов, недвижимости и активов, замороженных на 

сегодняшний день. 

В последнее время некоторые западные политики все чаще призывают власти ЕС и США пере-

смотреть свои взгляды на антироссийские санкции. В середине февраля 2016 года в руководстве 

Венгрии в очередной раз призвали власти Европейского союза рассмотреть возможность отмены 

санкций против РФ. Помимо Венгрии в число европейских стран, выступающих за смягчение ан-

тироссийских санкций, входят Австрия, Греция, Испания, Италия, Кипр и Словакия. 

По данным WSJ (The Wall Street Journal), европейские дипломаты без всяких проблем согласо-

вали продление санкций против 146 граждан РФ и 37 организаций, а также 16 бывших украинских 

чиновников, обвиняемых Западом в растрате и присвоении государственных средств. Из списка 

были вычеркнуты скончавшийся в начале 2016 года глава ГРУ Игорь Сергун и экс–секретарь Со-

вета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Раиса Богатырева, которая, по све-

дениям Брюсселя, уже вернула властям присвоенные деньги. Это решение  должен еще одобрить 

Совет Европейского Союза, но эта процедура является чистой формальностью. Уже решено, что 

главы МВД и министерств юстиции стран–членов ЕС проголосуют за продление санкций 10 марта 

2016 г. без обсуждения [3]. 

Из этого следует, что Россия обладает крупным потенциалом для развития сильнейшей эконо-

мики в мире, процесс построения которой может быть сильно затруднен и замедлен из–за санк-

ций.  Для развития крайне важны не только рынки сбыта, но и новые технологии доступ к кото-

рым также может быть частично либо полностью перекрыт из–за ограничений. 

В целом санкции запада не грозят крахом российской экономике и не способны сильно повли-

ять на дальнейшее развитие страны в ближайшее время. Но все же, во многом их действие имеет 

негативное влияние на будущие перспективы и в нынешних условиях правительству РФ следует 
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либо договариваться со странами, которые ввели и присоединились к санкциям, либо пересматри-

вать экономическую модель всей страны.  
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Основным направлением инвестиционной деятельности является накопление капитала в произ-

водственных отраслях народного хозяйства с активным вовлечением инвестиций в высокотехно-

логические производства, кодекс определяет основополагающие нормы по государственной под-

держке таких производств. В Кодексе заявлена поддержка инновационной направленности разви-

тия промышленного сектора. 

Объектами инвестиционной деятельности в Республике Беларусь являются: недвижимое иму-

щество, в том числе предприятие как имущественный комплекс; 

 ценные бумаги; 

  интеллектуальная собственность. 

Субъектами инвестиционной деятельности являются: 

 инвесторы(заказчики); 

  подрядчики (исполнители работ); 

 пользователи объектов инвестиционной деятельности; 

  юридические лица; 

 граждане РБ; 

 иностранные юридические и физические лица. 

Инвестиционная деятельность в Республике Беларусь осуществляется в следующих формах: 

1. создание юридического лица; 

2. приобретение имущества или имущественных прав, а именно: 

– доли в уставном фонде юридического лица; 

– недвижимости; 

– ценных бумаг; 

– концессий. 

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь в I полугодии 2015 

г. использовано 94 ,2 трлн. рублей инвестиций в основной капитал, что в сопоставимых ценах со-

ставляет 93,3% к уровню I полугодия 2014 г. При этом строительно–монтажные работы в I полу-

годии 2015 г. выполнены на 52,5 трлн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 99,3% к 

уровню соответствующего периода предыдущего года. Удельный вес строительно–монтажных 

работ составил 55,8% от общего объема инвестиций в основной капитал. За этот период инвести-

ции на приобретение машин, оборудования, транспортных средств составили 31 трлн. рублей 

(32,9% общего объема инвестиций), или 87,8% к уровню I полугодия 2013 г. На долю импортных 

машин, оборудования, транспортных средств приходится 68,3% этих инвестиций. Из импортного 

оборудования 25% приобретено на территории Республики Беларусь. Основной объем инвестиций 

вложен в I полугодии 2015 г. в обрабатывающую промышленность (27,9%), транспорт и связь 

(10,2%), сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство (9,1%), производство и распределение элек-

троэнергии, газа и воды (8,4%). 

Иностранные инвесторы в I полугодии 2015 года вложили в реальный сектор белорусской эко-

номики (кроме банков) $8,3 млрд инвестиций, что на 6,2% больше, чем за первое полугодие 2014 

http://www.newsru.com/
http://www.newsru.com/world/07mar2016/
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года. По информации ведомства, основными инвесторами организаций республики были субъекты 

хозяйствования России (42,7% от всех поступивших инвестиций), Соединенного Королевства 

(19,8%), Нидерландов (11%), Кипра (6,1%), Австрии (3,6%), Германии (2,4%). Наибольшие суммы 

иностранных инвестиций поступили в организации торговли (34,8% от всех поступивших инве-

стиций), транспорта (25,2%), промышленности (21,4%). Однако наиболее привлекательными 

направлениями для вложения капитала в Республику Беларусь считаются биотехнологии, фарма-

цевтика, альтернативная энергетика, автомобилестроение. Тем не менее, все отрасли экономики 

Беларуси открыты для иностранных инвестиций. [2] 

Анализ ситуации позволяет сделать вывод, что в условиях переходного периода реальным ис-

точником инвестиций должен стать долгосрочный кредит. Только с его помощью сегодня можно 

привлечь достаточно значительные денежные ресурсы. Причем, эти ресурсы предоставляются на 

принципах платности, срочности, возвратности, целенаправленности, значит, и использоваться 

они должны эффективно. Но для этого важно разрабатывать взаимоприемлемые для банков и 

предприятий практические условия и формы долгосрочного кредитования. 

Важную роль в развитии отдельных регионов республики, привлечении инвестиций в экономи-

ку страны призваны сыграть свободные экономические зоны (СЭЗ). Беларусь с ее выгодным эко-

номико–географическим и геополитическим положением располагает благоприятными условиями 

для создания СЭЗ.  Свои инвестиции в СЭЗ вкладывают в  основном западные соседи республики–

предприниматели из Польши, Германии, Чехии, Италии и Израиля. Спектр иностранных инвести-

ций достаточно широк–16 зарубежных стран инвестировали капитал в создание производственных 

предприятий СЭЗ. 

В целях совершенствования работы по привлечению иностранных инвестиций, повышения эф-

фективности приватизационных процессов в Республике Беларусь и обеспечения взаимодействия 

инвесторов с органами государственного управления создано ГУ «Национальное агентство инве-

стиций и приватизации». Агентство участвует в создании положительного инвестиционного ими-

джа страны, мониторинге и сопровождении реализации инвестпроектов и приватизации госиму-

щества. 

Инвестиции являются неотъемлемой частью современных экономических отношений, которые 

постоянно развиваются и требуют своего дальнейшего изучения. При этом, важной особенностью 

инвестиционной деятельности можно считать возможность обеспечения с ее помощью устойчиво-

го развития различных отраслей хозяйства, и, в конечном счете, всей жизнедеятельности общества 

– как для стран–доноров, так и стран–реципиентов. 

 Перед народным хозяйством страны стоит задача оживить инвестиционную деятельность, и 

как можно скорее. Без нормального инвестиционного климата из кризиса не выйти. Нужна ста-

бильная валюта, стабильные законы, стабильные налоги, компетентное руководство. Необходимо 

добиться такого развития экономики, чтобы сбережения пошли в банки, в инвестиционные фонды, 

финансовые компании и стали работать на пользу народного хозяйства. 

 Инвестиционную привлекательность Беларуси определяют благоприятные налоговые и торго-

вые режимы, взаимное доверие страны и бизнеса, частно–государственное партнерство, опреде-

ленность в экономической политике. Белорусское государство, учитывая острую конкуренцию за 

инвестора на мировом рынке предпринимает беспрецедентные меры в предоставленном направ-

лении. 
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Всемирная торговая организация (ВТО) представляет собой организационно–правовую основу 

системы международной торговли. ВТО является тем форумом, где формируются торговые отно-

шения между странами в процессе коллективных обсуждений и переговоров.  

ВТО является преемницей Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), которое 

было подписано 23 странами в Женеве в октябре 1947 г. и вступило в силу 1 января 1948 г. 

На 1 января 2016 г. полноправными участниками ВТО являются 162 государства. Около 20 

государств имеют статус наблюдателя ВТО. Подавляющее большинство из них, в том числе Рес-

публика Беларусь, ведут переговоры о присоединении к данной организации [2, с. 85].  

Вступление Республики Беларусь в ВТО – объективно предопределенный процесс, необходи-

мость которого осознается на государственном уровне и находится в числе неотлагательных задач, 

определенных Правительством.  

Рассмотрение вопросов о присоединении Республики Беларусь к ВТО осуществляется в ходе 

многосторонних заседаний Рабочей группы ВТО. В состав Рабочей группы по присоединению Бе-

ларуси к ВТО входит 45 стран–членов ВТО. К настоящему моменту состоялось 7 формальных за-

седаний Рабочей группы. В результате белорусской стороне удалось пройти следующие этапы пе-

реговорного процесса. По итогам 4–го заседания (2003 г.) Рабочей группы принято решение о под-

готовке Контрольного списка. На 5–м заседании (2004г.) Рабочей группы страны–члены одобрили 

начало подготовки Сводного отчета. Основным итогом 6–го заседания(2004 г.) Рабочей группы 

ВТО стало решение о подготовке второй редакции Сводного отчета. Рассмотрение данного доку-

мента начато на 7–м заседании (2005 г.) Рабочей группы ВТО и было продолжено на неформаль-

ном заседании. Однако по итогам заседаний из–за позиции отдельных стран–членов не удалось 

добиться решения Рабочей группы о переходе к следующему этапу переговоров – подготовке про-

екта Доклада Рабочей группы, итогового документа, содержащего пакет обязательств Республики 

Беларусь как члена ВТО. Однако в 2012 году реализовано значительное число мероприятий с це-

лью ускорения многосторонних переговоров по присоединению Беларуси к ВТО [1]. 

Присоединение Беларуси к ВТО является важнейшим этапом углубления интеграции в миро-

вую экономику, который предоставит стране необходимый инструментарий для защиты и про-

движения национальных интересов в рамках международной торговли.   

Вступление во Всемирную торговую организацию, прежде всего, предполагает: доступ к рын-

кам сбыта стран–членов ВТО посредством уменьшения нетарифных барьеров; доступ к многосто-

ронним соглашениям, касающимся прав интеллектуальной собственности; организацию системы 

законов и норм, создающих безопасную торговую среду для белорусских экспортеров; защита от 

произвольного применения санкций и антидемпинговых мер со стороны торговых партнеров; до-

ступ к механизму разрешения споров в рамках ВТО и выход в унифицированное международное 

пространство [3, c. 99].  

Членство в ВТО важно для Беларуси па ряду причин, таких как, укрепление репутации и рост 

престижа страны как торгового партнера, улучшение инвестиционного климата, приобретение но-

вых технологий и общемировых стандартов, получение от стран–членов ВТО льгот, стимул для 

проведения радикальных экономических реформ, способствующих переходу к рыночным отно-

шениям. 

Для Республики Беларусь, если рассматривать с позиции государственных интересов и внеш-

неторгового бизнеса, можно выделить следующие аргументы в пользу вступления во Всемирную 

торговую организацию.  

Во–первых, современная мировая торговля приобрела глобальные мас–штабы, и ВТО регули-

рует около 97% ее.  

Во–вторых, актуальной задачей для Республики Беларусь является диверсификация рынков 

торговли, как экспорта, так и импорта. При вступлении в ВТО она получает постоянные и неогра-

ниченные условия статуса режима наибольшего благоприятствования для своих товаров на зару-

бежных рынках.  
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В–третьих, в сферу регулирования ВТО начинают входить вопросы работы государств в рам-

ках региональных торговых соглашений, а Республика Беларусь является членом ряда интеграци-

онных объединений (СНГ, ЕвроЗЭС), активно работает над созданием Таможенного союза с Рос-

сией и Казахстаном. Поэтому Беларусь заинтересована в непосредственном участии в многосто-

ронних торговых переговорах ВТО по вопросам работы государств в рамках региональных торго-

вых соглашений. 

В–четвертых, государства, граничащие с Беларусью, являются членами ВТО. Польша вошла в 

состав ВТО 1 июля 1995 года, Латвия — 10 февраля 1999 года, Литва — 31 мая 2001 года, Украи-

на — 16 мая 2008 года, Россия – 22 августа 2012 года.  

В–пятых, войдя в ВТО, Республика Беларусь может объединяться с другими странами–членами 

и отстаивать свои интересы  [3, с. 100]. 

Отрицательные моменты вступления РБ в ВТО: 

• отсутствие защиты приоритетных отраслей от внешней конкуренции; 

• отсутствие защиты АПК, что повышает уязвимость внешним шокам; 

• ограничения в выборе инструментов регулирования внешнеэкономической деятельности; 

• необходимость создания антидемпингового механизма для защиты внутреннего рынка; 

• отсутствие субсидирования экспорта, что из–за конкурентных преимуществ в итоге сокра-

тит валютное поступления, а это скажется на обменном курсе; 

• затраты на выполнение взносов и техническую организацию сотрудничества. 

Проблема вступления Беларуси во Всемирную торговую организацию является одной из узло-

вых не только во внешней экономической политике страны, но и определяющей для хода ее внут-

риэкономических преобразований. 

Основополагающие проблемы, сдерживающей процесс присоединения Республики Беларусь к 

ВТО: 

– вступающим странам, в т.ч. Республике Беларусь, предлагаются более жесткие условия, чем у 

тех стран–членов ВТО, которые предлагают эти условия. Например, РБ предлагается ввозной им-

портный тариф совершенно обнулить; 

– необходимость большей прозрачности в вопросе структурных реформ, проводимых в Белару-

си, готовность к рыночной экономической политики;  

– переход от политики протекционизма к либерализации (свободной торговле). Важнейшей 

проблемой при этом становится поиск баланса между протекционизмом, при котором государство 

дает возможность развиваться национальной промышленности, защищая внутренний рынок от 

иностранной конкуренции, и либерализацией, предполагающей минимальное вмешательство гос-

ударства во внешнюю торговлю [3, с. 103].  

Необходимость вступления в ВТО является очевидной и признается белорусским обществом. 

Даже, если белорусская экономика не готова к необходимым реформам, нужно взять курс на ми-

ровую интеграцию, налаживать контакты и взаимоотношения с другими членами ВТО. В против-

ном случае, из–за промедления будут потеряны значительные ресурсы, а процесс вступления в 

ВТО в будущем станет только сложнее. С учетом всего комплекса факторов, можно полагать, что 

Беларусь имеет шансы стать полноправным участником многосторонней торговой системы ВТО. 
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Доходы населения играют существенную роль в формировании структуры потребления, явля-

ются непосредственным источником удовлетворения потребностей каждого человека. Изучение 

доходов и расходов населения вызывает практический интерес, так как данные факторы оказыва-

ют влияние на формирование потребительского спроса. 

Валютный кризис 2011 г. и обесценение белорусского рубля по отношению к иностранным ва-

лютам способствовали снижению реальных денежных доходов населения на 0,3% по сравнению с 

2010 г. В 2012 г. снижение сменилось резким увеличением реальных денежных доходов населения 

на 21,9%, реальной заработной платы – на 21,5%, реальной назначенной пенсии – в 1,65 раза за 

счёт индексации пенсий и зарплат работников бюджетных организаций. В 2014 г. население стало 

беднеть: инфляционные процессы в национальной экономике Республики Беларусь обусловили 

уменьшение реальных доходов со второго полугодия. В 2015 г. отмечается снижение реальных 

денежных доходов населения по сравнению с 2014 г. на 5,8%, реальной заработной платы – на 

3,1%,  реальной назначенной пенсии – на 5,2%. 

Объем денежных доходов белорусов в пересчете на душу населения в 2015 г. составил 4942,8 

тыс. рублей, или 304 доллара США (в 2014 г. – 4628,9 тыс. рублей, или 451 доллар США).  

За 2010–2015 гг. в структуре денежных доходов населения не происходило существенных из-

менений. Основными источниками формирования денежных доходов населения являются оплата 

труда и трансферты населению, удельный вес которых в общем объеме денежных доходов населе-

ния в 2015 году составил соответственно 61,3% и 23,1%. 

 
 

Рисунок – Динамика структуры денежных доходов населения 

Республики Беларусь за 2010 – 2015 гг. 

 

Прослеживается тенденция возрастания удельного веса социальных выплат в общей величине 

денежных доходов  населения.  Это связано с тем, что численность пенсионеров увеличивается, а 

численность работающих сокращается, при этом увеличилась демографическая нагрузка на одно-

го работающего. В 1,55 раза в 2015 г. по сравнению с 2010 г.  сократилась доля  дохо-

дов от предпринимательской деятельности, а доля доходов от  собственности выросла за это время 

в 1,72 раза.   

Динамика структуры потребительских расходов домашних хозяйств  характеризует относи-

тельно невысокий уровень денежных доходов населения, т.к. самой весомой из статей расходов 

остаются расходы на питание. В структуре потребительских расходов домашних хозяйств в 2015 

г. доля расходов на питание составила 41,9% (в 2014 г. – 41,6%, 2010 г. – 39,0%), на покупку не-

продовольственных товаров – 33,9% (в 2014 г. – 35,7%, 2010 г. – 37,2%), на оплату услуг – 21,9% 

(в 2014 г. – 20,2%, 2010 г. – 21,6%). Считается, что треть расходов на питание тратят крайне бед-
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ные семьи, а если на питание расходуется 50%, то это свидетельствует о крайней нищете. Таким 

образом, состояние белорусских семей находится между бедностью и нищетой.   

В рейтинге европейских стран по доле расходов семей на продукты питания в 2015 г. Беларусь 

занимает 36 место из 40 стран. К примеру, меньше всего в структуре своего семейного бюджета на 

продукты питания отводят в Люксембурге – всего 8,7%. Далее идут Нидерланды (10,0%) и Вели-

кобритания (11,0%). Россия с показателем доли расходов на продукты питания в 28,5% находится 

на 29–м месте рейтинга [1]. 

В структуре питания произошли некоторые изменения. Уменьшились в 2015г. траты на покуп-

ку мяса и мясопродуктов до 30,2% расходов на питание (в 2010 году — 31,5%), хлеба и хлебопро-

дуктов — до 15,1% (15,8%), рыбы и рыбопродуктов — до 4,9% (5,1%). При этом увеличились тра-

ты на молоко и молочные продукты — до 19,7% (17,4%),  фрукты и ягоды — до 6,9% (6,5%), ово-

щи и бахчевые – до 5,4% (5,2%).   

В прямой зависимости от уровня доходов находится показатель, характеризующий долю рас-

ходов на досуг и культуру в структуре семейных расходов. Больше других на культуру, отдых и 

развлечения от совокупных расходов тратят жители Швеции (18,7% расходов), Австрии и Велико-

британии – около 12%. В этих государствах расходы на досуг даже превышают расходы на пита-

ние семей. Следом расположились Исландия и Швейцария. Самую низкую долю в 1,3% демон-

стрирует Молдова. Беларусь по доле расходов на досуг и культуру находится посередине списка 

европейских государств с показателем в 5,4%.[1] 

Важным фактором дифференциации домашних хозяйств по объемам и структуре потребления 

является уровень доходов населения. Как свидетельствуют данные за 2014 г. (таблица), объемы 

потребления в крайних квинтильных группах различаются достаточно существенно. С ростом до-

хода потребительские расходы на продукты питания снижаются, а расходы на питание вне дома 

возрастают. Это связано с тем, что люди высокого достатка могут себе позволить питание в ресто-

ранах, барах и соответственно употребление алкогольных напитков возрастает. Расходы на одеж-

ду, обувь, ткани в разных группах населения остаются одинаковыми. Расходы на транспорт с ро-

стом дохода возрастают почти в 4 раза, т.к. люди с достатком пользуются более комфортабельным 

транспортом, а значит и более дорогим. Также увеличиваются расходы на здравоохранение, куль-

туру и отдых, то есть на удовлетворение культурных и духовных потребностей.   

 

Таблица – Дифференциация располагаемых доходов и расходов населения республики Бела-

русь в 2014 г. 

 

Показатель 
Квинтильные (20–процентные) группы по доходам Коэффициент 

соотношения  первая вторая третья четвёртая пятая 

Доходы, в % от общей 

величины 
9,4 13,7 17,1 22,0 37,8 4,02 

Удельный вес расхо-

дов на продукты пи-

тания 

46,2 43,8 42,4 40,0 31,4 0,68 

Удельный вес расхо-

дов на питание вне 

дома 

1,4 1,7 2,3 2,3 3,3 2,36 

Удельный вес расхо-

дов на культуру, от-

дых, спорт 

3,8 4,1 4,7 5,5 7,1 1,87 

Удельный вес расхо-

дов на здравоохране-

ние 

3,0 3,8 3,9 3,7 3,7 1,23 

 

Проведенный анализ показал, что в Республике Беларусь складывается устойчивая тенденция 

замедления темпов роста реальных денежных доходов населения, основным источником доходов 

является оплата труда. В структуре потребительских расходов населения значительную часть со-

ставляют расходы на покупку продуктов питания, что характеризует относительно невысокий 

уровень доходов населения  и оказывает значительное влияние на социально–экономические про-

цессы в целом. 
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Предпринимательство — важнейший элемент рыночной экономики, без которого не может 

гармонично развиваться государство. Опыт ведущих стран современного мира со всей очевидно-

стью доказывает необходимость наличия в любой национальной экономике высокоразвитого и 

эффективного малого предпринимательского сектора. Его развитие влияет на экономический рост, 

на ускорение научно–технического прогресса, на насыщение рынка товарами необходимого каче-

ства, на создание новых дополнительных рабочих мест, то есть решает многие актуальные эконо-

мические, социальные и другие проблемы. Также оно в значительной степени обеспечивает ос-

новные конкурентные преимущества экономики рыночного типа: придает необходимую гибкость 

рыночному механизму, создает предпосылки инновационного развития экономики, формируя, с 

одной стороны, соответствующую конкурентную среду, с другой – генерируя основные нововве-

дения.  

Предпринимательская деятельность – это реализация особых способностей индивида, выра-

жающаяся в рациональном соединении факторов производства на основе инновационного риско-

вого подхода[1].  

На сегодняшний день в Беларуси, несмотря на сохраняющуюся высокую значимость в эконо-

мике крупных промышленных предприятий, существует достаточно высокий потенциал для со-

здания новых предприятий и развития существующего малого и среднего бизнеса (далее – МСБ). 

Будучи более мобильными по своей сущности, МСБ способны более гибко реагировать на кри-

зисные явления в экономике. В то же время по причине не обремененности чрезмерными соци-

альными обязательствами малый и средний бизнес имеет возможность направлять значительную 

часть выручки на модернизацию и развитие инновационного производства.  

Учитывая условия функционирования белорусской экономики, остающейся по–прежнему 

энерго– и ресурсоемкой и зависимой от импорта сырья, это является немаловажным преимуще-

ством и достоинством малого и среднего бизнеса.  В таблице 1 приведены показатели доли субъ-

ектов МСБ в основных экономических показателях страны за период 2011–2014 гг. 

 

Таблица – Удельный вес субъектов малого и среднего предпринимательства в основных эконо-

мических показателях страны (в процентах) за период 2011–2014 гг. 

 

Показатель 2011 2012 2013 2014 

ВВП 23,9 27,1 26,1 25,3 

Экспорт 46,1 41,3 37,3 41,5 

Импорт 31,1 34,7 35,7 35,0 

Инвестиции в основной капитал 36,0 37,9 38,9 42,3 

Розничный товарооборот 37,6 34,5 36,1 33,3 

Средняя численность работников 27,5 27,6 28,4 28,0 

Выручка от реализации продукции, 

товаров, работ, услуг 
39,5 37,7 37,7 37,1 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2] 

 

Нельзя не отметить роль малого и среднего бизнеса в общих результатах экономической дея-

тельности Беларуси. За период 2011–2012 гг. доля малого и среднего бизнеса в общереспубликан-

ском производстве выросла на 3,2%, в период 2012–2014 гг. данный показатель снизился на 1,7%. 

Это приводит нас к выводу: малое и среднее предпринимательство в Республике развивается не-

стабильно. 

http://riarating.ru/infografika/20151224/630004998.html
http://belstat.gov.by/
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Развитие предпринимательского сектора в Беларуси очень сильно отстает от экономик разви-

тых стран. Безусловно, за последние 10 лет наблюдался определенный рост, однако если мы по-

смотрим на данный показатель в страновом разрезе, то увидим серьезные отличия. Так, за 2014 

год удельный вес малого и среднего бизнеса в ВВП составил 25,3%, в то время как в Швеции, 

Германии, США малый бизнес формирует 55–65% ВВП.  

В целом можно зафиксировать, что развитие МСБ пока существенно отстает от тех ориентиров, 

которые ставит перед собой белорусское руководство. Сохранение нынешней тенденции позволит 

приблизиться к намеченному доле 30% в ВВП в 2015 г., однако не приведет к достижению показа-

теля 50% ВВП в 2020 г.  

Можно выделить основные причины, тормозящие развитие предпринимательства в нашей 

стране. 

1. Налогообложение. Эксперты утверждают о высокой налоговой нагрузке организаций 

МСБ: высокие налоговые ставки и частые изменения в отчетности, предоставляемой в налоговые 

органы, а также об отсутствии стабильности в законодательстве в отношении предпринимателей; 

высоких размеров штрафов; растущих количествах проверок со стороны регулирующих органов; 

2. Слабая поддержка государства. По сравнению со странами с сильной рыночной эконо-

микой (США, Германия, Великобритания) финансовая помощь государства в развитии малого 

бизнеса очень низкая. До недавнего времени в бюджеты как общереспубликанский, так и местные, 

не была заложена статья расходов на поддержку предпринимательства.  

3. Наличие ценового регулирования на ряд товаров и услуг; определенные сложности в 

лицензировании деятельности;  

4. Неравные условия для государственного и частного бизнеса. То есть предприятия не 

отдают на реализацию частным предпринимателям продукцию, предпочитая работать с государ-

ственными торговыми организациями. 

5. Высокие ставки на заемные средства со стороны банков и других финансовых организа-

ций. 

6. Менталитет белорусского населения. На развитие предпринимательства существенное 

влияние оказывают менталитет, деловая активность, образование и психологическая готовность 

белорусского населения начинать малый или средний бизнес.  

Все вышеперечисленные административные барьеры мешают успешному развитию индивиду-

ального предпринимательства. Что касается политики полной занятости, можно сказать, что она 

является причиной того, что компании в большей степени заинтересованы в достижении социаль-

ных целей, нежели в повышении конкурентоспособности. Это в свою очередь объясняет очень 

низкий официальный уровень безработицы (1,5%)  и мобильности рабочей силы, потому что на 

рынке отсутствуют факторы, выталкивающие людей в сферу предпринимательской деятельности. 

Следует отметить, что государством предпринимаются определенные попытки стимулирования 

развития предпринимательства, однако они недостаточны для получения значительного эффек-

та. Для развития предпринимательства необходима комплексная система мер, направленная на 

либерализацию экономики и проведение рыночных реформ. Такими мерами должны стать: 

 формирование инфраструктуры развития предпринимательства; 

 устранение серьезных административных барьеров, препятствующих развитию сектора 

МСБ; 

 поддержка субъектов МСБ, предоставление льгот, возможность получения кредитов на 

развитие бизнеса, в частности, развитие микрокредитования;  

 международное сотрудничество в сфере предпринимательства. 

 усовершенствование законодательства в сфере малого бизнеса: упрощение системы 

налогообложения и процесса регистрации субъектов малого предпринимательства;  

 формирование целевого гарантийного фонда за счет средств бюджета развития для 

обеспечения банковских вкладов с лимитом гарантий на один бизнес–проект. (Такой фонд потре-

бует отвлечения денежных средств из бюджета только в случае невозврата ссудной задолженно-

сти субъектом малого бизнеса банку). 

В Республике Беларусь малое и среднее предпринимательство имеет особое значение для раз-

вития экономики и формирования рыночных условий хозяйствования. Несмотря на общую поло-

жительную динамику, малый и средний бизнес имеет большой нереализованный потенциал и яв-

ляется необходимым элементом национальной экономики. Роль данного сектора экономики до-



250 

 

статочно велика и переоценить ее сложно. Активное развитие малого и среднего бизнеса в стране 

создает условия для стабильного экономического роста.  
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В настоящее время вектор инвестиционной политики Республики Беларусь направлен на по-

вышение эффективности инвестиций. Направление инвестиций в модернизацию экономики пред-

ставляет собой важнейшую цель инвестиционной политики страны. Следовательно, вложения ин-

вестиций должны быть обеспечены наличием реальных источников финансирования и направ-

ляться только на реализацию эффективных инвестиционных проектов. 

Однако Министерство экономики Республики Беларусь указывает, что в 2015 году не в долж-

ной мере были замещены выпадающие объемы внутренних источников иностранными источни-

ками, доля которых составила всего 9,3% [1]. 

Следует отметить значительное превышение прямых иностранных инвестиций в Беларусь над 

портфельными. В связи с этим рассмотрим десятку наиболее значимых стран–доноров прямых 

инвестиций. В 2014–2015 гг. этими странами стали Россия (52,5%),  Кипр (6,8%), Австрия (2,2%), 

Польша (1,6%), Германия (1,4%), Украина (1,2%), США (1,2%), Швейцария (1,0%), Литва (1,0%) 

(показатели приведены с учетом задолженности прямому инвестору за товары, работы и услуги). 

На долю прочих стран–доноров приходится 5,6% [2]. 

Динамика привлечения иностранных инвестиций, в том числе прямых иностранных инвести-

ций на чистой основе (т.е. без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы и услу-

ги) за 2013–2015 гг. представлена в таблице. 

 

Таблица – Динамика привлечения иностранных инвестиций в Республику Беларусь за 2013–2015 

гг. 

 

  2013 2014 2015 

Объем иностранных инвестиций, поступивших в реальный 

сектор экономики Республики Беларусь, млн. долл. США 14 329,8 14 974,3 15 084,4 

в том числе:    

прямые 10 358,4 11 083,4 10 168,9 

портфельные 23,4 12,2 10,6 

прочие 3 948,0 3 878,7 4 904,9 

Прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без уче-

та задолженности прямому инвестору за товары, работы, 

услуги), млн. долл. США 

1 376,5 2 167,4 1 811,7 

Примечание: источник [2] 

 

Анализ данных таблицы 1 показывает, что с 2013 по 2015 гг. происходит увеличение общего 

объема иностранных инвестиций в экономику РБ на 754,6 млн. долл. США. Соответственно темп 

роста составляет 1,05, что означает рост иностранных инвестиций в экономику Беларуси на 5%. 

По данным Национального банка Республики Беларусь по состоянию на 2015 год, на террито-

рии страны действует 31 банк. На территории Республики Беларусь находятся 8 представительств 

http://www.aup.ru/authors/asaul/
http://www.aup.ru/books/m72/
file://Информационный
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иностранных банков, в том числе Российской Федерации, Литвы, Латвии, Германии, Межгосудар-

ственного банка. Иностранный капитал присутствует в уставных фондах 26 банков. При этом в 23 

банках доля участия иностранных инвесторов в уставном фонде превышает 50% (в 9 из них он 

составлял 100%) [3, с. 28]. 

В настоящее время наблюдается позитивная динамика финансового потенциала банковской си-

стемы с участием иностранного капитала (повышение уровня капитализации банковской системы, 

рентабельности банковской деятельности, рост объема и оптимизация структуры ресурсной базы 

банков и т.д.), что является одним из важнейших условий увеличения объемов и расширения бан-

ковского кредитования.  

Как отмечено на официальном сайте Министерства иностранных дел Республики Беларусь, все 

секторы национальной экономики открыты для иностранных инвестиций, за исключением произ-

водства оружия, наркотических и ядовитых веществ. Всем инвесторам гарантирована равная, без 

дискриминации, защита прав и законных интересов независимо от формы собственности и нацио-

нального статуса [4]. Гарантии зарубежным инвесторам предоставляются также в рамках двусто-

ронних соглашений Республики Беларусь с другими странами. В настоящее время действуют 52 

соглашения об избежании двойного налогообложения и 49 договоров о содействии осуществле-

нию и защите инвестиций. Соглашения и договоры заключены с такими странами, как Австрия, 

Великобритания, Германия, Италия, Китай, Латвия, Литва, Польша, Турция, Чехия, Швеция, 

Швейцария, Финляндия, Южная Корея и др.  

Однако белорусская экономика имеет и ряд проблем, одна из которых – отток капитала из 

страны. Сумма валютных обязательств перед внутренними и внешними кредиторами в 2014 году 

превысила 4000 млн. долл. США. Кроме того, 3900 млн. долл. США потребовалось на перечисле-

ние в бюджет РБ экспортных пошлин на нефтепродукты. Сумма внешних обязательств Беларуси в 

2014 году оставила около 7900 млн. долл. США, что практически соответствует объему золотова-

лютных резервов страны. Для решения данной проблемы правительство Республики Беларусь 

прибегает к привлечению иностранных инвестиций и соответственно улучшению инвестиционно-

го климата внутри государства [1].  

Таким образом, стабильность страны является определяющим фактором, привлекающим ино-

странные инвестиции в экономику Беларуси. Иностранные инвестиции за 2015 год выросли на 5% 

по сравнению с 2013 годом, что свидетельствует о благоприятных перспективах в области привле-

чения инвестиций и международного движения капитала [2]. В то же время отмечается наличие 

такого фактора, как отток капитала из страны, который пытаются покрыть власти, привлекая ино-

странные инвестиции. В течение последних пяти лет наблюдается рост объемов поступления пря-

мых иностранных инвестиций в экономику Республики Беларусь. Следует продолжать стимули-

ровать приток иностранных инвестиций в экономику различными способами, такими как покупка 

иностранными инвесторами организаций, создание иностранных предприятий на территории РБ 

либо совместных предприятий. 
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Развитие инфраструктуры является одним из важнейших аспектов экономического роста лю-

бой страны. Инвесторы склонны размещать свой капитал в тех странах, где хорошо развита ин-

фраструктура. В то же время перед правительствами стран и представителями бизнес–сообщества 

все чаще и острее встает вопрос об изыскании новых способов  привлечения заемного финансиро-

вания проектов. 

 

Таблица – Распределения ключевых участников по проектным отраслям Источник: составлено 

автором на основе источника [6,с. 23] 

 

 

Правительства играют ключевую роль в поощрении разработки проектов для удовлетворения 

основных потребностей общества в рамках инфраструктурного сектора, в частности, в менее раз-

витых странах. В свою очередь, частные спонсоры с большей вероятностью готовы проявить ини-

циативу там, где есть возможность использования или эксплуатации ресурсов. В электроэнергети-

ке, например, преобладают гигантские коммунальные услуги отдельных компаний, но многие та-

кие компании имеют свои истоки в государственной собственности и продолжают находиться в 

ней во многих странах. В конце прошлого века, как и в начале нового тысячелетия в Европе, в 

частности, имела место широкомасштабная приватизация коммунальных служб и других объектов 

инфраструктуры.. Подобная практика присуща и таким странам,  как Австралия, Канада и др. 

Стоит отметить, что подобные действия по проведению приватизации сыграли позитивную роль в 

развитии вышеупомянутых стран. Мы считаем, что необходимо перенимать их опыт, учитывая 

реалии отечественной экономики и государственного устройства. 

На наш взгляд одним из лучших способов финансирования создания объектов инфраструктуры 

является механизм проектного финансирования.[5.c.56] Впервые зародившийся  в Великобрита-

нии, он успешно функционирует и может послужить толчком для прогрессивного развития эконо-

мик многих стран.[4,с 96] В исследовании  рассматривается опыт использования механизма про-

ектного финансирования на примере Российской Федерации. Однако результаты работы могут 

быть  актуальны для многих экономик мира, так как проводится анализ опыта успешного функци-

онирования проектного финансирования и выдвигаются авторские предложения по улучшению 

многих этапов механизма проектного финансирования, который может быть использован как 

частными, так и государственными партнерами по всему миру. Они могут быть адаптированы под 

особенности любой национальной экономики. 

Наличие объектов инфраструктуры – это необходимость для прогрессивного развития страны. 

Сегодня следует сосредоточиться на повышении количества, а также улучшение качества инфра-

Проектная отрасль Инициатор проекта  

(наиболее часто инициирующий) 

Порты Государство 

Ж/д объекты Государство 

Дорожное строительство/тунели/мосты Государство 

Больницы Государство 

Школы Государство 

Водные объекты Государство 

Энергетика И Государство, и Частный партнер 

Объекты туризма И Государство, и Частный партнер 

Нефтегазовая отрасль Частный партнер 

Горнодобывающая Частный партнер 

Нефтехимическая Частный партнер 

Телекоммуникация/спутники Частный партнер 
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структурных услуг, предоставляемых в Российской Федерации. Финансирование инфраструктуры 

представляет собой важную возможность и вызов для отечественной экономики, для которой тра-

диционных методов финансирования инфраструктурных проектов уже недостаточно. Проектное 

финансирование относится к перспективному способу привлечения средств для инфраструктур-

ных и индустриальных проектов, основанному на прогнозируемых денежных потоках. 

Однако в то время как спрос на инвестиции в инфраструктуру огромный, экономика России так и 

не смогла привлечь достаточные частные инвестиций в инфраструктурные проекты.[2,c.215] 

Представляется, что одним из наиболее значимых толчков в привлечении частных инвестиций 

в область развития инфраструктуры должно служить совершенствование нормативно–правовой 

базы в сфере регулирования проектного финансирования.[3,c.3] На данный момент в Российской 

Федерации, как и во многих странах, лишь приступающих к внедрению подобных механизмов, 

полностью отсутствуют закрепленные права инвестора, ответственность публичного партнёра пе-

ред частным. Что в случаях негативных явлений на стадиях развития и осуществления проектов 

безусловно служит отталкивающим фактором для возможных инициаторов проектов.  [5,c.406] 

В России наибольшее число проектов реализуется в сфере дорожного строительства и в  добы-

вающем секторе. [3 с.8] Стоит отметить, что существует ряд федеральных законов, регулирую-

щих, например, дорожное строительство, однако на данный момент это никак не способствует 

предотвращению перенаправления средств проекта на «вне–проектные нужды». В связи с чем хо-

телось бы отметить необходимость увеличения количества подрядчиков по более узким специали-

зациям во избежание сокрытия расходов проектной компании. 

Самое большое число проектов в России по созданию объектов инфраструктуры на данный 

момент осуществляются посредством механизма государственно–частного партнёрства, в связи с 

чем Центр ГЧП разработал проект модельного регионального закона «об участии субъекта Рос-

сийской Федерации, муниципального образования в проектах государственно–частного партнер-

ства». [7] Так же на территории РФ активно реализуется программа, регулируемая Постановлени-

ем №1044 «Об утверждении программы поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на 

территории Российской Федерации на основе проектного финансирования» от 14 октября 2014 

года. [1] Данная программа была разработана для поддержки развития системы проектного фи-

нансирования в России, однако отсутствует как единая методология отбора подрядчиков по про-

ектам, так и нормативное обеспечении, в связи с чем многие представители бизнес–сообщества в 

столь непростых условиях отечественной экономики «не рискуют» инициировать тот или иной 

проект. 

Как пример успешного нормативно–правового регулирования можно привести опыт Велико-

британии, где возникла ситуация сильного дефицита средств у правительства и было принято ре-

шение по стимулированию частных инвестиций. Для этого были созданы все необходимые право-

вые акты, ограничивающие область ответственности и прав частных инвесторов, были предостав-

лены все необходимые стимулы и гарантии, после чего образовалась практическая свободная кон-

куренция между инициаторами проектов, и инфраструктура резко начала свое интенсивное разви-

тие. [4 с.96] 

Хотя правительства по–прежнему осознают потребности в области развития инфраструктуры, 

частный сектор может быть более активно включен в процесс создания объектов инфраструктуры, 

чтобы трансформировать свои идеи в эффективные проекты на практике Систематизация некото-

рых проблем и осознание недостаточности нормативного регулирования в данной сфере  является 

полезным в целях понимания роли правительств стран и частных спонсоров на этапе инициации 

проекта. 

Таким образом, можно отметить острую необходимость в разработке нормативно–правовой ба-

зы, обеспечивающей инфраструктурные проекты, основанные на принципах проектного финанси-

рования в России. Ориентируясь на опыт других стран, Российская Федерация и иные государства 

могли бы, создавать собственные модели по стимулированию долгосрочных инвестиционных 

проектов в область инфраструктуры.  
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Постановка проблемы. Распространение теневой экономики наряду с макроэкономической 

разбалансированностью и ограниченностью ресурсов признаны Всемирным экономическим фо-

румом основными глобальными рисками будущего десятилетия [1]. Теневая экономика произво-

дит такие негативные последствия, как коррупция, преступность и противозаконная торговля. В 

условиях глобализации и обострения экономического неравенства объёмы тенизации экономик 

государств мира увеличиваются. 

Для Украины одной из важнейших проблем современности является большая доля экономики 

находящаяся в тени. К сожалению, наша страна быстро интегрировалась в систему теневых фи-

нансовых потоков и на сегодня занимает 17 место в мире по кумулятивным оттоком теневого ка-

питала [6, с. 6]. Существование теневой экономики тянет экономику Украины в пропасть и не дает 

нормально развиваться. 

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы тенизации экономики исследова-

лись учеными уже достаточно длительный период. Стоит выделить исследования, проведенного 

на базе Национального института стратегических исследований такими учеными: Головач А. В., 

Ковальчук Т. Т., Либанова Е. М., Амелин А. И. и другие, которые разработали методы детениза-

ции рынка земли и рынка труда, а также методы для ликвидации схем минимизации налогообло-

жения, вывода ликвидных активов из компаний и денежных средств за пределы страны. Также эта 

проблематика описана Министерством Экономического Развития и Торговли Украины в отчете 

«Тенденции теневой экономики в Украине I квартал 2015 года» подготовлен департаментом эко-

номической стратегии и макроэкономического прогнозирования, отделом по вопросам экономиче-

ской безопасности, детенизации экономики и статистики. 

Целью исследования является изучение причин возникновения теневой экономики в Украине 

и поиск направления ее минимизации. 

Изложение основного материала. Тенизация экономики, как социально–экономическое явле-

ние, получило значительное распространение в современном мире. Эта проблема присутствует во 

всех странах мира в большей или меньшей степени. На сегодня, теневую экономику, можно счи-

тать главной проблемой для нормального развития государств. К сожалению, эта проблема пре-

следует Украину на протяжении всего периода ее независимости. 

Теневая экономика в Украине является одной из самых больших препятствий развития конку-

рентоспособности страны, рост социальных стандартов жизни населения и интеграции в европей-

ское сообщество. Она является отражением активной криминализации экономических процессов, 

высокой коррумпированности органов государственной власти и низкой правовой и налоговой 

культуры юридических и физических лиц [6]. 

Перед очередной налоговой реформой этот вопрос снова становится актуальным. На первый 

взгляд кажется, что вывод экономики из тени является быстрым путем для обеспечения экономи-

ческого роста [5]. Ряд экспертов считает, что компенсировать дефицит бюджета, который возник-

нет в результате сокращения налоговых ставок, можно выводом из тени доходов компаний, пред-

принимателей и наемных работников. 

 

www.pppinrussia.ru/userfiles/upload/files/metod/Region_zakon/Model%20law.pdf
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Рисунок – Уровень теневой экономики, по отношению к совокупному ВВП (за Ф. Шнайдером) [4] 

 

На рисунке представлен график уровня тенизации экономики Украины по отношению к сово-

купному ВВП в 2004–2011 годах. Метод, используемый при построении графика был предложен 

Фридрихом Шнайдером. В своих расчетах этим методом пользуется Всемирный банк и Междуна-

родный валютный фонд. На графике видно, что уровень теневой экономики в Украине большой, 

но в течение 2004–2011 гг. он снизился на 5%, достигнув значения 44%. Однако, в связи с 

обострением экономической и политической ситуации в стране уровень экономики в тени значи-

тельно вырос и в 2015 уже составил более 50% от совокупного ВВП. 

Результаты исследований теневой экономики, которые проводились в НИСИ, утверждают, что 

одной из составляющих теневой экономической деятельности является противозаконная деятель-

ность, в том числе экономическая преступность, характер которой качественно изменился благо-

даря процессам глобализации. По данным ВЭФ, емкость рынков отдельных нелегальных товаров 

и услуг оценивается на уровне: поддельных лекарственных средств – 200 млрд долл. США, про-

ституции – 190 млрд долл. США, марихуаны – 140 млрд долл. США, поддельной электроники – 

100 млрд долл. США, кокаина – 80 млрд долл. США, пиратского программного обеспечения – 50 

млрд долл. США, торговли людьми – 30 млрд долл. США, преступлений в сфере охраны окружа-

ющей среды и торговли природными ресурсами – 20 млрд долл. США. Как видим, рынки некото-

рых приведённых товаров превышают бюджет Украины [4]. 

Анализируя динамику и причины изменения объемов теневой экономики в разные периоды 

развития Украины, можно сделать следующие выводы: 

• во время устойчивого экономического развития теневая экономика выступает системным ин-

дикатором неэффективности государственного управления и неблагоприятных условий ведения 

бизнеса, а также инструментом обогащения отдельных субъектов рынка, близких к власти; 

• в период экономических кризисов она играет роль так называемой "амортизационной подуш-

ки", позволяя субъектам предпринимательской деятельности поддерживать уровень своей конку-

рентоспособности [2]; 

• вместе с тем в период существования угроз национальной безопасности и военных конфлик-

тов на территории страны изменение объёмов теневой экономики, с одной стороны, отражает тен-

денции к ее превращению в криминальный бизнес, а с другой – является реакцией бизнеса на рост 

рисков для его уничтожения. 

Итак, для детенизации национальной экономики необходим государственный целостный под-

ход, который бы сочетал меры правового, экономического, организационного характера. Он мо-

жет быть реализован в форме комплексной государственной программы, объединяющей реформи-

рования национальной налоговой системы, системы бухгалтерского учета и отчетности, а также 

финансовой системы. 

Выводы. К сожалению, в Украине граждане не проявляют доверия к органам власти, а наобо-

рот, в отношениях государство–общество прослеживается так называемая «пропасть» между госу-

дарственными интересами и пониманием собственных интересов каждым гражданином [3]. Суще-

ствует целый ряд причин возникновения благоприятных условий для развития «тени» и ее про-

никновение в тех или иных формах во все сферы национальной экономики Украины. В частности, 
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это отсутствие стабильного законодательства, высокий уровень коррумпированности государ-

ственных служащих, несовершенная налоговая политика, социально–экономический кризис и то-

му подобное. Борьбу с теневой экономикой во всех сферах общественной жизни нужно немедлен-

но активизировать. Для Украины это первоочередная задача реформ, наряду с повышением дове-

рия населения к власти и строгим соблюдением требований нормативно–правовых актов. 
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В условиях современного динамического развития мирового хозяйства, глобализации всех эко-

номических процессов, возрастающего влияния научно–технической революции на сферу занято-

сти состояние рынка труда быстро меняется. Наряду с положительными последствиями возникают 

и отрицательные, способствующие обострению социально–экономических проблем, которые тре-

буют решения. Перед Украиной стоит важная задача – выбрать модель развития рынка труда, ори-

ентируясь на мировой опыт и учитывая национальные особенности. 

Такие ученые как Э. Либанова, И. Петрова, В. Мандибура, И. Курило, И. Бондарь, С. Бандур, В. 

Васильченко, И. Давыдова и др. проводят исследование проблем рынка труда Украины, особенно-

стей социально–экономического обеспечения жизнедеятельности людей в условиях кризисного 

состояния экономики, влияния глобальних изменений в мировой экономике на государственное 

регулирование рынка труда и занятости населения, разработывают концепции инновационного 

типа занятости. 

Рынок труда представляет собой сложную систему социально–экономических отношений по 

формированию и реализации трудового потенциала населения [1]. Выполняя определенные функ-

ции, он оказывает значительное влияние на развитие национального хозяйства. В то же время су-

ществуют функции, которые рынок труда не выполняет. Их выполнение эсть прерогативой госу-

дарственного регулирования.  

Для высокоразвитых стран характерна инновационная занятость [2, с. 178]. Основными при-

знаками являются: высокий уровень занятости в сфере услуг, стабильное повышение профессио-

нально–квалификационного уровня трудовых ресурсов, идентификация работниками себя скорее с 

конкретной профессией, чем рабочим местом или предприятием, готовность работников создавать 

продукт не только без физических средств, но и без поддержки организации. 

Украинский рынок труда характеризуется экстенсивным типом воспроизводства. Это объясня-

ется высоким уровнем занятости населения в сферах материального производства, значительной 

долей работающих пенсионеров и подростков, повышенной удельным весом рабочих. К основным 

социально–экономическим проблемам также следует отнести высокие показатели безработицы, 

превысившие границу 5% [3]. Уменьшается количество экономически активного населения, сни-

жается уровень занятости. Значительной проблемой становится трудовая миграция. Поэтому важ-
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но осуществить такие изменения на рынке труда, которые будут способствовать созданию инно-

вационной модели развития. Переход на инновационную модель развития возможен лишь при 

условии пересмотра методов и механизмов регулирования рынка труда с целью усиления иннова-

ционной роли человеческого потенциала. Высокая конкурентоспособность занятого населения и 

его рациональное использование являються основними предпосылками экономического роста 

страны. 

Инновационная занятость – способность отдельного человека, кадрового потeнциала фирмы, 

трудових рeсурсов области максимально быстро приспосабливаться к новым потрeбностям эко-

номики, вызванных тeхнологическими нововвeдeниями [4]. Это один из определяющих признаков 

постиндустриального общества, в котором труд замещается знаниями, чисто технологические 

умения – интеллектуальными. Украина имеет возможности для создания инновационно–

инвестиционной модели развития, в т.ч. инновационной модели занятости. Есть мощный научно–

технический потенциал; высококвалифицированные научные и инженерно–технические кадры. 

Высокий уровень системы высшего образования способствует подготовке работников, быстро 

адаптирующихся к динамично меняющимся потребностям национальной экономики.  

Правительству нужно выбрать модель инновационного развития, способствующую созданию 

новых рабочих мест для трудоустройства граждан, обладающих высокой квалификацией. При 

этом государственная политика рынка труда (ее реалистичность, возможность регулирования и 

влияния на занятость, макроэкономические механизмы управления в сфере занятости) должна 

быть органической составной общей стратегии занятости, повышая ее возможности адаптировать-

ся к условиям, складывающимся на определенном этапе реализации. 

Итак, современными тенденциями рынка труда Украины является увеличение доли занятых во 

вторичной, неполной и сезонной занятости, в сферу услуг, государство должно поощрять развитие 

мелкого и среднего бизнеса. Это обеспечивало бы новые рабочие места, а также способствовало 

бы привлечению инвестиций из–за рубежа. Необходимо изменить отраслевые и региональные 

пропорции распределения труда. Чтобы успевать за темпами развития современной экономики, 

нужно чтобы предприятия быстро реагировали на изменения, были гибкими, мобильными, спо-

собными идти на риск. Улучшение системы образования дало бы возможность молодежи реализо-

вать себя, а сотрудничество вузов с фирмами и предприятиями обеспечивала бы работой молодых 

специалистов. Особое внимание следует уделить занятости женщин. Нужно создавать надомные 

рабочие места, связанные с использованием компьютеров и телекоммуникаций, увеличивать чис-

ло женщин–менеджеров. Работа должна бать связана с «индустрией человека». 
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Во всех развитых странах государство является крупнейшим заказчиком товаров, работ и 

услуг. В большинстве стран доля государственных закупок составляет 10–20% ВВП. Практически 

во всех документах, регулирующих государственные закупки в разных странах, отмечается, что 

основное отличие государственных закупок от закупок, проводимых коммерческими организаци-

ями и частными лицами, – это то, что они осуществляются не на собственные средства покупате-

ля, а на деньги налогоплательщиков. 
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В соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, государственная за-

купка – это приобретение товаров (работ, услуг) полностью или частично за счет бюджетных 

средств и (или) средств государственных внебюджетных фондов [1]. 

По  данным Министерства по налогам и сборам (МНС) Республики Беларусь, около 80–85% 

дохода бюджета республики составляют налоговые поступления. Соотношение налоговых и нена-

логовых поступлений, контролируемых налоговыми органами, по видам доходных источников за 

2011–2015 годы представлены на рисунке. 

 

 
 
Рисунок – Анализ соотношения налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики Беларусь 

Примечание: собственная разработка на основании источника [2]. 

 

Таким образом, государственные закупки и все иные процессы, которые связанны с ними яв-

ляются сложной и весьма специфической областью современного рынка в силу их государствен-

ного характера, так как в сфере государственных закупок эквивалентность рыночных отношений 

имеет неполный характер, который состоит в том, что расходы государства экономически не свя-

заны с его доходами, которые, в свою очередь, в основном есть налоговые поступления, не зави-

сящие от закупочной деятельности государственных организаций. 

Кроме того, основная задача государственных закупок – это обеспечение приобретения това-

ров, работ, услуг для удовлетворения государственных нужд при максимально рациональном рас-

ходовании бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов. 

Следует отметить, что сфера закупок за счет бюджетных средств по определению содержит 

риски совершения правонарушений. Данная сфера – одна из наиболее коррупционных отраслей 

экономики всех стран. По оценкам неправительственной международной организации по борьбе с 

коррупцией Transparency International потери от взяточничества и коррупции в области государ-

ственных закупок в мире составляют 400 млрд. долл., что повышает государственные затраты на 

20–30%.  

Кроме основной задачи, государственные закупки призваны решать задачи социально–

экономической политики: поддержка малого и среднего бизнеса, поддержка предприятий, кото-

рые значительно зависят от государственных закупок, обеспечение социального равенства, увели-

чение занятости,  поддержка отдельных национальных отраслей и др. [3, c.24]. 

Как элемент экономической деятельности государства, государственные закупки выполняют 

ряд важнейших функций: 

 воспроизводственная функция; 

 функция ценового регулирования; 

 стимулирующая функция; 

 социальная функция; 

 инновационная функция. 

Таким образом, особенно, в условиях переходного периода, правильно организованный меха-

низм государственных закупок является  одним из путей сокращения государственных расходов, 

развития добросовестной конкуренции, ускорения развития малого и среднего бизнеса и т.д., что 

способствует росту экономики страны. 

Для достижения данной цели необходимо формирование четкой правовой и регулятивной базы, 

а также  адекватной системы ресурсного управления процессами государственных закупок. Это 

означает, что при закупках для государственных нужд должны действовать особые требования к 
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организации процесса закупок, точного регламентирования каждого элемента государственных 

закупок.  
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Понятие бренда является центральным в современном маркетинге и во многом определяющим 

для работы современных организаций. Существует множество определений данной категории, но 

если их объединить, то можно дать точную и отражающую все стороны бренда формулиров-

ку: Бренд – это термин, существующий в маркетинге, предполагающий предоставление информа-

ции о продукции или компании, являющийся совокупностью представлений, ассоциаций, образов, 

идей и обещаний, которые складываются в умах людей о конкретном продукте или компании, 

включающий в себя множество визуальных элементов. 

Существуют понятия корпоративного и личного брендов. В первую очередь важно понять, что 

успех зависит не только от упорной работы и выполнения обязанностей. На верху пирамиды, где 

конкуренция становится все более и более яростной, все квалифицированы и усердно работают. 

Поэтому, чтобы достичь успеха в карьере и бизнесе, необходимо отличаться от окружающих. Для 

этого нужно строить и защищать собственную репутацию или личный бренд [1]. 

Создание личного бренда – это непрекращающийся процесс самопознания, в ходе которого че-

ловек должен выявить свои сильные качества и навыки, он определяет свои уникальные таланты 

и предъявляет себя миру с учетом своей уникальности [2]. 

Формула личного бренда: 

Личный бренд – это мастерство + индивидуальность + коммуникативность. 
Мастерство = умения, которые ценятся на рынке. 

Индивидуальность = отличительные особенности. 

Коммуникативность = активная поддержка со стороны коллег, умение строить контактную сеть 

и правильно думать и говорить о себе. 

Кому нужно строить бренд в первую очередь? 
Тому, кто: 

 ощущает профессиональное выгорание; 

 не видит карьерных перспектив; 

 хочет сменить свою профессию; 

 ищет идею для собственного бизнеса; 

 ищет новый толчок собственному бизнесу; 

 хочет работать с удовольствием; 

 ищет дополнительные источники дохода; 

 хочет преодолеть страх публичности; 

 хочет карьерного и материального роста; 

 хочет осознать свою индивидуальность [3]. 

Очевидные выгоды персонального брендинга 

1. Личный брендинг помогает осознавать свою уникальность, развивать свою уникальность 

и использовать свою уникальность. 

2. Личный брендинг — это способ повышения своей капитализации на соответствующем рынке 

специалистов. Причем капитализация может осуществляться как в денежном выражении, так и в 
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виде неких бонусов. Если ты умеешь привлекать и удерживать общественное внимание, 

то найдешь способ конвертировать его в актуальные для тебя блага. 

3. Яркий личный бренд позволяет человеку быть психологически независимым и выбирать 

клиентов, компании, а часто и сферу деятельности. 

4. Персона, обладающая сильным брендом, остается менее уязвимой во время организацион-

ных преобразований, экономических неурядиц и кризиса. Сильный личный бренд — это точка 

опоры в мире быстрых перемен. Человек–бренд чувствует себя более уверенно в изменяющихся 

обстоятельствах.  

5. Это практический инструмент, который помогает осуществлять системные шаги в сторону 

своего развития. 

6. Сильный личный бренд освобождает тебя от необходимости карабкаться по служебной лест-

нице. 

7. Личный бренд позволяет тебе «стать видимым» в глазах потенциальной целевой аудитории. 

Позволяет обосновать свое присутствие там, где тебя раньше не было. 

8. Бренд позволяет сохранять личную энергию. Человек–бренд более эффективно продвигается 

в сторону своего «идеального клиента». 

Личный бренд четко определяет ядро личности. Бренд, отражающий твои настоящие ценности, 

создает ясное коммуникационное пространство между тобой и целевой аудиторией [2]. 

Для создания и поддержания личного бренда необходимо, чтобы личность была развита 

в четырех направлениях: 
 функциональном (профессионализм, производительность труда и все, что непосредственно 

связано с работой); 

 ментальном (образ мышления, способность учить чему–то других людей, давать 

им советы, менять их жизнь); 

 социальном (общительность, способность установить личный контакт с людьми; успеш-

ный в этом плане человек обычно и лидер группы в компании, и душа вечеринки); 

 духовном (наличие более высоких целей в жизни, чем у традиционного профессионала; 

ощущение своей роли, миссии в обществе) [3]. 

Но профессионалы, занимающиеся проблемами создания личного бренда, говорят, что не все-

гда следует торопиться с его созданием. Прежде нужно четко уяснить себе следующие моменты 

[4]. 

1.Личный брендинг не предназначен для выстраивания коммуникаций в повседневной жизни. 

Нет никакого смысла создавать из себя бренд, когда контакты рано или поздно перейдут в сферу 

межличностных отношений. 

2.Существование бренда возможно и нужно только там, где есть большой разрыв между персо-

ной и аудиторией, и нет возможности составить о человеке мнение через стандартные схемы вос-

приятия. 

3.Он действительно может дать стартовые возможности в профессиональном плане, но не ста-

нет залогом успеха, если не подкреплен высоким профессионализмом, опытом и знаниями. 

4.Одна из задач личного бренда – повысить собственную стоимость на рынке труда. Но это 

возможно далеко не во всех областях деятельности. Он актуален при продаже себя как рекламного 

персонажа или участника массовых действий (актеры, спортсмены); как эксперта или преподава-

теля (специалисты в различных сферах деятельности); при реализации своей продукции (люди 

искусства или предприниматели) или услуг (рестораторы, дизайнеры и т.д.); при продаже себя как 

представителя интересов граждан (сфера политики). 

Личный бред создается долго. Убедиться в этом можно, обратившись к повседневной реально-

сти: у актеров, художников спортсменов при наличии таланта на создание имиджа уходят годы, у 

политиков есть целые команды имиджмейкеров, известные адвокаты, врачи, журналисты разви-

вают свой профессионализм десятилетиями. Поэтому очевидно, что создать личный бренд после 

даже самого дорогого тренинга невозможно. Требуется постоянный контроль и корректировка 

всех аспектов поведения. Поэтому этот процесс очень сложен, длителен и требует финансовых 

вложений [4]. 

 
Список использованных источников 

1. Д.Д.’Алессандро Карьерные войны:  книга / Д. Д.’Алессандро, Питер – 2007. 

2. Формирование личного бренда [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.studfiles.ru – Дата 

доступа: 29.03.2016.  

http://www.studfiles.ru/


261 

 

3. Личные бренды [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.hrm.ua – Дата доступа: 

29.03.2016.  

4. Брендинг [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e–xecutive.ru – Дата доступа: 30.03.2016.  

 

УДК 339.726.5 

ПРОБЛЕМА ВНЕШНЕГО ДОЛГА УКРАИНЫ И ПУТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ 

 

А.В. Савчук, 2 курс 

Научный руководитель – Т.И. Галецкая, к.э.н., старший преподаватель 

Национальный университет «Острожская академия» 

 

Постановка проблемы. В экономической политике государства важную роль играет фискаль-

ная политика, действенными инструментами которой есть налоги и государственные расходы. На 

протяжении последних лет государственный бюджет Украины был дефицитный. Именно финан-

сирование бюджетных расходов путём внешних заимствований привело к углублению долгового 

кризиса в Украине. Как известно, проблема внешнего долга отрицательно влияет на функциони-

рование национальной экономики в целом. Происходит падение деловой активности предприятий, 

потребительского спроса населения, увеличение темпов инфляции, падение уровня жизни и тем-

пов экономического роста. Поэтому проблема возникновения государственного долга, его обслу-

живания и способы погашения занимают центральное место в исследованиях учёных экономи-

стов. 

Анализ последних исследований и публикаций. Зарубежные и государственные ученые до-

статочно подробно изучают проблемы государственной задолженности. Более распространённым 

есть исследование сущности государственного долга, начальных этапов его эволюции, проблемы 

становления и развития государственного долга исследовали в своих работах такие отечественные 

ученые: Г. Асадчий, Т. Вахненко, В. Демьянишин, В. Корнеев,   Ц. Огонь, С. Юрий и другие. Ос-

новными составными управления государственным долгом в контексте зарубежного опыта рас-

смотрены в работах О. Будякова, Е. Гасанова, Г. Рибалко, И. Хакамады и других учёных. Хотя 

проблема увеличения внешнего долга Украины усугубляется и требует решения. 

Целью исследования есть определение сущности государственного долга, причин его форми-

рования и путей преодоления. 

Основной материал. Кризисные явления в национальной экономике Украины обострили про-

блемы, связанные с финансированием её функционирования. Активное использование заимство-

ваний для финансирования дефицитного государственного бюджета приводит к появлению госу-

дарственного долга. Государственный долг – это отношения, которые возникают между хозяй-

ствующими субъектами: государством, что преимущественно есть заемщиком, гарантом и креди-

тором, и физическими/юридическими лицами, которые выступают кредиторами. Исходя из этого, 

природу государственного долга можно определить как все отношения, которые состоят по пово-

ду обслуживания долговых обязательств государства во всей многогранности его форм. 

Государственный долг разделяют на текущий и капитальный, внутренний и внешний. Внешний 

долг – это часть государственного долга, которая подлежит уплате в валюте, другой, чем гривна. 

Он определяется как разница между сумой государственных внешних заимствований и сумой пла-

тежей из погашения государственного долга состоянием на определенную дату. 

Государственный внешний долг представляет собой задолженность по кредитам (займам), при-

влеченных из иностранных источников. Он выступает в виде внешних финансовых обязательств 

государства перед нерезидентами. То есть государство исполняет роль заемщика или гаранта по-

гашения этих кредитов (займов) другими заемщиками [7]. 

Важным есть вопрос о экономически обоснованных границах государственного долга. В боль-

шинстве стран мира, а также и в Украине, объем государственного долга регулируется националь-

ным законодательством [2]. Он должен определятся возможностью эффективного использования 

иностранного капитала, а также способностью погашения внешнего долга без возникновения про-

блем функционирования национальной экономики. Наступление положительных эффектов опре-

деляется рядом факторов: соотношением между импортом и экспортом капитала; формами при-

влечения иностранного капитала; направлениями использования одолженных средств; сбаланси-

рованностью потоков капитала [3, с.15]. 

В случае, когда национальная экономика страны не способна погасить внешний долг и его об-

служивать возникает кризис внешней задолженности. 
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Государственный долг есть проблемой №1 для многих государств, в том числе и Украины. Со-

гласно данным национального рейтингового агентства «Рюрик» [5], уровень государственного 

долга только за последние 5 лет из 2011 г. по 2015 г. увеличился на 991,83 млрд. грн. и достиг 

1424,13 млрд. грн.. Эта негативная тенденция к возрастанию, обусловлена многими внешне– и 

внутриэкономическими причинами. В частности, получение транша займа МВФ; девальвация 

национальной денежной единицы; выпуском облигаций внутренней государственного займа для 

увеличения статутных капиталов банков и для пополнения Стабилизационного фонда; изменение 

валютного соотношения динамики внешнего долга и т. д. [1]. 

 

 
 

Рисунок –- Соотношение валового внешнего долга Украины к ВВП за 2005–2015 гг.[4] 

 

На рисунке представлена динамика внешнего долга Украины в 2005–2015 гг. Именно для этого 

периода (как до экономического кризиса, во время, так и после него) более характерным есть уве-

личение государственного долга Украины. 

Существенное увеличение размера внешнего долга Украины началось с 2005 г., когда его зна-

чение было зафиксировано на уровне 39,6%. Хотя уже в 2008 г. Оно было 82,6, а в 2009 г. – 90,4%. 

Причинами такого резкого прыжка был существенный рост долга секторов государственного 

управления и органов денежно–кредитного регулирования и наращивания долга других секторов. 

Стремительный рост (на 85,6%) в 2014–2015 гг. связан прежде всего с развитием политического 

кризиса в Украине. Заимствования правительства были обусловлены также необходимостью по-

гашения и обслуживания накопленного долга. 

Рост долговой нагрузки обусловливает необходимость активного управления государственного 

долга, которое должно содержать: использование заимствованных средств для финансирования 

увеличения производственных мощностей; рост собственных доходов государства; увеличение 

норм инвестирования; реструктуризацию внешней задолженности [3, с.20]. 

Необходимым есть также решение проблем, что возникают систематически во время бюджет-

ного процесса. В частности, создание единого системного законодательства, основы которого ре-

шили бы проблему осуществления контроля за соблюдением бюджетного законодательства на 

всех стадиях бюджетного процесса и обеспечения эффективного формирования, распределения и 

использования государственных средств [6]. 

Итоги. Государственный долг и его управление – это один из важнейших вопросов экономиче-

ской политики и существенным фактором макроэкономической стабильности национальной эко-

номики. Существенный рост размера внешнего долга Украины в условиях политического и эко-

номического кризиса стало угрозой. Снижение долговой нагрузки возможно только при взвешен-

ной политике по управлению государственным долгом. Поэтому необходимым есть последующее 

систематизированного изучения данной проблемы, а также разработка системы решений. 
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Современные инновационные процессы характеризуются постоянно возрастающим темпом 

изменений и непрерывным характером внедрения инноваций. Для поддержания конкурентоспо-

собности организации и создания долгосрочных преимуществ необходимо обеспечить высокий 

уровень инновационной активности. Меняется предмет инновационной активности, что выража-

ется в переключении фокуса внимания от технологических к организационным или управленче-

ским инновациям. Эти изменения обусловлены объективной необходимостью поиска новых путей 

повышения конкурентоспособности, ориентированных на долгосрочную перспективу. В отличие 

от продуктовых инноваций, организационные или управленческие инновации не всегда можно 

скопировать и применить в рамках иной социально–экономической системы из–за другого набора 

внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на функционирование системы.  

В научной литературе давно был отмечен тот факт, что экстенсивные источники экономическо-

го роста уже исчерпали себя и «предстоит делать упор на интенсивные факторы наращивания эко-

номической мощи» [1, с. 27]. Этот тезис может быть принят с оговоркой, что экстенсивные факто-

ры экономического роста не исчерпали себя, однако они перестали приносить эффект, соответ-

ствующий ожиданиям. При этом «сокращение экстенсивных источников роста производства 

должно быть компенсировано существенной экономией труда и улучшением его качества» [2, 

с. 29].  

Для осознания необходимости совершенствования управления человеческими ресурсами со-

зрел ряд объективных предпосылок. Во–первых, в ряде стран постсоветского пространства скла-

дывается напряженная демографическая ситуация, связанная с такими проблемами, как снижение 

рождаемости, миграционные оттоки высококвалифицированных молодых специалистов, старение 

нации. Во–вторых, темпы проводимой модернизации опережают темпы требуемого профессио-

нально–квалификационного развития персонала. В–третьих, трансформации в системе интересов 

и потребностей человека требуют изменений в подходах к управлению человеческими ресурсами, 

особенно, в части формирования мотивационной системы.  

Необходимость перехода Республики Беларусь к постиндустриальному обществу обозначена 

Национальной стратегией устойчивого социально–экономического развития Республики Беларусь 

на период до 2020 г., в которой была поставлена задача «постепенного перехода к новому постин-

дустриальному обществу <…> с системой формирования всесторонне развитого человека – физи-

чески здорового, духовно богатого, восприимчивого к научно–техническим нововведениям» [3, 

с.31]. Это свидетельствует о том, что государственная политика строится на принципах инноваци-

онной экономики, ключевой фигурой которой становится инновационно–активный работник.  

Вместе с тем существует ряд факторов, препятствующих инновациям, среди которых организа-

циями промышленности Республики Беларусь были названы следующие: недостаток собственных 

денежных средств, высокая стоимость нововведений, высокий экономический риск, длительные 

сроки окупаемости нововведений, низкий инновационный потенциал организации, недостаток 

финансовой поддержки со стороны государства, недостаток квалифицированного персонала [4]. 

Таким образом, среди основных факторов, препятствующих повышению уровня инновационной 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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активности предприятий белорусской промышленности, наибольшее значение имеют экономиче-

ские факторы и факторы в сфере управления человеческими ресурсами.  

Важнейшей характеристикой общества в условиях инновационной экономики являются струк-

турные изменения в занятости трудовых ресурсов. Структурные изменения экономики и измене-

ния, наблюдаемые в сфере занятости народонаселения, взаимозависимы и взаимообусловлены. В 

идеальной модели структурные изменения в народном хозяйстве и в сфере трудовых отношений 

происходят одновременно, в одном направлении и с одной скоростью. Попытки повлиять на это 

поступательное развитие только в одной из названных областей приведут к еще большему нару-

шению равновесия в экономике и дисбалансу трудовых ресурсов, т.к. «нельзя сначала создать 

постиндустриальную экономику, а затем сформировать адекватную ей структуру занятости <…> 

проводить технико–технологическую модернизацию, создавать конкурентоспособную (постинду-

стриальную) структуру экономики и формировать современные (постиндустриальные) трудовые 

отношения надо одновременно» [5, с. 119–122]. Обе сферы требуют долгосрочного планирования 

и значительных финансовых затрат.  

Долгосрочное планирование в сфере производства, определение стратегии развития страны и 

отдельных видов экономической деятельности позволит скорректировать политику в сфере трудо-

вых отношений, что в будущем позволит эффективно воплощать в жизнь технико–

технологическую модернизацию. Сфера трудовых отношений не может мгновенно реагировать на 

эти изменения в силу, во–первых, довольно длительного цикла воспроизводства, а, во–вторых, с 

наличием временного лага между модернизацией производства и подготовкой и переподготовкой 

специалистов. Эффективность предпринимаемого комплекса мер по модернизации отечественного 

производства, по развитию сферы услуг, по обеспечению приоритета науки, зависит не только от 

качества человеческого капитала на современном этапе, но и скорости и направления движения 

его развития.  

Распространение информационных технологий, совершенствование организации труда, авто-

матизация процессов, внедрение трудосберегающих технологий не снижают общий уровень заня-

тости, а вносят коррективы в ее структуру. Так, в связи с переходом от аграрного к индустриаль-

ному типу общества увеличилась потребность в рабочих, занятых в промышленности. На совре-

менном этапе, в связи с переходом от индустриальной к новой стадии развития общества, увели-

чивается потребность в работниках, занятых в сфере услуг, которая отчасти восполняется высво-

божденными вследствие автоматизации производств и сокращения ручного труда работниками 

промышленности. Современный этап развития общественных отношений интересен тем, что эти 

изменения приобретают массовый характер, представляя собой не просто незначительные коррек-

тивы в структуре занятости, а глобальные изменения в сфере производственных и трудовых отно-

шений.  

Другой особенностью современного этапа является постоянно возрастающая скорость описы-

ваемых изменений. В развитых странах происходит замена физического труда интеллектуальным. 

С количественной стороны никакого дисбаланса в связи с изменением структуры занятости про-

исходить не должно, однако на практике возникает ряд проблем, связанных с тем, что потребность 

в интеллектуальном труде сложно удовлетворить высвобождающимися трудовыми ресурсами, 

занятыми физическим трудом.  

Инструменты социальной политики государства в сфере занятости населения, такие как под-

держание высокого уровня занятости, минимизация безработицы, меры по недопущению сокра-

щения даже неэффективных рабочих мест, имеют и обратную сторону, нивелируя ценность рабо-

чего места. Это приводит к снижению конкурентной борьбы за рабочее место, лишению человека 

стимулов к повышению образования, переквалификации, сохранению низкоэффективных и мало-

оплачиваемых рабочих мест, т.к. как отмечает Е.В. Ванкевич, «сформированное при помощи ре-

альной безработицы ощущение ценности рабочего места, ценности образования является главным 

звеном в системе мотивации» [6, с. 49]. Формирование же инновационного типа экономики, уве-

личение числа инновационно–активных предприятий возможно при условии наличия мотиваци-

онной системы работников к высокопроизводительному труду.  
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Основополагающим фактором экономического развития в масштабе национальной экономики 

и предприятий является состояние материально–технической базы, наибольшую часть которой 

представляют собой основные фонды. 

Состав, структура, эффективность их использования характеризуют уровень производственно-

го потенциала предприятий Республики Беларусь, что является одним из главных условий повы-

шения эффективности производства.  

Республика Беларусь в настоящее время обладает значительным производственным потенциа-

лом. По состоянию на 01.01.2015 г.  стоимость основных средств оценена в 2111,0 трлн. руб., что 

составляет 82,5% от национального богатства государства. Структура основных средств представ-

лена на рисунке 1:  

 
Рисунок 1 – Структура основных средств по видам активов Республики Беларусь с 2010 по 2015 гг. 

(по первоначальной стоимости на начало года, в процентах к итогу) 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных [1] 

 

На 01.01.2015 г. структура основных средств по их видам следующая: здания и сооружения – 

54,4%; машины и оборудования – 28,7 %;  передаточные устройства – 9,4 %; транспортные сред-

ства – 5,4%; прочее –2,9%. В производственной структуре основных средств преобладают пассив-
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ные элементы — здания и сооружения, это связано с отраслевыми, территориальными и климати-

ческими особенностями.  

Технологическая структура основных средств по видам экономической деятельности представ-

лена на следующем рисунке: 

 
Рисунок 2 – Структура основных средств по видам экономической деятельности Республики Бела-

русь с 2010 по 2015 гг. (по первоначальной стоимости на начало года, трлн. рублей) 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных [2] 

 

По данным гистограммы видно, что за весь анализируемый период наибольшая стоимость ос-

новных средств приходится на сферу производства.  

Для более детального анализа рассмотрена структура основных средств по отраслям, сведения 

представлены ниже. 

 
 
Рисунок 3 – Структура основных средств по отраслям Республики Беларусь за 2015 г. (по первона-

чальной стоимости на начало года, трлн. рублей) 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных [2] 

 

Наибольший удельный вес в составе основных средств страны занимают три отрасли: 

промышленность, сельское хозяйство, транспорт (совокупная доля в основных средствах 

республики составляет 67,66 %). Лидирующими в промышленности являются химическая и 

нефтехимическая, машиностроение и металлообработка.  

Обобщающую оценку движения основных средств дают коэффициенты обновления и выбытия 

(таблица). 
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Таблица – Динамика показателей, характеризующих состояние основных средств в Республике 

Беларусь за 2010 – 2014 гг., % 

 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Отклонение 

2014 г. от 

2010 г., ± 

Коэффициент обновления 

основных средств экономики в 

целом 

5,0 5,3 5,6 5,7 6,3 1,3 

Коэффициент выбытия основных 

средств экономики в целом 
1,1 1,3 1,2 0,9 0,7 –0,4 

Примечание – Источник: [2] 

 

Повышение эффективности использования основных средств в значительной степени зависит 

от ускорения обновления производственных фондов, освобождения от их устаревшей части. 

Приведенные данные говорят о том, что изменение в обновлении основных средств в экономике 

республики незаначительное, это говорит о замедленном воспроизводстве основных средств.  

На  сегодняшний день главными источниками финансирования основного капитала являются 

собственные средства организации и  кредиты банков, которые в 2015 г. составили 38,9 % и 26,8 % 

соответственно, от общего объёма источников финансирования.  

Исходя из изложенного материала можно сделать вывод, что сбалансированная структура, 

своевременное обновление основных фондов обеспечит экономический рост страны и позволит 

укрепить экономическую безопасность. Это можно достичь путём усиления действий 

интенсивных факторов (инновационное воспроизводство, концентрация и специализация 

производства, расширение реконструкции и модернизации действующих предприятий), которые 

способствует улучшению технологической и отраслевой структуры основных средств. Также 

необходимо повысить загрузку оборудования ликвидировать простои, перевести 

высокопроизводительные оборудования на многосменный режим, что позволит улучшить 

использование основных фондов. 
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Конкурентоспособность национальной экономики – это многозначный термин, который чаще 

всего обозначает: 

•  способность страны добиться высоких темпов экономического роста, которые были бы 

устойчивы в среднесрочной перспективе;  

•  уровень производительности факторов производства в данной стране;  

•  способность компаний данной страны успешно конкурировать на тех или иных междуна-

родных рынках [2]. 

Важно отметить исследования М. Портера, анализ которых он изложил в своей теории. Теория 

М. Портера фокусирует внимание на тех конкретных свойствах отдельных наций, которые явля-

ются предпосылками успеха национальной промышленности в международной конкуренции, ха-

рактеристиках экономической среды, политики правительств, которые могут стать источником 

конкурентных преимуществ компаний отдельных отраслей экономики, исключительной важности 

http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/
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стратегии в деятельности компаний, стремящихся достичь и сохранить первенствующие позиции 

как на местных, так и мировых рынках. 

Республика Беларусь также обладает целым рядом конкурентных преимуществ, таких как вы-

годное географическое и геополитическое положение, многоотраслевой промышленный комплекс, 

значительный научно–технический потенциал, развитая система транспортных коммуникаций, 

многовекторные внешнеэкономические связи, высокий общеобразовательный уровень населения.     

Одним из важных критериев конкурентоспособности страны считается внешняя торговля. В 

свою очередь сальдо внешней торговли отражает эффективность продвижения товаров на между-

народные рынки по отношению к импорту зарубежных товаров [2]. 

По итогам 2015 года  экспорт составил 26 649,1 млн. долл. США (74,2 % к 2014 году), импорт 

30 125,5 млн. долл. США (74,6% к 2014 году), внешнеторговый оборот Республики Беларусь за 

2015 год составил 56,8 млрд. долл. США, что на 25,6% меньше, чем в 2014 году. Товарооборот со 

странами СНГ составил 32,3 млрд. долл. США (56,8% общего товарооборота) и снизился на 

28,5%. Товарооборот со странами вне СНГ уменьшился на  21,4% и составил 24,5 млрд. долл. 

США [3]. 

Сальдо  внешнеторгового  оборота в рассматриваемый период сложилось отрицательное в раз-

мере 3,5 млрд. долл. США, что на 0,9 млрд. долл. США меньше чем в 2014 году (за 2014  год  – 

отрицательное в размере 4,4 млрд. долл. США). Со странами СНГ сальдо внешнеторгового оборо-

та сложилось отрицательное и составило 4,3 млрд. долл. США (за 2014 год – отрицательное в раз-

мере 3,1 млрд. долл. США). Со странами вне СНГ сальдо внешней торговли сложилось положи-

тельное и составило 0,8 млрд. долл. США (за 2014 год – отрицательное в размере 1,3 млрд. долл. 

США) [3]. 

 Постоянное повышение объемов экспорта создает реальную перспективу для развития внеш-

ней торговли с положительным сальдо.   

Особое место в экономике Беларуси занимает сельское хозяйство, доля продукции которого в 

ВВП Беларуси в  2014 году составила 7,7% [3]. Специфичность роли, отведенной сельскому хо-

зяйству, обуславливается производством продуктов питания как основы жизнедеятельности лю-

дей и воспроизводства рабочей силы, производством сырья для многих видов непроизводственных 

потребительских товаров и продуктов производственного назначения. 

С каждым годом роль сельскохозяйственной продукции в Республике Беларусь возрастает. Ее 

реализация осуществляется как внутри страны, так и за ее пределами. Экспорт сельскохозяйствен-

ной продукции и продуктов питания в 2014 году составил 5 606,4 млн. долл. США, в общем объе-

ме экспорта он равен 15,5%, тогда как в 2010 году экспорт составлял 3 387,8 млн. долл. США [3]. 

Промышленный комплекс — основа производственного потенциала Беларуси.  Он формирует 

около трети создаваемого в республике валового внутреннего продукта, более 90% объема экс-

порта и основную сумму валютных поступлений в республику, обеспечивает рабочими местами 

четверть экономически активного населения страны [1, c. 230]. 

Одним из важнейших показателей научной деятельности государства является наукоемкость 

ВВП, мировой опыт показывает, что при значении наукоемкости ВВП ниже 0,4%, наука может 

выполнять в государстве лишь социально–культурную функцию. Только при значении выше 0,9% 

можно рассчитывать на какое–то влияние науки на экономическое развитие. В Республике Бела-

русь на протяжении последних 5 лет этот показатель не превышал 0,9%, но и не был ниже 0,4%, 

он колеблется в пределах 0,5 – 0,7%. Несмотря на это, белорусская наука выдвигает крупные ин-

новационные идеи, вытекающие из принципиально новых знаний. Использование полученных 

новых знаний в реальном секторе экономики невозможно без наличия эффективной экспертной 

системы оценки результатов исследований и разработок. Достижения белорусских ученых в раз-

личных областях фундаментальной и прикладной науки признаны мировым сообществом. 

Несмотря на все преимущества, проблема конкурентоспособности фирм, отраслей, стран — 

одна из наиболее актуальных в мировой экономике, ибо на ее анализ влияют многие факторы, 

прежде всего изменения темпов экономического роста стран, уровень безработицы, место страны 

или фирмы в мировой экономике и т.п. 

Для повышения конкурентоспособности белорусского экспорта необходимо: 

1. создание условий для устранения технических барьеров и приведение республиканских 

стандартов в соответствие с международными; 

2. внедрение на производствах современных систем управления качеством; 

3. обеспечение в соответствии с требованиями европейских директив и регламентов испыта-

ний экспортируемых товаров; 
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4. расширение рынков сбыта белорусской продукции за счёт предотвращения антидемпинго-

вых разбирательств в отношении товаров, происходящих из Республики Беларусь; 

5. повышение ценовой конкурентоспособности белорусских товаров за счёт снижения их се-

бестоимости; 

6. увеличение объёмов экспорта товаров и услуг в Российскую Федерацию по приоритетным 

направлениям; 

7. содействие участию белорусских товаропроизводителей в конкурсных торгах и тендерах, 

проводимых в Российской Федерации. [1, c. 236–238] 
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Научный руководитель – Е.П. Семиренко, к.э.н., доцент 

Белорусский государственный экономический университет 

 

Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 23.02.2016 года № 78, установлено, что 

для эффективного функционирования экономики необходимо: 

1) ускоренное развитие малого и среднего бизнеса и вовлечения его в экспортную деятель-

ность и импортозамещение; 

2) привлечение иностранного капитала в развитие и создание производств; 

3) активизировать инвестиционную деятельность, обеспечить широкий и упрощенный доступ 

к кредитным линиям Китайской Народной Республики. [3] 

 Все вышеперечисленные цели могут быть достигнуты посредством эффективного развития 

свободных экономических зон. 

Республика Беларусь на сегодняшний день является государством–членом ЕврАзЭС. В рамках 

этого объединения, свободная экономическая зона (СЭЗ) представляет собой ограниченную тер-

риторию государства–члена ЕврАзЭС с точно обозначенными границами, на которой создаются 

льготные экономические условия и особый правовой режим для национальных и иностранных 

юридических и физических лиц, устанавливающий более благоприятные, чем обычные, условия 

для осуществления приоритетных видов деятельности. 

В Республике Беларусь СЭЗ рассматриваются как инструмент инвестиционной политики по 

привлечению иностранных и национальных инвесторов с целью развития экспортно–

ориентированного и импортозамещающего производства, внедрения новых технологий и решения 

других важных задач. Чтобы оценить продуктивность свободных экономических зон, достаточно 

ознакомиться с данными Белстата. Привлечение инвестиций в основной капитал СЭЗ за последние 

5 лет выглядит следующим образом: 

 

http://evolutio.info/
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/otrasli-statistiki/torgovlya/vneshnyaya-torgovlya_2/
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Рисунок 1 –Динамика инвестиций в основной капитал в СЭЗ, млрд р. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1]. 

 

Из графика видно, что с 2010 по 2014 год наблюдается устойчивый рост инвестиций в основной 

капитал СЭЗ (в том числе и иностранных инвестиций). Однако с начала 2015 года данный показа-

тель значительно ухудшился. На наш взгляд, на это повлияли внутренние и внешние факторы с 

преобладанием последних, т.к. неустойчивое экономическое положение Беларуси было вызвано 

внешнеэкономическими процессами и их отрицательным влиянием, естественно, это отразилось 

на СЭЗ. 

Также следует рассмотреть положение каждой свободной экономической зоны по остальным 

не менее важным показателям, таким как: количество зарегистрированных и действующих рези-

дентов, объем экспорта товаров и услуг. 

Количество резидентов СЭЗ имеет важное значение, т.к. это напрямую связано с привлечением 

иностранного капитала. 

 

Таблица – Количество зарегистрированных резидентов в СЭЗ 

 

СЭЗ\Показатель 

Всего зарегистрированных резидентов 

01.10.2015 
в % к 

01.10.2014 

удельный 

вес, % 

из них действующих 

01.10.2015 
в % к 

01.10.2014 

удельный 

вес, % 

Брест 78 96,3 17,6 73 94,8 17,2 

Гомель–Ратон 79 105,3 17,8 76 104,1 17,9 

Минск 124 92,5 27,9 119 92,3 28,1 

Витебск 40 90,9 9,2 40 90,9 9,4 

Могилев 43 87,8 9,7 42 97,7 9,9 

Гродно–Инвест 79 85,9 17,8 74 91,4 17,5 

Итого: 443 93,3 100,0 424 94,9 100,0 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1]. 

 

Из данных таблицы видно, что на 01.10.2015 года количество зарегистрированных в СЭЗ рези-

дентов уменьшилось на 6,7%, также уменьшились число действующих резидентов на 6,1%. Поло-

жительная тенденция наблюдается лишь в СЭЗ «Гомель–Ратон». 

Экспорт является одним из важных источников обеспечения национальной безопасности и 

устойчивого экономического роста страны, так как традиционно составляет в Республике Бела-

русь значительную долю ВВП. В соответствии с планами на 2015 год, белорусские власти ставили 

задачу увеличить рост экспорта, однако в работе СЭЗ его увеличения за последний год не наблю-

далось. 

0

5000

10000

15000

20000

25000

2 0 1 0  2 0 1 1  2 0 1 2  2 0 1 3  2 0 1 4  2 0 1 5  

( с ен т я бр ь )  

м
л

р
д
 р

. 

Инвестиции в основной капитал из них иностранные инвестиции 



271 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика экспорта товаров и услуг в СЭЗ, млн долл. США 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1]. 

 

Из графика виден устойчивый рост экспорта товаров и услуг до 2013 года, далее идет резкий 

спад. Особенно это наблюдается в экспорте товаров: их объем в 2015 году находится на уровне 

2011 года.  

Помимо свободных экономических зон на территории Республики Беларусь функционирует 

Парк высоких технологий (ПВТ). Несмотря на то, что парк официально не имеет статуса СЭЗ, он 

демонстрирует хороший инвестиционный результат. В 2014 году в Парк привлечено 34,3 млн 

долл. США прямых иностранных инвестиций на чистой основе. По видам привлеченных инвести-

ций 58 компаний–резидентов ПВТ (42%) основано белорусскими инвесторами, 46 компаний (34%) 

– иностранными инвесторами и 33 компании (24%) являются совместными коммерческими орга-

низациями. 

Республика Беларусь – страна, которая обладает большим нераскрытым потенциалом в разных 

видах деятельности. Развитие СЭЗ в республике сопряжено с рядом нерешенных проблем, на ос-

новании анализа их деятельности можно сделать следующие выводы: 

1 Требуется дальнейшее улучшение инвестиционного климата. Улучшая его для иностранных 

инвесторов, государство повышает шансы на привлечение новых резидентов и активизацию внут-

ренних инвесторов. Также считаем целесообразным увеличить срок предоставления льгот рези-

дентам при поставке ими значительной доли продукции на экспорт. 

2 Следует начать разработку Программы по расширению рынка для резидентов белорусских 

СЭЗ, с целью выхода на рынки других государств–членов ЕврАзЭС. Реализация этого предложе-

ния окажет положительное влияние на рост количества зарегистрированных резидентов в СЭЗ Бе-

ларуси. Однако в первую очередь, следует привести законодательную базу членов ЕврАзЭС к 

единству. 

3 Важно привлечь внимание иностранных и национальных инвесторов к промышленности. Не-

смотря на весь потенциал страны в данной сфере, средств, выделяемых на финансирование данной 

отрасли из государственного бюджета, недостаточно для запуска эффективного механизма ее 

функционирования. 
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Полесский государственный университет 
 

В настоящее время в экономической литературе уделяется большое внимание вопросам совер-

шенствования организации хранения и использования денежных средств.  

Банковская электронная карточка в Республике Беларусь является платежным инструментом, 

обеспечивающим доступ к банковскому счету и проведение безналичных расчетов за товары, ра-

боты, услуги, получение наличных денежных средств и осуществление иных операций в соответ-

ствии с законодательством Республики Беларусь [1]. 

Наблюдается положительная тенденция во внедрении применения форм расчета банковскими 

платежными  карточками [2]. 

 

Таблица 1 – Банковские платежные карточки, используемые при различных видах расчета 

населением Республики Беларусь, тыс. ед. 

 

Наименование 
Годы Отклонение 

2015/2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

БелКарт 3336,1 4381,7 4909,0 5278,9 5128,6 5119,8 1,53 

БелКарт/Maestro 0 0 0 0 109,2 210,7 0 

VISA 3817,7 3741,9 3881,3 4492,1 5219,5 5199,9 1,36 

MasterCard 2091,9 1739,8 1639,1 2034,0 1885,8 1814,6 0,87 

Всего 9246,3 9863,4 10429,4 11805,0 12343,1 12345,0 1,34 

 

Из таблицы один следует, что на протяжении четырех лет количество платежных карточек 

БелКарт возрастало от 3336,1  до 5278,9 тыс. ед. Однако в  2014 и 2015 гг. число использования 

карточек снижается, что связано с падением спроса на банковские карточки БелКарт и увеличени-

ем на БелКарт/ Maestro. Если рассматривать 2010 и 2013 гг., то в этом периоде  количество ис-

пользованных карточек оставалось неизменным. Резкий скачок произошел в 2014 и 2015 гг., что 

составило 109,2 и 210,7 тыс. ед. соответственно. Что касается банковских карточек VISA и 

MasterCard, то их количество менялось на протяжении шести лет, что и отражено на рисунке. 

 

 
Примечание: Собственная разработка. 

 

Отметим, что БелКарт – это полностью белорусская система. Первого октября 2013 года была 

создана ЗАО "Платежная система БелКарт", основной задачей которой является  методологиче-

ское обеспечение системы и популяризация различных видов платежей среди населения нашей 

страны. Поэтому, необходимо увеличить выпуск платежных карточек вида БелКарт/ Maestro, так 

как с помощью их можно провести расчет более чем в 200 странах мира, а так же рассчитываться в 

сети интернет. Как показывают данные таблицы, количество карточек БелКарт превышает коли-

чество карточек БелКарт/ Maestro в 24,3 раза [1]. 
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Еще одним важным отличием карточки БелКарт от БелКарт/ Maestro является невозможность 

совершения валютных операций. В этой связи И. Лихогруд считает, что в настоящее время внутри 

страны отсутствует эффективная система расчетов в иностранной валюте. Поскольку на сего-

дняшний день, по мнению автора, в эксплуатации нет эффективной автоматизированной системы 

расчетов в иностранной валюте. Поэтому, по мнению автора, создание централизованной автома-

тизированной системы межбанковских расчетов в иностранной валюте позволит значительно по-

высить эффективность проведения валютных переводов внутри страны [3,с. 26]. 

Стоит обратить также внимание и на количество объектов программно–технической инфра-

структуры, что представлено в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Объекты программно–технической инфраструктуры Республики Беларусь, тыс. ед. 

 

Наименование 
Годы: 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Платежные терминалы в организаци-

ях торговли (сервиса) 
29590 40729 56796 73627 91784 111724 

Платежные терминалы в пунктах  

выдачи наличных 
8119 7555 7510 7448 7646 7505 

Банкоматы 3063 3317 3701 4088 4362 4414 

Инфокиоски 3776 3191 3342 3586 3670 3519 

Всего 44548 54792 71349 88749 107462 127162 

 

По данным таблицы два видно, что на протяжении шести лет количество платежных термина-

лов в пунктах снятия денежных средств постепенно снижалось, что говорит об увеличении расче-

тов платежными карточками в организациях торговли и малого бизнеса.  

Увеличилось и количество установленных банкоматов на протяжении шести лет – от 3063 до 

4414 тыс. ед. Это связано с тем, что в основном все выплаты в настоящее время совершаются с 

помощью пластиковых карточек, а не наличными деньгами. Однако еще не все операции совер-

шаются по безналичному расчету, поэтому есть необходимость о наличии банкоматов, с помощью 

которых можно снять денежные средства со счета. 

Если рассматривать о наличии инфокиосков, то их величина снижается, что послужило появле-

нием такой услуги, как интернет–банкинг, с помощью которой можно совершить множество раз-

личных видов операций через интернет, что подтверждает об уменьшении использования инфоки-

осков. 

На основании выше изложенного отметим, что на один объект программно–технической ин-

фраструктуры приходится девяносто семь пластиковых платежных карточек. Это говорит о недо-

статочном их количестве и требует проведения мероприятий по увеличению количества банкома-

тов, инфокиосков и платежных терминалов, особенно это необходимо в сельской местности. 
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Актуальность темы. Для ведения хозяйственных операций, исполнения обязательств и обеспе-

чения доходности предприятия нужны денежные средства. Способность предприятия создавать 

денежные средства и эффективно их использовать может обеспечить реализацию целей развития 

предприятия и предпосылкой достижения высоких конечных результатов его финансово–

хозяйственной деятельности. 

Для того чтобы раскрыть реальное движение денежных средств на предприятии, оценить син-

хронность поступления и расходования денежных средств, а также увязать величину полученного 

финансового результата с состоянием денежных средств, следует выделить и проанализировать 

все направления поступления (притока) денежных средств, а также их выбытия (оттока). 

Для целей как внутреннего, так и внешнего анализа платежеспособности необходимо знать, ка-

ким образом и из каких источников получают предприятия денежные средства и каковы основные 

на правления их расходования.  

Главная цель анализа денежных потоков заключается в выявлении причин дефицита (избыт-

ка) денежных средств и в определении источников их поступления и направлений расходования 

для контроля за текущей платежеспособностью предприятия. 

В мировой учетной практике анализ движения денежных средств рекомендуется выполнять с 

использованием прямого и косвенного методов. 

Прямой метод широко применяется в отечественной практике и основывается на исчислении 

притока и оттока денежных средств. Однако он не раскрывает взаимосвязи между полученным 

финансовым результатом и движением денежных средств на счетах организации. 

Косвенный метод основывается на идентификации и учете операций, связанных с движением 

денежных средств и последовательной корректировке чистой прибыли. Однако в условиях рос-

сийских стандартов учета и отчетности  его применение связано с некоторыми трудностями. 

Прежде всего, из–за недостаточной информативности бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Данные методы подразумевают деление денежных потоков по видам деятельности: текущей, 

инвестиционной, финансовой или прочей деятельности, а также исследование всех операций по их 

движению, сопоставление с конечным финансовым результатом и выявлением причин отклоне-

ний. 

Текущая деятельность является практически основным источником прибыли, следовательно, 

она и является основным источником денежных средств. 

 

Таблица 1 – Притоки и оттоки денежных средств текущей деятельности 

 

ПРИТОКИ ОТТОКИ 

Денежная выручка от реализации продукции в 

текущем периоде 

Платежи по счетам поставщиков и подрядчиков 

Платежи дебиторской задолженности Выплата заработной платы 

Авансы, полученные от покупателей Отчисления в бюджет и внебюджетные фонды. 

Отчисления на социальную сферу 

 

Инвестиционная деятельность включает поступление и использование денежных средств, свя-

занных с приобретением, продажей долгосрочных активов и доходов от инвестиций. 
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Таблица 2 – Притоки и оттоки денежных средств инвестиционной деятельности 

 

ПРИТОКИ ОТТОКИ 

Продажа основных средств Приобретение основных средств, нематериаль-

ных активов 

Дивиденды, проценты от долгосрочных финан-

совых вложений 

Капитальные вложения 

Возврат других финансовых вложений Долгосрочные финансовые вложения 

 

Финансовая деятельность предприятия призвана увеличить денежные средства в распоряжении 

предприятия для финансового обеспечения основной финансовой деятельности. 

 

Таблица 3 – Притоки и оттоки денежных средств финансовой деятельности 

 

ПРИТОКИ ОТТОКИ 

Краткосрочные кредиты и займы Возврат краткосрочных кредитов и займов 

Долгосрочные кредиты и займы Возврат долгосрочных кредитов и займов 

Поступления от эмиссии акций Выплата дивидендов 

Целевое финансирование Погашение векселей 

 

Основываясь на элементах прямого и косвенного методов, показателях, характеризующих эф-

фективность использования денежных потоков и их достаточности для обеспечения расширенного 

воспроизводства, мы разработали и рекомендуем методику анализа движения денежных средств, 

которая предполагает четыре этапа (рис.). 

 

Методика анализа денежных потоков перерабатывающих организаций 

    

I этап: анализ 

структуры и движе-

ния денежных пото-

ков 

II этап: анализ эф-

фективности использо-

вания финансовых ре-

сурсов 

III этап: анализ каче-

ства управления денеж-

ными ресурсами 

IV этап: анализ де-

нежных потоков с ис-

пользованием фактор-

ной модели 

    

Изучение по ви-

дам деятельности 

финансовых ресур-

сов: 

–состава и струк-

туры; 

–притока и оттока. 

Расчёт показателей 

оборачиваемости де-

нежных потоков. 

Расчёт показателей, 

характеризующих: 

–достаточность чисто-

го денежного потока; 

–сбалансированность 

денежных потоков; 

–эффективность ис-

пользования денежных 

потоков. 

Расчёт показателей, 

характеризующих: 

–формирование 

факторной модели; 

– выявление влия-

ния наиболее суще-

ственных факторов на 

качество денежного 

потока. 

Рисунок – Схема выполнения анализа денежных потоков 

 

Чистый денежный поток является важнейшим результатом хозяйственной деятельности пред-

приятия, во многом определяющим финансовое равновесие и темпы возрастания его рыночной 

стоимости. Расчет чистого денежного потока по предприятию в целом, отдельным структурным 

подразделениям (центрам ответственности), различным видам хозяйственной деятельности или 

отдельным хозяйственным предприятиям осуществляется по следующей формуле: 

ЧДП = ПДС – ОДС 
где: ЧДП – сумма чистого денежного потока в рассматриваемом периоде времени; 

ПДС – приток денежных средств в рассматриваемом периоде времени; 

ОДС – отток денежных средств в рассматриваемом периоде времени. 

Из формулы видно, что в зависимости от соотношения объемов притока и оттока денежных 

средств сумма чистого денежного потока может характеризоваться как положительной, так и от-

рицательной величинами, определяющими конечный результат соответствующей хозяйственной 
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деятельности предприятия и влияющими в конечном итоге на формирование размера остатка его 

денежных активов. 

Таким образом, анализ движения денежных средств дает возможность сделать обоснованные 

выводы о том:  

– в каком объеме и из каких источников были получены поступившие на предприятие денеж-

ные средства и каковы основные направления их использования;  

– способно ли предприятие в результате своей текущей деятельности обеспечить превышение 

поступлений денежных средств над платежами, и если да, то насколько стабильно такое превыше-

ние; 

– в состоянии ли предприятие расплатиться по своим текущим обязательствам; достаточно ли 

полученной предприятием прибыли для обслуживания его текущей деятельности;  

– достаточно ли собственных средств предприятия для инвестиционной деятельности. 
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Развитие общества требует постоянного роста производительных сил в количественном и каче-

ственном смысле. Воспроизводственный процесс поддерживается стабильным притоком новых 

основных и оборотных средств, использованием достижений научно–технического прогресса, да-

ющих неуклонное возрастание эффективности общественного производства. Благосостояние лю-

дей строится на создании и реализации социальных программ. Решение всего комплекса таких 

задач невозможно без привлечения инвестиций. Этим самым и подчеркивается актуальность дан-

ной темы. 

В экономике Республики Беларусь за последние годы произошли позитивные изменения. Од-

нако по индексу привлекательности – Республика Беларусь  занимает в этой области недостаточно 

высокое место (85 место) среди инвестиционно–привлекательных стран. Привлечение прямых 

иностранных инвестиций является одним из приоритетов внешней политики Республики Беларусь 

[1, c. 66]. 

Анализ статистического ежегодника Республики Беларусь за период с 2008 по 2015 год пока-

зал, что в реальный сектор экономики иностранные инвесторы в 2015 году вложили 11 344,2 млн. 

долларов США, что в 1,7 раза  больше, чем за 2008 год [2]. Это связано с увеличением и преобла-

данием прямых инвестиций в структуре данного показателя. 

Наибольшие суммы иностранных инвестиций в 2014 году поступили в организации транспорта 

и связи (5 661,3 млн. долларов США), торговли; ремонта автомобилей, бытовых изделий и пред-

метов личного пользования (4 402,1 млн. долларов США), промышленности (3 412,8 млн. долла-

ров США). 

Основными инвесторами организаций Республики Беларусь в 2015 году были субъекты хозяй-

ствования России (43,2%), Соединенного Королевства (20,6%), Нидерланды (10,8%), Кипр (7,1%), 

Австрии (3,1%), Китай (3%). 

В 2008–2015 годах инвесторы вкладывали прямые иностранные инвестиции преимущественно 

в развитие торговли (3 247,2 млн. долларов США); транспорта (2 246,4 млн. долларов США) и об-

рабатывающей промышленности (835,2 млн. долларов США). 

Основными странами–донорами прямых иностранных инвестиций в экономику Республики 

Беларусь в 2008–2015 годах являлись Россия (45,1%), Соединенное Королевство (30,3%), Кипр 

(9%), Германия (2,6%), Литва (1,9%), Украина (1,2%). 
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За 2014 год организациями Республики Беларусь направлено за рубеж инвестиций на сумму 5 

985 млн. долларов США, что в 3,1 раз больше, чем за 2008 год. К 2014 году в структуре этих инве-

стиций преобладает количество прямых иностранных инвестиций – 70%. 

Наибольшие суммы инвестиций за рубеж в 2014 году были направлены на развитие торговли; 

ремонта автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования (3 190,6 млн. долларов 

США), промышленности (1 999,1 млн. долларов США), транспорта и связи (631,3 млн. долларов 

США). 

Значительные объемы инвестиций Республики Беларусь в 2014 году направили субъектам хо-

зяйствования России (37,7%), Нидерландов (20,5%), Соединенного Королевства (18,2%), Украины 

(13,7%). 

Число организаций с иностранным капиталом, работающих в Республике Беларусь, увеличи-

лось с 4 880 в 2008 году до 7 099 в 2014 году. 

Мировая практика определила универсальный набор мер, используемых для привлечения ино-

странного капитала: налоговые стимулы, финансовые стимулы и нефинансовые стимулы (созда-

ние общей обстановки функционирования иностранного капитала). Однако главным является со-

здание международного облика страны, предоставляющей инвестору лучшие, нежели другие 

страны, возможности, политическая и экономическая стабильность данного государства. Различ-

ного рода льготы и преференции важны для иностранных инвесторов, но только в том случае, ко-

гда в стране имеет место общая атмосфера уважения прав бизнеса [3, c. 273]. 

Таким образом, в Республике Беларусь созданы достаточные предпосылки для увеличения объ-

емов привлекаемых иностранных инвестиций в экономику страны, но некоторые вопросы остают-

ся все же нерешенными. Концентрация внимания на проблемных местах, проведение соответ-

ствующих комплексных реформ позволит повысить привлекательность Республики Беларусь, и, 

следовательно, значительно увеличить объемы привлекаемых иностранных инвестиций. 

Основным вопросами, на которые следует обратить внимание при повышении привлекательно-

сти Республики Беларусь для иностранных инвесторов, являются улучшение общего инвестици-

онного климата (через изменения в сферах общего налогообложения, конкуренции, лицензирова-

ния и др.); усовершенствование нормативных актов, конкретно относящихся к прямым иностран-

ным инвестициям; устранение препятствий для развития средних и малых предприятий, привле-

чение прямых иностранных инвестиций в конкретные сектора, а также дальнейшая интеграция в 

мировые экономические структуры. Кроме того, в Беларуси следует создать новые отрасли и 

направления в экономике. 

Существенно увеличить приток иностранного капитала в экономику республики также может 

развитие конкуренции между областями и городами Беларуси за привлечение иностранных инве-

сторов. 
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Создание условий для свободного и эффективного участия молодежи в политическом, соци-

альном, экономическом и культурном развитии общества рассматривается как одна из важнейших 

целей государственной молодежной политики. При этом сама молодежь, а также молодежные об-

щественные объединения признается одним из ее ведущих субъектов. Привлечения молодежи к 

непосредственному участию в формировании и реализации государственной молодежной полити-

ки объявлено одним из принципов государственной молодежной политики [1]. 

Одним из стержневых элементов молодежной политики в развивающемся обществе выступает 

степень вовлечения молодых людей в процессы подготовки, принятия и реализации важнейших 

решений. Этим показателем, в свою очередь, определяется уровень доверия молодого поколения к 

социальным институтам, а также к политике, которую они претворяют в жизнь [2, с 218]. 

Ряд белорусских исследователей акцентируют внимание на том, что политическое участие мо-

лодежи в социальных процессах является одним из факторов социализации личности, в ходе кото-

рой вырабатываются политические представления и ценности, осознается собственная роль в по-

литических процессах и ответственность за принимаемые выбор и решения, которые реализуются 

в политических отношениях. Основная цель политического участия молодого поколения опреде-

ляется его самоопределение, самоутверждение, самореализация и самоорганизация [3, с. 217]. 

В рамках исследования степени вовлеченности молодежи в политическую жизнь общества был 

проведен опрос, целью которого явилось определение политической грамотности этой части насе-

ления. 

Объектом исследования был выбран комплекс характеристик студентов первого курса факуль-

тета банковского дела, обучающихся по специальности «финансы и кредит», специализации бан-

ковское дело. Единицей наблюдения и отчетной единицей стал студент первого курса факультета 

банковского дела, специальности финансы и кредит, специализации банковское дело. 

Программа исследования включала в себя следующие элементы: 

1) установление периодичности проявления студентами интереса к политическим событиям; 

2) масштаб политических событий, который интересует студентов; 

3) общественные институты, которым студенты доверяют в наибольшей степени; 

4) заинтересованность студентов в принятии участия в деятельности клубов по интересам, 

общественных организаций, политических партий; 

Дата проведения исследования – 16.05 30.02.2016. Место наблюдения – Полесский государ-

ственный университет. 

При анализе использовались данные, полученные в ходе подобного опроса, проведенного со 

студентами первого курса Пинского филиала БГЭУ в 2005г. 

На вопрос «Как часто Вы интересуетесь событиями политического характера?» только 8 чело-

век (4.9%) ответили, что интересуются событиями политического характера каждый день. 52 че-

ловека (31.7%) ответили, что событиями политического характера интересуются несколько раз в 

неделю, а 27 человек (16.5%) – несколько раз в месяц. 69 человек (42.1%) ответили, что событиями 

политического характера интересуются от случая к случаю, а 2 человека (1.2%) и вовсе ими не 

интересуются. Еще 2 человека затруднились с ответом на этот вопрос. 

Таким образом, можно наблюдать, что систематический интерес к событиям политического ха-

рактера проявляют лишь 60 человек, что составляет 36.6% от всех опрошенных. Они интересуют-

ся этой сферой деятельности общества каждый день или хотя бы несколько раз в неделю. С уче-

том того, что для достижения высокого уровня политической грамотности необходимо обладать 
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оперативной информацией о происходящих в мире событиях, политически грамотные решения, 

исходя из результатов опроса, в лучшем случае могут принимать 60 человек из 164. В связи с тем, 

что в наше время ежедневный объем поступающей информации довольно велик, люди, интересу-

ющиеся политическими событиями несколько раз в месяц или от случая к случаю, не имеют воз-

можности их адекватно проанализировать. 

Перед студентами также была поставлена задача определить, политические события какого 

масштаба интересуют их в наибольшей степени. Политические события мирового масштаба в 

наибольшей степени интересуют 88 человек (53.7%). 36 человек (22%) больше всего волнуют со-

бытия, происходящие в Республике Беларусь. 21 человека (12.8%) интересуют политические со-

бытия в пределах региона (нескольких государств), 13 человек (7.9%) – в пределах СНГ, 4 челове-

ка (2.4%) – в пределах области, города, района. 2 человека (1.2%) затруднились с ответом. 

В опросе 2005 г. данный вопрос был поставлен несколько иначе. Студентам предлагалось вы-

брать несколько вариантов ответов, что позволило им проявить свою заинтересованность событи-

ями различного масштаба. Политические события мирового масштаба интересовали 103 человека 

(86.6%), события в Республике Беларусь – 77 человек (64.7%). Политические события в пределах 

области, города, района интересовали 20 человек (16.8%), в пределах СНГ – 13 человек (10.9%). 

Только 8 человек (6.7%) интересовали политические события в пределах региона (нескольких гос-

ударств). 5 человек затруднились с ответом. 

Из полученных результатов видно, что масштабы событий, которые привлекают внимание сту-

денческой молодежи, сильно не изменились. По–прежнему в большей степени интерес проявляет-

ся к событиям мирового масштаба. Это может означать, что студенты осознают свою вовлечен-

ность и вовлеченность своей страны в процессы, происходящие в мире. Также значительная часть 

молодежи сохраняет интерес к политическим событиям в Республике Беларусь. 

Проблема доверия молодого поколения к социальным институтам, а также к политике, которую 

они претворяют в жизнь, рассмотрена в вопросе «Каким государственным и общественным инсти-

тутам Вы доверяете в наибольшей степени?». Так, 70 человек (42.7%) в наибольшей степени дове-

ряет Президенту. 23 человека (14%) доверяет Конституционному суду, 16 человек (9,8%) – Совету 

Министров, 12 (7,3%) – учебным заведениям, 11 человек (6,7%) – государственным СМИ, 7 чело-

век (4,3%) – церкви. 4 человека (2.4%) в большей степени доверяет местной власти и еще 4 чело-

века доверяет негосударственным СМИ. Только 1 человек в наибольшей степени доверяет обще-

ственным организациям. 

В опросе 2005г. данный вопрос также был сформулирован в форме, которой предусматривался 

выбор нескольких вариантов ответа. 54 (45.4%) человека высказали свое доверие к негосудар-

ственным СМИ. На втором месте располагалась церковь, доверие к которой высказало 47 (39.5%) 

человек. 30 (25.2%) человек доверяло Конституционному суду. 28 человек (23.5%) – учебным за-

ведениям. 5 человек (4.2%) высказали свое доверие к Президенту и 7 человек (5.9%) Националь-

ному собранию. Только 3 человека (2.5%) высказали свое доверие Совету Министров и 2 (1.7%) 

человека высказали свое доверие местной власти. 

Таким образом наблюдаются определенные изменения, произошедшие в показателях уровня 

доверия студенческой молодежи к различным социальным и политическим институтам. Наиболь-

шим доверием в настоящее время пользуется Президент Республики Беларусь (42,7% от опрошен-

ных), в то время как в опросе 2005г. лишь 4.2% отдали предпочтение этому институту власти. 

Данный показатель существенно превышает индикаторы уровня доверия к другим государствен-

ным и социальным институтам. Это может говорить об имеющемся в нашей стране объеме леги-

тимности у президентской ветви власти. 

Следует отметить, что данный вопрос подразумевает наличие довольно существенных знаний о 

деятельности вышеописанных институтах, что можно поставить под сомнение, учитывая резуль-

таты первого вопроса. 

Следующая группа вопросов призвана дать представление о желании студенческой молодежи 

принимать активное участие в деятельности клубов по интересам, молодежных организаций и по-

литических партий. 

Информированность о деятельности каких–либо молодежных общественных организаций, клу-

бов по интересам продемонстрировал 151 опрошенный (92.1%). При этом 115 студентов (70.1%) 

привлекает участие в их деятельности. Для 21 участника опроса данные формы общественной  

деятельности не интересны (12.8%). 28 студентов (17.1%) затруднились с ответом. 
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Участие в деятельности политических партий привлекает 19 человек (11.6%). 89 человека 

(54.3%) участие в деятельности политических партий не привлекает. 56 человек (34.1%) затрудни-

лись с ответом. 

В опросе 2005 г. участие в деятельности политических партий привлекло 4 опрошенных 

(3.36%). 35 студентов (29.4%) интересовало участие только в деятельности в деятельности клубов 

(кружков) по интересам, 33 студента (27.7%) – в деятельности молодежных общественных органи-

заций. 26 студентам  (21.8%) данные виды деятельности не интересны. 21 опрошенный (17.4%) 

затруднился с ответом. 

Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что количество молодых людей, желаю-

щих принять участие в деятельности политических партий, в процентном соотношении выросло 

незначительно (3.36% в 2005 г. против 11.6% в настоящее время). Однако вырос интерес студен-

ческой молодежи к клубам по интересам и молодежным организациям (57.1% в 2005 г. против 

70.1% в настоящее время). Это может говорить о растущем желании молодежи объединяться для 

достижения общих целей и реализации своих интересов, пусть даже не политических. 

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод о том, что уровень интереса студен-

ческой молодежи к политическим событиям снизился как в аспекте масштабов вовлеченности в 

различные виды общественной активности, так и в плане частоты возникновения интереса. При 

этом наибольший уровень доверия президентскому институту власти можно рассматривать в том 

числе и как результат идеологической работы в студенческой среде. 

В ходе исследования также выяснилось, что в настоящее время большая часть студенческой 

молодежи испытывает необходимость реализации своих интересов в рамках деятельности моло-

дежных организаций и клубов по интересам. 
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В любом правовом государстве, как известно, высшей ценностью являются права и свободы 

человека. Право граждан на компенсацию морального вреда гарантировано статьей 60 Конститу-

ции Республики Беларусь и является способом защиты гражданских прав, достоинства, неприкос-

новенности личности в установленном законом порядке [1]. Понятие и открытый перечень нема-

териальных благ содержится в статье 151 Гражданского кодекса Республики Беларусь от 07 де-

кабря 1998 г. №218–З (далее – ГК Республики Беларусь) [2]. К ним, в частности, относятся: жизнь 

и здоровье, достоинство личности, честь и доброе имя, деловая репутация, право на имя, иные 

личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежащие гражданину от 

рождения или в силу акта законодательства. 

Закон называет вышеназванный перечень естественными и неотчуждаемыми от личности пра-

вами, что и предполагает, что государство должно эффективно защищать и охранять указанные 

права. В качестве одного из видов вреда, который может быть причинен личности, является мо-

ральный вред. 

В Республике Беларусь институт компенсации морального вреда появился сравнительно недав-

но, но имеющийся судебный опыт свидетельствует о необходимости его совершенствования. В 

частности, в законодательстве урегулированы далеко не все вопросы, связанные с компенсацией 
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морального вреда, судебная практика в немалой степени противоречива, в том числе в вопросах 

определения размера компенсации, учета индивидуальных особенностей потерпевшего, доказыва-

ния наличия вреда и его величины, хотя данный институт является действительно эффективным 

средством защиты нематериальных благ и личных неимущественных прав личности. 

В настоящее время определение морального вреда дано в ст. 152 ГК Республики Беларусь. В 

Республике Беларусь под моральным вредом понимается «вред (физические или нравственные 

страдания)…» причиненные «действиями, нарушающими личные неимущественные права либо 

посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в иных слу-

чаях, предусмотренных законодательством». Данное определение морального вреда является, как 

представляется, не совсем удачным, поскольку, с одной стороны, содержит лишний элемент – 

«физические страдания», а с другой – не раскрывает содержания основного понятия – «нравствен-

ные страдания». 

Развернутое определение понятия морального вреда дано в постановлении Пленума Верховно-

го Суда Республики Беларусь от 28.09.2000 г. № 7 «О практике применения судами законодатель-

ства, регулирующего компенсацию морального вреда» (далее – ППВС № 7) [3]. В п. 8 ППВС № 7 

под моральным вредом понимаются «физические страдания – физическая боль, функциональное 

расстройство организма, изменения в эмоционально–волевой сфере, иные отклонения от обычного 

состояния здоровья, которые являются последствием действий (бездействия), посягающие на не-

материальные блага или имущественные права гражданина. Нравственные страдания, как прави-

ло, выражаются в ощущениях страха, стыда, унижения, а равно в иных неблагоприятных для че-

ловека в психологическом аспекте переживаниях, связанных с утратой близких, потерей работы, 

раскрытием врачебной тайны, невозможностью продолжать активную общественную жизнь, с 

ограничением или лишением каких–либо прав граждан и т.п.». 

Данное определение нравственных страданий является наиболее приемлемым. Понятие «стра-

дания» рассматривается в психологической литературе как чувства, эмоции человека в виде отри-

цательных переживаний, возникающих под воздействием травмирующих его психику событий, 

глубоко затрагивающих его личностные структуры, настроение, самочувствие, здоровье. Как фун-

даментальная эмоция страдание сигнализирует человеку о воздействии на него неблагоприятных 

факторов, побуждая его тем самым принимать определенные меры, направленные на устранение 

причин их возникновения. Страдание переживается человеком и при ощущении физической боли. 

Как самостоятельное переживание страдание встречается крайне редко. Обычно страданиям 

сопутствуют страх, аффект, стыд, другие негативные эмоции. Наиболее четко прослеживается 

связь страдания и страха, страдания и стресса Например, страх потерять работу, так как опублико-

ванная статья содержит ряд негативных характеристик потерпевшего и как личности, и как работ-

ника; ощущение безвыходности ввиду невозможности восстановить свое доброе имя и т.д. 

Приведенное в ППВС № 7 выделение физической боли как самостоятельного основания воз-

никновения права на возмещение морального вреда представляется некорректным. Такие прояв-

ления, как физическая боль, функциональное расстройство организма и прочее, безусловно, при-

чиняют субъекту моральный вред, но их рассмотрение отдельно от нравственных страданий не 

оправдано. Любые физические страдания становятся таковыми, после того как воспринимаются 

человеком сквозь призму своего отношения, т.е. через эмоциональные переживания. Таким обра-

зом, физические страдания неизбежно влекут нравственные. 

Законодательными актами охватывается, конечно, крайне малая часть деяний, связанных с по-

сягательством на имущественные права граждан. Вместе с тем нельзя отрицать наличие серьезных 

душевных страданий у человека, которому причинен какой–либо имущественный ущерб. Зача-

стую они оказываются намного более серьезными по сравнению с переживаниями, возникшими от 

посягательства на нематериальные блага личности. Это выражается, в частности, в физических 

страданиях при невозможности обеспечить удовлетворение зачастую даже первичных потребно-

стей, а также и в нравственных страданиях в результате осознания невозможности воспользовать-

ся провозглашенными правами при отсутствии материальных средств, ограничении своей свобо-

ды, понимании даже формального неравноправия, ощущении незащищенности себя и своей семьи. 

На проблему взаимосвязи права собственности гражданина и его неимущественных прав мож-

но взглянуть и с другой позиции. Как известно, в соответствии с положениями ст. 152 ГК Респуб-

лики Беларусь право на здоровье однозначно отнесено к неимущественным правам личности. 

Определенный интерес представляет сам термин «здоровье». Всемирная организация здравоохра-

нения, например, определяет его так: «Здоровье – это состояние полного социального, психиче-

ского и физического благополучия». Из этого следует, что к посягательствам на здоровье можно 
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отнести не только действия, нарушающие анатомическую целостность человека, но и деяния, 

нарушающие его социальное и психическое благополучие. Совершенно очевидно, что, посягая на 

собственность гражданина (с прямым умыслом), преступник одновременно посягает (с косвенным 

умыслом) и на психическое благополучие потерпевшего, т.е. на его здоровье, являющееся неиму-

щественным благом личности. Следовательно, если потерпевший от правонарушения против соб-

ственности сможет доказать, что причиненный ему имущественный ущерб серьезнейшим образом 

отразился и на его психическом благополучии, то, думается, нет никаких оснований для отказа в 

компенсации причиненного ему морального вреда. 

Таким образом, думается, что граждане, пострадавшие от посягательств на их собственность, 

при обосновании своих исковых требований о компенсации причиненного им морального вреда 

могут просить возместить нравственные страдания, причиненные посягательством не на само 

имущество (такой вред согласно положениям ст. 152, 968 и 969 ГК Республики Беларусь не под-

лежит компенсации), а психическое благополучие, связанное с обладанием этим имуществом. 
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Заключая трудовой договор, работник обязуется добросовестно выполнять свои трудовые обя-

занности, соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего трудового распорядка органи-

зации. Однако прогул – это одно из грубых нарушений трудовой дисциплины, из тех, которые да-

ют нанимателю законное основание для увольнения. Но не каждое отсутствие на работе можно 

считать прогулом. Рассмотрим, что же трудовое законодательство понимает под прогулом и каков 

порядок увольнения работника за данное нарушение. 

Так, в соответствии с Постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 05.04.2000 

г. «Об утверждении Типовых правил внутреннего трудового распорядка» прогул определяется как 

неявка на работу без уважительной причины в течение всего рабочего дня. Равным образом про-

гулом считается отсутствие на работе более трех часов в течение рабочего дня без уважительных 

причин, что отражено в п. 5 ст. 42 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК) [2. п.7]. 

Как отмечает В.В. Подгруша, прогул – конкретный проступок работника. Который отвечает 

всем признакам дисциплинарного проступка, т.е. противоправное, виновное неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником своих трудовых обязанностей. Субъектом такого проступ-

ка может быть только лицо, состоящее в трудовых отношениях с нанимателем. Поэтому не может 

квалифицироваться в качестве прогулка неявка по месту работы молодых специалистов, направ-

ленных на работу в порядке распределения. Также не являются субъектами аспиранты, завершив-

шие обучение в очной аспирантуре и направленные по договорам (заявкам) к нанимателям, но не 

заключившие трудовой договор [5, с.50]. 

Следует отметить, что наниматель не обязан увольнять работника, совершившего прогул, но 

имеет на это полное право. Также он имеет право вместо увольнения объявить прогульщику взыс-

кание: замечание или выговор. Нужно помнить, что за любое нарушение не может быть двух нака-

заний, поэтому, если за прогул объявлен выговор, то уволить работника за этот же прогул уже 

нельзя. 
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Кроме того, если совершение прогула не закончилось увольнением, и прогульщик отделался 

выговором, он может быть ещё лишён премии (отсутствие поощрения – не рассматривается как 

наказание, но при условии что такая мера правового воздействия предусмотрена например кол-

лективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка). 

Перечень «уважительных причин» нормативно нигде не закреплён, вопрос этот решается 

нанимателем в каждом конкретном случае индивидуально. Важно лишь наличие соответствующе-

го документального подтверждения факта присутствия непреодолимых обстоятельств. Однако 

практика показывает, что, как правило, к уважительным причинам отсутствия на работе относят-

ся: 

 болезнь самого работника; 

  уход за заболевшим ребенком или другим членом семьи; 

 приостановка работы или отмена рейсов транспортных средств (при отсутствии возможно-

сти воспользоваться другими транспортными средствами); 

 авария либо задержка транспорта из–за аварии; 

 отсутствие на работе с разрешения уполномоченных должностных лиц нанимателя (при 

наличии документального подтверждения); 

 сдача зачетов и экзаменов в учебном заведении без надлежащего оформления учебного от-

пуска; 

 выполнение другой работы по поручению соответствующего руководителя; 

  стихийное бедствие и др. 

Увольнение за прогул – это крайняя мера дисциплинарного взыскания. Для увольнения работ-

ника за совершение прогула без уважительной причины должны быть соблюдены сроки (ст. 200 

ТК) и порядок наложения дисциплинарных взысканий (ст. 199 ТК). Причём как отмечает З. Соло-

вьёва если прогул носит длительный характер, то месячный срок, предусмотренный ч.1 ст.200 ТК 

исчисляется не со дня начала, а со дня окончания прогула [6, с.83]. 

Если на работника, совершившего прогул без уважительной причины, налагается дисципли-

нарное взыскание в виде увольнения, наниматель обязан соблюсти порядок и условия расторже-

ния трудового договора по инициативе нанимателя и порядок применения дисциплинарных взыс-

каний, предусмотренные трудовым законодательством. Помимо этого, для оформления такого 

увольнения необходимо составить большое количество различных документов. 

Прежде всего, нанимателю нужно зафиксировать факт отсутствия работника на работе. Следу-

ет отметить, что законодательством не определено, при помощи какого документа наниматель 

должен это сделать. Полагаю, что непосредственный руководитель отсутствующего работника 

может составить соответствующий акт либо написать докладную (служебную) записку. 

Если работник отсутствует на работе длительное время, то не нужно составлять ежедневно ак-

ты или докладные. Достаточно указать период его отсутствия. Акт или докладная в данном случае 

могут быть оформлены датой выхода работника на работу. 

Следует иметь в виду, что только при отсутствии уважительных причин наниматель вправе 

применять такую меру дисциплинарного взыскания, как увольнение. Пока не выяснится, что ува-

жительных причин неявки на работу не было, отсутствует и факт прогула. Следовательно, рас-

торгнуть трудовой договор по этому основанию нельзя. В противном случае увольнение сотруд-

ника за прогул будет признано незаконным. 

В день увольнения наниматель должен выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним 

окончательный расчёт. В трудовую книжку вносится запись об увольнении [4, п.11]. 

Таким образом, при увольнении работника за прогул нанимателю следует ответственно подхо-

дить к вопросам оформления всех необходимых документов, а также выяснять наличие уважи-

тельных причин у работника, совершившего данный дисциплинарный проступок, в противном 

случае при незаконном увольнении и восстановлении работника на работе нанимателю придётся 

оплатить вынужденный прогул. 

Увольнение за прогулы влечет за собой достаточно серьезные последствия. Именно поэтому 

стоит избегать подобного, так как впоследствии будет достаточно сложно устроиться на работу – 

в трудовой книжке делается соответствующая запись.  

Почти всегда наниматель пристально изучает трудовую книжку своего потенциального работ-

ника. И наличие подобной записи сразу же характеризует человека как неблагонадежного. Но 

данный момент является единственным неприятным последствием для тех, что был уволен по ста-

тье за прогул. 
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С целью улучшения законодательства на наш взгляд было бы целесообразно каждому нанима-

телю произвести децентрализацию власти, например, передать полномочия, которые касаются 

прогулов, лицу, которое состоит у него в штате. Децентрализация власти на предприятии означает 

передачу руководителем некоторых полномочий и обязанностей подчинённым, наделяя их тем 

самым большей свободой воли, но и вместе с тем большей ответственностью. 
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Виктимология в буквальном смысле означает «учение о жертве». Данная наука возникла и из-

начально развивалась как одно из направлений криминологии. Со временем область ее теоретиче-

ского осмысления и практического применения стала гораздо шире. На данном этапе виктимоло-

гия выступает более самостоятельной дисциплиной, вызывая интерес у психологов, социологов, 

педагогов. 

В широком смысле виктимология – социально–психологическая область знания, изучающая 

различные категории людей – жертв неблагоприятных условий социализации. Предметом викти-

мологии является изучение лиц, находящихся в сложных кризисных ситуациях, требующих оказа-

ния психологической и социальной помощи [1, с. 5]. 

Виктимология ориентирована на реализацию множества функций, основополагающими из ко-

торых становятся профилактика, компенсация и коррекция виктимности и виктимогенности в об-

ществе. А так же разрабатывает комплексы мероприятий и методик для диагностики виктимного 

поведения. 

Виктимологическая диагностика – специфическая деятельность, направленная на выявление 

виктимного поведения и степени виктимности, на данный момент не имеет широкого распростра-

нения в сфере вопросов о формировании виктимного поведения, так как подавляющее большин-

ство исследований посвящены диагностике уже реализованных в виктимной ситуации жертв. 

Обычно в подобных исследованиях объектами наблюдения становятся уже пострадавшие лица, и 

работа основывается на материалах уголовных дел, судебно–психологическом анализе и эксперти-

зе. 

Однако, актуальность изучения виктимности на уровне психологического и социального изу-

чения, без связи с юридической и правовой сферой, возрастает соразмерно динамике современно-

го общества. Недостаток информации в данном вопросе может привести к потере контроля над 

ситуацией. Проведение виктимологических исследований позволяет не только получить объек-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9
http://conservative.by/zakonodatelstvo/instrukciya-o-poryadke-vedeniya-trudovyx-knizhek/
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тивную картину виктимизации населения, но и выявить катализаторы данного процесса, опреде-

лить меры виктимологической профилактики критических ситуаций в дальнейшем [2, с. 267]. 

Для практического изучения вопроса виктимологической диагностики было проведено психо-

логическое  тестирование в рамках методики, разработанной О. О. Андронниковой в 2003 году [3]. 

Данная диагностическая методика предназначена для измерения склонности к реализации вик-

тимного поведения отдельных форм, путем исследования установок испытуемых.  Интерпретация 

результатов дается на основе изучения глубинных связей рассматриваемых факторов и определе-

нии их роли в поведении испытуемого. 

Численность группы, в рамках которой поводилось диагностическое исследование, составила 

50 студентов третьего курса. Средний возраст респондентов – 20 лет. Количество мужчин – 16%, 

женщин – 84%. 

В процессе обработки и анализа результатов психологического тестирования, были получены 

данные по шкале реализованной виктимности и по пяти шкалам различных типов виктимного по-

ведения (рис. 1). 

При интерпретации результатов по шкале реализованной виктимности, было определено, что 

показатели 76% респондентов оказались ниже нормы. Это означает, что при наличии внутренней 

готовности к виктимному способу поведению, у испытуемых уже выработан защитный механизм,  

помогающий избегать потенциально опасных ситуаций. Показателей выше нормы у данной кате-

гории респондентов по данной шкале не обнаружено. 

По шкале агрессивного виктимного поведения 12% респондентов показали результат выше 

нормы. Подобный уровень результата показывает характерность намеренного создания агрессив-

ной ситуации и проявления различного вида провоцирующего поведения в ее рамках. Возможно 

так же наличие антиобщественной установки, склонность к нарушению социальных норм, яркое 

проявление эмоций. Результат ниже нормы так же у 12%. Для данных лиц характерен хороший 

самоконтроль и стремление придерживаться норм и правил. 

Что касается склонности к самоповреждающему и саморазрушительному поведению (модель 

активного виктимного поведения), 28% респондентов показали результат ниже нормы. Данный 

показатель отражает повышенное желание избегать неприятных ситуаций и последующих оши-

бок, характеризуется излишней тревожностью, чувством страха и ведет к формированию пассив-

ности личности. Результат выше нормы у 12% испытуемых. Данные лица могут не осознавать, 

последствий своих действий, не придавать им значения, сознательно или неосознанно реализуя 

либо провоцирующее поведение, либо причиняющее. 

По шкале гиперсоциального виктимного поведения (модель инициативного поведения) 8% ре-

спондентов с показателями ниже нормы характеризуются равнодушием к происходящему вокруг. 

Причиной этого может быть ощущения изолированности от мира и отсутствия социальной под-

держки. Социально одобряемое и ожидаемое жертвенное поведение, имеющее положительные 

мотивы, характерно для 48% испытуемых, показавших результат выше нормы. 

По склонности к зависимому и беспомощному поведению (модель пассивного поведения) по-

казатель ниже нормы у 40%  респондентов. Это, при возможной внутренней ранимости, отражает 

склонность к обособленности, стремлению выделиться, чаще всего за счет непримиримости с точ-

кой зрения других, конфликтности. Результаты выше нормы у данной выборки отсутствуют. 

Модель некритичного виктимного поведения у 12% респондентов проявляется ниже нормы. 

Для них характерна осторожность, способная привести к социальной пассивности и страхам и 

риск формирования неудовлетворенности своими достижениями.  Выше нормы – у 8% испытуе-

мых, что показывает неосмотрительность, неумение оценивать жизненные ситуации, неразборчи-

вость в знакомствах и склонности к идеализации людей, оправданию их негативного поведения. 
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Рисунок – Результаты исследования 

 

Таким образом, в результате проведенного теоретического и эмпирического исследования по 

шкале реализованной виктимности и по пяти шкалам различных типов виктимного поведения вы-

явлены отклонения от нормы, требующие дальнейшего изучения. Значительный показатель ниже 

нормы по шкале реализованной виктимности свидетельствует о стремлении студенческой моло-

дежи избегать потенциально опасных ситуаций, тенденции к рациональному и осторожному пове-

дению, однако выявлены и незначительные показатели склонности к нарушению социальных 

норм, наличия антиобщественной установки. Представляет научный интерес изучение данных па-

раметров во взаимосвязи с личностными и ситуативными факторами. Полученные данные (в фор-

ме личностных профилей виктимности) могут использоваться для организации индивидуальной 

консультационной и коррекционной работы. 
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Трудовая дисциплина – необходимое условие любого коллективного труда. Всякий коллектив-

ный труд нуждается в определённом согласовании, для чего необходим чёткий трудовой распоря-

док. Соблюдение требований трудовой дисциплины выступает гарантией стабильности и обеспе-

чения работникам безопасного труда и постоянного дохода. 

К нормативным правовым актам, регулирующим вопросы трудовой дисциплины и дисципли-

нарной ответственности работников в Республике Беларусь, относятся: акты общего назначения, 

типовые правила внутреннего трудового распорядка рабочих и служащих предприятий и органи-

заций, уставы и положения о дисциплине труда для отдельных категорий работников.  

К актам общего назначения относятся: Трудовой Кодекс Республики Беларусь от 26 июля 1999 

г. № 296–З (далее – ТК) [1], Закон Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. №204–З «О государ-

ственной службе в Республике Беларусь», Декрет Президента Республики Беларусь от 26 июля 

1999 г. № 29 «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению 

трудовой и исполнительской дисциплины», Декрет Президента Республики Беларусь от 15 декаб-

ря 2014 г. №5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций». Ти-
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повые правила внутреннего трудового распорядка утверждены постановлением Министерства 

труда Республики Беларусь от 5 апреля 2000 г. № 46 и являются образцом для разработки местных 

правил. 

Трудовая дисциплина также регулируется правилами внутреннего трудового распорядка, штат-

ным расписанием, должностными инструкциями работников, графиками работ (сменности), гра-

фиками отпусков, положениями и инструкциями по охране труда и технике безопасности, коллек-

тивными  договорами, соглашениями, другими локальными нормативными актами по вопросам 

труда, а также положениями о заключении контрактов [3, 140]. 

Для отдельных категорий работников действуют специальные нормативные правовые акты — 

уставы и положения о дисциплине. К числу таких относятся:  

– Дисциплинарный устав должностных лиц таможенных органов Республики Беларусь, утвер-

жденный Указом Президента Республики Беларусь 7 мая 2001 г. № 243;  

– Устав о дисциплине работников внутреннего водного транспорта Республики Беларусь, 

утверждённый постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 апреля 1994 г. № 

267, с изм. и доп.;   

– Положение о дисциплине работников железнодорожного транспорта Республики Беларусь, 

утверждённое постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 сентября 1993 г. № 

656 с изм. и доп. и другие. 

Типовые (примерные) должностные инструкции в пределах своей компетенции вправе утвер-

ждать министерства и другие центральные органы государственного управления. Местные долж-

ностные инструкции, на основе типовых, утверждаются руководителями предприятий. Основой 

для их разработки служит Квалификационный справочник должностей служащих. 

Графики работ (сменности) и графики отпусков также регулируют трудовую дисциплину у 

нанимателя. Они утверждаются нанимателем по согласованию с профсоюзом [3, 154]. 

Нормативные акты, регулирующие правопорядок в организации и дисциплину труда Россий-

ской Федерации (Далее – РФ), можно подразделить на три группы: 1)нормы общего значения (ТК 

РФ от 30 декабря 2001 г. № 197–ФЗ); 2) нормативные правовые акты, учитывающие особенности 

отдельных отраслей экономики РФ, (уставы и положения о дисциплине, действующие для отдель-

ных категорий работников в ряде отраслей экономики); 3) локальные нормативные акты, прини-

маемые работодателем в установленном законом порядке, учитывающие особенности производ-

ства и организации труда у данного работодателя. 

ТК РФ занимает важнейшее место среди федеральных законов в области трудового права. Бу-

дучи основным кодифицированным источником трудового права РФ, он регулирует, по существу, 

весь комплекс общественных отношений, который входит в предмет данной отрасли права, вклю-

чая отношения дисциплины труда. Наряду с ТК РФ вопросы, связанные с правопорядком и ответ-

ственностью в сфере труда, регулируются и другими законами, принятыми на федеральном 

уровне, имеющими специальное назначение. Например, Закон РФ от 17 января 1992 г. № 2202–1 

"О прокуратуре Российской Федерации". В нем, в отличие от общих норм трудового законода-

тельства, с учетом особенностей трудовой функции работников прокуратуры, усилена их дисци-

плинарная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих служебных обя-

занностей и совершение проступков, порочащих честь прокурорского работника [4, 120]. 

К числу специальных нормативных правовых актов, регулирующих правопорядок и ответ-

ственность в сфере труда, следует отнести уставы и положения о дисциплине труда для отдельных 

категорий работников. Такие нормативные акты в силу ч. 5 ст. 189 ТК РФ должны устанавливать-

ся только федеральными законами [2]. Впредь до принятия соответствующих законов действуют 

ранее утвержденные уставы и положения о дисциплине.  

К таким нормативным правовым актам можно отнести: 

– Устав о дисциплине работников организации с особо опасным производством в области ис-

пользования атомной энергии, утвержденный постановлением Правительства РФ от 10 июля 1998 

г. № 29; 

– Устав о дисциплине работников рыбопромыслового флота РФ, утвержденный постановлени-

ем Правительства РФ от 21 сентября 2000 г. № 40;  

–Устав о дисциплине экипажей судов обеспечения Военно–Морского Флота РФ, утвержденный 

постановлением Правительства РФ от 22 сентября 2000 г. № 40. 

В уставах и положениях о дисциплине труда не должны быть нормы, ограничивающие права 

работников. Ограничения могут быть введены лишь федеральным законом и только в исключи-

тельных случаях, которые определены названной конституционной нормой, а именно: права и 
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свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, 

в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 

прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

Законодательство, ограничивающее права и свободы человека и гражданина во имя перечислен-

ных ценностей, не может расширять их перечень. 

Особое место в системе нормативных правовых актов, регулирующих дисциплину труда и пра-

вопорядок в организации, отводится локальным нормативным актам (ст. 8 ТК РФ). К локальным 

нормативным актам относятся, например, правила внутреннего трудового распорядка организа-

ции. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, относятся к категории 

подзаконных источников трудового права, стоящих на низшем уровне юридической иерархии. 

Они имеют ограниченную сферу действия (в пределах данной организации) и не должны противо-

речить законам и другим подзаконным актам [4, 183]. 

Таким образом, законодательство обоих государств обширно и многогранно. В нём сдержатся 

правовые нормы, устанавливающие общую дисциплинарную ответственность и специальную дис-

циплинарную ответственность (для государственных служащих, судей, прокурорских работников, 

сотрудников таможенных органов). Это объясняется особыми повышенными требованиями для 

названных категорий работников, что нашло своё выражение в дополнительном правовом регули-

ровании их дисциплины труда и внутреннего трудового распорядка. 
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УДК 349.2 

ОСОБЕННОСТИ ТРУДА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ РАБОТНИКОВ 

 

Д.Е. Вегеро, А.В. Бернатович, 1 курс 

Научный руководитель – Т.В. Северцова, старший преподаватель 

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия 

 

Трудовое законодательство Республики Беларусь допускает, что несовершеннолетние граждане 

могут выступать в качестве работников в трудовых правоотношениях. Как отмечает А.А. Гречен-

ков, несовершеннолетние в трудовых правоотношениях приравниваются в правах к совершенно-

летним, а в области охраны труда, рабочего времени, отпусков и некоторых других условий труда 

пользуются гарантиями, установленными Трудовым кодексом Республики Беларусь (далее – ТК), 

иными актами законодательства, коллективными договорами, соглашениями. [4, с.292]. 

Рассмотрим подробнее какими же правами и гарантиями наделены несовершеннолетние в тру-

довых правоотношениях. Так, нормы, устанавливающие особенности регулирования труда несо-

вершеннолетних прежде всего сосредоточены в главе 20 ТК. Согласно общим нормам ТК заклю-

чение трудового договора допускается с лицами, достигшими 16 лет (ст. 21, 272 ТК). Вместе с тем 

установлен нижний предел возраста работника – не менее 14 лет. С таким лицом (в возрасте с 14 

до 16 лет) заключение трудового договора допустимо только при наличии письменного согласия 

одного из его родителей (усыновителей, попечителей). Другим условием заключения трудового 

договора с работником данной возрастной категории является выполнение легкой работы или за-

нятия профессиональным спортом, которые не должны быть вредными для его здоровья и разви-

тия, а также не препятствовать получению общего среднего, профессионально–технического и 

среднего специального образования. Трудовые договоры, заключенные с лицами моложе 14 лет, а 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683
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также с лицом, достигшим 14 лет, но без письменного согласия одного из родителей (усыновите-

ля, попечителя), признаются недействительными (ст. 22 ТК).  

Прием на работу лиц моложе восемнадцати лет возможен только после предварительного ме-

дицинского осмотра. В дальнейшем, до достижения восемнадцати лет, они также ежегодно под-

лежат обязательному медицинскому осмотру, который проводится в рабочее время с сохранением 

среднего заработка (ст. 275 ТК).  

Также при заключении трудового договора с несовершеннолетними наниматель не вправе 

устанавливать им предварительное испытание (ст. 28 ТК). Законодательством запрещено приме-

нять труд несовершеннолетних на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, на подземных и горных работах (ст. 274 ТК). Постановлением Министерства 

труда и социальной защиты Республики Беларусь 27.06.2013 № 67 «Об установлении списка ра-

бот, на которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» запрещён труд 

несовершеннолетних на: буровых работах; верхолазных работах и работах на высоте; взрывоопас-

ных работах; кузнечно–прессовых работах; лесосечных работах и т.д. [3, п.1]. 

Кроме этого, для несовершеннолетних работников установлены гарантии и по продолжитель-

ности рабочего времени для них. Так для работников моложе 18 лет устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени: в возрасте от 14 до 16 лет – не более 23 часов в неделю, от 

16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю (ст. 114 ТК). Продолжительность рабочего времени 

учащихся, получающих общее среднее, профессионально–техническое образование, специальное 

образование на уровне общего среднего образования, работающих в течение учебного года в сво-

бодное от учебы время, не может превышать половины вышеуказанной максимальной продолжи-

тельности рабочего времени в соответствии с возрастной категорией. При этом продолжитель-

ность ежедневной работы (смены) не может превышать: 

1) для работников в возрасте от 14 до 16 лет – 4 часа 36 минут, от 16 до 18 лет – семь часов; 

2) для учащихся, получающих общее среднее, профессионально–техническое образование, 

специальное образование на уровне общего среднего образования, работающих в течение учебно-

го года в свободное от учебы время, в возрасте от 14 до 16 лет – 2 часа 18 минут, в возрасте от 16 

до 18 лет – 3 часа 30 минут (ст. 115 ТК) [5, с.506]. 

Предусмотрен также и запрет на применение труда несовершеннолетних в ночное время. Ра-

ботники моложе 18 лет не допускаются к работе в ночное время (с 22 до 6 часов), даже если оно 

приходится на часть рабочего дня или смены, а также к сверхурочным работам, работам в госу-

дарственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Президентом Респуб-

лики Беларусь нерабочими, в выходные дни, если иное не установлено ТК (ст. 117, 120, 276 ТК).  

Для работников моложе восемнадцати лет нормы выработки устанавливаются исходя из норм 

выработки для взрослых работников пропорционально сокращенной продолжительности рабочего 

времени, предусмотренного законодательством для данной категории работников (ст. 278 ТК) [5, 

с.506]. 

Оплата труда несовершеннолетних также отличается. Заработная плата работникам моложе 18 

лет при сокращенной продолжительности ежедневной работы выплачивается в таком же размере, 

как работникам соответствующих категорий при полной продолжительности ежедневной работы. 

Труд работников моложе 18 лет, допущенных к сдельным работам, оплачивается по сдельным 

расценкам, установленным для взрослых работников, с доплатой по тарифной ставке за время, на 

которое продолжительность их ежедневной работы сокращается по сравнению с продолжительно-

стью ежедневной работы взрослых работников. 

Согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 24.01.2008 № 100 «О 

предоставлении основного отпуска продолжительностью более 24 календарных дней» продолжи-

тельность отпуска для несовершеннолетних установлена в 30 календарных дней. По общему пра-

вилу за первый рабочий год трудовые отпуска (основной и дополнительный) предоставляются ра-

ботникам не ранее чем через шесть месяцев работы у нанимателя. Однако на некоторые категории 

работников данное условие не распространяется. Кроме того, планирование в графике трудовых 

отпусков, предоставление трудовых отпусков работникам моложе 18 лет производится в летнее 

или по их желанию в любое другое удобное время года (ст. 168 и 277 ТК). Трудовые отпуска ра-

ботников моложе 18 лет предоставляются им ежегодно в течение рабочего года, то есть не допус-

кается перенос отпуска (его части) на следующий рабочий год (ст. 170 ТК), и могут быть ими ис-

пользованы только в натуре, то есть не могут быть заменены денежной компенсацией (ст. 161 ТК). 

Отзыв из трудового отпуска работников данной возрастной категории также недопустим (ст. 174 

ТК). 
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ТК содержит некоторые гарантии в части материальной ответственности несовершеннолетних 

работников. Наниматель не вправе заключить с работниками моложе 18 лет письменные договоры 

о полной материальной ответственности (ст. 405 ТК). 

При расторжении трудового договора по инициативе нанимателя также установлены гарантии. 

Так, увольнение по основаниям п.п. 1, 2, 3 и 6 ст.42 ТК допустимо только с согласия районной 

(городской) комиссии по делам несовершеннолетних. А при увольнении по основаниям, преду-

смотренным п.п. 4, 5, 7–9 ст. 42 и п.п. 2 и 3 ст. 44 ТК увольнение несовершеннолетних возможно 

после предварительного, не менее чем за две недели, уведомления районной (городской) комиссии 

по делам несовершеннолетних, если иное не установлено ТК. 

Лицам моложе 18 лет запрещена работа по совместительству (ст. 348 ТК). 

Таким образом, трудовое законодательство в целях охраны труда несовершеннолетних устано-

вило для них дополнительный ряд гарантий, которые обязательны для исполнения нанимателями. 

В противном случае последние будут привлечены к ответственности. 
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Лицей ПолесГУ 

 

Современный ритм жизни, постоянно совершенствующийся образовательный процесс и после-

дующая трудовая деятельность предъявляют высокие требования к уровню здоровья, функцио-

нальному состоянию и физическому развитию человека, умению его быстро адаптироваться к 

условиям изменяющейся внешней среды. Наиболее уязвимой и восприимчивой к любым внешним 

воздействиям частью населения являются подростки. Именно в подростковом возрасте формиру-

ется самосознание – а  это не только разнообразные формы и уровни самопознания, но и само-

оценка, самоконтроль [3,с.1].  Самосознание предполагает сопоставление себя с определенным, 

принятым данным человеком идеалом ”я“, вынесение некоторой самооценки и, как следствие, – 

возникновение чувства удовлетворения или же неудовлетворения собой, что является основой 

жизненной позиции личности. В условиях современного длительного социально–

информационного стрессирования у части подростков формируется устойчивое негативное пси-

хоэмоциональное состояние, препятствующее полноценному развитию подростка. Поэтому акту-

ально проведения мониторинга своевременного выявления и устранение деструктивных измене-

ний социальной сферы подростков [1,с.53]. 

Целью работы являлось выявление особенностей развития социальных аспектов физической 

культуры подростков различных социальных групп; а также проведение сравнительного анализа 

показателей психологических тестов у подростков, занимающихся и не занимающихся спортом.  
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В исследовании были использованы психологические тесты: Опросник Элерса (Уровень моти-

вации к успеху), методика диагностики личности на мотивацию к избеганию неудач Элерса, инди-

видуально–типологический опросник Л.Н.Собчик (ИТО) – определяются типологические особен-

ности индивида, Опросник LSI (Индекс жизненного стиля) – предназначен для диагностики меха-

низмов психологической защиты, Опросник поведения и переживания, связанного с работой 

(AVEM) [2,с.221]. 

В исследовании приняли участие 34 подростка, из них 17 учащихся спортивного класса лицея 

ПолесГУ в возрасте 15–16 лет, которые регулярно занимаются спортом на базе университета. 

Наряду с экспериментальной группой в исследовании приняла участие контрольная группа – под-

ростки соответствующей возрастной категории, не занимающиеся спортом, учащиеся химико–

биологического класса лицея.  

По результатам теста ”Опросник Элерса (Уровень мотивации к успеху)“ 90% как учащихся хи-

мико–биологического класса, так и учащихся спортивного класса обладают высоким и крайне вы-

соким значением мотивации к успеху. Таким образом, наиболее вероятна высокая эффективность 

и производительность труда. 

По результатам теста ”Опросник Элерса (Уровень мотивации к  избеганию неудач)“ 50 % уча-

щихся спортивного класса и у 33% учащихся химико–биологического класса средняя степень вы-

раженности мотивации избегания неудач в структуре мотива достижения. Остальные 50% уча-

щихся спортивного класса и 66% учащихся химико–биологического обладают высокой, либо низ-

кой степенью выраженности мотивации избегания неудач в структуре мотива достижения. Высо-

кая степень выраженности мотивации избегания неудач в структуре мотива достижения отличает-

ся  высоким уровнем стремления в процессе и результате труда избежать психологического дис-

комфорта, который может возникнуть в том случае, если деятельность не будет успешно реализо-

вана. 

Результаты психологического теста ”Опросник поведения и переживания, связанного с работой 

(AVEM)“ показали, что к высоким энергетическим затратам в работе готовы 50% учащихся хими-

ко–биологического класса и 25% учащихся спортивного класса. Процентный показатель удовле-

творенности жизнью достаточно высокий как у учащихся химико–биологического класса, так и в 

спортивном классе, 83% и 85% соответственно. Тип поведения на 50% экономичный, бережливый, 

со средним уровнем мотивации, энергетических  затрат и профессиональных притязаний в хими-

ко–биологическом классе, и на 100% в спортивном классе. Характерной чертой этого типа являет-

ся общая жизненная удовлетворенность, источником которой могут быть ситуации, не связанные с 

работой. 

По результатам теста ”Опросник LSI (Индекс жизненного стиля)“ у 50% учащихся химико–

биологического класса и 50% учащихся спортивного класса психологическая защита в целом раз-

вита в пределах статистической нормы.  Общий уровень развития психологической защиты сред-

ний: средняя интенсивность неосознаваемого ограждения обследуемым своего внутреннего мира 

от травмирующих переживаний путем искажения восприятия реальности. У 50% учащихся хими-

ко–биологического общий уровень развития психологической защиты высокий: выявлено интен-

сивное неосознаваемое ограждение обследуемым своего внутреннего мира от травмирующих пе-

реживаний путем искажения восприятия реальности. Высокая вероятность психологической деза-

даптации. Рекомендуется консультация психолога. У учащихся спортивного класса наряду с вы-

соким уровнем развития психологической защиты, единично присутствует низкий тип. Общий 

уровень развития психологической защиты низкий характеризуется низкой интенсивностью 

неосознаваемого ограждения обследуемым своего внутреннего мира от травмирующих пережива-

ний путем искажения восприятия реальности; низкая вероятность психологической дезадаптации. 

Результаты теста ”Индивидуально–типологический опросник Собчик Л.Н. (ИТО)“ – выявили у 

50% учащихся химико–биологического класса и 90% учащихся спортивного класса лидерский 

стиль межличностного поведения – самостоятельность в принятии решений, предприимчивость и 

стремление быть ведущим, а не ведомым. У остальных 50% и 10%  стиль межличностного поведе-

ния по не конформному типу соответственно.  Преобладание значимости собственного мнения 

над значимостью мнения группы, общественных норм и стереотипов. Ориентация на двигатель-

ную активность (спортивная деятельность, путешествия, профессии, связанные с повышенными 

физическими нагрузками). 

Выводы. 

1. Как учащихся химико–биологического класса, так и учащихся спортивного класса обладают 

высоким и крайне высоким значением мотивации к успеху. 
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2. Учащихся спортивного класса характеризует более высокой степенью выраженности моти-

вации избегания неудач в структуре мотива достижения, чем  учащихся химико–биологического 

класса, а  результаты психологического теста ”Опросник поведения и переживания, связанно-

го с работой (AVEM)“ показали, что к высоким энергетическим затратам в работе больше готовы 

учащихся химико–биологического класса. 

3. Психологическая защита у 50% учащихся химико–биологического класса и 50% учащихся 

спортивного класса развита в пределах статистической нормы.   

4. Результаты теста ”Индивидуально–типологический опросник Собчик Л.Н. (ИТО)“ – выявили 

у 50% учащихся химико–биологического класса и 90% учащихся спортивного класса лидерский 

стиль межличностного поведения. У остальных 50% и 10%  стиль межличностного поведения по 

неконформному типу соответственно.  
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Актуальность изучения выбранной темы обуславливается тем, что контракт имеет исключи-

тельное теоретическое и практическое значение. Практическое значение контракта состоит в том, 

что именно на его основании возникают трудовые отношения с лицами, работающими по найму. 

В то же время, несмотря на известное внимание специалистов к трудовому праву и институту кон-

тракта, некоторые вопросы теории контракта, в том числе, и проблемы его заключения, до насто-

ящего времени остаются малоисследованными. 

Правовую основу по заключению контракта при приеме на работу составляют Декрет Прези-

дента Республики Беларусь от 26.07.1999 г. №29  «О дополнительных мерах по совершенствова-

нию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины» (далее – Де-

крет №29), Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.09.1999 N 1476 "Об 

утверждении Положения о порядке и условиях заключение контрактов нанимателей с работника-

ми" и другие нормативныеправовые акты. Названными нормативными правовыми актами опреде-

ляется и алгоритм юридических действий по заключению контрактов. 

Так при заключении контракта на основании Декрета № 29 следует иметь в виду, что контракт 

заключается при взаимном согласии сторон оформить трудовые отношения в такой форме. При 

решении вопроса о форме заключаемого трудового договора с работниками, поступающими на 

работу к данному нанимателю, работник имеет возможность выбирать, соглашаться или не согла-

шаться с такой формой трудового договора и с предложенными условиями будущих трудовых от-

ношений с нанимателем. Если работник не согласен на заключение контракта, а наниматель 

настаивает именно на контрактной форме найма, работник вправе отказаться от трудовых отно-

шений с данным нанимателем. Для нанимателя отказ поступающего на работу от заключения кон-

тракта может являться основанием для отказа в приеме на работу, причем такой отказ не будет 

являться необоснованным. Исключение составляют работники, перечисленные в ст. 16 Трудового 

кодекса Республики Беларусь (далее – ТК). При их несогласии с заключением именно контракта 

наниматель не может отказать такому работнику в приеме на работу и обязан заключить обычный 

трудовой договор (если поступающее на работу лицо не относится к той категории работников, с 

которыми заключение контракта является обязательным).  

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject%5b%5d=38
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Например, при решении вопроса о приеме на работу молодого специалиста, окончившего госу-

дарственное высшее или среднее специальное учебное заведение и направленного в установлен-

ном порядке на работу к определенному нанимателю, при несогласии поступающего на работу на 

заключение контракта наниматель обязан заключить с ним обычный трудовой договор. 

Контракт заключается на срок не менее одного года. Конкретный срок контракта определяется 

по соглашению сторон. Контракт заключается в письменной форме в двух экземплярах и хранится 

у каждой из сторон. Контракт подписывается сторонами [3, ст. 7]. 

Однако, как справедливо отмечает К. Томашевский наниматели могут принимать молодых 

специалистов, направленных к ним по распределению после окончания государственных учебных 

заведений, как по трудовому договору, так и по контракту. Контракт с молодыми специалистами 

целесообразно заключать на срок от двух до пяти лет, т.е. на срок времени распределения. В слу-

чае заключения контракта на срок менее двух лет (например, на год или полтора года) стороны 

лишены права прекратить трудовые отношения в связи с истечением его срока [6, с.81]. 

При заключении контракта работник обязан предъявить следующие документы, прием на рабо-

ту без которых не допускается: 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.  

2) трудовую книжку, за исключением впервые поступающего на работу и совместителей; 

3) диплом или иной документ об образовании и профессиональной подготовке, подтверждаю-

щий наличие права на выполнение данной работы. 

Кроме того, ТК для отдельных категорий принимаемых на работу граждан предусмотрено обя-

зательное представление дополнительных документов, таких, как: 

– документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на воинскую 

службу; 

– направление на работу в счет брони – для работников, направляемых на работу в счет брони, 

установленной данной организации в соответствии с законодательством; 

– заключение медико–реабилитационной экспертной комиссии (МРЭК) о состоянии здоровья – 

для инвалидов; 

– декларацию о доходах и имуществе, страховое свидетельство, медицинское заключение о со-

стоянии здоровья и другие документы о подтверждении иных обстоятельств, имеющих отношение 

к работе, если их предъявление предусмотрено законодательными актами[1, ст.26]. 

Перечень документов, обязательных к представлению, определяется в каждом конкретном слу-

чае и зависит от работы, на которую осуществляется прием, а также от статуса лица, принимаемо-

го на работу [5, с. 110]. В то же время работник вправе представить нанимателю другие докумен-

ты, не предусмотренные законодательными актами, но которые, по его мнению, с положительной 

стороны характеризуют его деловые качества и могут повлиять на принятие решения о приеме на 

работу или на срок заключения контракта (дипломы, свидетельства, сертификаты о курсах повы-

шения квалификации, курсах переподготовки и т.п.) [5, с.109]. 

В соответствии с п.1 Декрета №29 и ст.18 ТК контракт заключается в письменной форме. В 

предварительной устной форме контракт заключён быть не может даже при фактическом допуще-

нии работника к выполнению трудовых обязанностей. Отношения между работником и нанимате-

лем при фактическом допущении работника к работе, следует квалифицировать как возникшие на 

основании бессрочного трудового договора, поскольку сторонами не были в письменной форме 

согласованы срок трудового контракта и день начала его течения [4,с.10]. 

Заключение контракта при приёме на работу может осуществляться с условием предваритель-

ного испытания. По общему правилу такое условие является факультативным, но при его включе-

нии в контракт становится обязательным для исполнения. Предварительное испытание при приеме 

на работу оговаривается в качестве отдельного условия в тексте контракта. Отсутствие в контрак-

те условия о предварительном испытании означает, что работник принят без предварительного 

испытания. 

Контракт является основанием для издания приказа. Вступает контракт в силу со дня его под-

писания или указанного в нем срока. [3, cт. 9] 

Таким образом, в работе были обозначеныособенности и порядок заключения, сроки контракта 

с работником. Данные особенности требует особого внимания, так как при несоблюдении их 

нарушается трудовое законодательство, влекущее собой определенные юридические последствия. 
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Всеобщая декларация прав человека (ст.24) провозглашает в качестве неотъемлемого права 

каждого человека право на отпуск и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня 

и на оплачиваемый периодический отпуск. Статьей 43 Конституции Республики Беларусь закреп-

лено право на отдых. Это право обеспечивается как законодательным ограничением продолжи-

тельности рабочего времени, так и четким регулированием видов времени отдыха и условий его 

предоставления [5, с.457]. 

Понятие время отдыха имеет не только теоретическое, но и практическое значение. Понятие 

время отдыха означает:  

во–первых, совокупность правовых норм, регулирующих составную часть (элемент) трудовых 

отношений между нанимателем и работником, а именно отношения по поводу осуществления 

конституционного права на отдых. Таким образом, время отдыха в данном случае — самостоя-

тельный институт трудового права наряду с такими институтами, как рабочее время, заработная 

плата и др.;  

во–вторых, часть календарного времени. В этом смысле время отдыха представляет собой 

определенную продолжительность времени, на которую имеет право работник и которую обязан 

обеспечить ему его наниматель. 

Различают следующие виды времени отдыха:  

 перерывы в течение рабочего дня (смены);  

 ежедневный отдых (междудневные перерывы); выходные дни (еженедельный непрерыв-

ный отдых);  

 государственные праздники и праздничные дни, являющиеся нерабочими днями;  

 отпуска [4, с.307]. 

К перерывам в течение рабочего дня относятся: перерывы для отдыха и питания дополнитель-

ные специальные перерывы на отдельных видах работ. 

Особенности перерывов для отдыха и питания: установлена минимальная (не менее 20 мин.) и 

максимальная (не более 2 часов) продолжительность; время предоставления и его конкретная про-

должительность устанавливаются ПВТР или графиком работ (сменности) либо по соглашению 

между работником и нанимателем; на работах, где по условиям производства такой перерыв уста-

новить нельзя, работнику должна быть предоставлена возможность приема пищи в течение рабо-

чего времени; работник использует по своему усмотрению, вправе отлучаться с места работы; не 

включается в рабочее время и оплате не подлежит.  
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Ежедневный отдых – это время для отдыха в период между окончанием рабочего дня (рабочей 

смены) и началом следующего рабочего дня (рабочей смены). Продолжительность еженедельного 

непрерывного отдыха должна составлять не менее 42 часов. Она исчисляется с момента окончания 

рабочего дня (смены) накануне выходного дня и до момента его начала в первый после рабочий 

день выходного дня. Основную часть еженедельного отдыха составляют выходные дни. При 5–

дневной рабочей неделе работникам предоставляется два выходных дня каждую календарную не-

делю, при 6–дневной – один выходной день. Общий выходной день – воскресенье. Второй выход-

ной день устанавливается ПВТР, графиком работ (сменности), по соглашению сторон.Обычно оба 

выходных дня предоставляются подряд не позднее, чем за 6 рабочих дней подряд [5, с.460]. 

Допускается использование для работы не более 12 выходных дней в год для каждого работни-

ка. Согласно ст. 147 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК) работа не производится 

в государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные нерабочими 

днями Указом Президента Республики Беларусь от 26 марта 1998 г. № 157 «О государственных 

праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь». Работа в эти дни ком-

пенсируется согласно ст. 69 ТК повышенной оплатой, а если выполнялась сверх месячной нормы 

рабочего времени, работнику предоставляется еще и другой день отдыха. 

Отпуск – это освобождение работника от работы по трудовому договору на определенный пе-

риод для отдыха и иных социальных целей с сохранением прежней работы и заработной платы в 

случаях, предусмотренных ТК [2, с.150]. 

ТК регламентирует два вида отпусков – трудовые и социальные. 

Трудовой отпуск предоставляется в связи с трудовой деятельностью работника и предназнача-

ется для отдыха и восстановления работоспособности, укрепления здоровья и иных личных по-

требностей работника. К трудовым отпускам относятся основной и дополнительные, как правило, 

присоединяемые к основному. Работники, независимо от того, кто является их нанимателем, от 

вида, заключенного с ними трудового договора, формы организации и оплаты труда, имеют право 

на основной трудовой отпуск, продолжительностью не менее 24 календарных дней. Согласно ст. 

163 ТК наниматель обязан предоставлять работнику трудовой отпуск ежегодно, за каждый рабо-

чий год, равный 12 месяцам и исчисляемый для каждого работника со дня приема на рабо-

ту.Трудовой отпуск по договоренности между работником и нанимателем может быть разделен на 

две части. При этом одна часть должна быть не менее 14 календарных дней. 

Социальные отпуска предоставляются работникам в целях создания благоприятных условий 

для материнства, ухода за детьми, обучения без отрыва от производства, удовлетворения семейно–

бытовых потребностей и для других социальных целей. Право работников на социальные отпуска 

не зависит от продолжительности, места и вида работы, наименования и организационно–

правовой формы организации.Социальные отпуска предоставляются сверх трудового отпуска. 

Таким образом, в Республике Беларусь нанимателю предоставлено право варьировать длитель-

ностью отпусков, устанавливая их виды и продолжительность в коллективном договоре и ПВТР. 

И это право нанимателя с течением времени не теряет своей актуальности, так как регулируя про-

должительность дополнительных отпусков (поощрительного, за стаж работы), наниматель может 

укреплять трудовую дисциплину. 

Поэтому на наш взгляд в коллективном договоре нанимателя необходимо чётко подробно про-

писывать какие категории работников и за какие успехи в труде имеют право на предоставление 

дополнительного поощрительного отпуска до пяти календарных дней. И при существовании таких 

норм результаты не заставят себя ждать. 
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Институт участия прокурора является одним из самых интересных и дискуссионных в граж-

данском процессе. Вокруг участия прокурора в гражданском судопроизводстве разгораются оже-

сточенные споры, возникают различные точки зрения на проблемные вопросы. 

Одной из правовых проблем цивилизационной модернизации белорусского общества выступа-

ет проблема целесообразности участия прокурора в гражданском судопроизводстве.  Юристы в 

этом вопросе разделились на 2 лагеря – на тех, кто считает, что необходимо существенно ограни-

чить права прокурора в гражданском процессе или вообще исключить его из процесса, и на тех, 

кто за расширение полномочий прокурора или хотя бы сохранение их на прежнем уровне. 

Сторонники первой позиции ссылаются на то, что участие прокурора в процессе нарушает 

принципы состязательности и диспозитивности, т.к. он имеет возможность возбуждать граждан-

ское дело без согласия заинтересованного лица и имеет больший объем правомочий, чем другие 

стороны процесса. 

По нашему мнению, участие прокурора абсолютно не затрагивает принципов диспозитивности 

и состязательности. Вот если убрать из процесса прокурора, вот тогда эти принципы будут нару-

шаться. Ведь часто только прокурор остается единственным органом, доступным для социально 

уязвимых слоев населения. Как показывает практика, малоимущие, престарелые, инвалиды, в том 

числе вследствие психического заболевания, не имеют возможности обратиться за помощью к ад-

вокату или в юридическую консультацию – у них нет на то денег, а если у них отобрать и право 

обращения за защитой к прокурору, то, полагаем, качество участия такого лица в процессе будет 

не высоким, или же судебное разбирательство может вовсе не состоятся по указанным причинам. 

О каком принципе состязательности может в таком случае идти речь? 

Ограничение прав прокурора в гражданском процессе приведет к невозможности защиты инте-

ресов социально уязвимых слоев общества, к нарушению основных принципов правосудия. В то 

время как Конституция Республики Беларусь определяет, что каждый имеет право на юридиче-

скую помощь для осуществления и защиты прав и свобод [1, ст. 62]. 

Судебная статистика свидетельствует, что в судах Республики Беларусь ежегодно рассматрива-

ется огромное количество гражданских дел по жилищным спорам, о восстановлении на работе, 

выплате заработной платы, о расторжении брака, споры имущественного характера, жалобы на 

неправомерные действия государственных органов и должностных лиц, ущемляющих права и за-

конные интересы граждан, и другие категории дел. 

В связи с расширением компетенции судов по разрешению споров гражданско–правового ха-

рактера растет число гражданских дел по спорам о жилище. Дела этой категории среди всех иных 

категорий гражданских дел, рассматриваемых судами по первой инстанции, составляют свыше 10 

%. Количество гражданских дел о праве на жилище растет в связи с приватизацией жилья. Про-

цессуальное значение судебного рассмотрения этих дел определяется тем, что принятие судом 

правосудного решения по ним связано с охраной конституционных прав граждан на жилище. 

Увеличивается количество дел о расторжении брака. Удельный вес бракоразводных дел среди 

гражданских дел, рассмотренных судами первой инстанции, составляет более 35 %. Правильное 

разрешение судом дел данной категории имеет важное значение в сохранении семей, в особенно-

сти тех, где есть несовершеннолетние дети. 

В связи с изменением трудового законодательства трансформирован порядок рассмотрения 

споров, возникающих между участниками трудовых отношений. Значительный удельный вес сре-

ди трудовых дел занимают дела о восстановлении на работе. Судебная статистика свидетельствует 

о том, что судами удовлетворяется от 40 до 50 % исков о восстановлении на работе, более 80 % 

исков по другим трудовым делам [2]. Это свидетельствует о многочисленных нарушениях законо-

дательства со стороны нанимателей. 
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 Полагаем, что в сложившихся условиях, очевидно, что  участие прокурора в гражданском про-

цессе желательно и необходимо. Отметим лишь диспозитивный характер права прокурора всту-

пить в процесс. Обладатель этого права самостоятельно решает вопрос о своем участии в процессе 

и не может быть принуждаем к его осуществлению (хотя в отношении прокурора право вступить в 

процесс обладает большой особенностью, так как права прокурора одновременно являются его 

обязанностями) [3]. 

В то же время институт участия прокурора в гражданском процессе требует совершенствова-

ния [4]:  

1) необходимо закрепить процессуальную правоспособность прокуроров, участвующих в рас-

смотрении дел, возбужденных по искам прокуроров (вправе ли, например, помощник прокурора 

отозвать исковое заявление, отказаться от иска, изменить исковые требования, требуется ли под-

тверждение его полномочий в процессе и т.д.); 

2) следует законодательно подтвердить право прокурора на предъявление в суды заявлений о 

признании неправомерными не только актов государственных и иных органов, но и действий 

(бездействия) государственных органов, юридических и других лиц, ущемляющих права и закон-

ные интересы граждан и юридических лиц. 

3) необходимо также определить в ГПК Республики Беларусь критерии, по которым суд может 

признать участие прокурора в деле обязательным. Существует ряд гражданских дел, участие в ко-

торых обязательно для прокурора по приказу генерального прокурора. В этих случаях суд не обя-

зан ставить в известность работников прокуратуры о данных делах. В случае если данные катего-

рии дел будут закреплены в кодексе работники прокуратуры будут своевременно получать ин-

формацию о делах, в которых их участие обязательно; 

4) целесообразно установить механизм предусмотренного права прокурора вступить в процесс, 

когда он сам посчитает необходимым, обязательно участвовать в деле. 
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Проблема защиты детей и административной ответственности несовершеннолетних является 

на сегодняшний день в Республике Беларусь острой и достаточно актуальной.  

В Республике Беларусь 45% браков заканчиваются разводами. Это наивысший показатель сре-

ди стран, которые полностью находятся в Европе. Это говорит о том, что институт семьи в нашей 

республике недостаточно эффективно функционирует. По количеству разводов Республика Бела-

русь занимает третье место, уступая Российской Федерации и острову Гуам (США) [1]. Такие вы-

сокие показатели сигнализируют о неблагополучии института семьи. Необходимо предпринимать 

меры для того, чтобы этот институт укреплять.  

 «Кризис семьи», продолжающийся в стране, пагубно влияет прежде всего на несовершенно-

летних. Это видно из таких показателей, как: увеличившееся число бедных семей в стране; посто-

янное увеличение числа правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними 

(отсутствие должного влияния и воспитания со стороны отца пагубно сказывается на поведении 

несовершеннолетних); рост числа несовершеннолетних, убегающих из дома, и др.  

http://court.by/justice_RB/statistics/fca8015f7fc6586c.html
http://www.sovremennoepravo.ru/m/articles/view/Формы-участия-прокурора-в-гражданском-процессе
http://www.sovremennoepravo.ru/m/articles/view/Формы-участия-прокурора-в-гражданском-процессе


298 

 

Проанализировав статистику административных правонарушений, совершенных несовершен-

нолетними, проживающими в Ленинском районе г. Бреста, необходимо сказать, что количество 

проступков, совершенных подростками уменьшилось. Так, в 2014 году несовершеннолетними со-

вершено 436 правонарушений, а в 2015 году – 389. Несмотря на то, что количество администра-

тивных правонарушений уменьшилось по сравнению с 2014 годом, данный показатель все же ве-

лик, а значит проблема существует и требует решения.    

Нередко после совершения административного правонарушения несовершеннолетние в после-

дующем привлекаются к уголовной ответственности. Это говорит о том, что необходимо акценти-

ровать внимание на общении и социальном положении несовершеннолетних. А именно: прово-

дить работы по выявлению семей и детей группы социального риска, родителей и лиц, их заменя-

ющих, не исполняющих обязанности по воспитанию, обучению и содержанию детей, отрицатель-

но влияющих на их поведение, жестоко с ними обращающихся, контролировать  поведение этих 

лиц и образ их жизни; проводить  мероприятия, направленные на предупреждение безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, организовывать мероприятия с участием несовершенно-

летних, состоящих на учете в правоохранительных органах, во время каникул (праздники, спор-

тивные соревнования и много другое). 

На наш взгляд, весьма значительным в данном вопросе является мнение заместителя председа-

теля Комиссии по делам несовершеннолетних Брестского городского исполнительного комитета. 

В ходе личной беседы с заместителем председателя  Комиссии по делам несовершеннолетних 

Брестского городского исполнительного комитета мы выделили основные причины совершения 

административных правонарушений несовершеннолетними. Так, по мнению Кондратьевой Ната-

льи Васильевны,  основными причинами совершения административных правонарушений 

среди несовершеннолетних являются семейное неблагополучие, несформированность 

правового сознания, деформация ценностных ориентаций, отрицательное влияние бли-

жайшего окружения. Поведение несовершеннолетних после наложения административного 

взыскания меняется 50 на 50. В данном случае все зависит от отношения родителей к правонару-

шению, совершенному несовершеннолетним. Нередко родители не осознают всей значимости со-

вершенного правонарушения. Для уменьшения количества административных правонарушений 

заместитель председателя Комиссии по делам несовершеннолетних Брестского городского испол-

нительного комитета предлагает, в первую очередь, организовать досуг несовершеннолетних, за-

нятость во внеурочное время. Что касается совершенствования на республиканском уровне, необ-

ходимо усовершенствовать работу по профилактике семейного благополучия. 

На сегодняшний день ещё одной проблемой является особая трудность в выработке определе-

ния понятия «правовой статус ребёнка». Это обусловлено тем, что до сих пор в юридической ли-

тературе чётко не выделяли статуса ребёнка как особого субъекта. В основном исследовался пра-

вовой статус гражданина, который определял его положение в обществе. Теоретическая и практи-

ческая целесообразность разработки понятия «правовой статус ребёнка» предопределена и тем, 

что в юридической литературе существуют различные точки зрения по данному вопросу, диамет-

рально отличающиеся друг от друга.  

Под правовым статусом понимается совокупность прав, свобод и обязанностей, которые 

определяют самые разнообразные сферы жизнедеятельности человека [2, c. 82]. Поскольку 

права и обязанности несовершеннолетних значительно отличаются от прав и обязанностей 

граждан, достигших совершеннолетия, считаем целесообразным усовершенствовать законода-

тельство и систематизировать нормы, касающиеся правового положения несовершеннолетних. 

Таким образом, исследовав Кодекс Республики Беларусь об административных правонаруше-

ниях и Процессуально–исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных пра-

вонарушениях предлагаем: включить в Кодекс Республики Беларусь об административных право-

нарушениях раздел под названием «административная ответственность несовершеннолетних», 

который бы содержал цели административной ответственности несовершеннолетних; функции 

субъектов, имеющих право привлекать к административной ответственности несовершеннолет-

них; виды основных и дополнительных административных взысканий и процедуру их примене-

ния; обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность несовершен-

нолетних; порядок освобождения несовершеннолетних от административной ответственности; 

порядок привлечения к административной ответственности родителей и лиц, их заменяющих, за 

проступки, совершенные несовершеннолетними. В Процессуально–исполнительный кодекс Рес-

публики Беларусь об административных правонарушениях включить раздел, касающийся право-

вого положения несовершеннолетних в административном процессе.  
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Подводя итог вышеизложенному, включив данные разделы в Кодекс Республики Беларусь об 

административных правонарушениях и Процессуально–исполнительный кодекс Республики Бела-

русь об административных правонарушениях данный правовой институт будет урегулирован в 

полном объёме, что позволит устранить пробелы в национальном законодательстве. 
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Академии управления при Президенте Республики Беларусь 

 

Суть государственного управления в сфере таможенного дела заключается в специфике дея-

тельности таможенных органов и реализации различных функций, которые осуществляются соот-

ветствующими правовыми методами в установленных государством формах. 

Специальные функции таможенных органов изложены в ст. 12 Закона Республики Беларусь от 

10 января 2014 года № 129–З «О таможенном регулировании в Республике Беларусь», а также в 

гл. 3 Положения о Государственном таможенном комитете Республики Беларусь, утвержденного 

Указом Президента Республики Беларусь от 13 ноября 2014 г. № 530 «О деятельности таможен-

ных органов».  

Таможенные органы в пределах своей компетенции обеспечивают экономическую безопас-

ность Республики Беларусь, защиту ее экономических интересов, создают условия, способствую-

щие ускорению товарооборота при перемещении товаров через таможенную границу Евразийско-

го экономического союза (ЕАЭС), и пр. 

Отдельные специальные функции таможенных органов Республики Беларусь вытекают из осу-

ществляемых ими общих функций. В числе иных специальных функций, отнесенных к компетен-

ции таможенных органов Республики Беларусь: 

– взимание таможенных платежей, контроль за правильностью их исчисления и своевременно-

стью уплаты, принятие мер по принудительному взысканию; 

– борьба с контрабандой и иными преступлениями, административными правонарушениями, 

производство по делам о которых относится к компетенции таможенных органов; 

– осуществление оперативно–розыскной деятельности. В настоящее время наблюдается сокра-

щение числа подобных мероприятий, что неизбежно приводит к привлечению к работе иных пра-

воохранительных органов для достижения более значимых результатов; 

– формирование и оптимизация таможенной инфраструктуры; 

– реализация кадровой политики в таможенных органах посредством переподготовки и повы-

шения квалификации должностных лиц таможенных органов и иных заинтересованных на базе 

Института повышения квалификации и переподготовки кадров таможенных органов Республики 

Беларусь; 

– разработка и участие в государственных программах в области таможенного дела; 

– осуществление Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь нормотвор-

ческой деятельности по вопросам управления в области таможенного дела и участие в разработке 

проектов нормативных правовых актов с целью реализации государственной таможенной полити-

ки; 

– непосредственное руководство Государственным таможенным комитетом Республики Бела-

русь таможнями и подчиненными ему организациями. На наш взгляд, формулировка «непосред-

ственное руководство» более точно отражает управленческую функцию Государственного тамо-

женного комитета Республики Беларусь по отношению к подчиненным организациям. ГТК непо-

средственно подчинены все таможни Республики Беларусь. Особенностью непосредственного 

http://kvedomosti.com/298703-rossiya-podnyalas-na-vtoroe-mesto-v-mire-po-chislu-razvodov.html
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подчинения является то, что функции таможен повторяют функции Государственного таможенно-

го комитета Республики Беларусь, тем самым можно констатировать, что Государственный тамо-

женный комитет Республики Беларусь осуществляет строгую централизацию управления и непо-

средственно руководит таможнями; 

– иные функции, вытекающие из ранее указанных. 

В число основных специальных функций таможенных органов с момента зарождения тамо-

женного дела входит таможенный контроль, направленный на соблюдение правопорядка в обла-

сти таможенного дела. В настоящее время таможенный контроль претерпел серьезные изменения. 

Он направлен на субъектов внешнеэкономической деятельности и физических лиц и предусматри-

вает возможность использования многочисленных форм таможенного контроля в соответствии с 

Таможенным кодексом Таможенного союза и Законом «О таможенном регулировании в Респуб-

лике Беларусь». Стоит отметить, что в проекте Таможенного союза Евразийского экономического 

союза данные положения также нашли свое отражение. 

Таможенные органы осуществляют взаимное признание решений, принятых таможенными ор-

ганами государств–членов ЕАЭС, поскольку данные решения имеют равную юридическую силу 

на всей территории ЕАЭС. К числу таких решений относятся решения о формах таможенного кон-

троля и решения, принятые при совершении таможенных операций с товарами. 

В настоящее время в соответствии с Законом «О таможенном регулировании в Республике Бе-

ларусь» и иными нормативными правовыми актами на таможенные органы, наряду с осуществле-

нием таможенного контроля, возложены иные виды государственного контроля: налоговый, ва-

лютный, экспортный, радиационный, транспортный (автомобильный), санитарно–карантинный, 

ветеринарный, фитосанитарный. 

До принятия Закона «О таможенном регулировании в Республике Беларусь» в Республике Бе-

ларусь на государственной границе в пунктах пропуска осуществлялся контроль со стороны раз-

личных министерств и ведомств, в частности: 

– Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь (транспортный контроль); 

– Министерства здравоохранения Республики Беларусь (санитарно–карантинный контроль); 

– Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь (ветеринарный и 

фитосанитарный контроль). 

В пунктах пропуска были представлены и реализовывали свои функции все службы. В после-

дующем по инициативе Евразийской экономической комиссии стали внедряться принципы «еди-

ное окно», «одна остановка», «две службы на границе». В настоящее время в оперативное подчи-

нение ГТК переданы расположенные в пунктах пропуска через границу транспортная инспекция, 

ветеринарная, фитосанитарная и санитарно–карантинная службы. Для целей постановления опе-

ративное подчинение означает юридическую зависимость указанных государственных контроль-

ных органов от ГТК только в части: 

– организации их взаимодействия при пропуске через Государственную границу Республики 

Беларусь транспортных средств и товаров; 

– определения мест представления документов, необходимых для осуществления автомобиль-

ного (транспортного), ветеринарного, фитосанитарного и санитарно–карантинного контроля, и 

мест совершения указанных видов контроля; 

– координации работ по информационно–техническому обеспечению деятельности государ-

ственных контрольных органов. 

Законодательство Республики Беларусь для осуществления транспортного (автомобильного) 

контроля в полном объеме уже наделило таможенные органы достаточными полномочиями, в ко-

торые входит: 

– взимание сборов за проезд транспортных средств в соответствии со ставками, закрепленными 

в Налоговом кодексе Республики Беларусь; 

– составление протоколов об административных правонарушениях и рассмотрение дел об ад-

министративных правонарушениях по ст. 18.42 и 18.43 Кодекса Республики Беларусь об админи-

стративных правонарушениях; 

– применение типовой технологии осуществления автомобильного контроля. 

При проведении санитарно–карантинного контроля, ветеринарного, фитосанитарного тамо-

женные органы осуществляют проверку наличия документов, а при их отсутствии приглашают 

профильные контролирующие органы. 

Санитарные и ветеринарные службы находятся в автодорожном пункте пропуска, а не в зоне 

таможенного контроля. На таможенной границе ЕАЭС реализуется принцип «две службы на гра-
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нице», это выражается в том, что службу несут таможенные и пограничные органы, но фактически 

это не так. 

В таможенном законодательстве государств–членов ЕАЭС в результате унификации нацио-

нального законодательства функции таможенных органов приведены в соответствие, однако не 

идентичны. При этом в российском Положении о Федеральной таможенной службе таких функ-

ций сотни по причине конкретизации, а в Положении о ГТК чуть более 80. 

 

УДК 347.965.7 

ПРАКТИКА ОКАЗАНИЯ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ 

АДВОКАТСКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 

И.С. Макаранцева, 3 курс 

Научный руководитель – В.В. Матюк, ст. преподаватель 

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия 

 

Одним из важнейших элементов механизма обеспечения прав и свобод личности в демократи-

ческом государстве является право на получение юридической помощи. Оказавшись в проблемной 

жизненной ситуации и не имея специальных юридических знаний и навыков, человек нуждается в 

квалифицированной помощи профессионала для осуществления и защиты своих законных интере-

сов. В связи с этим право на юридическую помощь носит универсальный характер, поскольку вы-

ступает в качестве конституционной гарантии эффективной реализации всех иных прав и свобод 

личности. Так, в статье 62 Конституции Республики Беларусь предусмотрено, что «каждый имеет 

право на юридическую помощь для осуществления и защиты прав и свобод, в том числе право 

пользоваться в любой момент помощью адвокатов и других своих представителей в суде, иных 

государственных органах, органах местного управления, на предприятиях, в учреждениях, органи-

зациях, общественных объединениях и в отношениях с должностными лицами и гражданами. В 

случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается за счет государственных 

средств». 

Цель работы – исследование теоретических, конституционных и процессуальных основ реали-

зации права на юридическую помощь, оказываемую адвокатами на безвозмездной основе. В про-

цессе исследования были использованы современные общенаучные и специальные методы позна-

ния: логического, диалектического, формально–юридического, конкретно–социологического и 

системного анализа. 

По результатам исследования мы установили, что стаус адвокатуры регулируется «Основными 

положениями о роли адвокатов», принятыми Конгрессом ООН в 1990 г., Законом Республики Бе-

ларусь «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» (далее – Закон об адвокатуре) и изданными 

в соответствии с ним нормативными актами. Адвокатура представляет собой независимый право-

вой институт, призванный осуществлять квалифицированную правозащитную деятельность. Ос-

новное назначение адвокатуры – оказание квалифицированной юридической помощи гражданам и 

организациям. Необходимость оказания юридической помощи квалифицированными специали-

стами обусловливается также закрепленными в Конституции Республики Беларусь принципами 

состязательности и равенства сторон в процессе при осуществлении правосудия [1, ст. 115].  

В Законе об адвокатуре напрямую закрепляются ситуации, при которых клиент вправе полу-

чить помощь адвоката бесплатно, называются виды «бесплатной» юридической помощи [2, ст. 

28]. Данный нормативный документ устанавливает повышенные требования к лицам, желающим 

заниматься адвокатской деятельностью, закрепляет права и обязанности адвокатов, предусматри-

вает дисциплинарную ответственность адвокатов за действия, противоречащие закону и нормам 

профессиональной этики, определяет порядок оплаты труда адвокатов.  

Отдельные виды юридической помощи оказываются за счет средств коллегий адвокатов, т.е. 

юридическая помощь оказывается адвокатами за их же (самих адвокатов) счет: 

истцам – в судах первой инстанции при ведении дел, связанных с трудовыми правоотношения-

ми, о взыскании алиментов;  

ветеранам Великой Отечественной войны — при даче устной консультации по вопросам, не 

связанным с предпринимательской деятельностью;  

гражданам — при составлении заявлений о назначении пенсий и пособий;  

инвалидам I и II группы — при даче устной консультации, не требующей ознакомления с до-

кументами;  
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несовершеннолетним — в их интересах, их родителям (опекунам, попечителям) — в интересах 

детей;  

иным категориям граждан — по решению коллегии адвокатов [2, п. 1 ст. 28]. 

Значит теоретически любое лицо по любой категории дела (по гражданскому, уголовному делу 

и т.д.) может обратиться с заявлением об оказании ему юридической помощи бесплатно в совет 

территориальной коллегии адвокатов, который исходя из различных факторов (специфики дела, 

материального положения обратившегося и т.п.) самостоятельно определит: будет ли обративше-

муся лицу оказана юридическая помощь бесплатно (или с частичным освобождении от оплаты 

юридической помощи) или же нет.  

За счет республиканского либо местного бюджета юридическая помощь оказывается: по во-

просам социальной защиты и реабилитации жертвам торговли людьми, а в случае не достижения 

ими 14–летнего возраста – их законным представителям, лицам, пострадавшим в результате акта 

терроризма; подозреваемому или обвиняемому в случаях, установленных законом [2, пп.2 и 3 

ст.28]. 

При оказании юридической помощи подозреваемому (обвиняемому) по уголовному делу за 

счет средств республиканского или местного бюджета в случае постановления в отношении обви-

няемого в последующем обвинительного приговора размер денежных средств, компенсированных 

государством адвокату, будет взыскан с обвиняемого в пользу республиканского или местного 

бюджета по приговору суда. 

Таким образом, законодательство содержит указание на случаи, когда квалифицированная 

юридическая помощь оказывается адвокатами на безвозмездной основе. 

В то же время в ходе проведённого исследования было выявлено, что когда речь идёт о бес-

платной юридической помощи адвоката по трудовым делам в действительности имеется в виду 

только бесплатное представительство в суде. Консультация, подготовка искового заявления всё–

таки будут оказываться на платной основе.  

Следует также понимать, что даже если физическое лицо относится к категориям граждан, пе-

речисленным в ст. 28 Закона (т.е. является лицом, которое вправе получить юридическую помощь 

адвоката на безвозмездной основе), то такое физическое лицо вправе проявить инициативу и обра-

титься за возмездным оказанием перечисленных в ст.28 Закона видов юридической помощи, в т. ч. 

к конкретному адвокату по своему выбору. 
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Честь и достоинство личности являются одними из важнейших нематериальных благ, преду-

смотренных нормами гражданского законодательства Республики Беларусь [1]. 

В понятии достоинства раскрывается отношение человека к самому себе и отношение к нему 

со стороны общества как самооценки безотносительно к личным качествам и заслугам. В основе 

этого лежит представление о моральном равенстве людей, кем бы они ни были и какое бы обще-

ственное положение они не занимали. Изначально достоинством обладает любой человек. Однако 

это означает, с одной стороны, наличие самосознания, ответственности и требовательности к себе 

со стороны самой личности, а с другой – уважительное отношение общества, признание за челове-

ком определенных прав. Беречь свое достоинство на практике означает соответствие индивида 
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требованиям морали, а также определенный уровень нравственной культуры окружающих людей, 

позволяющий видеть в другом подобного себе. 

Обратная ситуация складывается применительно к понятию чести. Нравственное сознание со-

относит его прежде всего с общественной значимостью и моральной ценностью конкретной лич-

ности. В представлениях о чести находит отражение общественное положение как самого челове-

ка, так и социальной группы, к которой он принадлежит. В первом случае честь имеет индивиду-

альный характер, во втором речь идет о групповой корпоративной чести некоторого множества 

людей, относящихся к тому или иному сословию, профессии, фирме. В понятии профессиональ-

ной чести находит выражение оценка значимости, роли конкретной профессии в жизни людей, 

общества. 

Понятия чести раскрывает отношение человека к самому себе и к нему со стороны общества. 

Оно играет такую же роль во взаимоотношениях людей и регулировании личностью своего пове-

дения, как и достоинство. 

В преамбуле Международного пакта о гражданских и политических правах отмечено, что до-

стоинство личности является свойством, присущим всем представителям человеческого рода, из 

него вытекают неотъемлемые права, на нем основываются свобода, справедливость и всеобщий 

мир [2]. 

Моральная ценность личности в понятии чести связывается с конкретным положением челове-

ка, родом его деятельности и моральными заслугами, которые за ним признаются. В отличие от 

понятия достоинства личности, основывающегося на принципе равенства всех людей в моральном 

и правовом отношениях, понятие чести, наоборот, дифференцирование оценивает людей. Такая 

оценка находит отражение в репутации. Честь требует от человека постоянного внимания к репу-

тации, как собственной, так и коллектива. 

Честь юриста – движущая сила всех нравственных поступков. Так, честь следователя, адвоката, 

судьи, нотариуса и других неотделима от чести коллектива, в котором они работают. Поэтому они 

должны избегать поступков, который могли бы нанести урон их коллективу. Честь коллектива – 

честь конкретного юриста. 

Понятия профессиональной чести и честолюбия тесно взаимосвязаны. Здоровое честолюбие 

должно быть у любого юриста, ибо оно определяет стремление занять в иерархической служебной 

пирамиде то место, которое соответствовало бы его способностям и затратам труда. Правильно 

понимаемое честолюбие не вредит общему делу, а, наоборот, раскрывает дополнительные резервы 

для его выполнения. Здоровое честолюбие юриста проявляется как мотив действий, которые со-

вершаются ради достижения человеком первенства, главенства, приобретения влияния и веса, а 

также с целью заслужить официальное признание и связанные с ним уважение и награды. Честь – 

это долг. 

Долг – одна из основных категорий этики, поскольку сфера морали – это сфера должного (быть 

честным, быть справедливым и т. п.). Долг – общественная необходимость, выраженная в нрав-

ственных требованиях к личности. Иными словами, это превращение общего для всех требования 

нравственности в личную задачу конкретного лица, сформулированную применительно к его по-

ложению и определенной ситуации. Долг издавна получил особое признание в деятельности юри-

ста. Профессиональный долг юриста – совокупность требований правового и морального характе-

ра, предъявляемых к юристу при осуществлении им своих служебных полномочий. Так, профес-

сиональный и нравственный долг следователя исключает промедление с осмотром места проис-

шествия или отказа от его проведения. Как составная часть общественного долга профессиональ-

ный долг юриста – основа нравственных отношений в профессиональной юридической деятельно-

сти. Профессиональный долг юриста имеет объективную и субъективную стороны, т. е. является 

нравственным в объективном и субъективном выражении. Нравственная ценность объективного 

содержания долга (объективная сторона долга) состоит в том, что он подчинен решению самой 

высокой и справедливой задачи: защиты личности, ее прав и законных интересов, обеспечения 

законности и правопорядка в стране. Объективная сторона долга представляет собой четко сфор-

мулированные задачи, поставленные государством перед работниками юридического труда. Про-

фессиональный долг юриста – средоточие (центр) связи всей совокупности моральных норм и 

принципов, которыми он руководствуется, с его профессиональной практической деятельностью. 

В долге проявляется активная природа морали, состоящая в претворении морально осознанного в 

достигаемое. В долге теория преобразуется в практику, моральные принципы и нормы – в реаль-

ные действия и поступки. Профессиональный долг мобилизует юриста или рабочую группу (кол-

лектив) на исполнение работы качественно, в срок, с наибольшим эффективным результатом, за-
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ставляет их использовать все физические и нравственные силы для достижения поставленных це-

лей. Профессиональный долг юриста определяется взаимодействием норм права и норм морали, 

поскольку нормы морали регулируют внутреннее осознание человеком своего поведения, а нормы 

права – внешнюю форму поведения. Отступление от норм морали, как правило, всегда является 

одновременно и нарушением правовых норм [3, с.52]. 

Требования профессионального долга юридически закреплены в законах, уставах, положениях, 

инструкциях. В этих актах закреплена и моральная оценка поступков юристов.  

Таким образом, для надлежащего выполнения юристом своего профессионального долга 

огромное значение имеют такие моральные факторы, как совесть, честь, репутация. Понятия чести 

раскрывает отношение человека к самому себе и отношение к нему со стороны общества. Оно иг-

рает такую же роль во взаимоотношениях людей и регулировании личностью своего поведения, 

что и достоинство. Профессиональная честь юриста – это движущая сила всех нравственных по-

ступков, которые проявляются при выполнении профессионального долга. 
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Обобщение опыта разработки ЭУМК по учебным дисциплинам в рамках деятельности студен-

ческой научно–исследовательской лаборатории «СИГМА» на кафедре гуманитарных наук, фило-

софии и права ПолесГУ позволяет определить ряд важных положений научного и практического 

поиска. 

Постоянное увеличение объема предлагаемой к усвоению учебной информации и ограничен-

ность временного ресурса обуславливают необходимость интенсификации обучения, разработки и 

внедрения информационно–коммуникативных  технологий (ИКТ). Их высокотехнологичные сред-

ства обуславливают использование потенциала информационно–коммуникационной среды учре-

ждения высшего образования (УВО), применение активных методов обучения во всем их разно-

образии и комплексности. Эффективно преобразуют учебный процесс в направлении увеличения 

доли самостоятельного обучения, и, соответственно, уменьшения и изменения видов и технологий 

аудиторных занятий, информационные образовательные технологии и электронные учебно–

методические комплексы (ЭУМК), обеспечивающие управление и эффективную учебно–

познавательную деятельность студентов.  

Нормативно электронный учебно–методический комплекс по учебной дисциплине – это про-

граммный комплекс, включающий систематизированные учебные, научные и методические мате-

риалы по определенной учебной дисциплине, методику ее изучения средствами информационно–

коммуникационных технологий, и обеспечивающее условия для осуществления различных видов 

учебной деятельности [1]. Процесс разработки ЭУМК по дисциплине «Делопроизводство» на эта-

пе конструирования его функциональной модели  ЭУМК  предполагает реализацию организаци-

онно–методических действий: 

– создание авторского коллектива и выделение актуализируемой темы проекта, его предметной 

направленности; 

http://pravo.news/page/pravo/uchebnik/uch-20.html
http://pravo.news/page/pravo/uchebnik/uch-20.html
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– 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; 

– определение категории предполагаемых пользователей и учет их индивидуально–

психологических особенностей; 

– четкое выстраивание уровневой структуры ЭУМК с учетом существующих нормативных 

требований и определением организационно–методического применения каждого уровневого мо-

дуля (раздела) в системе организации деятельности преподавателя и управляемой учебно–

познавательной деятельности студента; 

– определение  автором  программы (постановщиком  задач)  логической  структуры  компо-

нентов  ЭУМК,  входящих  в  каждый  модуль (раздел), а также алгоритма применения их инстру-

ментальных средств. 

Предъявляемые технологические и дидактические требования к создаваемой функциональной 

модели ЭУМК [2–4] определяют модульное структурирование электронного образовательного 

ресурса. Структурно–содержательное разделение на модули (разделы): 

– нормативный; 

– справочно–информационный; 

– теоретический; 

– практический; 

– контрольно–диагностический. 

Нормативный модуль включает в себя документацию, определяющую содержание обучения в 

предметной области «Делопроизводство» – т.е. программно–планирующую и учебно–

методическую документацию,  включая  учебные программы  по делопроизводству, вопросы к 

практическим (семинарским занятиям)  и  методические  рекомендации  по  их  проведению,  пе-

речень учебных изданий и информационно–аналитических материалов, рекомендуемых для изу-

чения дисциплины. 

Справочно–информационный модуль в структуре ЭУМК по дисциплине «Делопроизводство» 

содержит соответствующие материалы дидактического обеспечения организации и проведения 

учебных занятий. Немаловажным представляется использование компонентов справочно–

информационного  модуля  для  организации  самостоятельной учебно–познавательной, творче-

ской, проблемно–поисковой и научно–исследовательской деятельности студентов УВО. В нашем 

представлении в качестве компонентов справочно–информационного модуля ЭУМК по делопро-

изводству следует выделить: 

– тезаурус (в табличной форме включает в себя предлагаемый для изучения отобранный в со-

ответствии со структурой учебной программы понятийно–терминологический материал); 

– глоссарий (тематический словарь, который содержит понятийно–терминологический аппарат 

по дисциплине «Делопроизводство»); 

– хрестоматия (cодержит электронные документальные материалы по дисциплине: законода-

тельные акты Республики Беларусь, указы Президента Республики Беларусь, СТБ, инструкции и 

методические указания по организации и ведению делопроизводства). 

Теоретический модуль содержит электронные материалы, обеспечивающие теоретическое изу-

чение дисциплины в объеме, определяемом требованиями образовательного стандарта и предмет-

ных программ. Вариативно разделы теоретического модуля могут состоять из мультимедийных 

лекций. 

Практический модуль содержит тематически структурированные материалы для подготовки 

студентов к практическим и семинарским занятиям по учебной дисциплине на I ступени высшего 

образования: методические рекомендации, темы и вопросы практических и семинарских занятий, 

темы реферативных сообщений, списки рекомендуемой литературы к каждой теме занятия.  

Контрольно–диагностический  модуль  содержит  материалы,  позволяющие осуществлять пе-

дагогическую диагностику и контроль с целью определения соответствия результатов учебной 

деятельности студентов требованиям  образовательного  стандарта  по дисциплине «Делопроиз-

водство» и учебной программы.  

Одним из эффективных путей решения проблемы методического и дидактического обеспече-

ния студентов учреждений высшего образования, обучающихся дистанционно, является создание 

электронных учебно–методических комплексов как в локальном, так и сетевом исполнении и их 

интеграция в учебный процесс. Использование разрабатываемых материалов для студентов раз-

личных форм обучения позволит повысить эффективность самостоятельной учебной работы. 
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Рассмотрение дидактического и технологического потенциала ЭУМК позволяет оценивать со-

здаваемые электронные образовательные ресурсы в качестве действенного средства обеспечения 

процесса организации и осуществления обучения по социально–гуманитарным дисциплинам в 

учреждениях высшего образования. Решение вопросов, связанных с оптимизацией структуры и 

содержательного наполнения конструируемых электронных образовательных ресурсов возможно 

в комплексе с иными задачами технологического и дидактического характера, что актуализирует 

целесообразность продолжения научных исследований (в том числе и в рамках исследований, 

осуществляемых в СНИЛ). 
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Палескі дзяржаўны ўніверсітэт 

 

Вялікая Айчынная вайна ўвайшла ў гісторыю Беларусі, як небывалая па гераізму бітва розных 

народаў супраць германскага нацызму, не толькі на франтах ваенных дзеянняў, але і ў партызан-

скіх атрадах. Вывучэнне біяграфіі вядомых асоб, асвятленне абставін іхняга жыцця на беларускіх 

землях у лёсавызначальны перыяд Другой сусветнай вайны з’яўляецца адной з актуальных праб-

лем і ў наш час. Адной з такіх асоб з’яўляецца славуты польскі святар Францішак Кубш. Перыяд 

знаходжання Францішка Кубша на беларускіх землях, яго жыццядзейнасць на Палессі ў гады вай-

ны фактычна зусім не даследаваны, і амаль адсутнічаюць у беларускай літаратуры і вельмі сціпла 

пададзены ў польскай. У выніку нашай працы атрыманы новыя дадзеныя, сфармуляваны вывады, 

якія ўтрымліваюць пэўную даследчую навізну, раскрываюць невядомыя факты, шмат у чым 

дапаўняюць і ў істотнай ступені мяняюць ранейшыя погляды на святарскія абавязкі, грамадска–

лячэбную і баявую дзейнасць Францішка Кубша падчас яго знаходжання на палескай зямлі.  

На тэрыторыі Хорастаўскага сельсавета (у перыяд вайны сельсавет уваходзіў у Пінскую воб-

ласць) ў гады Вялікай Айчыннай вайны адбыліся падзеі, якія адыгралі вялікую ролю ў гісторыі 

партызанскага руху Беларусі. Ураджэнцам вёскі Хорастава В.З. Каржом быў створаны першы на 

Беларусі партызанскі атрад. У гэтым атрадзе мужна змагаліся будучыя героі – В.З.Харужая, 

А.Я.Кляшчоў, а таксама яшчэ адзін вядомы прадстаўнік вёскі Хорастава Р.С.Карасёў, адзін з ар-

ганізатараў партызанскага руху на Піншчыне, імя якога носяць вуліцы ў Пінску і Лунінцы. Жыха-

рамі Хорастаўскага сельсавета з’яўляліся браты–патрыёты Міхаіл і Іван Цубы з вёскі Навіна 

[1,с.7]. 

Памятае палеская зямля і неардынарную фігуру польскага патрыёта ксяндза Францішка Кубша. 

У даваенны час  Кубш атрымаў выдатную ўсебаковую адукацыю. Ён вучыўся ў духоўнай 

семінарыі, аблатаў у Люблінцы, адначасова набыў медыцынскую прафесію. Яго місіянерская 

дзейнасць пачалася ў жніўні 1939 года ў палескай вёсцы Лунін, што непадалёку ад Лунінца. Тут ён 

займаў пасаду вікарыя парафіі касцёла Прэабражэння Гасподня.  На пачатку  Вялікай Айчыннай 

вайны Лунінеччына аказалася захопленай германскімі войскамі. Дасканала ведаючаму нямецкую 

мову ксяндзу фашысты прапанавалі ўвайсці ў склад прыбліжаных да захопнікаў людзей “фолькс-

дойчэ”, а пасля яго катэгарычнага адказу ўстанавілі слежку. Дэкан ксёндз касцёла Святога Юзэфа 

ў Лунінцы С. Пачабут–Адланіцкі, ведаючы прамату выказванняў і лютую нянавісць Ф.Кубша да 
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нацыстаў перавёў яго ў Лунінецкі касцёл, але  тут навісла пагроза арышту. Тады, каб выратаваць 

ад праследавання гестапа і зберагчы маладога і гарачага святара, было вырашана накіраваць яго ў 

найбольш глухое месца, настаяцелем касцёла Святой Ганны ў в. Пузічы (дадзеная вёска 

знаходзіцца ў 5 км ад Хорастава, зараз Салігорскі р–н) [2,с.37]. У хуткім часе аб яго добрых меды-

цынскіх здольнасцях ведалі ва ўсіх навакольных вёсках. Прыходзілася наведваць цяжка хворых на 

месцы жыхарства, іншых прывозілі на лячэнне непасрэдна да яго. Вельмі шмат было хворых 

дзяцей, а самай распаўсюджанай хваробай быў тыф. Ксёндз Кубш толькі яму вядомымі спосабамі, 

а таксама дзякуючы настоям з загадзя падрыхтаваных лекавых траў, змог вылечыць вялікую коль-

касць мясцовых дзяцей. З пачаткам кампаніі акупацыйных улад па вывазу моладзі на прымусовыя 

работы ў Германію ксёндз наведаў амаль усе навакольныя вёскі і на канкрэтных прыкладах і фак-

тах расказаў маладым людзям, што іх чакае ў Нямеччыне [3,с.209]. У выніку адбыўся массавы збег 

моладзі ў партызанскі атрад “Камарова” (В.З.Каржа), які прыбыў з Пінска і дзейнічаў на Хо-

растаўшчыне. Выявіць зачыншчыка “беспарадкаў” і “сарваных планаў” фашыстам дапамог мясцо-

вы здраднік. У студзені 1942 года Францішак Кубш быў арыштаваны і кінуты ў засценкі геста-

паўскай турмы ў Ганцавічах. Пасля пакутлівых допытаў ксёндзу Кубшу быў вынесены вердыкт 

“вельмі небяспечны вораг Германіі” і ён быў вывезены для далейшых допытаў і ліквідавання ў 

расстрэльную турму, што знаходзілася ў Баранавічах. Толькі глыбокія веды чалавечай псіхалогіі і 

бліскучае ўменне знайсці кантакт з любым суразмоўнікам спаслі яго ад немінуючай смерці 

[3,с.210]. Пасля чаго ксёндз Кубш у хуткім часе становіцца партызанам атрада Васільева “Дзядзі 

Васі”, які ўваходзіў у склад Пінскага партызанскага злучэння. Шмат каштоўных звестак было 

атрымана начальнікам разведкі Пінскага партызанскага злучэння Гаўрылам Сцешыцам аб руху 

цягнікоў, колькасці пастоў, іх распалажэнню на чыгуначных станцыях Сінкевічы і Мікашэвічы 

для нанясення затым паспяховых дыверсійных удараў па ворагу,  дзякуўчы Францішку Кубша. 

Добра ведаючы па ранейшай працы ў Луніне і Лунінцы ксяндзоў, мясцовых на Луніненчыне 

касцёлаў , ён заагітаваў іх стаць інфарматарамі партызан [1,с.7]. У цяжкіх і няраўных баях, што 

распачаліся з 10 лютага 1943 года Пінскае злучэнне пад камандаваннем В.З.Каржа несла вялікія 

страты. Загінула падчас бою і доктар злучэння Вольга Чачуліна. А ўсе абавязкі па лячэнню і да-

гляду за параненымі ляглі на плечы Францішка Кубша.У гэтых абставінах вельмі часта выручалі 

кемлівасць і незвычайныя вынаходніцтвы ксяндза. Любая тканіна, бялізна, ручнікі выкарысто-

ўваліся для перавязкі. Не маючы ніякіх антысептыкаў і спірта для апрацоўкі ран Кубш для гэтага 

прымяняў мачавіну. Перад перавязкай цяжкапараненых па яго загаду дапамагаючыя ксяндзу пар-

тызаны задымлівалі, прыпякалі рану, а затым прысыпалі яе табачным попелам. Такія вынаход-

ніцтвы былі вельмі эфектыўнымі і, па меркаванню сённяшніх партызан–ветэранаў, спаслі ў той 

час многіх параненых ад гангрэны, і пакутлівай смерці без належнай медыцынскай дапамогі 

[3,с.217]. Штаб Пінскага партызанскага злучэння з сярэдзіны сакавіка 1943г. і да вызвалення – 

ліпень 1944г. знаходзіўся на хутары Закрывая паблізу вёскі Навіна. Тут жа ў трохстах метрах ад 

штаба запрацаваў партызанскі шпіталь, куды і быў тэрмінова пераведзены для выканання сваіх 

медыцынскіх абавязкаў Францішак Кубш. Дзякуючы сваёй эрудыцыі, медыцынскім ведам, вы-

ключнай прыстойнасці ксёндз Кубш стаў адным з лепшых сяброў камандзіра Пінскага партызан-

скага злучэння В.З.Каржа і любімцам партызан. У красавіку 1943 года штаб Пінскага партызан-

скага злучэння наведалі ўпаўнаважаныя прадстаўнікі Беларускага штабу партызанскага руху 

(БШПР) К.Т.Мазураў і М.В.Зімянін. Камандзір злучэння В.З.Корж, а таксама камсамольскі важак 

Э.Б.Нордман падрабязна расказалі ім аб партызанскай дзейнасці адважнага польскага святара. 

Менавіта з падачы ўпаўнаважаных БШПР аб вядомым на Палессі каталіцкім святары даведалася 

славутая польская пісьменніца, ў той перыяд супрацоўніца Галоўнага палітычнага ўпраўлення 

Чырвонай Арміі – Ванда Васілеўская. Якраз яна, а таксама польскія генералы Зігмунд Берлінг і 

Караль Свірчэўскі ў гэты час займаліся на тэрыторыі СССР фарміраваннем першай польскай арміі, 

адначасова падбіраючы кемлівых аднадумцаў для стварэння органаў кіраўніцтва будучай вызва-

ленай Польшчы – Нацыянальнага Камітэта Свабоднай Польшчы (НКСП) [4]. У хуткім часе 

Вярхоўнаму Галоўнакамандуючаму І.В.Сталіну быў прадстаўлены для зацвярджэння спісак бу-

дучага складу НКСП, дзе таксама былі акрэслены пасады кожнага ў спісе на перыяд вайны. Сярод 

16 чалавек, увайшоўшых ў дадзены дакумент – агульна вядомыя польскія ваеначальнікі, вучоныя, 

грамадскія дзеячы. Пад  №9 ў гэтым спіску пазначана “Ксёндз, капелан першага польскага корпуса 

Кубш Францішак” [5,с.221]. У 1944 – 1945 гг. Францішак Кубш у складзе Войска Польскага пры-

маў удзел спачатку ў вызваленні ад ворагаў беларускіх земляў, а затым сваей Айчыны – Польшчы. 

Вядома, што на франтавых шляхах ён не раз удзельнічаў у рызыкоўных баявых аперацыях, пака-
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зваючы прыклад асабістай адвагі, мужнасці і гераізма. Францішак Кубш скончыў вайну ў вайско-

вым званні палкоўніка, на пасадзе генеральнага дэкана Войска Польскага. 

У выніку даследавання зроблены наступныя высновы: 

 З пачаткам Вялікай Айчыннай вайны Францішак Кубш   праводзіў істотную лячэбную і 

агітацыйную работу сярод мясцовага насельніцтва, якая прывяла  да выздараўлення многіх 

людзей, і сарвала планы нямецка–фашысцкага  камандавання па адпраўцы моладзі на прымусовыя 

работы ў Германію і тым самым садзейнічала значнаму колькаснаму папаўненню партызанскіх 

атрадаў на Піншчыне.  

 Ксёндз Кубш уступае ў шэрагі партызан, аказвае медыцынскую дапамогу параненным, уд-

зельнічае ў шматлікіх баявых аперацыях  супраць нямецка–фашысцкіх захопнікаў, праяўляючы 

мужнасць і гераізм.  

 У чэрвені  1943г.  па рэкамендацыі  кіраўніцтва Пінскага партызанскага злучэння Францішак 

Кубш накіроўваецца ў Маскву  для стварэння польскіх вайсковых фарміраванняў. Разам з Зігмун-

дам Берлінгам, Вандай Васілеўскай, Кубш удзельнічае ў стварэнні польскай брыгады імя Тадэву-

ша Касцюшкі  і жаночага батальёна  імя Эміліі Плятэр. Па загаду савецкага галоўнакамандуючага 

Іосіфа Сталіна Кубш уводзіцца ў кіраўніцтва органаў будучай вызваленай  Польшчы – Нацыянага 

Камітэта Свабоднай Польшчы (НКСП). У рангу капелана Войска Польскага ён удзельнічае ў вы-

зваленні Беларусі і Польшчы.  

 Францішак Кубш заўсёды помніў аб палескім краі, аб гэтым сведчаць шматлікія яго 

ўспаміны і запісы, а памяць аб ім жыве на Палессі. У вёсцы Пузічы, на месцы спаленага фашы-

стамі касцёла Святой Ганны, дзе праводзіў набажэнствы ксёндз мяркуецца паставіць памятны 

знак, а ў вёсцы Хорастава  ў экспазіцыі  музея Партызанскай Славы імя В.З. Каржа будзе 

прадстаўлены матэрыял, прысвечаны польскаму святару. 

Улічваючы практычную значнасць: высновы і новыя факты з дадзенай працы могуць быць вы-

карыстаны пры афармленні экспазіцыі ў музеі Партызанскай славы імя В.З. Каржа, бібліятэках, 

школьных музеях, пры правядзенні мерапрыемстваў культурна–патрыятычнага характару. 
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Трудовое законодательство Республики Беларусь наделяет нанимателя правом привлечь работ-

ника к материальной ответственности за причинение вреда его имуществу. Рассмотрим, что со-

ставляет понятие материальной ответственности, основания её наступления и виды.  

Итак, материальная ответственность работника заключается в его обязанности возместить 

нанимателю материальный ущерб, причинённый им виновно в результате в результате противо-

правного действия (бездействия) в установленных законом размере и порядке [4]. 

Ст.400 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК) установлены основания (условия) 

наступления материальной ответственности. Их четыре. И чтобы привлечь работника к матери-

альной ответственности все четыре основания должны иметь место одновременно. Так к условиям 

возникновения материальной ответственности относят: 

1. наличие ущерба, причинённого нанимателю при исполнении работником трудовых обя-

занностей. При определении размера ущерба учитывается только прямой действительный ущерб, 

т.е. утрата, ухудшение или понижение ценности имущества, влекущие необходимость для нани-

мателя произвести затраты на восстановление, приобретение имущества или иных ценностей либо 

произвести излишние выплаты, к которым, в частности, относятся: заработная плата, выплаченная 
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незаконно уволенному работнику, штрафы, взысканные с нанимателя по вине работника, потери 

нанимателя в связи с неудовлетворением исковых требований по причине пропуска исковой дав-

ности, расходы, связанные с перевозкой, экспертизой поставленной в торговую сеть некачествен-

ной продукции (товара), сверхнормативный расход электроэнергии, горюче–смазочных материа-

лов. Неполученные доходы при определении размера ущерба не учитываются, за исключением 

случая причинения ущерба не при исполнении трудовых обязанностей (п.6 ст.404 ТК) [3]. 

2. наличие со стороны работника противоправных действия, повлекших за собой вред. Под 

противоправным поведением работника понимается неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по трудовому договору (контракту), предусмотренных в нормативных актах, в том 

числе: тарифно–квалификационных справочниках, должностных инструкциях работников, прави-

лах внутреннего трудового распорядка и т.п.[3]. 

3. наличие в действиях работника вины (при действии неопределённой силы вред не возме-

щается) [4]; 

4. наличие причинно–следственной связи между виновными противоправными деяниями ра-

ботника и причинённым в результате вредом [4]. 

В зависимости от размера возмещённого ущерба выделяют два вида материальной ответствен-

ности: ограниченную и полную. 

Ограниченная материальная ответственность наступает (ст.403 ТК): 

1. в размере причинённого по вине работника ущерба, но не свыше его среднего месячного 

заработка за порчу или уничтожение по небрежности материалов, полуфабрикатов, изделий, в том 

числе при их изготовлении, а так же за порчу или уничтожение по небрежности инструментов, 

измерительных приборов, специальной одежды и других предметов для осуществления трудового 

процесса; 

2. в размере причинённого по вине руководителей организаций, их заместителей, руководи-

телей структурных подразделений и их заместителей ущерба, но не свыше трёхкратного среднего 

месячного заработка, если ущерб причинён не правильной постановкой учёта и хранения матери-

альных и денежных ценностей, непринятием необходимых мер к предотвращению простоев или 

выпуска недоброкачественной продукции. 

Согласно ст. 404 ТК работники несут полную материальную ответственность за ущерб, причи-

нённый по их вине нанимателю, если: 

1. между работником и нанимателем заключен письменный договор о принятии на себя ра-

ботником полной материальной ответственности за необеспечение сохранности имущества и дру-

гих ценностей;  

2. имущество и другие ценности были получены работником под отчёт по разовой доверен-

ности или по другим разовым документам; 

3. ущерб причинён преступлением;  

4. ущерб причинён работником, находившимся в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения; 

5. ущерб причинён недостачей, умышленным уничтожением или умышленной порчей мате-

риалов, полуфабрикатов, изделий, в том числе при их изготовлении, а также инструментов, изме-

рительных приборов, специальной одежды и других предметов, выданных нанимателем работнику 

в пользование для осуществление трудового процесса;  

6. ущерб (с учётом полученных доходов) причинён не при исполнении трудовых обязанно-

стей [1]. 

Письменные договоры о полной материальной ответственности могут быть заключены нанима-

телем с работниками достигшими 18–летнего возраста, занимающие должности или выполняю-

щие работы, непосредственно связанные с хранением, обработкой, продажей, перевозкой или 

применением в процессе производства переданных им ценностей и в других случаях. Примерный 

перечень должностей и работ, замещаемых или выполняемых работником, с которыми нанимате-

ли могут заключать письменные договоры о полной материальной ответственности, и Примерный 

договор о полной индивидуальной  материальной ответственности утверждены Постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 2000 г. №764 [2]. Согласно названного Поста-

новления к должностям работников, с которыми наниматель имеет право заключить договор о 

полной материальной ответственности относят: заведующие кассами; заведующие кладовыми 

ценностей (ломбардов); заведующие камерами хранения; заведующие складами и их заместители; 

старшие кладовщики; кладовщики, кастелянши; контролеры–кассиры всех категорий; контролеры 
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всех категорий; кассиры всех категорий; работники, выполняющие обязанности кассиров; продав-

цы всех категорий; директора (заведующие) филиалов; управляющие отделениями банков и др.  

А к работам, выполняемым работниками, с которыми также могут заключаться договора о пол-

ной материальной ответственности например относят: работы по приему от населения всех видов 

платежей и выплате денег не через кассу; работы по обслуживанию торговых и денежных автома-

тов и др. [2]. 

Разновидностью материальной ответственности по договору является коллективная (бригад-

ная) материальная ответственность, которая вводится при совместном выполнении работниками 

отдельных видов работ, связанных с хранением, обработкой, продажей (отпуском), перевозкой 

или применением в процессе производства переданных им ценностей, когда не возможно разгра-

ничить материальную ответственность каждого работника и заключить с ним договор о полной 

материальной ответственности [1]. 

Если возникнет ситуация по привлечению работника к материальной ответственности, которая 

не относится к случаям, описанным в ст.403 ТК или ст.404 ТК, то работник будет нести полную 

материальную ответственность по ст.402 ТК, за исключением случая, если для данной конкретной 

ситуации коллективным договором нанимателя предусмотрено наступление ограниченной мате-

риальной ответственности. В такой ситуации размер ограниченной материальной ответственности 

определяется в самом коллективном договоре. На наш взгляд нанимателю в практической дея-

тельности необходимо использовать данное право более активно через включение в коллективный 

договор случаев ограниченной материальной ответственности, но только если они причинены при 

неосторожной форме вины. 
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В современном обществе договор розничной купли–продажи является одним из немногих 

гражданско–правовых договоров, который непосредственно используется в сфере удовлетворения 

личных потребностей граждан и который они заключают каждый день, даже не думая о нем. До-

говор розничной купли–продажи – самый распространенный договор в нашей жизни. Поэтому 

актуальным вопросом можно считать изучение особенностей данного договора. 

Договор розничной купли–продажи – это соглашение, по которому продавец, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, либо лицо, осуществляющее 

ремесленную деятельность или реализацию товаров на рынках или в иных установленных мест-

ными исполнительными и распорядительными органами местах, в том числе разовую реализацию, 

обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или 

иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью [1, ст. 462]. Такой до-

говор является публичным и относится к договорам передачи имущества в собственность. В об-
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щей системе договорного права это один из самых распространенных и значимых в белорусском 

гражданском праве договоров. На его основе осуществляются отношения по обмену созданных 

природой и производимых человеком имущественных ценностей, выступающих в торговом обо-

роте в качестве товаров. 

Договор розничной купли–продажи заключается в двух формах: устной и письменной. В каче-

стве разновидностей договора розничной купли продажи выступают: продажа товаров по образ-

цам, продажа товаров с использованием автоматов, продажа товаров с условием его поставки. 

Одним из распространенных видов договора розничной купли–продажи является продажа то-

варов по образцам, поэтому основной целью настоящего исследования выступает изучение осо-

бенностей продажи товаров по образцам. 

В целях улучшения обслуживания населения путем применения различных форм продажи то-

варов действуют различные законодательные акты. Одним из важнейших правовых актов является 

Гражданский Кодекс Республики Беларусь, который закрепляет основные положения о договоре 

розничной купли–продажи. Отношения между покупателем и продавцом товаров при осуществ-

лении розничной торговли по образцам и оказании услуг, связанных с такой торговлей, регулиру-

ются Законом Республики Беларусь от 09.01.2002 г. № 90–З «О защите прав потребителей», Пра-

вилами осуществления розничной торговли по образцам (утв. Постановлением Совета Министров 

от 15.01.2009 г. № 31) и иными нормативными правовыми актами. 

Торговля по образцам – это метод розничной торговли, основанный на выборе товаров покупа-

телем по образцам, выставленным в торговом зале магазина или ином помещении, а также по опи-

саниям товаров, содержащимся в каталогах, рекламе и иных информационных источниках, в ко-

торых должна быть представлена полная, достоверная и доступная информация, характеризующая 

потребительские свойства предлагаемого товара. 

Продажа товаров по образцам заключается в том, что этот договор заключается в результате 

ознакомления покупателя не с самим приобретаемым экземпляром товара, а с образцом соответ-

ствующего товара, который предложен продавцом. 

При продаже товаров по образцам заключение договора производится в месте продажи товара, 

либо путем передачи покупателем сообщения о намерении приобрести товар посредством связи 

(электронной, телефонной и др.), с помощью которой можно удостовериться, что сообщение ис-

ходит от самого покупателя. Договор розничной купли–продажи товара по образцу считается ис-

полненным с момента доставки товара в то место, которое указанно в договоре, а если оно не-

определенно договором, то с момента доставки товара покупателю, по месту его жительства. 

Торговлю по образцам могут осуществлять организации и индивидуальные предприниматели, 

как имеющие стационарную розничную торговую сеть (магазин, павильон, киоск и т.п.), так и не 

имеющие ее. Вместе с тем следует иметь в виду, что хранение товарного запаса, оформление по-

купки и иные операции, связанные с организацией процесса продажи, предполагают наличие спе-

циально оборудованных для этих целей помещений. Данные помещения для целей лицензирова-

ния могут рассматриваться как торговый объект. 

Субъектам хозяйствования при осуществлении торговли по образцам необходимо наличие ли-

цензии на осуществление розничной торговли независимо от того, в какой форме производится 

оплата – за наличный или безналичный расчет (например, при оплате товаров физическим лицом в 

счет полученного кредита банка). 

При продаже товаров по образцам покупатель имеет возможность самостоятельно или с помо-

щью продавца ознакомиться с представленными образцами или предложенными описаниями то-

варов, выбрать и оплатить необходимые товары. 

Следует обратить внимание, что Законом Республики Беларусь «О защите прав потребителей» 

установлены права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и 

безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение ин-

формации о товарах (работах, услугах) и об изготовителях (исполнителях, продавцах), просвеще-

ние в области защиты прав потребителей, государственную и общественную защиту их интересов, 

а также определен механизм реализации этих прав. 

Исходя из изложенного, можно выделить следующие особенности договора розничной купли–

продажи по образцам: заключается в письменной или устной формах; покупатель выбирает товар 

по образцам соответствующего товара; заключение договора производится в месте продажи това-

ра, либо путем передачи покупателем сообщения о намерении приобрести товар посредством свя-

зи (электронной, телефонной); считается исполненным с момента доставки товара в то место, ко-

торое указанно в договоре, а если оно неопределенно договором, то с момента доставки товара 

http://www.busel.org/texts/cat1el/id5dwleeb.htm
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покупателю, по месту его жительства; торговлю по образцам могут осуществлять организации и 

индивидуальные предприниматели (при наличии лицензии на осуществление розничной торгов-

ли); покупатель имеет возможность самостоятельно или с помощью продавца ознакомиться с 

представленными образцами или предложенными описаниями товаров, выбрать и оплатить необ-

ходимые товары. 
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В исследованиях белорусских ученых постсоветского периода значительное внимание уделя-

лось анализу полонизации и русификации культуры Беларуси. Так, анализ динамики этнического 

населения Беларуси осуществил И. В. Чаквин. Отметив многонациональный состав Беларуси ис-

следователь акцентировал внимание на проблеме отнесения видных деятелей культуры Беларуси к 

польскому или русскому этносам (например А. Мицкевича, М. Огинского). Его не совсем устраи-

вала существующая на то время методика определения национальности по вероисповеданию: «ка-

толик – значит поляк, православный – то русский». Однако сам ученый не внес своих предложе-

ний и рекомендаций по решению этой проблемы [1, с. 13].  

К данной проблеме в постсоветский период с неоднозначным отношением в своих работах об-

ратилось значительное количество белорусских историков. Часть их в соответствии со старой 

марксистской методологией ошибочно положительно относились к русификации культуры Бела-

руси. Так, например, В. В. Качановский считает, что присоединение земель Беларуси к Российской 

империи имело большое значение для культурного развития белорусов, так как русская культура 

положительно влияла на культуру белорусов [2, с. 66]. 

В свою очередь, С. А. Кузняева в русском и польском влияниях на Беларусь выделяет два 

направления, первое она связывает с натуральным стремлением народов к культурному обмену, 

второе – с политикой полонизации и русификации белорусских земель. Острой критике ученый 

подвергает второе направление, особенно негативно сказавшееся на развитии белорусской куль-

туры, в частности проявившееся в использовании польского языка передовой частью образованно-

го общества, в просвещении, театральной деятельности и книгоиздании [3, с. 296–297]. Но, не-

смотря на это, в полонизации и русификации культуры Беларуси С. А. Кузняева видела и положи-

тельные моменты, в частности рост книгоиздания на польском, а с 1830 г. – на русском языках на 

белорусскую тематику, и как результат этого, пополнение библиотек Беларуси и развитие библио-

течного дела [4, с. 147–150]. 

Другая часть белорусских ученых в своих исследованиях ушла от прежней марксистской мето-

дологии и последствия полонизации и русификации культуры Беларуси рассматриваемого перио-

да рассматривала объективно с использованием множественности методологических подходов. 

Так, Г. С. Марцуль раскритиковал теорию «западнорусизма», согласно которой белорусы счита-

лись не самостоятельным этносом, а ответвлением российского народа [5, с. 22–23].  
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Острой критике полонизацию и русификацию культуры Беларуси подвергает Л. М. Лыч. Ис-

следовав развитие культуры Беларуси с 1772 по 1796 гг. ученый приходит к заключению, что в 

данный период на Беларуси все было полностью полонизировано и окатоличено, придерживались 

польских культурных языковых стандартов, а с 1830–1831 гг. – стремительно русифицировалось, 

правительство и ученые Российской империи рассматривали белорусов как часть русского этноса 

[6, с. 13].  

Мы не можем не согласиться с ученым в том, что «утверждение польских ученых, что белору-

сы – это более всего поляки, а российских ученых, что белорусы – это русские, то все это, в опре-

деленной степени, идет на пользу белорусам в том, что белорусы – это во всех отношениях ориги-

нальная, самобытная этническая общность, со своей культурой, традициями и историей» [7, с. 

128].   

З. Шибеко вносит свою корректировку в борьбу поляков и русских за культурное влияние на 

белорусских землях. Ученый считает, что правительственная политика России сама спровоциро-

вала и поддержала полонизацию Беларуси: «полонизация проводилась от имени русского царя и с 

помощью чиновников русской администрации, охватывала все сферы жизни белорусов» [8, с. 28–

29]. 

В белорусской историографии постсоветского периода присутствуют и более оптимистичные 

высказывания ученых по проблеме полонизации и русификации культуры Беларуси. Так, по мне-

нию Н. Д. Ковшарова, несмотря на политику ополячивания и окатоличивания белорусов правя-

щими кругами Речи Посполитой, сокращение белорусского этноса (переход Смоленщины к Рос-

сии) – все это не смогло остановить процесс формирования белорусской народности, становления 

белорусского языка и национальной самобытности, а лишь замедлили эти процессы [9, с. 42–46]. 

Примерно такого же мнения придерживается и П. Г. Чигринов [10, с. 65]. 

В свою очередь, В. В. Яновская и А. Н. Филатова провели значительный историографический 

анализ исследований русификации и полонизации культуры Беларуси. Они особенно выделили 

исследования А. Бахтурина, А. Кепелера, Л. Швеца, С. Шолковича, А. Пыпина, Я. Корнейчика, А. 

Грицкевича, в которых последние критиковали намеренное ополячивание и русификацию народ-

ных обычаев, культуры, религии, третирование белорусского языка. Тем самым В. В. Яновская и 

А. Н. Филатова очередной раз подчеркнули негативные последствия полонизации и русификации 

и обосновали уникальность и самобытность культуры Беларуси [11, с. 87–98].  

Таким образом, в исследованиях белорусских ученых постсоветского периода о культурном 

взаимовлиянии, полонизации и русификации культуры Беларуси прослеживается различие взгля-

дов на эту проблему. Так, часть ученых (например, В. В. Качановский) поддерживают русифика-

цию и полонизацию и ошибочно по–прежнему считают их способом приобщения культуры Бела-

руси к передовым на тот момент польской и русской культурам. В свою очередь, Г. С. Марцуль, Л. 

М. Лыч критикуют их и считают, что полонизация и русификация сдерживали и не способствова-

ли развитию культуры Беларуси.  В отличие от них, Н. Д. Ковшаров, П. Г. Чигринов оптимистично 

относились к проблеме и считают, что полонизация и русификация вначале обогатили белорус-

скую культуру, а потом лишь замедляли её развитие. В. В, Яновская и А. Н. Филатова провели ис-

ториографический анализ проблем полонизации и русификации культуры Беларуси, подчеркнули 

их негативные последствия для развития культуры Беларуси.  
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В современной международной практике понятие «инновации» сегодня включает новые орга-

низационные процессы, связанные с производством и реализацией продукции, услуг. В настоящее 

время инновационные процессы все более широко и глубоко захватывают социальное простран-

ство и общественные отношения, и, видимо, их в немалой степени детерминируют. Динамичная 

трансформация самих этих отношений создает неопределенность в социуме, дезорганизует меха-

низмы их самоупорядочения. Наличие рисков и нестабильности, всегда сопровождающих соци-

альное развитие является имманентной чертой социальных инноваций [1, с. 5–17]. При этом инно-

вации могут возникать как спонтанно, так и организованно, поэтому государству и политической 

системе становится все труднее, а часто и невозможно не только различать позитив и негатив со-

циальных инноваций, но и управлять ими. Кроме того, в области национальной безопасности все 

сферы общественной жизни взаимосвязаны и активно взаимодействуют (экономическая, полити-

ческая, социальная и духовная). Это означает, что любая социальная инновация, любое изменение 

общественного масштаба может довольно неожиданным образом отразиться на социуме и системе 

национальной безопасности (поскольку, как отмечает С.В. Кортунов, управлять инновациями и в 

целом творчеством, практически невозможно) [2, с. 105–106]. 

Отметим еще одну важную особенность инноваций в обществе. Дело в том, что в поисках воз-

можности максимально эффективно осуществить свою деятельность государство может и должно 

само становиться источником (конечно, не единственным) социальных инноваций. Причина тако-

го положения заключается в объективной важности политических решений для инновационно 

трансформирующегося социума [3, с. 116–121].  

Для современного человека слово «инновации» ничего не означает, так как сегодня для этого 

необходимы позитивные политические инновации, то есть исходящие из политической системы 

общества, что может исключить возможность появления кризисов. Все остальные (не политиче-

ские) инновации, как правило, выдвигаются другими субъектами: общественными, экономиче-

скими и т.д., а их появлению, развитию и внедрению власть не должна мешать, но всячески спо-

собствовать и поощрять.  

Существует несколько точек зрения на инновационную политику. Так, по мнению исследова-

теля А.Д. Артамонова, государственная инновационная политика  –  это неотъемлемая часть госу-

дарственной политики, направляемая с учетом соответствующих приоритетов, установленных ор-

ганами государственной власти, реализуемая при помощи взаимоувязанных экономических, нор-

мативно–правовых и других механизмов государственной поддержки конкурентоспособных пред-

приятий [4, с. 30].  

Данное определение трудно для восприятия, так как носит достаточно узкий характер, по-

скольку, вряд ли эта политика сводится только к поддержке конкурентоспособных предприятий. В 

данной дефиниции преобладают экономические аспекты, однако достаточно рельефно доминиру-
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ет роль государства, что актуально для исследования динамики и перспектив развития современ-

ного общества.  

Проблемы законодательного регулирования государственной политики по развитию нанотех-

нологий авторам статьи видится в формировании внутреннего рынка сбыта продукции, в создании 

государственного механизма с целью превращения научных разработок в коммерческое товарное 

средство, в актуализации рынка гарантированного сбыта наукоемкой отечественной продукции, 

что должно носить в основном экономический характер. В то же время, нельзя не отметить взаи-

мосвязь между наукой, научными разработками и коммерческими ее потребителями, или рынком.  

Основными принципами государственной инновационной политики являются: системный под-

ход; консолидация средств федерального бюджета на решении приоритетных задач; широкое раз-

витие фундаментальных исследований; создание и совершенствование исследовательской инфра-

структуры; усиление роли междисциплинарного подхода; координация и организация эффектив-

ного взаимовыгодного межотраслевого и международного сотрудничества в области исследова-

ний и их практического использования.  

Понятие «инновационная национальная система» пока что не нашло своего выражения в доку-

ментах, как и не определена система управления инновационной деятельностью [5, с. 31].  

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в научной литературе употребляется много 

понятий, определяющих государственное регулирование инновационными процессами, но очень 

мало внимания уделяется экономическим субъектам, которые и должны осуществлять инноваци-

онную деятельность. Наверное, это объясняется тем, что после периода рыночных преобразований 

государственная власть по–прежнему предпочитает в экономике действовать в основном метода-

ми государственного (а не рыночного) регулирования. Решение о том, что в основе развития ин-

новационной деятельности должно быть только саморегулирование рынка в целом уже признано 

ошибочным. Однако участие государства в процессе развития инновационной деятельности осу-

ществляется на уровне законодательного регулирования и в форме построения новых элементов 

государственной институциональной структуры. 
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Разработка и внедрение новых информационных технологий в систему социально–

гуманитарного образования является необходимым условием, которое позволяет повысить каче-

ство обучения. В связи с этим актуальной является проблема подготовки высокотехнологичного 

инструментария, используемого в образовательном процессе в рамках применяемых информаци-

онно–коммуникационных технологий (ИКТ), в том числе и по истории. Таковым инструментари-

ем в системе вузовского исторического образования целесообразно определять электронный учеб-

но–методический комплекс  (ЭУМК). Нормативно это программный комплекс, включающий  си-

стематизированные учебные, научные и методические материалы по определённой учебной дис-
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циплине, методику её изучения средствами информационно–коммуникационных технологий, и 

обеспечивающее условия для осуществления различных видов учебной деятельности [1]. 

Обобщение опыта разработки ЭУМК по истории Беларуси в рамках деятельности студенческой 

научно–исследовательской лаборатории «СИГМА» на кафедре гуманитарных наук, философии и 

права ПолесГУ позволяет определить этапы разработки функциональных моделей электронных 

образовательных ресурсов. Определение алгоритмизации процесса разработки ЭУМК позволяет 

рационализировать процессную часть создания функциональной модели образовательного ресурса 

учебного назначения с учетом специфики содержательного наполнения и его структуры. Данные 

аспекты рассматривались на постсоветском пространстве, в том числе и белорусскими исследова-

телями [2–6]. 

Разработка ЭУМК является  сложным многоступенчатым процессом, на каждом этапе которого 

авторский коллектив должен решать поставленные перед ним задачи. В качестве этапов целесооб-

разно выделить: 

– формулирование концепции продукта; 

– разработка технологического сценария; 

– отбор содержания нормативно–методического и учебного материала; 

– разработка структуры ЭУМК и элементов модулей; 

– апробация и верификация реализуемой модели ЭУМК; 

– регистрация и сертификация ЭУМК. 

Формулирование концепции продукта подразумевает определение цели создания электронного 

комплекса, и его дисциплинарной направленности, предполагаемых пользователей, реализуемых 

функций. 

Разработка сценария ЭУМК подразумевает разработку структуры ЭУМК, связей между моду-

лями, методы реализации интерактивной составляющей, пользовательского интерфейса, графиче-

ского стиля и др.   

Отбор учебного содержания ЭУМК по истории Беларуси при создании функциональной моде-

ли электронного образовательного ресурса осуществлялся с учетом следующих критериев содер-

жательного наполнения: основные содержательные линии образовательного стандарта (историче-

ское время, историческое пространство, историческое развитие); многокомпонентный состав 

учебного исторического знания (теоретические, фактологические, хронологические и картографи-

ческие); этапы учебно–познавательной деятельности студентов в процессе ее алгоритмизации (ак-

туализация, усвоение, систематизация и обобщение, закрепление содержания учебного материала, 

оценка и самооценка, коррекция учащимися уровня учебных достижений). Определены формы 

представления содержания каждого модуля. Осуществлена детальная переработка и согласование 

учебного материала по объему и последовательности изучения. 

Этап разработки мультимедийных компонентов ЭУМК предполагает создание программных 

продуктов учебного назначения. В нашем случае таковыми являются интерактивные исторические 

карты. Нами учтено, что каждый разрабатываемый компонент модуля ЭУМК должен решать кон-

кретную дидактическую задачу, которую решить другим способом нельзя. Дизайн, цветовые соче-

тания и компьютерная графика должны быть умеренными чтобы не отвлекать внимание студента 

от учебного процесса. Формирование учебных модулей ЭУМК подразумевает программное и ди-

дактическое соединение его составных частей в единое целое, создание гипертекстовых ссылок 

внутри модуля. В результате модуль должен представлять собой относительно самостоятельную 

часть ЭУМК, которая может использоваться для организации полного дидактического цикла в 

процессе обучения. 

Этап практической реализация созданной модели ЭУМК по истории Беларуси предполагает 

выявление возможных ошибок и коррекцию содержательного наполнения разработанных заданий 

(процесс итеративации), машинную реализацию алгоритма и размещение (запись) программного 

продукта на избранном носителе (в том числе и с использованием облачного сервиса в рамках 

применяемых информационно–коммуникационных технологий). На данном этапе целесообраз-

ными представляются: 

– подготовка печатных методических материалов для пользователей ЭУМК для ознакомления с 

технологией применения его компонентов; 

– апробация бета–версии, а также итоговая коррекция инструментальных средств и содержа-

тельного наполнения (итеративация) ЭУМК; 

– внедрение ЭУМК в педагогическую практику и мониторинг эффективности применения. 
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Существующий опыт создания ЭУМК по истории Беларуси, создание электронных образова-

тельных ресурсов по другим социально–гуманитарным дисциплинам  в рамках деятельности сту-

денческой научно–исследовательской лаборатории «СИГМА» на кафедре гуманитарных наук, фи-

лософии и права ПолесГУ показывает, что даже при условии представляемой полной реализации 

плановых направлений по конструированию ЭУМК, возникает необходимость возврата к тем или 

иным этапам и осуществлять коррекцию замеченных недочетов. Минимизировать необходимость 

предполагаемой коррекции создаваемого ЭУМК возможно при максимальном наилучшем выпол-

нении каждого этапа плана реализации проекта. 

Планирование работ по созданию ЭУМК, их разработка, рецензирование, согласование и 

утверждение в форме осуществляемых процедур определены нормативно в Положении об учеб-

но–методическом комплексе на уровне высшего образования, Положении об электронном учебно–

методическом комплексе по дисциплине для высших учебных заведений и методических реко-

мендациях. 

При создании и реализации функциональных моделей ЭУМК по социально–гуманитарным 

дисциплинам важна оптимизация функций структурных компонентов электронных образователь-

ных ресурсов, что предполагает определение комплекса условий их системного применения, а 

следовательно – продолжение научных обобщений и экспериментальных исследований. 
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Согласно статьи 36 Конституции Республики Беларусь каждый гражданин имеет право на сво-

боду объединений [1]. Право на объединение является одними из основных прав человека, позво-

ляющих ему активно участвовать в управлении делами общества и государства. Формирование 

правового государства в Республике Беларусь невозможно без функционирования самостоятель-

ного и независимого от государства гражданского общества, составным элементом которого яв-

ляются общественные объединения [2, с. 83]. Центральное место среди общественных объедине-

ний принадлежит профсоюзам, что обуславливается как их численным составом, так и значимо-

стью решаемых ими задач [3, с. 75]. В настоящее время возможность создавать профессиональные 

союзы признается законодательством всех демократических государств, что отражается в соответ-

ствующих конституционных статьях [4, с. 44]. 

http://www.edubelarus.info/index.php?newsid=1061.-
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В соответствии со статьей 51 Конституции Республики Беларусь каждый имеет право на уча-

стие в культурной жизни, а государство содействует развитию культуры [1]. Поэтому 28 декабря 

2015 г. Президентом Республики Беларусь с целью формирования высокой культуры общества, 

сохранения культурного наследия и народных традиций, воспитания у граждан любви к Отечеству 

наступающий 2016 г. был объявлен согласно Указа № 522 Годом культуры [5], а спустя чуть менее 

месяца Советом Министров Республики Беларусь был утвержден Республиканский план меропри-

ятий по проведению в 2016 г. Года культуры, согласно которого среди ответственных исполните-

лей данных мероприятий неоднократно упоминается и Федерация профсоюзов Беларуси как 

крупнейшее объединение белорусских профессиональных            союзов [6].  

Открыла Год культуры прошедшая в январе 2016 г. церемония вручения премий Президента 

Республики Беларусь «За духовное возрождение», специальных премий деятелям культуры и ис-

кусств, а также специальной премии Главы нашего государства «Белорусский спортивный 

Олимп». В торжественной речи Александр Лукашенко заявил, что культура является фундамен-

том, на котором формируется и развивается любая нация, определяются ее жизнеспособность, 

творческий потенциал. «Государство придает огромное значение развитию столь важной сферы, 

как культура, – подчеркнул Глава государства. – Главная задача – активизировать духовные силы 

нашего народа, поддержать инициативу в целях сохранения исторического наследия, подъема на 

новый уровень современного искусства и воспитания у граждан любви к своей Родине» [7, c. 3].  

Деятельность Федерации профсоюзов Беларусь также направлена на решение данной задачи. И 

главная роль здесь отводится в первую очередь  отраслевому профсоюзу. Белорусский профессио-

нальный союз работников культуры – это добровольная, некоммерческая организация, объединя-

ющая граждан, работающих в организациях любых организационно–правовых форм собственно-

сти сфер культуры, искусства, телерадиовещания, полиграфии, книгоиздания и книгораспростра-

нения, средств массовых коммуникаций, печати, физической культуры и спорта, туризма, творче-

ских союзах и фондах, научных учреждениях и учреждениях образования названных сфер, орга-

нах управления культурой, информацией, спортом и туризмом, а также лиц, обучающихся в учре-

ждениях, обеспечивающих получение профессионально–технического, среднего специального и 

высшего образования указанных сфер, признающих Устав Белорусского профсоюза работников 

культуры, для защиты своих профессиональных, трудовых, социально–экономических прав и за-

конных интересов [8]. По состоянию на 1 января 2015 г. численность Белорусского профсоюза 

работников культуры составила 105683 человека, из них работающих 90193 члена профсоюза, 

студентов и учащихся – 11562, неработающих, состоящих на профсоюзном обслуживании – 3928, 

в том числе пенсионеров – 3858. Белорусский профсоюз работников культуры состоит из работ-

ников следующих отраслей: 

– Министерство культуры Республики Беларусь; 

– Министерство информации Республики Беларусь; 

– Министерство спорта и туризма Республики Беларусь; 

– другие общественные организации. 

В Белорусский профсоюз работников культуры входят: 

– 5 областных организаций профсоюза; 

– 1 городская (с правами областной) организация профсоюза; 

– 1 объединенная профсоюзная организация предприятий, учреждений и организаций ФПБ; 

– 121 районная и городская организация профсоюза; 

– 1269 первичная профсоюзная организация, в том числе 26 профсоюзных организаций уча-

щихся и студентов [9]. 

Году культуры посвящены различные мероприятия данного отраслевого профессионального 

союза. Уже в ближайшее время совместно с Министерством культуры пройдет большой «круглый 

стол» «Молодежь профсоюза в Год культуры», а совместно с основными социальными партнера-

ми (вышеназванными министерствами) планируется проведение ряда мероприятий и акций, свя-

занных с юбилейными датами выдающихся деятелей белорусской культуры, искусства, литерату-

ры, творческих коллективов. Среди них – 125–летие со дня рождения Максима Богдановича, 120–

летия Кондрата Крапивы, 95–летие Ивана Шамякина. В юбилейный 25–й раз пройдет Междуна-

родный песенный фестиваль «Славянский базар в Витебске». Также ряд мероприятий будут при-

урочены к летним Олимпийский играм 2016 г. в Рио–де–Жанейро [7, c. 3].     

Знаковым событием в Год культуры стало принятие Палатой представителей Национального 

собрания Республики Беларусь в первом чтении проекта Кодекса о культуре, аналогов которому 

нет нигде в мире. Он должен полно и системно урегулировать общественные отношения в сфере 
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культуры. Документ позволит объединить действующую законодательную базу и значительно со-

кратить количество нормативных правовых актов и отсылочных норм. Он должен включить в себя 

нормы около 60 законов, указов Президента и ведомственных правовых актов Министерства куль-

туры Республики Беларусь [7, c. 3].    
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Совершенствование подготовки специалистов в учреждении высшего образования (УВО) вы-

двигает на первый план вопросы организации самостоятельной работы студентов, одной из основ-

ных целей которой является формирование  и развитие соответствующих профессиональных ком-

петенций. Важную роль в организации данного процесса призваны выполнять высокотехнологич-

ные средства – электронные учебно–методические комплексы (ЭУМК) по учебным дисциплинам. 

Изучение их технологической и дидактической сущности являлось предметом исследований ряда 

белорусских авторов: А.М. Алтайцева, А.И.Бочкина, В.Т. Вихора, A.И. Жука, А.В. Колесникова, 

Г.Н. Петровского [1–6]. 

Обобщение опыта разработки ЭУМК по истории Беларуси в рамках деятельности студенческой 

научно–исследовательской лаборатории «СИГМА» на кафедре гуманитарных наук, философии и 

права ПолесГУ позволяет систематизировать ряд важных требований в разработке функциональ-

ных моделей электронных образовательных ресурсов. 

В соответствии с действующим Положением об электронном учебно–методическом комплексе 

для высших учебных заведений Республики Беларусь электронный учебно–методический ком-

плекс (ЭУМК) – это программный комплекс, включающий систематизированные учебные, науч-

ные и методические материалы по определенной учебной дисциплине, методику ее изучения 

средствами информационно–коммуникационных технологий, и обеспечивающее условия для 

осуществления различных видов учебной деятельности [7]. Дидактическая роль ЭУМК заключа-

ется в обеспечении процесса обучения. Благодаря своему потенциалу ЭУМК в своем идеальном 

(модельно выстраиваемом) представлении помогает связать все стороны учебного процесса и ре-

шить дидактические проблемы организации обучения, обеспечить полное изучение и усвоение 

материала каждым студентом УВО, наладить систематический поэтапный объективный контроль 

за  формированием профессиональных компетенций, осуществить мониторинг качества обучения. 
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Функциональная модель ЭУМК должна учитывать дидактическую роль данного высокотехно-

логичного средства обеспечения процесса обучения. Это диктует обязательное требование реали-

зации модульного принципа структурирования и включение в структуру следующих компонен-

тов–модулей: 

– нормативный; 

– справочно–информационный; 

– теоретический; 

– практический; 

– контрольно–диагностический. 

Использование компонентов модулей электронного образовательного ресурса актуализируется 

требованиями технологического подхода в высшем образовании, связанных с формированием у 

будущих специалистов устойчивых навыков самостоятельного усвоения и освоения знаниево–

деятельностной составляющей в системе осуществляемой учебно–познавательной деятельности. 

Модульное структурирование и использование технологического и дидактического потенциала 

облачного сервиса образовательной платформы MOODLE позволяет рассматривать электронный 

образовательный ресурс в качестве высокотехнологичного инструментария в системе организации 

процесса обучения. Включенные в ЭУМК материалы являются важным элементом организации 

образовательного процесса с учетом осуществляемой самостоятельной деятельности, опосредо-

ванной применением информационно–коммуникационных технологий (ИКТ). Использование та-

кого комплекса в процессе самостоятельной подготовки студентов УВО меняет ситуацию в систе-

ме образования. ЭУМК дают возможность студенту любой формы обучения самостоятельно усва-

ивать необходимую учебную информацию в соответствии с их индивидуальными способностями. 

При определении критериев содержательного наполнения создаваемой модели ЭУМК по исто-

рии Беларуси и разработке его структуры учитывалось, что одной из особенностей изучения исто-

рии является формирование и развитие у студентов УВО учебных исторических знаний на про-

блемно–теоретическом уровне. Цели вузовского исторического образования предполагают выра-

ботку у обучаемых умений исследовать и объяснять исторические факты, т.е. владение теоретиче-

скими способами деятельности. При разработке функциональной модели ЭУМК по истории Бела-

руси нами учтено, что при организации и осуществлении учебно–познавательной и учебно–

практической деятельности студентов УВО предусматривается не только более глубокое осмыс-

ление ими теоретических знаний, составляющих содержание учебного материала, но и освоение 

более сложных способов преобразующей и творческой учебной деятельности на проблемно–

поисковом и исследовательском уровнях. 

В результате анализа содержания учебного материала по предмету «История Беларуси» были 

определены следующие критерии содержательного наполнения электронных компонентов в моде-

ли ЭУМК: основные содержательные линии образовательного стандарта; многокомпонентный 

состав учебного исторического знания (теоретические, фактологические, хронологические и кар-

тографические).  Учет данных аспектов обосновывает реализацию хронологического принципа 

выстраивания последовательности учебного материала в модулях ЭУМК при необходимой алго-

ритмизации учебно–познавательной деятельности студентов учреждений высшего образования. 

Потенциал ЭУМК позволяет оценивать создаваемые электронные образовательные ресурсы в 

качестве эффективного инструментария, который содержит организационные и систематизиро-

ванные теоретические, практические, контролирующие материалы, структурно и содержательно 

оптимизированные по отношению к разработанным практикоориентированным положениям. Их 

эффективная интеграция в образовательный процесс возможна при реализации необходимых ор-

ганизационных и методических условий, определение которых требует своего самостоятельного 

научно–теоретического и прикладного рассмотрения (в том числе и в рамках продолжения иссле-

дований СНИЛ). 
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В Директиве Президента Республики Беларусь № 1 «О мерах по укреплению общественной 

безопасности и дисциплины» отмечено, что укрепление дисциплины и правопорядка – важнейшая 

основа обеспечения общественной безопасности, ускорения социально–экономического развития 

страны, улучшения жизни людей [1]. Отмеченный в Директиве тезис Президента А.Г. Лукашенко, 

в полной мере можно отнести и к системе таможенных органов Республики Беларусь. 

Дисциплинарная ответственность работников таможенных органов применяется в соответствии 

с Дисциплинарным уставом должностных лиц таможенных органов, утвержденным Указом Пре-

зидента Республики Беларусь от 9 марта 2011 г. № 98. Согласно данному Дисциплинарному уста-

ву дисциплинарная ответственность наступает за нарушение служебной дисциплины (дисципли-

нарный проступок), т.е. за противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние должностным лицом Дисциплинарного устава, а также возложенных на него должностных 

обязанностей [2].  

В случае нарушения должностным лицом служебной дисциплины начальник обязан выяснить 

все обстоятельства, при которых был совершен дисциплинарный проступок. В случае необходи-

мости к виновному применяется дисциплинарное взыскание. По фактам нарушения служебной 

дисциплины при необходимости проводится служебное расследование. 

За нарушение служебной дисциплины к должностным лицам таможенных органов применяют-

ся следующие виды дисциплинарных взысканий: 

– замечание; 

– выговор; 

– предупреждение о неполном служебном соответствии по результатам аттестации; 

– понижение в персональном звании на одну ступень; 

– увольнение из таможенных органов. 

Пример из практики: 

С., работающая в таможенном органе на должности инспектора таможенной службы III ранга, в 

нерабочее время (пятница, после окончания рабочей смены) находилась в гостях у своей знако-

мой, где она употребила спиртные напитки. После окончания вечеринки, разъезжаясь по домам, С. 

попросила у другой своей знакомой Л. вести принадлежащую ей автомашину. Получив разреше-

ние С., находясь в состоянии опьянения и не имея прав на управление транспортным средством, Л. 

села за руль автомашины. Вместе с ней в автомашине находилась собственник автомашины С. Не 

справившись с управлением, Л. въехала в дерево, в результате чего автомашине причинены тех-

нические повреждения. На место дорожно–транспортного происшествия были вызваны работники 

милиции, которые установили виновность Л. в нарушении правил дорожного движения и совер-

шении дорожно–транспортного происшествия. Было также зафиксировано состояние опьянения 

С. О случае дорожно–транспортного происшествия в результате нетрезвого состояния водителя, 

не имевшего прав на управление транспортным средством, было направлено сообщение в тамо-
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женный  орган, в котором работает С. Начальник таможенного  органа уволил С. с работы по п. 

25.3 Дисциплинарного устава  таможенных органов Республики Беларусь: совершение проступка, 

несовместимого с нахождением на  службе в таможенных органах [3, с. 35]. 

  При выборе меры дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть дисциплинарно-

го проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение 

работника таможенных органов, а как показывает практика, начальник, управомоченный приме-

нять дисциплинарные взыскания, не всегда поступает именно так, тем самым невольно провоци-

руя подчиненного на новые нарушения дисциплины. 

Важный момент в службе таможенника –  принятие присяги, имеющее большое морально–

нравственное значение. Таможенник, принявший присягу, обладает зарядом высоких морально–

нравственных качеств, готов честно и максимально ответственно выполнять свои профессиональ-

ные обязанности. Таможенник, присягая, клянется в своей верности Беларуси и ее народу. 

В 1993 году Всемирной таможенной организацией была принята, а в 2003 году пересмотрена, 

Декларация о честности действий таможни. Ключевая роль в этом документе отводится разработ-

ке, обнародованию и принятию комплексного кодекса поведения, устанавливающего практичные 

и однозначные правила поведения всего таможенного персонала. Это обусловило появление мо-

дельного кодекса этики и поведения сотрудников таможенной службы, определяющего междуна-

родные стандарты профессионального поведения работников таможенных служб мира.  

В Республике Беларусь действует Кодекс профессиональной этики таможенника, который яв-

ляется еще одним средством обеспечения служебной дисциплины среди работников таможенных 

органов. Данный нормативный правовой акт является сводом идеалов и ценностей, побуждающих 

сотрудников таможенных органов к выполнению поставленных перед ними задач на высоком 

уровне. 

Практика разработки и введения в действие Кодекса профессиональной этики таможенника – 

ступень в повышении профессиональной компетентности и честности, культуры делового обще-

ния в таможенной сфере, что, в свою очередь, способствует росту доверия к таможенным органам 

со стороны общества. Ведь Кодекс профессиональной этики таможенника создан и для граждан, 

которые вправе соотносить действия сотрудников таможенных органов с нормами данного доку-

мента, информирующего их о том, какого поведения они могут ожидать и требовать от таможен-

ников. Сотруднику таможенных органов следует постоянно воспитывать в себе умение нрав-

ственного мышления, нравственного анализа ситуации, для того, чтобы в каждом конкретном слу-

чае определить соответствие своих действий нравственной допустимости.  

В Российской Федерации также действует Кодекс Этики и Служебного Поведе-

ния должностных лиц  таможенных органов Российской Федерации, где упор делается на нрав-

ственную воспитанность сотрудников и морально–этические  принципы. 

Сотрудники таможенных органов находятся под защитой государства. Все их законные требо-

вания подлежат обязательному исполнению гражданами и должностными лицами. В случае и по-

рядке, установленном законом, должностные лица таможенных органом вправе применять физи-

ческую силу и специальные средства. Законодатель не зря наделяет данных лиц такими полномо-

чиями, так как они обеспечивают порядок перемещения через таможенную границу товаров и 

транспортных средств, вещей и иных предметов, применение таможенных процедур и взимание 

таможенных платежей, производят таможенный контроль и таможенное оформление. То есть 

осуществляют своего рода связь Республики Беларусь с зарубежными государствами. 

Подводя итог вышеизложенному,  можно сделать вывод о значимости и необходимости такого 

института, как дисциплинарная ответственность работников таможенных органов, так как власт-

ные полномочия, предоставленные им законом, многократно повышают их ответственность перед 

обществом за достойное выполнение своих обязанностей. Таможенник должен не только добросо-

вестно выполнять свои трудовые обязанности, но и обладать высокими нравственными, мораль-

но–волевыми, психологическими качествами, поскольку личностные изъяны могут привести к 

неблагоприятным последствиям. Применение дисциплинарной ответственности к работникам та-

моженных органов направлено на защиту правопорядка, на достижение согласия в обществе. Так-

же дисциплинарная ответственность данной категории работников способствует формированию 

во всем обществе стойких привычек правомерного поведения и восстановлению справедливости. 
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УДК 336.225.611(476) 
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В соответствии с п. 1 ст. 55 Налоговый кодекс Республики Беларусь (далее по тексту – НК Рес-

публики Беларусь) взысканием налога, сбора (пошлины), пени признается принудительное испол-

нение налогового обязательства, уплаты пеней в случае неисполнения или ненадлежащего испол-

нения плательщиком (иным обязанным лицом) в установленный срок налогового обязательства, 

неуплаты (неполной уплаты) пеней [2, с. 212]. 

Налоговый кодекс относительно организаций предусматривает бесспорный порядок взыскания 

задолженности, которое производится на основании решения руководителя (его заместителя) 

налогового органа. В решении обязательно указывают те счета плательщика (иного обязанного 

лица), с которых должно быть произведено перечисление налога, сбора (пошлины), пени, и сумму, 

подлежащую перечислению. Взыскание задолженности производится со всех счетов плательщи-

ка–должника, за исключением ссудных, спецссудных и корреспондентских счетов плательщика 

(иного обязанного лица) – организации, а также счетов по учету бюджетных средств государ-

ственного казначейства и местных бюджетов. При отсутствии на счетах плательщика денежных 

средств в национальной валюте и наличии иностранной валюты производится взыскание задол-

женности с валютных счетов плательщика (иного обязанного лица) – организации в сумме, экви-

валентной сумме платежа в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Бела-

русь, действующему на дату взыскания [2, с. 214]. 

Решение налогового органа и платежное требование о взыскании задолженности за счет де-

нежных средств на счетах плательщика (иного обязанного лица) – организации направляются 

налоговым органом в обслуживающий банк, который обязан незамедлительно довести их до све-

дения банка, где открыты счета плательщика (иного обязанного лица) – организации. При этом 

банком приостанавливаются, если иное не установлено законодательством, все другие расходные 

операции по счетам плательщика (иного обязанного лица) организации. При недостаточности или 

отсутствии денежных средств на счетах плательщика (иного обязанного лица) – организации в 

день получения банком решения налогового или таможенного органа о взыскании налога, сбора 

(пошлины), пени такое решение исполняется по мере поступления денежных средств на указан-

ные в нем счета не позднее одного банковского дня после каждого такого поступления. 

Статья 57 НК Республики Беларусь определяет порядок взыскания задолженности за счет 

наличных денежных средств (в том числе в иностранной валюте) плательщика (иного обязанного 

лица) – организации, которое осуществляется в бесспорном порядке на основании решения руко-

водителя (заместителя) налогового органа [1]. 

Решение налогового органа о взыскании налога, сбора (пошлины), пени за счет наличных де-

нежных средств выносится в форме постановления об их взыскании и должно содержать обяза-

тельное указание на сумму, подлежащую взысканию, и сумму фактически взысканных денежных 

средств. При этом сумма фактически взысканных денежных средств не должна превышать сумму, 

подлежащую взысканию. Наличные денежные средства в день их взыскания подлежат сдаче в 

банк для их зачисления в соответствующий бюджет. При невозможности сдачи указанных денеж-

ных средств, в течение того же дня, они должны быть сданы в банк на следующий банковский 

день. Обеспечение сохранности указанных денежных средств осуществляется соответствующим 

налоговым органом. Взыскание задолженности за счет дебиторов плательщика (иного обязанного 
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лица) – организации производится в бесспорном порядке на основании решения руководителя (его 

заместителя) налогового органа по месту постановки на учет плательщика (иного обязанного ли-

ца). 

Основанием для взыскания сумм задолженности с дебиторов являются: акт проверки платель-

щика, выявивший наличие дебиторской задолженности; заявление плательщика–должника перед 

бюджетом об уступке требования кредитора и документ, подтверждающий наличие у сторон соот-

ветственно дебиторской й кредиторской задолженности [2, с. 217]. 

Решение о взыскании налога, сбора (пошлины), пени за счет средств дебиторов плательщика 

(иного обязанного лица) принимается с учетом сроков исполнения обязательств между платель-

щиком (иным обязанным лицом) и его дебиторами. При этом взыскание задолженности за счет 

дебиторов может производиться в отношении одного или нескольких дебиторов плательщика 

(иного обязанного лица). Решение должно содержать указание на дебитора плательщика (иного 

обязанного лица) и сумму, подлежащую взысканию, которая не может превышать сумму дебитор-

ской задолженности этого дебитора плательщику (иному обязанному лицу). Решение налогового 

органа о взыскании налога, сбора (пошлины), пени за счет средств дебиторов и платежная ин-

струкция выдаются банку, обслуживающему данный налоговый орган. 

Ответственность за достоверность сведений о дебиторах и суммах дебиторской задолженности 

несет плательщик (иное обязанное лицо) – организация (ст. 58 НК Республики Беларусь). 

Статьей 59 НК Республики Беларусь определен порядок и очередность взыскания налога, сбора 

(пошлины), пени за счет имущества плательщика (иного обязанного лица) [1]. 

При отсутствии денежных средств у плательщика (иного обязанного лица) организации либо 

дебиторов плательщика (иного обязанного лица) – организации налоговые органы вправе обра-

титься в общий или экономический суд с иском о взыскании налога, сбора (пошлины), пени за 

счет имущества плательщика (иного обязанного лица), за исключением имущества плательщика 

(иного обязанного лица) – организации, порядок обращения на которое определен ст. 56–58 НК 

Республики Беларусь. Исковое заявление о взыскании задолженности за счет имущества платель-

щика (иного обязанного лица) – физического лица подается в общий суд, а за счет имущества пла-

тельщика (иного обязанного лица) – организации – в экономических суд в порядке, установленном 

законодательством. До подачи искового заявления о взыскании задолженности за счет имущества 

плательщика (иного обязанного лица) налоговый орган вправе принять решение о наложении аре-

ста на данное имущество [1]. 

Взыскание налога, сбора (пошлины), пени за счет имущества плательщика (иного обязанного 

лица) – организации производится последовательно в отношении: имущества, не участвующего 

непосредственно в процессе производства товаров (работ, услуг); товаров, а также иных матери-

альных ценностей, не участвующих и (или) не предназначенных для непосредственного участия в 

процессе производства; сырья и материалов, предназначенных для непосредственного участия в 

процессе производства, а также станков; оборудования, зданий, сооружений и других основных 

средств; имущества, переданного по договору во владение, в пользование или распоряжение дру-

гим лицам без перехода к ним права собственности на это имущество, если для обеспечения взыс-

кания налога, сбора (пошлины), пени такие договоры расторгнуты или признаны недействитель-

ными; иного имущества, за исключением имущества, на которое в соответствии с законодатель-

ством не может быть обращено взыскание. 

Взыскание: налога; сбора (пошлины), пени за счет имущества плательщика (иного обязанного 

лица) – физического лица производится последовательно в отношении: денежных средств на сче-

тах в банке; наличных денежных средств; дебиторской задолженности индивидуального предпри-

нимателя, заработной платы и иных доходов физического лица; имущества, не участвующего 

непосредственно в процессе производства товаров (работ, услуг); товаров, а также иных матери-

альных ценностей, не участвующих и (или) не предназначенных для непосредственного участия в 

процессе производства; сырья и материалов, предназначенных для непосредственного участия в 

процессе производства, а также станков, оборудования, зданий, сооружений и других основных 

средств; имущества, переданного по договору во владение, в пользование или распоряжение дру-

гим лицам без перехода к ним права собственности на это имущество, если для обеспечения взыс-

кания налога, сбора (пошлины), пени такие договоры расторгнуты или признаны недействитель-

ными; иного имущества, за исключением имущества, на которое в соответствии с законодатель-

ством не может быть обращено взыскание. 

Должностные лица налоговых или таможенных органов не вправе приобретать имущество пла-

тельщика (иного обязанного лица), реализуемое в порядке исполнения решения о взыскании нало-
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га, сбора (пошлины), пени. Денежные средства, оставшиеся после исполнения налогового обяза-

тельства, уплаты пеней, подлежат возврату плательщику (иному обязанному лицу) в порядке, 

установленном ст. 61 НК Республики Беларусь. 

Таким образом, в Республике Беларусь разработана достаточно эффективная нормативная пра-

вовая база, позволяющая осуществлять исполнение налогового обязательства. 
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В настоящее время практики (педагоги, психологи) демонстрирует возрастающий интерес к 

проблеме тревожности личности. 

Тревожность – распространённый психологический феномен нашего времени. Она является ча-

стым симптомом неврозов и функционального психоза, а также входит в синдромологию других 

заболеваний или является пусковым механизмом расстройства эмоциональной сферы личности.  

В целом, тревожность – это субъективное проявление неблагополучия личности, ее дезадапта-

ции. Тревожность рассматривается как переживание эмоционального дискомфорта, предчувствие 

грядущей опасности.  

Особую обеспокоенность психологов в последние годы вызывает процесс формирования тре-

вожных состояний в условиях школы. По данным Всемирной организации здравоохранения, шко-

ла сегодня признана общественно неблагоприятным фактором. Следствием такого неблагоприят-

ного воздействия часто является нарушение психологического здоровья обучающихся. 

Психологи отмечают возрастание числа тревожных детей, отличающихся повышенным беспо-

койством, неуверенностью, эмоциональной неустойчивостью.  

Переживание неблагополучия в условиях школы обозначается по–разному: «школьный 

невроз», «школьная фобия», «дидактогения», «дидактогенные неврозы». Каждое из определений 

указывает на отдельные состояния школьников, характеризующиеся комплексом переживаний, 

ведущих к эмоциональной неустойчивости, лабильности и дезадаптации.[3] 

Проблема школьной тревожности представляла интерес и нашла свое отражение в научных ра-

ботах следующих исследователей: А.М. Прихожан, А.В. Петровский, Г.Г. Аракелов, Н.Е. Лысен-

ко, Е.Е. Шотт. 

Целью работы является исследование школьной тревожности в условия образовательного про-

цесса.  

Объект исследования – проявление школьной тревожности в процессе обучения детей среднего 

и старшего школьного возраста. 

Предмет исследования – причины возникновения школьной тревожности у детей среднего и 

старшего школьного возраста. 

В психологии под тревожностью понимается устойчивое личностное образование, сохраняю-

щееся на протяжении длительного времени, переживание эмоционального дискомфорта, предчув-

ствие грозящей опасности. Чувство тревоги может возникать в конкретных ситуациях («частная» 

тревожность), но может и являться некоторым фоном жизни ребенка («общая» тревожность).[5] 

Психологи выделяют несколько типов тревожности: 

Тревожность как качество личности присуща ребенку–астенику, который склонен восприни-

мать жизнь скорее пессимистично. Чаще всего такой подход к жизни перенимается ребенком от 

близких. 
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Тревожность возрастная. С этой тревожностью чаще всего сталкиваешься у первоклассников. 

Новая незнакомая обстановка пугает ребенка, он чувствует себя неуверенно, и поэтому испытыва-

ет тревогу. Ребенок может плакать из–за незначительных затруднений. 

Тревожность ситуативная. Эмоциональный дискомфорт связан с какой–то конкретной ситуа-

цией. Например, у ребенка может возникнуть страх перед новыми людьми, боязнь публичных вы-

ступлений. 

Школьная тревожность является разновидностью ситуативной. Ребенка волнует и беспокоит 

все, что связано со школой. Эта тревожность часто проявляется у детей, к которым предъявляются 

завышенные требования и кого постоянно сравнивают с более успешными братьями и сест-

рами.[1] 

Причины школьной тревожности: 

1. Ребенок не готов к школьному обучению эмоционально.  

2. Ребенок не готов к школе интеллектуально.  

3. Ребенок по характеру всегда был очень ранимым, впечатлительным и застенчивым.  

4. Ребенок часто переходит из школы в школу, из класса в класс, часто меняются учителя и т.д.  

5. Любой стресс, даже не связанный со школой, может сильно отразиться на учебе и восприя-

тии школы.[4] 

Мы провели исследование ситуативной и личностной тревожности у школьников в ГУО СШ 

№27 г. Бреста используя опросник Спилбергера (тест «Исследование тревожности»).   

В опросе участвовало 58 человек: учащиеся 5–х, 9–х, 11–х классов.  

Были получены следующие результаты:   5 класс – ситуативная тревожность: низкая – 8% 

школьников, умеренная – 71%, высокая – 21% учащихся, показатели личностной тревожности: 

низкая – 4% учащихся, умеренная – 46%, высокую тревожность продемонстрировали – 50% 

школьников; 9 класс – ситуативная тревожность: низкая – у 6% школьников, умеренная – у 81% 

учащихся, высокую тревожность показали 13% старшеклассников, личностная тревожность: низ-

кая – 6%, умеренная – 69%, высокая – 25%; 11 класс – ситуативная тревожность: низкая – у 21% 

старшеклассников, умеренная – 53% школьников, высокая тревожность отмечается у  26% школь-

ников, личностная тревожность: низкая – 5%, умеренная – 37%, высокая – 58%. 

Таким образом, полученные результаты, позволяют предположить следующее: высокий уро-

вень личностной тревожности (50%) в 5–х классах можно объяснить переходом школьников из 

начальной школы в среднюю, что связано с изменением требований (разные учителя), возрастание 

учебной нагрузки, появление новых учебных предметов. 

Высокий уровень личностной тревожности (25%) у учащихся 9–х классов, можно объяснить 

окончанием базовой школы и выбором дальнейшего обучения (продолжить учебу в школе или 

поступать в средне–специальные учебные заведения для получения профессии).  

Высокий уровень ситуативной (26%) и личностной тревожности (58%) объясняется подготов-

кой к выпускным экзаменам и поступлению в вузы и колледжи, выбором будущей профессии.   

Можно отметить, что в настоящее время исследование проблемы высокой тревожности у детей 

не носит комплексного характера и, как правило, опирается на субъективные методы диагностики 

и интерпретации данных. В современной научной литературе фактически отсутствуют работы, 

посвященные анализу физиологических и психофизиологических изменений в организме при вы-

соком уровне тревожности у детей. Вместе с тем, исследования подобного рода на сегодняшний 

день приобретают особую актуальность. Необходимость в совершенствовании подходов к интер-

претации детской тревожности обусловлена важностью выявления характера ее воздействия на 

детский организм и своевременного предупреждения возможных негативных последствий такого 

воздействия. 

При возникновении у ребенка сильной школьной тревожности лучше всего обратиться к спе-

циалисту, чтобы как следует разобраться во всех ее причинах и запланировать адресную помощь, 

направленную на преодоление конкретных проблем. Однако и родители сами могут помочь ре-

бенку преодолеть возникшие трудности: 

1. Очень серьезно относится к вопросу поступления ребенка в школу, особенно если отдавать 

его в школу раньше 7 лет. Нагрузка должна быть адекватна актуальным возможностям ребенка! 

2. Если тревожность, боязливость, застенчивость – это черта характера, нужно создавать поло-

жительный образ школы, можно как в доверительных беседах, так и в совместном рисовании или 

игре в куклы.  

3. Не менее серьезно следует отнестись к вопросу смены школы. Ребенка к такой перемене сле-

дует готовить заранее, опять–таки создавая позитивный образ предстоящего события, раскрывая 
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для ребенка все его преимущества и обсуждая как справиться с недостатками, если ребенок гово-

рит о них.[2] 
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Территория школы – это объект ландшафтной архитектуры ограниченного пользования, кото-

рый является неотъемлемым элементом жилых комплексов. Ассортимент зеленых насаждений на 

участках школ определяется с учетом функционального назначения площадок и сооружений, раз-

мещаемых на них, а также характером использования участка в педагогических целях. При помо-

щи зеленых насаждений на участках создаются более благоприятные микроклиматические и сани-

тарно–гигиенические условия [1, с.133]. Насаждения объединяют все зоны в единое целое и  зани-

мают не менее 40 – 50 % площади территории. Насаждения должны играть функционально–

планировочную роль – объединять все зоны в единое целое и отделять площадки друг от друга, 

обеспечивая защиту от шума, устраняя пыль и очищая воздух, создавая тем самым благоприятные 

условия для занятий и отдыха школьников [2, с.160]. 

Целью исследования являлась разработка проектного предложения реконструкции благо-

устройства и озеленения территории ГУО «Средняя школа №4 г.Иваново». Задачами – изучение 

условий объекта проектирования; изучение теоретических и практических основ исследования по 

ландшафтной организации школ; разработка идеи–концепции и детализации проекта. 

В данной статье речь идет о школьном дворе, требующем реконструкции. Территория не имеет 

четкой организации и планировки. Несмотря на то, что школа функционирует уже 25 лет, ее двор 

является достаточно пустым, потому что отсутствует необходимое количество элементов благо-

устройства и озеленения, а также был произведен демонтаж, недостроенного с 1991 г, здания кры-

того бассейна. Всё это подчеркивает актуальность выбранной темы. 

Благоустраиваемая территория располагается в г.Иваново по улице Советской  в западной ча-

сти города.  

Проектом предусмотрено создание семи функциональных зон: входная 5%, вдоль стен здания 

школы 4 %, хозяйственная 3 %, транспортная 8 %, физкультурно–оздоровительная  58 %, учебно–

опытная 10 %, зона отдыха 12 %. 

В основу композиционной идеи школьной территории легли симметрия и золотое сечение. Се-

годня в любом искусстве пространственных форм стараются следовать пропорциям золотого се-

чения, так как они, по мнению искусствоведов, облегчают восприятие произведения и формируют 

у зрителя эстетическое ощущение. Как сказал Анхель де Куатьэ: Всё живое и всё красивое – всё 

подчиняется божественному закону, имя которому – «Золотое сечение».  

На входе у территории школы, будет заметны две симметричные цветочные композиции в виде 

пропорционально увеличивающихся звезд. Пятиконечная звезда, сформированная диагоналями 
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правильного пятиугольника, – это пентаграмма, центром которой является еще один правильный 

пятиугольник. Такая прогрессия убывающих пятиугольников и пентаграмм известна как «арфа 

Пифагора», а это не мало важно, особенно если вспомнить, что появление первых школ связано с 

именем Пифагора. Пятиугольнику и пентаграмме присущи пропорции золотого сечения. В живой 

природе эти соотношения характерны для строения плоских морских ежей и снежинок [3, с. 11].  

Построение золотого прямоугольника по методу треугольника позволяет также составить се-

рию квадратов в пропорциях золотого сечения [3, с.30].  Пропорции золотого сечения в квадратах 

будут использованы в оформлении: площадки для отдыха возле хозяйственной зоны, площадки 

для линеек, площадки для тихого отдыха, площадок для детей 5 –8 классов.   

Построение золотого прямоугольника по методу треугольника позволяет также составить се-

рию кругов  в пропорциях золотого сечения [3, с.30].  Пропорции золотого сечения в кругах будет 

использованы в цветочной композиции  и в планировочном решении орнамента площадки для ли-

неек.  

Площадки для отдыха детей 1 – 4 классов будут организованы с учетом центральной симмет-

рии, а также с использованием золотой спирали. Формы роста раковин – это логарифмические 

спирали золотого сечения, то, что известно, как теория совершенной формы роста [1, с.10]. Центр 

площадки для отдыха детей 1 – 4 классов будет оформлен в виде формы роста сосновой шишки. 

Семена у сосновой шишки растут по пересекающимся спиралям, идущим в противоположных  

направлениях, и каждое семя пересекается обеими спиралями. У сосновой шишки восемь спира-

лей направлены по часовой стрелке, а 13 – против часовой, отношение  8:13 очень близко к про-

порциям золотого сечения. Числа 8 и 13 это смежные пары математической последовательности, 

известной как числа (последовательность) Фибоначчи [3, с.12].  

Площадки для отдыха детей 1 – 4 классов, расположенные практически в центре всей школь-

ной территории, будут являться композиционным центром  проекта. Роль акцентов будет выпол-

нять правильно подобранное озеленение, поскольку одним из принципов организации простран-

ства является создание эмоционально–выразительных микроландшафтов.  

В результате реализации проекта были проведены следующие мероприятия:  

1. выполнена перепланировка дорожно–тропиночной сети и организацию пожарного проез-

да; 

2. выполнена перепланировка спортивных площадок, создание площадок для линеек и отды-

ха, организацию опытных грядок;  

3. создана наружная система освещения; 

4. создана целостная композиция в увязке с регулярным стилевым решением и идейным за-

мыслом проекта (основу всех насаждений составили посадки в регулярном стиле: живые изгоро-

ди, «Аллея Юбилея», рядовые посадки; 

5. выполнен демонтаж и перенос двух спортивных снарядов №1 (треугольной формы); 

6. удалены сухие деревьев (две рябины обыкновенные, одна слива растопыренная); 

7. пересажены две туи западные (Thuja occidentalis) в связи с расширением дорожки и шесть 

туй западных – в связи с переоформлением композиции; 

8. созданы защитные полосы с однорядным и двурядным типом посадки деревьев с северо–

западной стороны, а также вдоль хозяйственного и пожарного проезда  проектируется;  

9. использовано цветочное оформление около центрального входа в школу и по периметру 

школы в виде небольших акцентов; 

10. насыщены пространства школьной территории яркими, выразительными и прочными ма-
лыми архитектурными формами; 

Необходимо отметить, что реализация запланированных мероприятий в рамках данного проек-

та поможет решить многие проблемы, связанные с экологическим состоянием благоустраиваемой 

территории и с ее функциональным зонированием (рисунок). 
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Рисунок – Школа до благоустройства и после 

 

Таким образом, реализация проекта реконструкции благоустройства и озеленения территории 

ГУО «Средняя школа №4 г.Иваново позволит создать благоприятную и комфортную среду для 

проведения учебного процесса и отдыха школьников. 
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В настоящее время в качестве стратегии эволюции человечества в XXI веке сформулирована 

задача перехода к устойчивому развитию экономики. Особенно важными ее составляющими яв-

ляются аспекты регионального управления, охраны и контроля качества окружающей среды, раз-

вития  энергетики в важных сферах экономики.  

Республика Беларусь относится к странам, не имеющим в достаточном количестве собственных 

топливно–энергетических ресурсов, таким как Швейцария, Дания, Япония и другие страны. Одна-

ко опыт этих стран показывает, что экономика может динамично развиваться за счет эффективно-

го использования топливно–энергетических технологий, снижения издержек производства. 

В условиях мирового финансового кризиса и ограниченности ресурсов Республики Беларусь 

повышение эффективности использования топливно–энергетических ресурсов остается одной из 

главных задач развития национальной экономики страны. Энергосбережение является важным 

аспектом по сохранению и рациональному использованию природных ресурсов, реализации пра-

вовых, организационных, научных, производственных, технических и экономических мер, 

направленных на экономное  расходование энергетических ресурсов и привлечение в хозяйствен-

ный оборот возобновляемых источников энергии.   

Повышение энергоэффективности экономики рассматривается как один из важнейших источ-

ников будущего экономического роста страны. Беларусь обладает одним из самых больших в мире 

потенциалов в этой области: порядка 30 % энергии, потребляемой в стране, можно сэкономить при 

правильном ведении энергетического хозяйства. Показатель энергоэффективности в любой стране 

объективно характеризует уровень ее научно–технического и технологического развития. К  2035 

г. энергоемкость ВВП Беларуси  планируется снизить на 50 % по отношению к уровню 2010 г., что 

потребует значительной перестройки в экономике страны. По этой причине исследования в обла-

сти энергосбережения и повышения энергоэффективности можно рассматривать в настоящее вре-

мя как одно из главных направлений в современной науке [1]. 
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В области энергетического планирования Беларуси принят подход, который используется в ми-

ровой практике – это трехуровневая система энергопланирования, суть которой сводится к следу-

ющему: на верхнем уровне определяется прогноз развития энергетики страны на отдаленную пер-

спективу – 20–30 лет (Концепция энергетической безопасности Республики Беларусь). Второй 

уровень — это уровень среднесрочного прогноза на 10–15 лет  (Стратегия развития энергетиче-

ского потенциала Республики Беларусь до 2020 года, утвержденная Советом Министров). Нако-

нец, конкретные программы развития энергосистемы закладываются на третьем уровне — в пла-

нах, разрабатываемых на 5–тилетний период, (Программа развития энергосистемы, Республикан-

ская программа энергосбережения и Национальная программа развития возобновляемых и мест-

ных энергоисточников) [2]. 

Однако на уровне регионов и муниципальных образований крайне мало исследований, посвя-

щенных совершенствованию методов управления энергоэффективностью. В связи с этим вызыва-

ет интерес подход к совершенствованию системы мониторинга энергоэффективности экономики 

территорий, основанный на формировании рейтинга энергоэффективности муниципальных обра-

зований, который позволил бы оценить результативность проведение политики энергосбережения 

на соответствующем уровне [3]. 

При разработке методики формирования данного рейтинга следует учитывать целый ряд пока-

зателей: объемы потребления электрической  и тепловой энергии, совокупные расходы местного 

бюджета, численность проживающих в регионе, индекс цен промышленных товаров, индекс по-

требительских цен и пр. Методика позволит провести комплексную оценку энергетической эф-

фективности экономики региона на муниципальном уровне и обеспечить максимально возможное 

сопряжение методологических, статистических и структурных компонентов при формировании 

планов социально–экономического развития территорий отдельных регионов страны. 
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Белорусское Полесье – регион, в котором в течение продолжительного исторического периода 

выполнялись водно–земельные мелиорации. Их необходимость определялась своеобразием 

географических условий, среди которых первенствующее значение имело прогрессирующее 

заболачивание территории, сдерживающее развитие сельского хозяйства. Изменение природы 

Белорусского Полесья под влиянием осушительной мелиорации можно рассматривать в 

историческом аспекте, так как поступательное общественно–экономическое развитие Беларуси 

сопровождалось усилением использования его природных ресурсов, в основном лесных и 

земельных [1]. 

Полесский регион начал активно осваиваться в течение последних столетий. В XVIII столетии, 

особенно во второй его половине, осушением болот занимались магнаты и шляхта Беларуси, 

которые стали осушать переувлажненные земли с целью интенсификации сельского хозяйства. В 

середине XIXстолетия в Минской палате государственных имуществ был разработан проект 

осушения Брожской дачи (водосбор Березины). 

На этом этапе возникают первые крупные изменения природной среды Полесья: появились 

«чернеющие пространства болот», производилась вырубка леса на больших площадях, что 

приводило к  образованию первых пустынеподобных участков. В последней четверти XIX 

столетия осушение Полесских болот продолжалось Западной экспедицией И. И. Жилинского и Е. 

В. Оппокова. Кроме обеспечения транспортировки леса по каналам из труднодоступных 

http://bdg.by/news/economics/28296.html
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заболоченных участков, осушение имело целью более интенсивное использование болот в 

сельском хозяйстве. Масштабы мелиоративных работ в Полесье на этом этапе были крупнейшими 

в мировой практике осушения болот. Западная экспедиция, выполнив большой объем 

изыскательских работ, положила начало комплексному изучению Полесского региона.  

В 60–е годы XX века мелиорация болот осуществлялась в соответствии со схемой осушения и 

освоения Полесской низменности. Этот этап получил название как «период решительного 

спрямления рек», «глубокого осушения». Осушение болотных массивов было ориентировано на 

преимущественное их использование под пахотные угодья. Результаты научно–исследовательских 

работ по оценке влияния осушительных мелиораций на природу Полесья послужили основой для 

корректировки мелиоративного и гидротехнического строительства, в частности, по 

противопаводковой защите населенных пунктов и угодий в пойме Припяти. Окончание XX 

столетия ознаменовалось возросшим интересом к проблеме изменения природы Белорусского 

Полесья под влиянием осушительной мелиорации. Таким образом,  Полесский регион оказался 

полигоном, на котором более двух веков проводились интенсивные мероприятия по его освоению, 

опробовались различные способы осушения и использования переувлажненных угодий в 

сельскохозяйственном производстве. 

К настоящему времени общая площадь осушенных земель в Белорусском Полесье составляет 

около 2 млн. га. При освоении крупных мелиорируемых массивов проводилось строительство 

новых совхозов и предприятий по производству кормов, а также крупных животноводческих 

комплексов. Подобных примеров столь широкомасштабных преобразований, какие выполнены в 

Полесском регионе, в мировой практике мелиоративного строительства не существует. Правильно 

осуществляемая мелиорация обеспечивает высокую продуктивность осушенных земель и 

позволяет компенсировать изымаемые под промышленное и дорожное строительство площади 

сельскохозяйственных угодий. Без мелиорации земель Полесья невозможно эффективно вести 

сельское хозяйство, так же как невозможно улучшение жизни населения данного региона. [2] 

В результате взаимодействия природных факторов и осушительной мелиорации 

переувлажненных земель сформировались новые природно–антропогенные образования – 

ландшафтно–мелиоративные комплексы. Вместе с тем необходимо учитывать, что 

гидромелиоративное преобразование природных комплексов Полесского региона, перевод 

больших площадей заболоченных территорий в сельскохозяйственные угодья, строительство 

польдерных систем в пойме Припяти приводит к коренному преобразованию водного, теплового, 

агрохимического режимов территорий. А это, в свою очередь, способствует изменению 

пространственной структуры и внешнего облика ландшафтов, уменьшению биологического 

разнообразия, снижению численности многих видов растений и животных. 

Весьма ощутимое воздействие на окружающую среду оказало осушение земель на начальном 

этапе мелиоративного строительства в Полесье, так как оно проводилось без учета экологических 

условий и требований охраны природных комплексов. К середине 60–х годов в результате 

реализации недостаточно научно обоснованных положений и рекомендаций по технологии 

проведения мелиорации и освоению осушенных болот выявился ряд негативных явлений и 

процессов, как на мелиорированных территориях, так и в сопредельных ландшафтах, следствием 

чего стал недобор сельскохозяйственной продукции и обострение экологической ситуации в 

регионе. Крупным экологическим недостатком явилось спрямление сотен малых рек, которые 

были превращены в обвалованные каналы, а их поймы практически полностью распахивались.[3] 

Весьма актуальной и нерешенной общеевропейской проблемой является сохранение 

органогенного слоя осушенных торфяников, мощность которого под воздействием процессов 

усадки, минерализации и дефляции ежегодно уменьшается на 1–2 см. Сработка торфяного слоя 

вызывает ряд негативных процессов и явлений на прилегающих к мелиорированным болотам 

землях и приводит к нарушению экологического равновесия в природной среде: падению уровня 

грунтовых вод, пересыханию малых рек, выпадению ценных растительных ассоциаций, 

ухудшению микроклимата, увеличению евтрофизации* вод в реках и озерах, снижению 

плодородия богарных земель, ранее использовавшихся под пашню, и 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 болот ежегодно поступает около 1,5 млн. т. минеральных и до 700 тыс. т. 

агрессивных водорастворимых органических веществ. Полное разрушение торфяного слоя на 

больших осушенных территориях Полесья представляет собой угрозу крупных климатических 
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изменений в Европе и перестройки в худшую сторону всего комплекса биоразнообразия на 

континенте. [4] 

В итоге можно заключить, что крупномасштабные осушительные мелиорации вызвали 

определенную трансформацию природной среды Полесского региона. Поэтому представляется 

важным разработка концепции устойчивого развития региона, в соответствии с которой 

необходимо осуществлять рациональное природопользование и охрану окружающей среды 

Белорусского Полесья, сохраняя историческое, культурное и природное его наследие. 

 

* Эвтрофизация — обогащение  водоема биогенами, стимулирующее  рост фитопланктона. От 

этого вода мутнеет, гибнут бентосные растения, сокращается концентрация растворенного 

кислорода,  задыхаются  обитающие  на глубине рыбы и моллюски. 
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Главной причиной нехватки качественной пресной воды на сегодняшний день является все 

возрастающее водопотребление и главным образом усиливающееся загрязнение природных водо-

токов во многих регионах страны. Согласно официальной статистике  Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды, около половины населения Беларуси, в первую очередь, 

сельского, употребляет некачественную воду. Более половины колодцев на территории Беларуси 

отличаются повышенным химическим (главным образом, нитратным) и треть — микробиологиче-

ским загрязнением.  Также существенной проблемой для жилищно–коммунального хозяйства рес-

публики  является повышенное содержание в подземных водах железа, обусловленное природны-

ми факторами.  

Сохраняется опасность  загрязнения поверхностных вод страны соединениями азота и фосфора, 

которые образуются в результате разложения органических веществ. Загрязняющие вещества мо-

гут попадать в водоемы с бытовыми, индустриальными и сельскохозяйственными стоками, а так-

же в результате смыва минеральных удобрений с полей. По данным службы экологического мони-

торинга Республиканского центра контроля ОС превышение нормативов по соединениям азота и 

фосфора отмечается в 18% исследуемых проб воды естественных водных объектов [2]. 

В регионах страны, где забор воды для нужд населения осуществляется  из поверхностных 

водных объектов, как, например, из Вилейского водохранилища, очень высок риск заражения ви-

русными инфекциями. Перед потреблением такая  вода должна проходить серьезную очистку, как 

на городских станциях водоподготовки, так и непосредственно в самих квартирах городских жи-

телей. В результате бесконтрольного сброса в реки и озера промышленных и сельскохозяйствен-

ных отходов в поверхностных водах, наряду с инфекциями, обнаруживаются  высокотоксичные 

металлы. Возможно превышение  допустимых норм концентраций тяжелых металлов во много раз 

не только в воде, но и в донных отложениях водотоков, особенно вблизи промышленных центров 

и крупных населенных пунктов. Наибольший вклад в загрязнение водных объектов вносят сточ-

ные воды крупных городов, поэтому именно коммунальное водное хозяйство несет основной груз 

ответственности за состояние поверхностных вод. 

Нельзя не учитывать и тот факт, что  Республика Беларусь находится в центре Европы и зани-

мает выгодное транспортно–географическое положение. Однако определенным  недостатком по-

добного положения является то, что на территорию страны  возможен  трансграничный перенос 
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различных загрязняющих веществ из Европы, ощутимо  влияние техногенных и других аварий в 

соседних государствах: России, Украине, Прибалтике [3]. 

В целях реализации задач Международного десятилетия действий «Вода для жизни» (2005–

2015 гг.), «Декларации тысячелетия» ООН, Протокола о воде и здоровье к Конвенции по охране и 

использованию трансграничных водотоков и международных озер Министерством природных 

ресурсов и охраны окружающей среды РБ утверждена Водная стратегия Республики Беларусь на 

период до 2020 года. В этом документе  определены основные проблемы и задачи в области ис-

пользования и охраны водных ресурсов, которые необходимо решать с учетом особенностей даль-

нейшего социально–экономического развития страны [1]. Реализация основных направлений Вод-

ной стратегии РБ осуществляется через  выполнение программы модернизации существующих 

очистных сооружений крупных городов с использованием современных технологий удаления ор-

ганических загрязнений и биогенных соединений азота и фосфора, что будет способствовать 

улучшению экологического состояния открытых водных объектов. 

За последние годы заметно улучшилось общее состояние водных объектов бассейнов Днепра, 

Западной Двины, Немана и Припяти (особенно по содержанию биогенных элементов). Наметилась 

тенденция к стабилизации состояния водотоков бассейна Западного Буга. Благодаря реконструк-

ции, модернизации и строительству очистных сооружений удалось значительно снизить уровень 

антропогенной нагрузки на водные объекты. За последние пять лет с привлечением местных и 

республиканских фондов охраны природы в рамках государственной программы «Чистая вода» 

введены в эксплуатацию 49 сооружений очистки сточных вод [1]. 

Таким образом, в  результате проводимой государственной политики в области использования 

и охраны водных ресурсов  решение рассмотренных проблем будет существенным вкладом в вы-

полнение обязательств органов государственной власти республики по обеспечению благоприят-

ной среды обитания и экологической безопасной жизнедеятельности населения Беларуси. 
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Понятие «устойчивое землепользование» как современная задача государственной земельной и 

природоохранной политики предполагает повышение социально–экономической эффективности 

использования земельных ресурсов при соблюдении экологических требований и ограничений. 

Особенно актуальна эта проблема в сельском хозяйстве, ведение которого связано с использова-

нием полезных свойств земли и непосредственным воздействием на нее как на средства производ-

ства и компонента природной среды. 

Целью данного исследования является разработка предложений по формированию устойчивого 

землепользования в сельскохозяйственной организации с большим удельным весом торфяно–

болотных почв. 

Объектом исследований является сельскохозяйственный производственный кооператив «Спо-

рово» Березовского района, расположенный в юго–восточной части Березовского района. Терри-

тория хозяйства представлена одним компактным массивом. По данным учета земель общая пло-

щадь СПК составляет 4965,0 га, в том числе 4171,8 га сельскохозяйственных земель, из них 1887,0 

га – пахотных. 

На территории кооператива преобладают торфяно–болотные почвы различной мощности. Их 

https://otvet.mail.ru/question/20340582
http://ppt4web.ru/ehkologija/zagrjaznenie-vody3.html
http://ppt4web.ru/ehkologija/zagrjaznenie-vody3.html
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доля на сельскохозяйственных землях составляет 65,8% (2734 га), в том числе маломощных тор-

фяников (0,5–1 м) – 34,4% (1428 га). СПК «Спорово» по совокупности показателей торфяного 

фонда относится к 1–й группе. Данная группа характеризуется средним по площади торфяным 

фондом, средним размером площади используемых торфяных почв и наибольшим присутст вием в 

нем торфяных месторождений низинного типа. Плодородие почв характеризуется наибольшим 

баллом и высоким содержанием подвижных форм фосфора и калия. В этой группе находятся 

наименее деградированные торфяные почвы.  

Площади сельскохозяйственных земель с торфяно–болотными почвами мощностью более 0,5 м 

в СПК постепенно уменьшаются. Почвы на таких землях либо превращаются в маломощные до 

0,5 м торфяники, либо переходят в антропогенно–преобразованные почвы. Это следует учитывать 

при организации использования земель.  

Учитывая специфику хозяйства, были разработаны мероприятия, направленные на повышение 

эколого–экономической эффективности использования сельскохозяйственных земель с учетом их 

качественного состояния и требований к организации территории. При этом учтены природо-

охранные требования и выполнено агроэкологическое зонирование территории. В процессе разра-

ботки этого вопроса выявлены основные природные и антропогенные объекты, которые требуют 

защиты от загрязнения и деградации или, напротив, сами являются источниками загрязнения 

окружающей среды.  

На территории СПК «Спорово» установлены водоохранные зоны и прибрежные полосы на р. 

Дрогобуж, Ясельда, на озере Споровском и части озера Черного, канала ВП–0. Водоохранные зо-

ны установлены шириной 500–1500 метров с некоторыми отклонениями в местах, где границы 

зоны совмещались с естественными и искусственными контурами. Ширина прибрежной полосы 

вдоль рек Ясельда и Дрогобуж установлена по 50 м с каждой стороны реки. Вокруг озера Споров-

ского прибрежная полоса увеличена до 100–150 м. Граница прибрежной полосы вдоль озера Чер-

ного и канала ВП–0 установлена по дамбе. В пределах выделенных водоохранных зон и прибреж-

ных полос установлены ограничения в использовании земель в соответствии с Водным кодексом 

Республики Беларусь [1]. Для водоохранных зон в СПК «Спорово» характерно широкое распро-

странение торфяно–болотных почв. Поэтому в водоохранных зонах действуют также ограничения 

по размещению посевов сельскохозяйственных культур и режиму землепользования, которые 

установлены для осушенных торфяников.  

Выделены зоны загрязнения вокруг животноводческих ферм шириной 300 м, придорожная по-

лоса (контролируемая зона) вдоль автомобильной дороги шириной 100 м в обе стороны от оси. 

Ширина данных зон установлена в зависимости от специализации ферм и концентрации скота. 

Данные о выделенных зонах приведены в таблице.  

 

Таблица – Характеристика выделенных зон 

 

Зоны 
Ширина 

зон, м 
Площадь, га 

в т. ч. 

c.–х.земель пахотных других 

Прибрежная полоса 50 111,45 – – 111,45 

Водоохранная зона 500–1500 1637,6 279,7 642 715,9 

Придорожная полоса 

(контролируемая зона) 

автомобильной дороги 

100 27,8 – 14,3 13,5 

Зона загрязнения вокруг 

ферм 
300–500 142,1 64,7 43,6 33,8 

Итого  1918,95 344,4 699,9 874,65 

 

Анализ таблицы показывает, что среди выделенных зон наибольшую площадь занимает водо-

охранная зона, общая площадь которой составила 1637,6 га. 

Для правильного обоснования использования участков обрабатываемых земель в СПК «Споро-

во» на пахотных землях сформировано 87 однородных эколого технологических рабочих участ-

ков. На луговых землях сформировано 43 рабочих участка.  

В результате оценки рабочих участков, сформированных на пахотных землях, определена сте-

пень их пригодности для возделывания сельскохозяйственных культур и произведена группировка 

однотипных рабочих участков в отдельные группы по почвенным условиям. 
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В первую группу включены участки площадью 295, га, где преобладают торфяно–болотные 

почвы с глубиной залегания торфа более 1 м. На таких участках могут возделываться многолетние 

травы – до 50 %, зерновые – до 40 %, пропашные – до 10 % (в основном для выращивания безви-

русного картофеля).  

На основании закона Республики Беларусь «О мелиорации земель» (статья 21), мелкозалежные 

торфяники рекомендуется разделить на две группы (вторую и третью) [2]. Вторая группа – это 

мелкозалежные торфяники (1158,3 га) с мощностью торфа от 0,5 до 1 м. Эти земли целесообразно 

использовать в системе почвозащитных зернотравяных севооборотов.  

Третья группа включает участки, где преобладают мелкозалежные торфяники (211,0 га) до 0,5 

м. Эти земли целесообразно использовать в основном под многолетние травы с возделыванием 

зерновых при перезалужении.  

В четвертую группу (222,3 га) выделены рабочие участки на дерново–подзолистых почвах. 

Здесь могут возделываться все сельскохозяйственные культуры. 

Таким образом, при организации использования земель и обоснования системы севооборотов в 

СПК «Сорово» следует учитывать результаты агроэкологического зонирования территории и 

группировки рабочих участков по почвенным условиям с учетом их пригодности для возделыва-

ния сельскохозяйственных культур. Каждая группа участков должна выступать в качестве отдель-

ного севооборотного массива. 
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Водное хозяйство является одной из базовых отраслей, успешное функционирование которой 

обеспечивает основу стабильного и устойчивого развития хозяйственного комплекса любого госу-

дарства. Одно из основных направлений использования водных ресурсов государства – питьевое 

водоснабжение, для которого используются как поверхностные, так и подземные  природные во-

доисточники. 

Обеспечение жителей качественной питьевой водой является приоритетной социальной и эко-

логической проблемой, решение которой направлено на достижение главной цели – улучшение и 

сохранение здоровья населения и в целом – безопасности нации. Выполнение этой задачи, а так-

же обеспечение необходимого химического состава и высокого санитарно–

эпидемиологического качества воды, требуют тщательного выбора природных источников, их 

защиты от загрязнений и надлежащей очистки воды на водопроводных сооружениях.  

Основным источником централизованного питьевого водоснабжения населения Беларуси яв-

ляются подземные воды, и лишь в Минске, Гродно и Гомеле для этих целей частично ведется за-

бор воды из поверхностных источников. 

Большим расходованием воды сопровождаются производственные процессы на промышлен-

ных предприятиях. При этом предприятия отдельных отраслей промышленности и энергохозяй-

ства потребляют количество воды, нередко значительно превосходящее коммунальное водопо-

требление крупных городов. Некоторые промышленные предприятия предъявляют к качеству по-

требляемой воды специфические, иногда очень высокие, требования. От количества и качества 

используемой воды и организации водоснабжения промышленного предприятия в значительной 

мере зависят качество и себестоимость выпускаемой продукции. 
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Кроме обеспечения водой населения и промышленности, большую роль имеет сельскохозяй-

ственное водоснабжение. Так, для производства тонны зерна необходимо 1000 м
3
 воды, картофеля 

– 500–1500 м
3
, куриного мяса – 3500–5000м

3
, говядины – от 15000 до 70000 м

3
 воды[1]. 

В настоящее время в связи с общим ростом объемов потребляемой воды и недостаточным ее 

объемом в ряде районов местных природных источников, все чаще возникает необходимость ком-

плексного решения водохозяйственных проблем для наиболее рационального и экономного обес-

печения водой всех водопользователей и водопотребителей данного региона. 

Важное значение придается координированию усилий между органами землепользования и 

управления водными ресурсами. Все больше внимания уделяется многоцелевому использованию 

водных объектов для целей водоснабжения, гидроэнергетики, транспорта, промышленности, сель-

ского хозяйства, рыболовства, рекреационных целей. При этом основной задачей  водохозяй-

ственной деятельности в большинстве стран мира в последние годы стала защита водных экоси-

стем от различных источников загрязнения. 

Известно, что дефицит в воде становится ощутимо заметным, если забор воды на душу населения 

составляет менее 1700 м
3
 в год. К настоящему времени в 22 странах мира годовое водопотребление не 

превышает1000 м
3
 в год. По оценкам Мирового банка, в 2025 году уже 32 страны мира с населением 

свыше трех миллиардов человек будут испытывать хронический дефицит в воде[2]. 

Рассматривая воду, как всеобщее достояние, руководству всех стран мира необходимо обеспе-

чить рациональное использование водных ресурсов с тем, чтобы сохранить их в интересах буду-

щих поколений.  

Для принятия срочных мер и активизации деятельности государств по рассмотрению наиболее 

острых проблем в области водных ресурсов в 2005 году Организацией Объединенных Наций объ-

явлено Международное десятилетие пресной воды. Вполне очевидно, что хозяйственное освоение 

новых водных объектов должно тесно интегрироваться с охраной экосистем, координироваться на 

местном, государственном и межгосударственных уровнях.Во многих государствах этой пробле-

мой занимаются на уровне правительств, на ее решение выделяются большие средства. Не оказа-

лась в стороне и Республика Беларусь. Принятие правительством Республики Беларусь в качестве 

программного документа модели устойчивого развития вызывает необходимость решения про-

блем восстановления благоприятной окружающей среды и природно–ресурсного потенциала 

страны для удовлетворения потребностей ее жителей. 

В рамках реализации разработанной в Беларуси  Государственной программы «Чистая вода» в 

нашей стране ведется строительство современных сооружений по водоснабжению, обезжелезива-

нию и очистке воды, чтобы обеспечить население качественной питьевой водой, улучшить эколо-

гическую обстановку и снизить антропогенную и техногенную нагрузку на водные объекты. 

В 2015–м на реализацию программы «Чистая вода» Президентом и Правительством Республики 

Беларусь направлено 3468815 млн. руб., для реализации двадцати двух проектов по водоснабже-

нию и водоотведению[3].  

В соответствии с Национальной стратегией устойчивого социально–экономического развития 

Республики Беларусь на период до 2020 г. (НСУР–2020) стратегическая цель в области сохранения 

водного потенциала страны состоит в повышении эффективности использования и улучшении ка-

чества водных ресурсов, сбалансированных с потребностями общества и возможным изменением 

климата[3].Для реализации главных направлений управления водными ресурсами необходимосо-

вершенствовать систему платного водопользования на основе эколого–экономической оценки 

водных ресурсов; осуществлять внедрение прогрессивных энерго– и ресурсосберегающих техно-

логий, обеспечивающих снижение удельного водопотребления и объема отведения сточных вод. 
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В настоящее время большое внимание придается благоустройству территорий прилегающих к 

образовательным учреждениям. Школы являются важными объектами обслуживания населения 

жилых районов и микрорайонов города.  

При составлении проекта озеленяемое пространство должно выглядеть как единое целое. Же-

лательно использовать различные виды художественного оформления – скульптуры, садовые ска-

мейки, вазы–цветочницы, подпорные стенки, каменные лестницы и заборы, фонтаны и водоемы, 

которые сами по себе украшают озеленяемый участок.  

Объектом исследования является территория, принадлежащая ГУО «Средняя школа № 14» г. 

Солигорска. Общая площадь пришкольной зоны составляет 3,2 га. Участок находится в тихом, 

непродуваемом ветрами месте, по всему периметру окружен застройкой многоэтажных домов. 

Поэтому микроклимат данной местности довольно благоприятный. 

Так как в Солигорске имеются месторождения калийных солей, экологическая ситуация имеет 

напряжённый характер. По результатам анализа местонахождения школы выяснилось, что про-

мышленные площадки калийных рудоуправлений расположены вдали от города в направлении 

господствующих западных и юго–западных ветров, поэтому засорённость воздуха от работы про-

мышленных предприятий на территории районов и микрорайонов минимальна. 

Сущность проекта заключается в воплощении идеи–концепции – геометрия вокруг нас. В осно-

ву положен принцип – порядок и закономерность во всем. Такая тематика планировочного реше-

ния особенно уместна на территориях школ. Геометрия является главным источником красоты и 

строгости. Для осуществления идеи–концепции все элементы проекта были выполнены в виде той 

или иной геометрической фигуры или некоторой ее части. Все линии имеют геометрически пра-

вильную форму. Посадку деревьев и кустарников предложено производить по квадратной, прямо-

угольной или шахматной схемам.  Использование стриженых форм деревьев и кустарников, ос-

новной объем которых концентрируется вдоль забора, образует периметральную защитную поло-

су.  

Проектом предложены  цветочные композиции геометрической формы. Они создадут плос-

костную и открытую основу участка, что немало важно для учреждения образования, так как вся 

территория должна хорошо просматриваться с любой точки. 

Поддержать идею–концепцию были призваны и малые архитектурные формы, которые по сво-

ей природе должны органично вписываться и полностью соответствовать задуманному. Большее 

количество всех элементов благоустройства занимает оборудование, предназначенное для занятия 

физкультурой, которое будет находиться в пределах физкультурно–спортивной зоны.  

Планировочным центром участка проектирования является здание школы, которое располага-

ется в центре и подчиняет все прилегающее пространство. На территории предусматриваются раз-

личные площадки и устройства, предназначенные для проведения как учебных занятий, так и для 

занятия физкультурой на открытом воздухе. В соответствии с этим школьный участок был  разде-

лен на следующие функциональные зоны [1]: 

– партерная зона – является условным  лицом участка и должна передавать весь колорит учеб-

ного заведения; 

– торжественная зона – предназначена для проведения торжеств, линеек и  праздничных меро-

приятий; 

– физкультурно–спортивная зона – оснащена спортивным оборудованием и имеет площадки 

для активного отдыха младших, средних и старших классов; 

– научно–познавательная зона – предназначена для игр, ознакомления с правилами дорожного 

движения, а также для изучения ассортимента ароматных и пряных трав; 

– зона отдыха – предназначена для оздоровительных мероприятий с учащимися; 

– хозяйственная зона – включает автомобильную парковку на пять машиномест, одно машино-

место для инвалидов и площадку с контейнерами для твердых бытовых отходов. 
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Локализация зон тщательно продумана и спланирована с учётом дорожно–тропиночного сооб-

щения с удобными и наиболее быстрыми путями, что позволяет без препятствий свободно пере-

мещаться по участку. Все типы дорожек отвечают основным требованиям: имеют продольный и 

поперечный уклоны, не пылят и не загрязняются после дождя, достаточно эластичны и упруги, не 

перегреваются в летнее время. 

Пространственная организация компонентов проектируемой территории определялась на осно-

ве функционального зонирования. Закрытые пространства сформированы по периметру участка. 

Это рядовые посадки деревьев. Полуоткрытые пространства расположены в спортивной зоне и 

представлены полосой деревьев с чередованием или свободным размещением кустарников. От-

крытые пространства состоят из партерной зоны и участков, прилегающих непосредственно к зда-

нию школы, оформленных с помощью разнообразной цветочно–травянистой растительности. На 

территории учреждения образования преобладают полуоткрытые пространства [2].  

Пришкольный зеленый участок занимает около 45% общей площади. Насаждения на террито-

рии школы играют функциональную роль, отделяя зоны и площадки друг от друга, обеспечивая 

защиту от шума, устраняя пыль и очищая воздух, создавая тем самым благоприятные условия для 

занятий и отдыха школьников. Подбор насаждений проходил с учётом возможности использова-

ния территорию школы в течение всего года. Ассортимент растений разнообразен, включает в  

себя как интродуцентов в целях изучения дендрологической флоры и расширения знаний школь-

ников в области декоративного садоводства, так и местные формы,  чтобы учащиеся могли знако-

миться с особенностями различных древесно–кустарниковых и цветочных растений. В состав про-

ектируемых пород входят такие виды, как ель обыкновенная (Picea abies), можжевельник казац-

кий (Juniperus sabina), граб обыкновенный (Сarpinus betulus), бирючина обыкновенная (Ligustrum 

vulgare), гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata) и т. д. 

Немаловажную роль в создании проекта играют цветники. Территория объекта не перегружена 

цветочными композициями. Они имеют геометрически правильные формы и включают в себя та-

кие виды травянистых растений, как алиссум морской (Lobularia maritime), лаванда узколистная 

(Lavandula angustifolia), гвоздика альпийская (Dianthus alpinus), тагетис отклоненный 

(Tagetes patula) и т. д. 

Большое внимание уделено устройству газонов. Под посев газонных трав было выделено 

14640,5 м
2
 обустраеваемого участка, в том числе 2275,0 м

2
 – под футбольное поле. Согласно 

разработанному проекту использовались спортивный и мавританский виды газона. 

В общей сложности было запроектировано 145 малых архитектурных форм, из них 34 скамьи, 

24 фонаря, 27 урн, ограждения, оборудование для спортивных и детских площадок. Также была 

предложена починка и покраска уже существующих малых архитектурных форм. 

Для благоустройства территории школы были запланированы работы по посадке зеленых 

насаждений, созданию объектов с использованием цветочно–травянистой растительности, запро-

ектировано искусственное освещение. 

Предложенные аспекты проекта позволяют подчеркнуть парадность и торжественность участ-

ка, а также монументальность и значимость здания школы.   

Таким образом разработанный проект ландшафтного дизайна средней школы № 14 г. Солигор-

ска отвечает всем необходимым требованиям планировки, озеленения и благоустройства подоб-

ных объектов и позволит создать эстетически привлекательное, функциональное, экологически 

безопасное место для обучения детей в данном районе. 
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С научной точки зрения микроклимат – это комплекс физических факторов внутренней среды 

помещений, оказывающий влияние на тепловой обмен организма и здоровье человека. К микро-

климатическим показателям относятся температура, влажность и скорость движения воздуха, тем-

пература поверхностей ограждающих конструкций, предметов, оборудования, а также некоторые 

их производные: градиент температуры воздуха по вертикали и горизонтали помещения, интен-

сивность теплового излучения от внутренних поверхностей. 

Если все эти параметры находятся в норме, то у человека не возникнет никаких ощущений дис-

комфорта, не чувствуется ни жары, ни холода, ни духоты. Комфортные микроклиматические 

условия – это сочетание значений показателей микроклимата, которые при длительном воздей-

ствии на человека обеспечивают нормальное тепловое состояние организма при минимальном 

напряжении механизмов терморегуляции и ощущение комфорта не менее чем у 80 % людей, 

находящихся в помещении. Однако, именно нарушения микроклимата являются самыми частыми 

среди всех нарушений санитарно–гигиенических норм. 

В многоэтажных зданиях наблюдается сильный перепад давления воздуха снаружи здания и 

внутри. В итоге возникает сильное  бактериологическое и газовое загрязнение на верхних этажах и 

опасность переохлаждения на нижних этажах, сопряженное с  повышением опасности радонового 

загрязнения.  

Особенности микроклимата каждого конкретного кабинета формируются под влиянием пото-

ков воздуха, влаги и тепла. Воздух в помещении постоянно находится в движении. С улицы  в по-

мещение попадает, как правило, охлаждающий воздух, а из соседних кабинетов и коридоров – за-

грязненный газовыми примесями. Таким образом, в воздухе офиса могут постоянно курсировать 

любые химические соединения, отравляя здоровье человека. [1] 

Для того, чтобы все микроклиматические показатели находились в норме и приносили комфорт 

для человека в офисе, или другом рабочем месте, можно продемонстрировать необходимость 

внедрения миниатюрных садов в офисные помещения, коридоры, фойе зданий и другие места, где 

вышеуказанные сады могут принести не только декоративную пользу. А декоративность состоит в 

следующем. 

Они занимают мало полезной площади, экономят средства, они необычны и привлекательны. 

Все аксессуары – домики, лавочки, горшочки, статуэтки – в таких композициях похожи на реаль-

ные, уменьшенные во много раз, что прибавляет шарма и причудливости. Для их создания исполь-

зуют преимущественно медленнорастущие растения, требующие, минимального ухода. 

Садик в плошке. В миниатюрный садик в плошке обычно высаживают различные формы рас-

тений со сходными требованиями к условиям среды. Такой критерий при подборе растений необ-

ходим для того, чтобы сад просуществовал долго и не требовал при этом специального и сложного 

ухода. Обычно такой сад не надо поливать чаще, чем раз в неделю, поэтому не редко используют 

неприхотливые растения, такие как суккуленты. Как правило, высаживаются растения, поддаю-

щиеся формированию, в идеале – сорта одного вида с разноцветными цветами и листьями разного 

размера и цвета. 

Сделать такой садик очень просто – растения пересаживают в плошку или в специально подго-

товленный таз, выкладывают дорожки из камушков, свободное пространство отсыпают речным 

песком или различными декоративными материалами – галькой, цветным стеклом, мраморной 

крошкой, осколками раковин. Иногда такие сады высаживают в ящики и даже делают их пере-

движными, что упрощает уход за ними, а также не даёт «заскучать» наблюдателям: ведь в любой 

момент можно передвинуть композицию на новое, непривычное место. Водоем в мини–саду де-

лают, вкопав подходящую неглубокую ёмкость. Надо помнить, что жидкость в такой емкости 

быстро застаивается и ее нужно периодически менять. Иногда с помощью декоративных бусин 

или цветных стекляшек делают имитацию воды. 

Флорариумы. Миниатюрный сад в стеклянном сосуде – флорариум – устроить гораздо слож-

нее. Подбор растений для такого сада весьма непрост, и если в открытых садах растение, поте-
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рявшее свой вид или не подходящее к композиции можно заменить, то внутри сосуда сделать это 

очень трудно. Необходимо учитывать не только требовательность растений к поливу, но и состав 

почвы, потому что даже внесение удобрений в флорариумы затруднено. Лучше отдавать предпо-

чтение малоразрастающимся и медленнорастущим видам. Стенки сосуда должны пропускать до-

статочно света, то есть должны быть прозрачными, и обязательно чистыми. Важно подобрать под-

ходящее осветленное место, с невысокой и не низкой температурой. 

Еще более сложны в изготовлении закрытые флорариумы, зато ухаживать за ними не надо – в 

этой системе происходит круговорот всего необходимого. По сути, такие композиции являются 

отдельными сбалансированными экосистемами. Подобный принцип использовался ещё англича-

нином Натаниэлем Уордом в середине XIX столетия для выращивания завезённых тропических 

растений в задымленном грязном Лондоне, и именно его «ящик Уорда» позволил интродуциро-

вать многие настоящие комнатные растения.  

Во флорариумах выращиваются мхи, папоротники, орхидеи, сенполии, цикламены (влажные 

условия произрастания) и кактусы, толстянковые растения, например, эхеверия (сухие условия). В 

открытых сосудах нежелательно «смешивать» эти два типа условий, в закрытых – вообще нельзя. 

Миниатюрные японские сады: бонсай и суйсеки. Уже свыше тысячи лет не выходит из мо-

ды традиционное японское искусство создавать миниатюрные деревья – бонсай. У бонсай суще-

ствует своя философия, свои стили, имеющие отдельные названия и символику, каноны. Выращи-

вание и формирование бонсай требует многих лет кропотливого труда.  

Японский сад суйсеки (дословно "водяные камни") – настольный сад камней. Любоваться есте-

ственной красотой необработанного камня, медитировать и наслаждаться природой – цель созда-

ния такого сада. На небольшой поднос насыпают речной песок, раскладывают камни, источенные 

речным потоком или морем, чтобы ими можно было любоваться со всех сторон. Иногда сад до-

полняют живыми растениями, домиками, скамейками. Неотъемлемый элемент такого сада, как и в 

настоящих японских каменных садиках, – волны и круги, начерченные на мелком песке. Зачастую 

суйсеки комбинируется с бонсай. [2] 

При использовании в помещениях садов в плошках, бонсай, суйсеки, некоторых открытых 

флорариумов, температура воздуха будет выравниваться и соблюдаться в пределах нормы, бакте-

риологическое загрязнение на верхних этажах со временем практически исчезнет, благодаря спо-

собностям растений очищать воздух. Учитывая, что воздух в помещении постоянно находится в 

движении, как было сказано ранее, и микроклимат загрязнен газовыми примесями, то внедрение, 

хотя бы в коридоры или проходы, миниатюрных садов в значительной степени уменьшит содер-

жание химических соединений во внутренней атмосфере здания, что благоприятно скажется на 

здоровье человека, а также выровняет распределение воздуха внутри помещения.  

Миниатюрные сады – это замечательный способ оживить интерьер, проявляя фантазию и твор-

ческий подход. Такие удивительные композиции могут стать чудесным дополнением к любому 

дизайну. Несколько небольших растений, подобранные декоративные элементы и немного вооб-

ражения – это все, что нужно, для воплощения в жизнь практически любой идеи. Конечно, для 

создания такого сада своими руками нужны определенные знания, но воссоздавая любимый уго-

лок природы или место, куда так хочется попасть, можно сделать свою жизнь интересней и полу-

чить огромное удовольствие, как от процесса создания, так и от результатов проделанной работы. 
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 Децентрализованная биоэнергетика открывает новые перспективы для  различных сфер произ-

водственной деятельности, в том числе и для сельского хозяйства. Применение предложений де-

централизованной биоэнергетики позволяет не только сократить потребление традиционных ви-

дов энергии, но и улучшить экологическую ситуацию во многих цивилизованных государствах. 

В настоящее время около 70 % энергии вырабатывается из таких не возобновляемых источни-

ков как нефть, газ и уголь. Однако следует учитывать, что мировые запасы ископаемых энергоно-

сителей исчерпываются 

и оцениваются по нефти на 41 год, по газу – на 60 лет и по углю – на 152 года, поэтому весьма 

перспективно получение энергии из возобновляемых источников. В настоящее время современное 

мировое производство использует из возобновляемых источников только около 5 % энергии, а в 

ближайшей перспективе ее доля может возрасти до 17 % [1]. 

Одновременно с использованием возобновляемой энергии во всех странах Европы проводятся 

комплексные мероприятия по снижению потребления энергии в самых различных сферах с пер-

спективой сокращения ее объема на 6 % за ближайшие 20 лет [2]. Этот процесс стимулируется в 

государственных масштабах специальными экономическими и образовательными мероприятиями. 

С учетом производственно–климатических условий Республики Беларусь в качестве источника 

возобновляемой энергии на ближайшую перспективу возможно  применение различных видов 

биомассы и биогаза. В качестве биомассы выступает древесина, пеллеты, солома сельскохозяй-

ственных растений, биоэнергетические растения (кукуруза, рапс, зерно). Производство и исполь-

зование биогаза – интенсивно развивающееся направление в децентрализованной биоэнергетике. 

Подсчитано, что для снабжения домашнего хозяйства из четырех человек в течение года электро-

энергией, получаемой из биогаза, требуются животноводческие стоки от 4 коров, 20 свиней, или 

урожай с 2,2 га кукурузного поля [3]. 

Получение энергии в биогазовой установке в принципе является не чем иным, как ускоренным 

природным циклом: растения или другие органические вещества разлагаются, и при этом образу-

ется биогаз. Биогазовые установки вырабатывают энергию независимо от погоды. Основой явля-

ются возобновляемое сырье, и получение энергии из биогаза включается в естественный природ-

ный круговорот. Биогазовая технология предлагает получение энергии на  длительную перспекти-

ву. В установках и комплексах для получения биогаза используются специальные анаэробные бак-

терии, поэтому  в отличие от естественных процессов, управлять брожением на биогазовой уста-

новке весьма просто и эффективно. Используя современную биогазовую установку, можно произ-

вести 27000 кВт–часов электроэнергии от урожая одного гектара кукурузы, что обеспечит  при-

близительно шесть домов годовым потреблением электричества. Эффективность современных 

технологий поразительна: один гектар «энергетических» культур поставляет в пять раз большее 

количество энергии, которая необходимо для выращивания урожая с этой площади  и преобразо-

вания его в биогаз.   

Ключ к экономическому успеху производства биогаза заключается в правильном выборе пара-

метров и размеров установки в сочетании с оптимальным выбором субстратов, а также в достиже-

нии высоких показателей использования двигателей установленной мощности по выработке элек-

троэнергии при одновременной утилизации вырабатываемого тепла. Не в последнюю очередь 

важную роль играет также и квалификация работников предприятия, в ведении которого находит-

ся биогазовая установка. 

Ситуация экономически поддающихся освоению потенциалов биомассы разная в отдельных 

странах и регионах. Поэтому повышение его потенциала имеет большое значение для региональ-

ного биоэнергетического развития. Эффективное использованные биоэнергетического потенциала 

особенно важно для районов с собственным запасом лесных ресурсов, развитой деревообрабаты-

вающей индустрией, большими площадями сельскохозяйственных угодий. 

Дальнейшее развитие производства биоэнергии требует интенсивного научно–

исследовательского сопровождения, начиная от селекции ресурсо–эффективных культур и техно-

логии их выращивания до разработки новых эффективных решений производства и использования 
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биоэнергии. Переход к производству биоэнергии требует в каждом отдельном случае точных эко-

номических и экологических обоснований и расчетов, практически реализуемых технических ре-

шений с учетом местных условий.  
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Важнейшей задачей лесного хозяйства Республики Беларусь является рациональное и эффек-

тивное использование земель государственного лесного фонда с целью улучшения состояния, оп-

тимизации структуры, охраны биоразнообразия лесов с одновременным сохранением и воспроиз-

ведением их многогранных экосферных функций. 

Лес служит в качестве одной из важнейших ресурсных баз рекреационной системы. Использо-

вание лесных насаждений в целях рекреации должно в полной мере удовлетворять потребности 

населения, не вызывая значительного повреждения природных комплексов и уменьшения биоло-

гического разнообразия лесных экосистем.  

Устойчивое развитие городских и пригородных лесов можно обеспечить только в результате 

проведения комплекса научно–обоснованных хозяйственных мероприятий, а также организации 

системы контроля (мониторинга) над состоянием природных объектов 

Актуальность исследуемой тематики заключается в том, что пригородные леса города мало 

страдают от нагрузок, что объясняется их устойчивостью и небольшой интенсивностью посеще-

ний из–за низкой степени рекреационно–ландшафтного благоустройства. Поэтому целесообраз-

ным являлась разработка проекта организации и благоустройства лесопарковой зоны по одному из 

ведущих принципов благоустройства и озеленения территории т.е. максимальному использованию 

природных особенностей (рельефа, существующих насаждений). 

Целью исследования являлась разработка проекта ландшафтно–планировочной организации и 

благоустройства части лесопарковой зоны.  

Для осуществления цели были решены следующие задачи: изучены природно–ландшафтные 

условия участка и современные тенденции проектирования лесопарковых зон; проведены пред-

проектные исследования лесопарковой части; рассчитаны объемы рубок ухода в лесных насажде-

ниях части лесопарковой зоны; разработаны характеристики участков, требующих проведения 

рубок ухода; обоснованы организационно–технические и нормативные показатели рубок; разрабо-

таны проекты мест отдыха в части лесопарковой зоны. 

Следует отметить, что в зависимости от местоположения и формы основных ландшафтов, по-

сещаемости участков в лесопарке выделяют композиционные узлы. 

В то же время композиционным центром лесопарка является наиболее выразительный в ланд-

шафтно–архитектурном отношении участок природного ландшафта (возвышенный рельеф, водное 

пространство, лесные поляны, долины и пр.). При этом композиционные центры определяют об-

лик лесопарка и являются основными в ландшафтно–архитектурной композиции.  

При проектировании лесопарка были учтены особенности отдельных ландшафтных участков 

для создания системы чередования закрытых, полуоткрытых и открытых пространств, что опреде-

лило основную планировочно–организационную работу.  

Поскольку на проектируемом участке соотношение закрытых, полуоткрытых и открытых про-

странств не соответствует рекомендуемому, необходимо было проводить хозяйственные меропри-

ятия, обеспечивающие постепенный переход к оптимальному соотношению. Этого можно достичь 
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посредством рубки формирования ландшафта – это рубка ухода в лесах рекреационного назначе-

ния, направленная на формирование лесопарковых ландшафтов и повышение их эстетической, 

оздоровительной ценности и устойчивости [1,с.75]. 

Дороги и тропы являются главным композиционным элементом планировки и основной эле-

мент благоустройства, а также очень важное мероприятие по повышению устойчивости лесных 

биоценозов. В данной работе проектировались обычные лесные дороги и пешеходные тропы, при 

этом автомобильные дороги не проектировались, т.к. автодорога должна прокладываться в ле-

сопарках, имеющих большую площадь (более 2000га) [2, с. 74]. В связи с этим дорожная сеть была 

запроектирована на 2% территории от общей площади лесопарка. При этом проектирование дорог 

было запланировано на наиболее оживленных прогулочных маршрутах – все дороги проектирова-

лись с грунтовым покрытием.  

Также на территории лесопарка предусматривалась установка малых архитектурных форм, ко-

торые представляют собой различные по форме разнообразные устройства небольших размеров, 

созданные из определенных материалов. Лесопарковая мебель предполагалось изготавливать из 

дерева, что позволяет ей органично вписываться в окружающий ландшафт. 

Проведение вышеописанных мероприятий по ландшафтно–планировочной организации и бла-

гоустройству позволит повысить рекреационную привлекательность и емкость пригородной тер-

ритории, создать условия для увеличения объемов отдыха и туризма. 

Запроектированные основы организации хозяйства и комплекс мероприятий благотворно по-

влияют на рекреационные качества лесопарка. 

Ландшафтно–эстетическая оценка лесов при этом увеличится. Это означает, что лесопарк будет 

имеет высокую рекреационную пригодность [3,с.87]. 

В результате проведенных исследований по предлагаемой тематике были получены следующие 

результаты: 

1. На территории участка были проведены предпроектные исследования лесопарковой части, 

запроектированы такие мероприятия как рубки формирования ландшафта, рубки ухода, мероприя-

тия по благоустройству территории.  

2. В результате рубок формирования типов ландшафта было достигнуто оптимальное соотно-

шение закрытых, открытых и полуоткрытых пространств. В результате выполнения рубок ухода 

должна улучшится санитарная обстановка в лесопарке и увеличится устойчивость древостоев к 

рекреационным нагрузкам. 

3. В ходе работы были запроектированы места отдыха, дорожно–тропиночная сеть, благо-

устройство проведено в трех выделах. Планировка территорий массового отдыха в основном пей-

зажная, для сохранения природного ландшафта. Малые архитектурные формы спроектированы 

так, чтобы не загромождать лесную территорию, но и так, чтобы посетителям лесопарка было 

комфортно проводить свободное время, осуществлен подбор ассортимента насаждений.  

4. Проведение запланированных мероприятий позволило повысить рекреационную привлека-

тельность и емкость пригородной территории. 

5. Реализация запланированного проектного предложения должна помочь решить проблемы, 

связанные с экологическим состоянием благоустроенной территории. 

6. Для реализации проекта расходы на основные материалы составили 186,385 млн.руб., при 

этом общая стоимость проекта – 548.715 млн.руб. Срок окупаемости проекта составляет 2 года , 

что указывает на его эффективность. 

Таким образом, можно отметить, что ландшафтно–планировочная организация и благоустрой-

ство части лесопарковой зоны существенно позволят улучшить имеющуюся рекреацию. 

 
Список использованных источников 

1. Основы лесопаркового хозяйства; Учебник для средних специальных учебных заведений по специаль-

ности 2604 “Лесное и лесопарковое хозяйство” / О.С.Артемьев, О.Ф.Буторова, Н.В.Ковылин, Л.Н.Козлова, 

Р.Н.Матве ева. М.: ВНИИЦлесресурс, 1999. – 160 с. 

2. Луганский Н.А., Залесов С.В., Луганский В.Н. Лесоведение и лесоводство. – Екатеринбург, Отдел опе-

ративной полиграфии УГЛТУ, 2010. – 128 с. 

3. Технические указания по устройству лесов рекреационного назначения Республики Беларусь: утв. М–

вом лесного хозяйства Республики Беларусь 22.01.1993. – Минск, 1993. – 136 с.  

 

 

  



344 

 

УДК 712.4.01(476.7) 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

ГУО «ГИМНАЗИЯ № 1 ИМЕНИ Ф. Я. ПЕРЦА Г. ПИНСКА» 

С ПОДБОРОМ АССОРТИМЕНТА ДРЕВЕСНО–КУСТАРНИКОВЫХ РАСТЕНИЙ, 

УСТОЙЧИВЫХ К НЕГАТИВНЫМ ФАКТОРАМ ГОРОДСКОЙ  СРЕДЫ 

 

В.А. Левшук, 10 класс 

Гимназия № 1 имени Ф. Я. Перца г. Пинска 

В.С. Лозюк, 3 курс 

Научный руководитель – О.Н. Левшук, ст. преподаватель 

Полесский государственный университет 

 

Экологическое состояние прилегающей к гимназии территории существенно влияет на само-

чувствие учащихся. Роль зеленых насаждений в снижении негативного воздействия окружающей 

среды заключается в их способности ослаблять неблагоприятные для человека факторы природно-

го и техногенного происхождения.   

Цель исследовательской работы – формирование здоровой окружающей среды гимназии № 1 

имени Ф. Я. Перца г. Пинска, путем организации прилегающей к гимназии территории и  подбо-

ром ассортимента древесно–кустарниковых растений,  устойчивых к негативным факторам город-

ской  среды. 

Методами  исследования выбраны  анализ экологических условий гимназии, математический  

расчет уровня загрязнения атмосферного воздуха отработанными газами автотранспорта, подбор 

видового ассортимента древесно–кустарниковых растений,  устойчивых к факторам окружающей 

среды для озеленения гимназии.  

Обследования территории гимназии № 1 имени Ф. Я. Перца г. Пинска, которая находится на 

улице Карла Маркса выявило, что количество деревьев и общий процент площади зеленых насаж-

дений гимназии меньше положенного почти втрое. Участок занимает 1,6 га. На 1 га территории 

гимназии  должно приходиться до 150 деревьев, а их произрастает  111 штук. Газон составляет 

3300 м
2
, кроны  кустарников и деревьев занимают 567 м

2
. Суммарная площадь всех зеленых 

насаждений равна 33,75%, а должна составлять не менее 50% от всей территории. Общее состоя-

ние посадок можно расценить как хорошее – среди повреждений деревьев и кустарников преобла-

дают механические, и большинство из них обнаружено вблизи игровой зоны. Отсутствие доста-

точного количества озелененных территорий приводит к ухудшению комфортности среды обита-

ния. Причиной такой ситуации является неуклонно растущий уровень автомобилизации населе-

ния.  

С расширением  инфраструктуры, появлением целой сети различных магазинов, супермаркета 

в районе увеличилось количество общественного и личного транспорта, улица  К. Маркса стала 

очень интенсивной. В результате наблюдений установлена  среднечасовая интенсивность движе-

ния автомобилей, которая составила: 412 автомобилей, 18 автобусов, 28 грузовиков, итого– 458 

автомобилей в час. 

Загрязнение атмосферного воздуха отработанными газами автомобилей удобно оценивать по 

концентрации окиси углерода, в мг/м [1].  Для расчета  коэффициента концентрации окиси учтены 

интенсивность движения автомобилей, их токсичность,  аэрация местности, величина  продоль-

ного уклона, средняя скорость ветра, относительная  влажность воздуха и др.  

Коэффициент концентрации окиси углерода составил  12,14 мг/м
3
, что превышает предельно 

допустимые нормы (5 мг/м
3
) почти в 2,5 раза. Следовательно, прилегающая к гимназии террито-

рия подвергается агрессивному воздействию отработанными газами автомобилей.  

Чтобы снизить негативное влияние городской среды необходимо правильно зониро-

вать школьный  двор, учитывая  форму участка, расположение на нем строений, деревьев, 

кустарников, дорожек, клумб и других объектов. Функциональное зонирование территории 

гимназии решает главную задачу благоустройства территории – создание и организация 

пространства в соответствии с функциональными, экологическими и эстетическими тре-

бованиями, создание яркого художественного образа и вызывает у присутствующих по-

ложительные эмоции. В  результате зонирования, территория гимназии поделена на партерную, 

торжественную, спортивно–игровую, плодовую, хозяйственную,  транспортную зоны, так же вы-

делена зеленая зона отдыха.   
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Для получения максимального эффекта от применения древесных посадок  необходим пра-

вильный подбор ассортимента. Оптимальным является такой вариант, когда высокая газопоглоти-

тельная способность совмещается с устойчивостью растений к токсинам. Выделяют три группы 

устойчивости декоративных кустарников в городской среде: группа слабой степени устойчивости, 

группа средней степени устойчивости, группа  высокой степени устойчивости [2].   

Ориентируясь на высокую устойчивость растений к техногенному загрязнению среды токсиче-

скими веществами, для озеленения территории гимназии  были подобраны следующие виды: 

‒ Туя западная –зимостойкая, долговечная, хорошо переносит городские условия и  загряз-

нения отработанными газами.  

‒ Можжевельник казацкий и Барбарис Тунберга – дымо– и газоустойчивы, не требовательны 

к почвам, морозостойкость выше средней. 

‒ Жасмин венечный, Клен красный и Дерен белый – приспособлены и к тени и к свету, 

быстро растут, к почвам не требовательны, дымо– и газоустойчивы, выносят морозы до –25°С. 

‒ Гортензия кустарниковая, Самшит вечнозеленый и Форзиция японская – неприхотливые 

декоративные растения, хорошо переносят стрижку, не боятся городских условий. 

Подобранные виды рекомендуется включить  в планируемые древесно–кустарниковые компо-

зиции озеленяемой территории. Вдоль забора по периметру гимназии будет высажен Девичий ви-

ноград, который со временем создаст плотный барьер для выбросов транспорта. Для круглогодич-

ного препятствования этим выбросам  параллельно рядами высажены Туя западная и Можжевель-

ник казацкий. Все эти насаждения дополнят уже растущие на переднем плане гимназии каштаны и 

ясень. 

В ассортимент включено  преобладающие количество хвойных растений, которые играют зна-

чительную защитную роль зимой, когда лиственные породы стоят без листвы, а так же обладают  

ионизирующей способностью и фитонцидными свойствами, что имеет немаловажное значение в 

снижении концентрации токсических веществ.  

Подобранный древесно–кустарниковый ассортимент будет снижать шумовой фон с улицы, за-

держивать пыль, снижать температуру воздуха летом, повышать относительную влажность возду-

ха в жаркие дни.  

При размещении декоративных растений, учтены особенности участка, почвы, увлажненность 

и освещенность. Перед зданием гимназии находится парадная зона, которую необходимо обу-

строить особенно тщательно. У входа во внутренний двор запроектирован постамент с эмблемой 

гимназии.  Рядом с ним планируется разместить группу  декоративных кустарников. Сформируют 

общую композицию более целостной и эстетически привлекательной запроектированные  цветни-

ки.  

Малые архитектурные формы являются одними из основных элементов декоративного оформ-

ления. Требования к ним просты и незатейливы: прочность, практичность, легкость в обслужива-

нии, привлекательный внешний вид. Внутренний дворик предложено оснастить миниатюрными 

фонарями, коваными скамьями для отдыха детей во время перемен на свежем воздухе, урнами для 

мусора, мобильными цветочными контейнерами.  У входа  в спортивно–игровую  зону  запроекти-

рованы скамьи и урны. Благодаря предложенным  малым архитектурным формам,  двор останется 

чистым, а облик  гимназии привлекательным и уютным.  

Запроектированные мероприятия по озеленению и благоустройству сформируют здоровую 

окружающую среду гимназии № 1 имени Ф. Я. Перца г. Пинска, повысив устойчивость к негатив-

ным факторам городской  среды. 
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Зеленые насаждения входят в систему жизнеобеспечения города как важнейший средообразу-

ющий и средозащитный фактор, обеспечивающий комфортность и качество среды обитания чело-

века, поэтому существует настоятельная необходимость в создании, сохранении и восстановлении 

зеленого фонда мегаполисов [3, с. 1].   

Озеленение должно проводиться по научно обоснованным принципам и нормативам и преду-

сматривает равномерное размещение среди застроек садов, парков, крупных зелёных массивов, 

связанных бульварами, набережными, озеленёнными полосами между собой и с пригородными 

лесами, водоёмами в единую и непрерывную систему [4, с. 1; 2, с. 22]. 

Объект исследования имеет широтную ориентацию с юго–запада на северо–восток и относится 

к категории «А», являясь главной соединяющей  г. Пинска. На данном отрезке улицы площадью 

2,4 га  расположены ГУО «Ясли–сад № 40 г. Пинска», общежитие № 2 Пинского Государственно-

го индустриально–педагогического колледжа, мини–рынок «Березки», универсам «Свитанак», 

Наркологический и психоневрологический диспансер, а также жилые дома. 

С июля по август 2015 года был изучен видовой состав и состояние зеленых насаждений и дру-

гих элементов благоустройства данной территории, в результате которого выявлено 14 древесных 

и кустарниковых вида (рис. 1). Они относятся к 11 родам и 6 семействам, причем большинство из 

них лиственные породы (13 видов), остальные ‒ декоративные формы  туи западной (“Даника” и 

“Глобоза”). 

 В ходе изучения состояния 188 экземпляров установлено, что 27 (14%) нуждаются в замене 

через утрату своей декоративности. Это, как правило, старые перестойные плодовые деревья, 

имеющие дупла и сухие ветви. 

 

 
 
 

Рисунок ‒ Соотношение древесных и кустарниковых насаждений, произрастающих  

на исследуемом участке (%) 

 

Было отмечено также повреждения значительной части тротуарного покрытия – проседание 

асфальта, образование трещин, широкое распространение сорняков, а также большого количества 

вытоптанных тропинок. Имеющиеся малые архитектурные формы находятся в неудовлетвори-

тельном состоянии. 

Таким образом, с целью повышения эстетических, защитных и рекреационных функций данно-

го объекта садово–паркового строительства было решено провести ряд мероприятий по рекон-

струкции, благоустройству и озеленению, а именно: организовать  места для кратковременного 

отдыха; заменить угнетенные и утратившие свою декоративность экземпляры и подобрать ассор-

тимент древесно–кустарниковой растительности, устойчивой к городским условиям для создания 

из них групповых посадок; в местах вытоптанных тропинок проложить дорожки с твердым по-

крытием и заменить существующее; подобрать МАФ в едином стилевом решении; провести ком-

плекс работ по созданию газонного покрытия. 

https://chinovniki.info/%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/3761/%D0%B3%D1%83%D0%BE_%C2%AB%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D0%B4_%E2%84%9640_%D0%B3._%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%C2%BB.html
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Для достижения поставленных задач на проектируемом объекте площадки для кратковремен-

ного отдыха были равномерно размещены вдоль тротуаров, а так же вблизи ясли–сада №40, об-

щежития № 2, универсама «Свитанак», диспансера.  

На территории, расположенной вблизи первого из указанных объектов существовали посадки 

из форзиции средней и магонии падуболистной. Засохшие растения рекомендованы к замене, а 

существующая групповая посадка – к дополнению елью колючей. Тропинки, ведущие к прилега-

ющим зданиям, следует выделить декоративными группами растений в виде стриженной живой 

изгороди из барбариса Тунберга в сочетании с туей западной “Смарагд” и можжевельником ка-

зацким. 

Озеленение диспансера представлено в виде древесно–кустарниковых групп, состоящих из 

форзиции средней, барбариса Тунберга, ели колючей. Рассматриваемый участок предлагается от-

делить от пешеходной зоны рядовой посадкой из туи западной “Смарагд”, чередующейся с туей 

западной “Даника”. 

Подбор растений в групповые посадки, расположены по контуру дорожно–тропиночной сети 

таков, что они дополняют друг друга, несмотря на особенности каждого. Обязательным условием 

являлся учёт декоративных свойств в зависимости от поры года. Особое внимание уделялось ори-

ентации по сторонам света, отношению растений к затенению, частоте ухода, периоду вегетации и 

т.д. Важной составляющей отбора растений в композицию служила приспособленность пород к 

климату, водному режиму, почвам участка и устойчивости к городской среде. Таким образом, 

плотные посадки между проезжей частью и тротуарами рекомендуется дополнить 7–летними са-

женцами клена остролистного, который по результатам исследования Н.В. Бобохидзе, за вегета-

ционный период выводит из воздуха 28 кг пыли  [2, с. 21, с. 118]. Большинство рекомендованных 

видов деревьев и кустарников (клен ясенелистный, можжевельник казацкий, береза бородавчатая, 

рябина обыкновенная, туя западная) оказывают оздоровительный эффект в результате выделяе-

мых фитонцидов, а также влияют на содержание легких ионов в воздухе [2, с. 23, с. 25].   

Проектом предусмотрена также велосипедная дорожка, примыкающая к тротуару и отделенная 

с ним пунктирной линией с северной стороны исследуемой улицы с целью снижения риска полу-

чения травм, поскольку с противоположной стороны находятся  наиболее посещаемые объекты. 

Был проведен расчет затрат на осуществление проектируемых мероприятий по установке ма-

лых архитектурных форм и посадке декоративных растений, что в сумме составляет 33 527 300 

млн. руб. Общие затраты, в том числе транспортные расходы и работы по благоустройству состав-

ляют порядка 516 млн. руб. 

Реализация проектных решений позволит улучшить архитектурно–художественную вырази-

тельность города и повысить комфортность проживания его жителей. 
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В Беларуси имеется около 9 тыс. торфяных месторождений общей площадью 2,4 млн. га. Их 

запасы оцениваются в 4 млрд. тонн торфа, при этом 800 млн. тонн можно использовать в качестве 

топлива. По расчетам специалистов, при существующих темпах добычи запасов этого энергоре-

сурса в стране может хватить на 250 лет [2].  

https://studsell.com/view/186423/
http://newsite.osngrad.info/node/61%20.Дата
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До недавнего времени наша страна являлась одним из мировых лидеров по добыче торфа. В 

настоящее время торф в Беларуси используется в виде брикетов как коммунально–бытовое топли-

во, основными потребителями которого являются сельское население, школы, больницы, неболь-

шие котельные Немалые объемы торфа используются в сельском хозяйстве, преимущественно в   

животноводстве.  Добычу торфа для нужд сельского хозяйства суммарно в объеме более 550 тыс. 

тонн осуществляют как торфодобывающие предприятия Министерства энергетики, так и Мини-

стерства сельского хозяйства и продовольствия. При полном обеспечении потребности внутренне-

го рынка республики организации Минэнерго осуществляют поставку торфобрикетов на экспорт 

(Литва, Латвия, Эстония, Польша, Словакия, Швеция, Финляндия и др.) [1]. 

Многие торфопредприятия успешно занимаются производством питательных грунтов для рас-

тениеводства и озеленения населенных пунктов. Небольшая часть добываемого торфа и продук-

ции на его основе используется в Беларуси в медицине, химическом производстве, для производ-

ства косметики. Использование торфа позволяет ежегодно замещать в энергобалансе страны около 

800 млн. куб. м природного газа на сумму свыше 150 млн. долл, а также экспортировать торфяную 

продукцию на сумму 25–30 млн. долл. [3]. 

Торф однозначно выгоден для экономики страны. Замена природного газа на цементных заво-

дах торфобрикетами позволит экономить около 22 млн. долларов в год. Получаемая при сжигании 

торфа зола может быть использована в качестве добавки к цементу [4]. 

В соответствии с Государственной программой «Торф» в республике активно проводится ре-

конструкция и модернизация брикетных и машиностроительных цехов, отдельных объектов про-

изводственных зон, техническое переоснащение основного технологического оборудования добы-

чи и транспортировки торфа [5]. Предусматриваемые Государственной программой техническое 

переоснащение и реконструкция производств торфопредприятий Беларуси позволит увеличить 

объем производства топливных брикетов к 2020 году до 1471 тыс. тонн в год (Таблица). 

 

Таблица – Динамика производства топливных брикетов торфопредприятиями Беларуси, тыс. тонн 

[5] 

 

Регион (область) 

Годы 

2008 2009 2010 2015 
2020 

(прогноз) 

Брестская 294 307 318 318 326 

Витебская 50 70 75 85 85 

Гомельская  136 139 145 170 170 

Гродненская 268 275 279 280 280 

Минская 472 493 518 538 545 

Всего по РБ 1270 1347 1400 1456 1471 

 

Действующие  торфопредприятия преимущественно размещены в Брестской, Минской и Грод-

ненской  областях, что можно объяснить большими запасами торфа в этих регионах. Поэтому и 

объем производства торфяной продукции здесь в 1,5–2 раза превосходит другие регионы страны.  

В разработанной Концепции энергетической Безопасности Беларуси отмечено, что использова-

ние торфа в энергетике и коммунальном секторе наряду с другими местными видами топлива яв-

ляется одним из факторов обеспечения надёжности и эффективности функционирования энерго-

системы страны, а значит и всей экономики. 
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Солнечная энергия является самым мощным, естественным и общедоступным источником 

энергии на нашей планете. Развитие современной науки  позволяет сегодня преобразовать энер-

гию Солнца и использовать еев качестве альтернативного и экологически безопасного источника 

электрической энергии в различных отраслях народного хозяйства и в быту. 

Главным фактором, обуславливающим использование энергии солнца, является наличие доста-

точного объема световой энергии, падающей на единицу поверхности земли (инсоля-

ции).Белорусские ученые и практики в результате опытно–промышленной эксплуатации 

ФЭС(фотоэлектрических станций) заявляют, что вполне целесообразно производить электроэнер-

гию за счет солнца в нашей республике, вполне  сопоставимой по освещенности с другими стра-

нами. По степени инсоляции Беларусь находится примерно на одном уровне с такими государ-

ствами, как Германия, Япония, Канада, где солнечная энергетика  развивается очень активно. Яр-

кий тому  пример — Германия, где 9 июня 2014 года был установлен своеобразный  рекорд: 50,6% 

энергии за сутки было получено от солнечных батарей[2].  

Однако в Беларуси применение солнечных электроустановок  только набирает популярность.  

Например, к чемпионату мира по хоккею солнечными установками были оборудованы 10 реклам-

ных щитов на пригородных автомагистралях. В противном случае городу пришлось бы тянуть к 

этим щитам линии электропередач, а это немалые деньги. От энергии солнца в Минске работают 

часы в Сендайском сквере. На некоторых улицах г. Минска установлены светодиодные дорожные 

знаки, которые работают на солнечных батареях и в темное время суток подсвечивают пешеход-

ные переходы  Активно осуществляют в Беларуси свою деятельность мерчендайзинговые компа-

нии, специализирующиеся на продаже и установке солнечных батарей, одна из которых Solarenrg 

практикуется на снабжении солнечными батареями небольших производственных предприятий, а 

также частных домов и коттеджей[1]. 

Анализ многолетних исследований показывает, что потенциальная эффективность использова-

ния фотоэлектростанций  в Беларуси только за счет благоприятных условий инсоляции может 

быть на 10% выше, чем в Польше, Нидерландах, и более чем на 17% — чем в ФРГ, Бельгии, Да-

нии, Ирландии, Великобритании[2]. 

Несмотря на все преимущества использования солнечной энергии, в развитии этой отрасли 

имеются определенные сложности, которые связаны в первую очередь с высокой стоимостью сол-

нечных батарей, а также невозможностью их  использования в пасмурную погоду и темное время 

суток. Кроме того, средний срок окупаемости солнечной панели достаточно высок и составляет в 

среднем 14–15 лет, что говорит об экономической нецелесообразности внедрения подобных тех-

нологий на текущем уровне научно–технического прогресса. 

Учитывая, что альтернативные источники энергии – это инновация, которая имеет тенденцию к 

усовершенствованию, данное направление имеет огромный потенциал занять  доминирующее по-

ложение на рынке энергоресурсов. Однако для этого необходимы инвестиции, поддержка госу-

дарства в финансировании научных разработок и практического их внедрения. 
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В настоящее время очень популярным и модным типом украшения интерьера является фитоди-

зайн, занимающийся озеленением помещений с учетом экологических особенностей растений, их 

биологической совместимости и способности к улучшению качества воздуха [1, с.1].   

Современные  технологии в этой области позволяют  создавать вертикальные сады из тысяч 

растений, не занимая при этом полезную площадь пола. К такому типу озеленения относятся фи-

тостены, представляющие собой конструкцию, снабженную  автоматической системой полива с 

возможностью подкормки растений. Фитомодули различаются по типу полива, типу почвы или её 

заменителя и размерами конструкций.  Они выполняются в виде кассеты как минимум двух лот-

ков–поддонов, размещенных друг под другом под определенным углом в вертикальной плоскости 

с использованием  пластика (ПВХ) и герметичны с задней стороны. В специально организованные 

ячейки высаживаются растения, к которым подведена система автоматического капельного поли-

ва. Здесь предусмотрен также резервуар для воды и насос для ее подачи наверх, а также датчик 

влажности [4, с.1].  

На сегодняшний день многие фирмы, оказывающие услуги по фитодизайну, используют гид-

ропонный метод выращивания растений, имеющий ряд преимуществ [2, с.1].  

Для вертикального интерьерного озеленения с использованием фитомодулей подходят практи-

чески любые растения среднего и маленького размеров, однако при их выборе нужно учитывать 

сходные биологические особенности для создания не только гармоничной композиции, но и эко-

системы, которая будет расти и развиваться [3, с.1].  

Целью работы было создание фитокартины для внутреннего оформления учебной аудитории 

УО «Полесского государственного университета» с учетом подбора декоративных субтропиче-

ских и тропических растений, а также изучение их развития в фитомодуле с использованием грун-

тового субстрата.   

Для создания данной конструкции размерами 800х600х120 мм был использован каркас из сос-

новой доски, представляющий собой две рамки: переднюю – декоративную и тыльную – техниче-

скую, для размещения растений. Они были скреплены между собой, оставляя просвет в 8 см, не-

обходимый для размещения водосборного бака внизу. Скрепление производилось саморезами и 

после сборки все деревянные элементы подвергались зачистке и грунтовке.    

Техническая рамка по всей площади покрывалась листом ПВХ, толщиной 3 мм. ПВХ исполь-

зуется как поверхность для дальнейшего крепления карманов и одновременно, как гидроизоляция.  

Внизу картины, между рамками, был вмонтирован бак, стенки которого вырезали под размеры 

каркаса из листа ПВХ той же толщины и приклеивали силиконовым клеем к поверхностям карка-

са. Стыки бака также проклеивали силиконовым клеем для герметизации. Для посадки цветов ис-

пользовались карманы из агроволокна черного цвета в 2 слоя размером 15х15 см, которые при-

креплялись на техническую рамку к листу ПВХ при помощи канцелярских скоб. Таким образом, 

было организовано 12 посадочных мест в три яруса по 4 шт. на каждом.  

Посадка заранее отобранных видов, характеризующихся сходными экологическими требовани-

ями, осуществлялась с использованием универсального грунта «Флора» для комнатных растений. 

При выборе растений учитывалась компактность и форма стебля.  

Общие затраты на создание фитокартины составили порядка 1 580 000 руб. при этом изготов-

ление самого фитомодуля − 880 000 руб., а стоимость растений − около 700 000 руб. 

После посадки растений и размещения фитокартины на стене возле окна восточной ориентации 

проводился регулярный уход, включающий полив и опрыскивание листовой поверхности отсто-

янной водой комнатной температуры. Несмотря на комплекс мероприятий по содержанию, через 2 

месяца 4 растения отпали, а 2 − поменяли месторасположение, сменив угол наклона. Причинами 

этого можно считать образование отверстий внизу посадочных карманов под давлением грунта и 

веса самого растения. Это привело к высыпанию субстрата, оголению корневой системы и выли-

ванию воды. 
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Кроме этого, при использовании такого метода отмечено неудобство самого процесса полива, в 

результате которого наблюдалось вымывание грунта, а предусмотренный бак не использовался по 

назначению.  

Для устранения недостатков было решено: 

1) установить насос  малой мощности, в правом нижнем углу бака. При этом в правой стенке 

− проделать отверстие для сетевого провода от насоса и установить снаружи тумблер для включе-

ния и выключения насоса.  Во избежание попадания частиц вымываемого грунта в насос, его 

необходимо обернуть в водопроницаемую сетку из стеклоткани. Таким образом, вода из насоса 

будет подаваться в магистральный вертикальный патрубок, а из него, через подающие (горизон-

тальные) патрубки, вода будет попадать в карманы. Часть воды из карманов будет стекать обратно 

в бак. Остальную часть нужно доливать перед следующим поливом; 

2) карманы (в нижней части) прижать к ПВХ–подложке при помощи горизонтальных алюми-

ниевых профилей, крепив их на саморезы, в местах примыкания к деревянным элементам каркаса. 

Все сквозные крепления через ПВХ также проклеить герметиком; 

3) для слива воды и периодической чистки бака проделать отверстие внизу, с правой сторо-

ны. В отверстие по размеру поместить ПВХ трубку с вентилем. Все стыки внутри бака проклеить 

силиконовым герметиком; 

4) заменить почвенный субстрат на мох сфагнум. Отряхнуть всю землю  и обрезать кончики 

корней на 1–2 см. Для нефролеписа возвышенного и хлорофитума хохлатого, у которых корневая 

система слишком большая, обрезку произвести на 1/3 их длинны. После этого корни растений за-

вернуть во влажный мох и вставить в таком виде в ячейку.  

Проведение вышеуказанных мероприятий позволит улучшить условия содержания растений и 

облегчит работы по уходу за данной конструкцией. 
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В связи с ростом мирового энергопотребления и неизбежным сокращением природных запасов 

углеводородного топлива существенно возрастает  интерес к использованию возобновляемых ис-

точников энергии. Выработка электроэнергии на базе возобновляемых источников является зна-

чимой составной частью мирового энергопроизводства. Ограниченность мировых запасов топлива 

и энергии, неравномерность их распределения на планете, ухудшение экологической ситуации все 

острее ставят вопрос о масштабном  использовании экологически чистых энерготехнологий и воз-

обновляемых энергоресурсов. 

Одним из нетрадиционных возобновляемых источников энергии является энергия ветра, мощ-

ность которой на Земном шаре оценивается в 175 – 219 тыс. МВт–ч в год. Это примерно в 2,7 раза 

больше суммарного расхода энергии на планете. Теоретически может быть использовано лишь 5% 

указанного объема энергии ветра, а фактически используется значительно меньше [1]. 

Ветроэнергетика – отрасль энергетики, связанная с разработкой методов и средств для преобра-

зования энергии ветра в механическую, тепловую или электрическую энергию. Ветровая энергия 

может быть использована практически повсеместно. Наиболее перспективно применение ветро-

энергетических установок (ВЭУ) в сельском хозяйстве. СогласноНациональной программы разви-
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тия местных и возобновляемых источников энергии на 2011 – 2015 гг. на территории Республики 

Беларусь выявлено 1840 площадок, где могут быть размещены  ветроустановки.Использование 

установок ВЭУ экономически целесообразно в местах, где среднегодовые скорости ветра доста-

точно велики (10–14 м/с)[2].  

Выявленные площадки – это в основном гряды холмов высотой от 20 до 80 м, где фоновая ско-

рость ветра может достигать 5–8 м/с, и на каждой из них можно разместить от 3 до 20 ВЭУ с но-

минальной рабочей скоростью ветра 12–15 м/с. На остальных территориях каждому внедрению 

должно предшествовать детальное обследование места строительства ВЭУ. Невыполнение усло-

вий по результатам обследований приведет к значительным ошибкам в оценке выработки энергии. 

Энерговыработка в случае строительства ВЭУ на территории регионов со среднегодовой скоро-

стью 7,0 м/с и выше (регионы III, IV, V) составит более 20,0 млрд кВт ч в год. Этот потенциал 

наиболее эффективно может быть освоен в случае подключения ВЭУ к общей энергетической се-

ти.  

Выгоднее всего применять энергию ветра в зонах со среднегодовыми фоновыми скоростями 

ветра выше 5 м/c. Это возвышенные районы северной  и северо–западной части территории   Бе-

ларуси: центральная зона Минской области, Витебская возвышенность, а так же возвышенности в  

Гродненской и Могилевской областях. При размещении ВЭУ должно быть обеспечено выполне-

ние требований в области охраны окружающей среды с учетом ближайших и отдаленных эколо-

гических, экономических, демографических и иных последствий эксплуатации ВЭУ и соблюдени-

ем приоритета сохранения благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия, ра-

ционального использования и воспроизводства природных ресурсов.  

По ветропотенциалу Беларусь соответствует требованиям коммерческой целесообразности 

внедрения ветротехники и приближается к уровню Польши и других стран Восточной Европы, где 

ветроэнергетика эффективно развивается уже многиегоды. Весомую долю эта отрасль занимает в 

Германии и Испании. 

 Проблема развития ветроэнергетики в Беларуси состоит, в первую очередь в том, что эта от-

расль  требует больших инвестиций. Мировые производители выпускают преимущественно вет-

роустановки большой мощности, достигающие  от 1–2 до 6 МВт. Известно, что одна такая ветро-

установка обходится примерно в 1 млн. евро. Найти такие инвестиции, которые  окупаются только 

в течение 6–10 лет, безусловно, нелегко[3].  

Эффективность использования энергии ветра в значительной степени зависит не только от по-

тенциальных ресурсов ветра, но и от выбора места установки ветроагрегата, экономичности стро-

ительства и эксплуатации ВЭУ. Возведение более мощных ветроагрегатов, что соответствует ми-

ровым тенденциям развития ветроэнергетики, требует более тщательного анализа условий эксплу-

атации ВЭУ, так как  даже незначительные просчеты при проектировании могут привести к сни-

жению эффективности выработки энергии ВЭУ и значительным экономическим потерям. Прове-

дение анализа технических требований к проектированию  расчетов экономических показателей 

строительства и эксплуатации ветровых энергетических систем, а также выполнение требований 

по снижению экологического воздействия их работы на окружающую среду  повышает эффектив-

ность и безопасность строительства и использования ветроэнергетических установок. 
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Объектом исследования является сквер Декабристов, расположенный на юге Октябрьского 

района города Гродно. Площадь объекта составляет около 3 га. Протяженность территории по се-

веро–западной стороне составляет 300 м, по северо–восточной – 180 м, южная сторона имеет дли-

ну 400 м.  

Сквер характеризуется высокой транспортной доступностью, так как находится около крупной  

городской автодороги, имеющей общегородское значение. Вокруг данной территории располага-

ются три остановки общественного транспорта, что позволяет беспрепятственно попасть на объ-

ект с других точек города городским транспортом. Через сквер проходят транспортные и пеше-

ходные пути граждан, проживающих в смежных микрорайонах. Объект размещается возле круп-

ной транспортной развязки и служит своеобразной ширмой прилегающей жилой зоны от негатив-

ного воздействия транспорта, соответственно, эта территория должна сочетать в себе как эстети-

ческие, так и защитные функции [1, с 110]. 

Сквер Декабристов размещается в месте повышенного внимания людей и на него постоянно 

оказывается высокая рекреационная нагрузка. Посещаемость территории рассчитана исходя из 

численности населения, проживающего в зоне пешеходной доступности 300 – 400 м и составила 

300 чел. Следовательно, плотность посещения сквера не превышает действующего норматива  

ТКП 45–3.01–116–2008 (100 чел./га и более). 

Отрицательным моментом сложившейся пространственной организации этой местности явля-

ется повышенное воздействие шума, пыли и газа со стороны магистрали, что оказывает негатив-

ное влияние на условия отдыха горожан, а также ухудшает экологические условия в целом.  

На данной территории ведется постоянный производственный лабораторный контроль состоя-

ния атмосферного воздуха.  По его данным, за последние годы выбросы загрязняющих веществ от 

стационарных источников сократились. Объёмы выбросов от передвижных источников автомо-

бильного парка стабильны. Принимая во внимание постоянный рост количества автотранспорта, 

необходимо спроектировать мероприятия, защищающие от воздействия вредных и опасных за-

грязняющих веществ жилую застройку. 

Созданию проекта ландшафтного дизайна предшествовали предварительный сбор данных об 

объекте, их подробный анализ и обобщение полученной информации. Были приняты во внимание 

сведения, связанные с проектированием скверов на территории Республики Беларусь (существу-

ющие нормы озеленения, баланс территории, нормы рекреационной нагрузки), проведен анализ 

зарубежного опыта в проектировании. 

В ходе разработки проекта ландшафтного дизайна было решено создать многопрофильный 

сквер, который выполняет ряд функций: санитарно–защитную – защищает прилегающую жилую 

зону от негативного воздействия транспорта со стороны магистрали; транзитную – является ме-

стом концентрации и распределения  основного потока пешеходов  между городской инфраструк-

турой и жилой застройкой; рекреационную – создает условия для отдыха городского населения; 

эстетическую – украшает город и привносит разнообразие в его планировку. Такой подход связан 

в первую очередь с тем, что в данном районе города из–за плотной жилой застройки не существу-

ет как таковых мест для отдыха горожан, а основная масса объектов для досуга сформировалась в 

историческом центре города.   

При создании проекта озеленения участка были выделены следующие функциональные зоны: 

входная, санитарно–защитная, транзитная зона, зона отдыха, физкультурно–оздоровительная, зона 

досуговых объектов, детская зона. 

Общим принципом объёмно–пространственного и композиционного решения насаждений в 

сквере является сочетание открытых участков, которыми являются площадки и газоны, с компакт-

ными группами деревьев и кустарников, размещаемыми вблизи площадок [2, с 118].  

Основной идеей данного проекта является создание излюбленного места отдыха горожан, при-

годного для различных групп посетителей любого возраста. В связи с этим в дизайн  включаются 
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участки для тихого и активного отдыха. На территории были спланированы многочисленные ска-

мейки. Часть из них расположена с солнечной стороны, другая часть – в тени под пологом крон 

деревьев или в глубине массива. Это поможет создать комфортные условия для посетителей при 

любой погоде, будь то сильный ветер или жара.  Также при проектировании участка были учтены 

потребности детской части населения. Специально для детей организованы площадки с различ-

ными игровыми сооружениями.  

Особое внимание уделено созданию санитарно–защитной зоны, в которую входят все растения, 

расположенные по периметру всего сквера, защищающие его территорию от излишнего шума, 

пыли и газа со стороны городской застройки и магистрали. Древесно–кустарниковые насаждения 

в данной зоне, помимо выполнения функции задержки и защиты сквера от пыли и газа, должны 

обладать биологической стойкостью к этим неблагоприятным факторам и не терять своих декора-

тивных свойств. На основе этого были выбраны следующие породы: вяз шершавый (Ulmus 

glabra), липа мелколистная (Tilia cordata), пузыреплодник калинолистный (Physocarpus 

opulifolius), лещина обыкновенная (Corylus avellana) и др.  

Размещение зеленых насаждений было запроектировано с учетом функционального профиля 

сквера, а также прилегающей застройки. В связи с этим основные точки обзора сконцентрирова-

лись вдоль транзитных дорог, а также мест отдыха. Наличие открытых газонных участков в соче-

тании с открытыми площадками создадут условия для образования вертикальных потоков воздуха 

и выноса его за пределы застройки. Группировки деревьев и кустарников в сочетании с газоном 

окажут благотворное влияние на микроклимат. Большое значение уделялось подбору ассортимен-

та. Так как объект с южной стороны  затеняется жилым домом и часть его территории освещается 

солнцем только небольшую часть суток, в данном месте было решено использовать теневыносли-

вые и тенелюбивые растения, преимущественно декоративно–лиственные, среди которых туя за-

падная (Thuja occidentalis), пузыреплодник калинолистный (Physocarpus opulifolius), магония па-

дуболистная (Mahonia aquifolium), дерен белый (Cornus alba), барбарис Тунберга (Berberis 

thunbergii), самшит вечнозелёный (Buxus sempervirens) и др. В местах наибольшей посещаемости 

предпочтение отдано наиболее декоративным и устойчивым растениям, так как они не только со-

здадут благоприятные условия для досуга, но при этом будут выдерживать большую рекреацион-

ную нагрузку: сумах уксусный (Rhus typhina, клен остролистный (Acer platanoides) и др.  

Для достижение поставленных целей, в данном проекте необходимо использовать не менее 31 

вида древесно–кустарниковой и цветочной растительности, стоимость которых составит 78,5 млн. 

руб. Предлагается установить 27 видов малых архитектурных форм и оборудования общей стои-

мостью 179,6 млн. руб. Общая стоимость проекта ландшафтного дизайна сквера Декабристов, с 

учетом затрат на реализацию, составит 642 млн. руб. Объект используется исключительно для от-

дыха населения и эстетического восприятия, поэтому получение прибыли от реализации проекта–

дизайна не планируется. Воплощение проекта планируется за счет средств бюджета города Грод-

но. При этом возможно привлечь инвесторов, так как данная территория выгодна для размещения 

пунктов общественного питания, развлечения, переносных объектов отдыха и т.п. 

Таким образом, разработанный проект ландшафтного дизайна многопрофильного сквера Де-

кабристов в г. Гродно отвечает всем необходимым требованиям планировки, озеленения и благо-

устройства подобных объектов и позволит создать эстетически привлекательное, функциональное, 

экологически безопасное место для отдыха населения в данном районе.  
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С увеличением количества городов становится все более актуальной проблема создания опти-

мальных условий для комфортной жизнедеятельности человека. 

Жилой микрорайон состоит из 3–4 жилых групп, каждая из которых представляет собой не-

сколько средне– или многоэтажных жилых домов, как правило, типовых серий, выходящих в об-

ширный общий двор [1, c.270]. 

В состав озелененной части микрорайона и жилой группы обычно входят насаждения на участ-

ках при отдельных жилых зданиях или группе зданий, защитные посадки по границам микрорайо-

на, вдоль внутримикрорайонных проездов и вокруг хозяйственных и подсобных сооружений. Ос-

новная часть территории зеленой зоны жилой группы должна быть приспособлена для спокойного 

отдыха населения среди природного окружения и может быть решена в виде ландшафтного парка 

[2, c. 184–187]. 

Насаждения, расположенные на территориях жилой группы, имеют огромное социальное зна-

чение – количество озеленения и качество благоустройства жилых районов, микрорайонов и жи-

лых групп определяет не только удобства населения, но и санитарно–гигиенические и микрокли-

матические условия среды жизни людей, от них во многом зависят художественные достоинства 

жилых образований и города в целом. 

Целью исследования является разработка проектного предложения по озеленению и благо-

устройству территории жилой группы домов в г.Солигорске, которое подразумевает под собой 

функционально–планировочную организацию территории и создание её художественного облика. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: выполнить 

анализ существующей градостроительной ситуации и планировочной организации; разработать 

функционально–планировочную организацию территории; разработать мероприятия по благо-

устройству территории; разработать мероприятия по озеленению территории. 

Исследуемая территория объекта проектирования находится в юго–восточной части микрорай-

она и включает группу жилых домов с прилегающими к ним площадками. Площадь объекта со-

ставляет 2,1 га. Площадь застройки на территории объекта проектирования составляет 0,3 га. Си-

туация на объекте сегодня – территория застройки, без четкой функционально–планировочной 

организации двора, организованы подъезды и подходы к домам, сформированы площадки для 

ТБО. 

Для организации территории объекта предлагается использовать смешение стилей. Каждая зо-

на оформляется в определенном стиле ландшафтного дизайна. Такие современные стили как мо-

дерн, хай–тек, минимализм на территории объекта проектирования могут быть представлены в 

виде сооружений, малых архитектурных форм, строительных материалов.  

Особое внимание необходимо уделить разграничению детской зоны на участки для детей раз-

ных возрастов. Дополнительная дорожно–тропиночная сеть будет устроена с помощью круглых 

древесных спилов.  

Зона активного отдыха состоит из двух площадок. Одна из площадок предназначена для заня-

тий физической культурой. Здесь предусматривается устройство различных видов уличных тре-

нажеров, а также, установка турников для занятий таким видом спорта, как «воркаут». Вторая 

площадка – шведские стенки с двумя баскетбольными кольцами. 

При этом площадки зоны тихого отдыха равномерно распределены по всей территории жилой 

группы. Они организованы в современных стилевых направлениях. Элементы этих площадок ла-

коничны и просты, гармонируют друг с другом по цветовой гамме, что способствует формирова-

нию спокойной атмосферы для отдыха. Площадки хозяйственной зоны расположены по всей тер-

ритории жилой группы равномерно и в достаточном количестве.  

Для озеленения проектируемой территории более уместны групповые посадки, на них будут 

сделаны акценты, также запроектирована защитная рядовая посадка вдоль проезжей части. Для 

формирования закрытых пространств предусмотрено создание живых изгородей из кустарников. 
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Для цветочного оформления территории запроектировано создание семи одинаковых миксборде-

ров из многолетних культур. Они послужат своеобразными яркими «пятнами» у входов в здания. 

На рисунке 1 представлен опорный план территории жилой группы. 

 

 
 

Рисунок 1 – Опорный план территории жилой группы 

На рисунке 2 представлен генеральный план территории группы в соответствии с проектным 

предложением. 

 
Рисунок 2 – Генеральный план территории жилой группы 

 

На рисунке 3 представлены видовые перспективы в соответствии с проектным предложением. 

 

   
Рисунок 3 – Видовые перспективы 

 

Общая стоимость проектных предложений по озеленению и благоустройству территории жи-

лой группы составила 778 317 450 бел. рублей. 

Реализация данного проекта позволит создать благоприятную и комфортную среду для жизни и 

отдыха населения жилой группы, сформировать места для игр познавательного и воспитательного 

характера для младших поколений. Кроме этого, организация территории в соответствии с проек-
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том позволит завершить формирование художественного облика жилой группы и микрорайона в 

целом. 
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Согласно ст. 18 Кодекса о земле на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, 

устанавливаются ограничения (обременения) в отношении прав на предоставленные земельные 

участки [1]. 

В соответствии со ст. 5 Закона Республики Беларусь от 26 мая 2012 г. № 385–З «О правовом 

режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чер-

нобыльской АЭС» к территории радиоактивного загрязнения относятся часть территории Респуб-

лики Беларусь с плотностью загрязнения почв радионуклидами цезия–137 либо стронция–90 или 

плутония–238, 239, 240 соответственно 37, 5,55, 0,37 кБк/м
2
 (1,0, 0,15, 0,01 Ки/км

2
) и более, а так-

же иные территории, на которых средняя годовая эффективная доза облучения населения может 

превысить (над уровнем естественного и техногенного фона) 1 мЗв. 

К территории радиоактивного загрязнения относятся и другие территории с меньшей плотно-

стью загрязнения почв радионуклидами, чем указано выше, на которых невозможно или ограни-

чено производство продукции, содержание радионуклидов в которой не превышает республикан-

ских допустимых уровней [2]. 

Земли, находящиеся на территории радиоактивного загрязнения, на которых невозможно или 

ограничено производство сельскохозяйственной продукции, содержание радионуклидов в которой 

не превышает республиканских допустимых уровней, относятся к радиационно опасным землям. 

Они подразделяются на земли отчуждения, на которых невозможно производство сельскохозяй-

ственной продукции, содержание радионуклидов в которой не превышает республиканских допу-

стимых уровней, и земли ограниченного хозяйственного использования, на которых ограничено 

производство сельскохозяйственной продукции, содержание радионуклидов в которой не превы-

шает республиканских допустимых уровней. 

Согласно ст. 22 Закона Республики Беларусь от 26 мая 2012 г. № 385–З землепользователи зе-

мельных участков, находящихся на территории радиоактивного загрязнения, обязаны проводить 

специальные агрохимические, агротехнические, агромелиоративные, лесохозяйственные и другие 

мероприятия по обеспечению производства продукции, содержание радионуклидов в которой не 

превышает республиканских допустимых уровней, в соответствии с техническими нормативными 

правовыми актами. 

Правовой режим земель зон эвакуации (отчуждения), первоочередного отселения, последую-

щего отселения, с правом на отселение, проживания с периодическим радиационным контролем и 

правовой режим территорий, не относящихся к зонам радиоактивного загрязнения, установлен 

статьями 24−28 Закона Республики Беларусь от 26 мая 2012 г. № 385–З. 

Так, в зоне эвакуации (отчуждения) запрещается осуществление хозяйственной и иной дея-

тельности, за исключением мероприятий, связанных с обеспечением радиационной безопасности, 

предотвращением переноса радионуклидов, проведением природоохранных мероприятий, техни-

ческим обслуживанием инженерных сетей, коммуникаций и иных объектов, а также научно–

исследовательских и экспериментальных работ. 

В зоне первоочередного отселения допускается осуществление хозяйственной и иной деятель-

ности (за исключением сельскохозяйственной) с соблюдением норм и правил по обеспечению ра-
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диационной безопасности и использованием технологий, обеспечивающих производство продук-

ции, содержание радионуклидов в которой не превышает республиканских допустимых уровней. 

В данной зоне запрещаются: 

– выполнение работ, связанных с нарушением почвенного покрова, если это может привести к 

переносу радионуклидов; 

– использование территории зоны первоочередного отселения в рекреационных целях. 

В зоне последующего отселения допускается осуществление хозяйственной и иной деятельно-

сти с соблюдением норм и правил по обеспечению радиационной безопасности и использованием 

технологий, обеспечивающих производство продукции, содержание радионуклидов в которой не 

превышает республиканских допустимых уровней. При этом в данной зоне запрещаются: 

– осуществление сельскохозяйственной деятельности на землях отчуждения; 

– производство (заготовка) продукции, содержание радионуклидов в которой превышает рес-

публиканские допустимые уровни; 

– природопользование, не отвечающее требованиям норм и правил по обеспечению радиаци-

онной безопасности. 

Хозяйственная и иная деятельность в зоне с правом на отселение и зоне проживания с перио-

дическим радиационным контролем осуществляется с соблюдением норм и правил по обеспече-

нию радиационной безопасности и использованием технологий, обеспечивающих производство 

продукции, содержание радионуклидов в которой не превышает республиканских допустимых 

уровней. Как и в предыдущем случае, в зонах с правом на отселение и проживания с периодиче-

ским радиационным контролем запрещаются: 

– осуществление сельскохозяйственной деятельности на землях отчуждения; 

– производство (заготовка) продукции, содержание радионуклидов в которой превышает рес-

публиканские допустимые уровни; 

– природопользование, не отвечающее требованиям норм и правил по обеспечению радиаци-

онной безопасности. 

На территориях, не относящихся к зонам радиоактивного загрязнения, запрещаются: 

– осуществление сельскохозяйственной деятельности на землях отчуждения; 

– производство (заготовка) продукции, содержание радионуклидов в которой превышает рес-

публиканские допустимые уровни. 

В соответствии со статьями 38, 39 Закона Республики Беларусь от 26 мая 2012 г. № 385–З кон-

троль за соблюдением законодательства о правовом режиме территорий радиоактивного загрязне-

ния осуществляется в соответствии с указанным Законом и законодательством о контрольной 

(надзорной) деятельности, а нарушение законодательства о правовом режиме территорий радиоак-

тивного загрязнения влечет ответственность в соответствии с законодательными актами. 

Таким образом, нарушение порядка использования земель, подвергшихся радиоактивному за-

грязнению, выражается: 

– в использовании земель, на которых запрещается осуществление хозяйственной и иной дея-

тельности; 

– несоблюдении ограничений (обременений) в отношении прав на предоставленные земельные 

участки, установленных Законом Республики Беларусь от 26 мая 2012 г. № 385–З «О правовом 

режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чер-

нобыльской АЭС», другими нормативными правовыми актами, и осуществлении несанкциониро-

ванной хозяйственной и иной деятельности на территориях радиоактивного загрязнения. 

Ответственность за нарушение порядка использования земель, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению, предусмотрена ст. 15.6 КоАП. При выявлении данного правонарушения составляет-

ся протокол об административном правонарушении, одновременно с составлением протокола вы-

носится предписание об его устранении. 

Нарушение порядка использования земель, подвергшихся радиоактивному загрязнению, влечет 

наложение штрафа на граждан в размере от 10 до 30 базовых величин, на индивидуального пред-

принимателя − от 30 до 100 базовых величин, а на юридическое лицо − от 20 пяти до 500 базовых 

величин [3]. При этом постановление о наложении административного взыскания выносится су-

дом (ст. 3.2 ПИКоАП [4]). 
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В статье получено уравнение линейно–множественной регрессии нахождения зависимости 

официального курса белорусского рубля за 1 доллар США по данным Бюллетеня банковской ста-

тистики Беларуси за 2014–2015год и статистическим данным myfin.by, belstat.gov и 

investing.com[1–4]. Проведенные исследования позволяют более обоснованно принимать управ-

ленческие решения по проведению валютных интервенций, дисконтных политик и протекцио-

нистских мер государственного воздействия на величину валютного курса. 

Ключевые слова: модель; прогноз; валютный курс. 

 

Введение. Актуальность данной темы заключается в том, что валютный курс оказывает суще-

ственное воздействие на внешнюю торговлю страны, поскольку от его уровня в значительной сте-

пени зависит конкурентоспособность ее товаров на мировых рынках. 

Для Беларуси, испытывающей крайнюю зависимость от внешнего мира по энергоносителям и 

сырью, проблема регулирования валютного курса приобретает особую значимость. 

В настоящее время нет общепринятого метода определения валютного курса. В значительной 

мере это обусловлено его многофакторностью, при которой происходит сложное переплетение 

факторов и выдвижение в качестве решающего то одного, то другого или целой группы факторов. 

Методика исследований. По данным Бюллетеня банковской статистики Беларуси за 2014–

2015 год и статистическими данными myfin.by, belstat.gov и investing.com, была выявлена зависи-

мость официального курса белорусского рубля за 1 доллар США (Y) от номинальной среднеме-

сячной заработной платы (Х1), средней ставки рефинансирования НБ (Х2), покупки физическими 

лицами наличной иностранной валюты млн. долларов США (Х3), денежных поступлений по экс-

порту млн. долларов США (Х4), наличных денег в обороте–М0 млрд. рублей (Х5),  изменения ин-

декса потребительских цен (Х6) и X7–цены нефти марки брент в долларах США . 

Результаты исследований проанализированы методом многофакторного регрессионного анали-

за с использованием программного обеспечения «Статистика». Исходные данные представлены в 

табл. 1. 
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Таблица 1 – Исходный файл с данными 

 

Период 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

01.01.2014 9510 5322,4 23,5 713,1 3185,2 12302 1,6 106,06 

01.02.2014 9640 5389,2 23,5 756,1 3318,9 11704,7 2 107,03 

01.03.2014 9760 5753,1 23,5 863,8 3739,8 12249,1 1,3 107,76 

01.04.2014 9870 5860,7 23,5 799,5 3532,7 12111,5 1,6 108,07 

01.05.2014 9980 6055,9 22,5 959,4 3943,8 13139,4 2,2 109,41 

01.06.2014 10080 6198,5 21,5 898,8 3858 12899,8 1,2 112,36 

01.07.2014 10200 6455,3 21,5 851,5 4078,5 13563,4 0,9 106,02 

01.08.2014 10310 6364,5 20,5 787,7 3630,8 13640,5 0,8 103,19 

01.09.2014 10420 6335,3 20,5 862,8 3543,8 14534,1 1,2 94,67 

01.10.2014 10580 6377,9 20 944,8 3830,4 14009,2 1,2 85,86 

01.11.2014 10710 6194,4 20 993,4 3072 13604,1 0,6 70,15 

01.12.2014 10800 6806 20 1528,9 3358,5 13885,6 0,6 57,33 

01.01.2015 11850 6023,2 23,7 390,4 2546,7 13923,8 2,4 52,99 

01.02.2015 15360 6129,1 25 462,9 2299,3 13195,1 1,7 62,58 

01.03.2015 14750 6483,7 25 490,6 2897,2 13571,6 0,8 55,11 

01.04.2015 14740 6536,1 25 462,7 2865,2 13350 0,9 66,78 

01.05.2015 14470 6687,6 25 505,1 3009,4 14594,4 0,7 65,56 

01.06.2015 14810 6883,7 25 655,8 3092,4 15496,2 0,7 63,59 

01.07.2015 15346 7008,6 25 632,6 3065,8 15433,8 0,2 52,21 

01.08.2015 15221 6907,5 25 969,5 2641,8 15489,9 0,2 54,15 

01.09.2015 17539 6863 25 575 2482,5 14829,7 1,3 48,37 

01.10.2015 17381 6837,6 25 642,8 2755,7 15153,3 0,9 49,56 

01.11.2015 17778 6748,8 25 658,3 2503,3 14724,7 0,7 44,61 

01.12.2015 18280 7424,1 25 721,5 2864,9 14079,6 1 37,28 

 

Результаты построения множественной линейной регрессионной модели представлены в табл. 

2. 

 

Таблица 2 –  Результаты построения множественной линейной регрессионной модели 

 

N=24 Beta 
Std.Err. of 

Beta 
B 

Std.Err. 

of B 
t(16) p–level 

Intercept   –12913,0 7306,324 –1,76738 0,096229 

X1 0,686497 0,169103 4,1 1,017 4,05963 0,000911 

X2 0,277781 0,100441 438,4 158,524 2,76560 0,013784 

X3 –0,081586 0,090721 –1,0 1,151 –0,89931 0,381822 

X4 –0,414672 0,180088 –2,5 1,083 –2,30261 0,035065 

X5 –0,080014 0,111889 –0,2 0,316 –0,71512 0,484841 

X6 0,030278 0,084775 162,4 454,609 0,35716 0,725640 

X7 0,086984 0,219159 10,4 26,174 0,39690 0,696686 

 

На основании полученных результатов получено уравнение линейной множественной регрес-

сии. Свободный член и коэффициенты регрессии представлены в графе В (табл.2): a0 = –12913,0; 

а1= 4,1; а2= 438,4; а3= –1,0; а4= –2,5; а5= –0,2; а6= 162,44, а7= 10,4.  При этом уравнение множе-

ственной регрессии примет вид: 
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y = –12913,0 + 4,1*x1 + 438,4*x2 –1,0*x3 –2,5*x4 – 2*x5+162,44*x6+ 10,4  x7 

 

Наиболее значимые факторы (графа t(16), табл.2): х1; х2 и х4.  

Проведенный этап статистического анализа позволяет сделать вывод о том, что наибольшую 

значимость в уравнении имеют  коэффициенты при х1 , х2 и х4,  т.е. курс белорусского рубля по 

отношению к доллару США за исследуемый период в большей степени зависит от номинальной 

среднемесячной заработной платы (Х1),  средней ставки рефинансирования НБ (Х2) и денежных 

поступлений по экспорту (Х4).  

Выводы. В результате выполненных исследований предложена регрессионная модель величи-

ны валютного курса для Республики Беларусь, позволяющая более обоснованно принимать управ-

ленческие решения по проведению валютных интервенций, дисконтных политик и протекцио-

нистских мер государственного воздействия на величину валютного курса. 

 
Список использованных источников  
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УДК 659.11 

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ИНТЕРНЕТ–МАРКЕТИНГА 

 

Ю.В. Иванов, 10 класс 

Научный руководитель – М.Г. Вакулич, учитель математики  

ГУО «Средняя школа №1 г. Пинска» 

 

Интернет–маркетинг (англ. internet marketing) — это практика использования всех аспектов 

традиционного маркетинга в Интернете, затрагивающая основные элементы маркетинг–микса: 

цена, продукт, место продаж и продвижение. Основная цель — получение максимального эффекта 

от потенциальной аудитории сайта. 

Интернет–маркетинг – самая молодая разновидность маркетинга, к которой сегодня прибегает 

подавляющее большинство компаний, даже если их бизнес не связан напрямую с интернетом.  

Как и в других видах маркетинга, здесь есть базовые компоненты: 

– Продукт или услуга, которые вы продвигаете на рынок при помощи онлайн–каналов (это мо-

жет быть также конкретная личность, имидж компании и др.) 

– Предложение – уникальная особенность продвигаемого вами товара, акция или скидка, до-

полнительный бонус или сервисные преимущества; словом, то, что может составить выгоду для 

потенциального клиента и с чем вы выходите на рынок 

– Целевая аудитория – все те, кому адресовано ваше предложение; это могут быть люди опре-

деленного возраста, региона, профессии, которые ищут информацию о предлагаемом вами про-

дукте или услуге в интернете и кого вы должны сначала привлечь на сайт, а затем превратить в 

своих клиентов (см. Конверсия) 

– Конверсия – превращение посетителей ресурса в ваших клиентов 

– Продвижение – те меры и методы, которые используются для привлечения целевой аудито-

рии и достижения максимальной конверсии. 

Преимущества и недостатки интернет–маркетинга. 

При создании своего бизнеса придется столкнуться с маркетингом. Стоит определиться «как 

продвигать продукт, через интернет или нет». И что бы быть всегда готовым к любым ситуациям 

рассмотрим преимущества и недостатки интернет–маркетинга. 

 Преимущества. 

1. Сравнительно невысокая стоимость. Цена на рекламу в интернете ниже чем, на телевидение. 

Эффективность международного маркетинга. А если говорить о разработке и изготовлении самой 

рекламы, то это также значительно дешевле производства какой–либо другой рекламы. 
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2. Высокое качество контакта. «Индекс внимания» в интернете составляет 40%, в прессе – 10–

15%, а на телевидение – 5–8%.  А если мы говорим о каких–то специализированных сайтах, то там 

этот же индекс практически доходит до 100%. 

3. Аудитория интернета, как правило, состоит из людей свыше среднего уровнем дохода. На 

эту аудиторию и направлено предприятие. 

4. Личный психологический комфорт. Интернет позволят получить свое собственное мнение о 

рекламируемом продукте, не используя психологическое давление со стороны продавца. 

5. Легкий доступ к получению дополнительной информации. Вы можете в любое время нала-

дить обратную связь. 

6. олее гибкая маркетинговая компания. Ее легко менять по ходу выполнения без дополнитель-

ных вложений. 

Перейдем к недостаткам. 

1. Ограниченность аудитории. Не всякий на сегодняшний день может похвастаться, тем, что 

может произвести покупку через интернет. Совсем не большой процент людей пользуется интер-

нетом. Но это дело времени. 

2. Огромные размеры интернета. В интернете, согласитесь, очень много «мусора» и бывает до-

вольно непросто отыскать полезную информацию. 

3. Невысокая безопасность. 

4. Этические проблемы. Существуют люди, которые не довольны, тем, что информация и дан-

ные о них запоминаются. 

На самом деле интернет–маркетинг от простого маркетинга, практически ничем не отличается. 

Хотя, существует небольшая особенность и ее необходимо выделить — это ограниченность ис-

пользуемых инструментов средой интернета. 

Важным преимуществом также является то, что онлайн–маркетинг можно максимально точно 

измерить. Здесь проще всего отследить статистику показов, кликов (переходов по ссылкам или 

баннерам), покупок. Современные инструменты статистики позволяют даже отслеживать поведе-

ние посетителей сайта: какие страницы они посещают, скролят и водят мышкой, как долго про-

сматривают, на какой именно части страницы больше всего акцентируют внимание и куда чаще 

всего кликают. Наконец, есть возможность точно отследить, по каким именно ссылкам из поиска, 

контекстной или медийной рекламы осуществляется большинство переходов на сайт. Вся реклам-

ная кампания – как на ладони. 

Главное, что стоит учесть – это специфика интернет–аудитории. Она в корне отличается от 

аудитории оффлайн–рекламы и требует особого подхода. Это – активные и вовлеченные пользо-

ватели, которые целенаправленно ищут ту или иную информацию. И всегда могут оградить себя 

от излишне навязчивой рекламы. Внимание, которое будет уделено, может исчисляться секунда-

ми. За это время вам необходимо максимально четко сформулировать свое предложение, заинте-

ресовать им и побудить к дальнейшему изучению сайта. С интернет–аудиторией можно и нужно 

взаимодействовать напрямую: побуждая кликать на баннеры и ссылки, участвовать в опросах, 

оставлять комментарии, оценивать и, наконец, оформить заказ или связаться с вами. Другими сло-

вами, здесь не должно быть пассивного восприятия информации, важен любой отклик и ответное 

действие. 

Подводя итог, можно сказать, что интернет–маркетинг – один из самых эффективных каналов 

продаж, которые отличаются быстрым распространением информации и возможностью широкого 

охвата активной, вовлеченной аудитории за минимальный срок. При этом интернет–маркетинг 

еще и не требует больших материальных ресурсов. Однако цена на отдельные услуги здесь может 

превышать стоимость традиционных видов рекламы. 

 

УДК 339.138 

ВЛИЯНИЕ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ НА МАРКЕТИНГОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

А.В. Колесник, 10 класс 

Научный руководитель – М.Г. Вакулич, учитель математики  

ГУО «Средняя школа №1 г. Пинска» 

 

Проходя по длинным улицам большого города, мы не можем не обратить внимания на много-

численные вывески, рекламные щиты, разнообразные крупные надписи на магазинах и яркие кра-

сочные эмблемы.  Это делает город городским, подвижным и суетящимся.  Предприниматели со-
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здают такой стиль фирмы, что нельзя пройти мимо и не обратить внимания. Они всего навсего 

хотят продвинуть свою продукцию. Что же такое фирменный стиль и как он влияет на маркетин-

говую деятельность? 

Фирменный стиль сегодня — это основа всей коммуникационной политики фирмы. Он являет-

ся одним из главных средств борьбы за покупателя, а также важной составляющей брендинга. Его 

использование предполагает единый подход к оформлению, цветовым сочетаниям, образам в ре-

кламе, деловых бумагах, технической и деловой документации, упаковке продукции и пр. Фир-

менный стиль – это один из наиболее современных и актуальных видов рекламы. Реклама – это 

направление в маркетинговых коммуникациях, в рамках которой производится оплаченное из-

вестным спонсором распространение не персонализированной информации, с целью привлечения 

внимания к объекту рекламирования, формирования или поддержания интереса к нему.  Многими 

исследователями фирменный стиль рассматривается как особый вид маркетинговых коммуника-

ций. 

Фирменный стиль в жизни организации выполняет следующие важные функции: 

1. Имиджевая функция. Формирование и поддержка быстро узнаваемого, оригинального и 

привлекательного образа компании, что способствует повышению ее престижа и репутации. По-

ложительное восприятие фирмы целевой аудиторией переносится и на ее продукцию. Многие лю-

ди считают качество товаров с известным товарным знаком, намного превосходящим качество 

анонимных изделий и готовы заплатить за них больше. 

2. Идентифицирующая функция. Фирменный стиль способствует идентификации товаров и 

рекламы, указывает на их связь с фирмой и их общее происхождение. 

3. Дифференцирующая функция. Выделение товаров и рекламы фирмы из общей массы ана-

логичных. Он является определенным «информационным носителем» и помогает потребителю 

ориентироваться в потоке товаров и рекламы, облегчает процесс выбора. 

Когда целевая аудитория знает данный фирменный стиль, она с большей долей вероятности 

обратит внимание на знакомый логотип, цвета, шрифты, выделит конкретное рекламное сообще-

ние из общего рекламного шума, который становится с каждым днем все более интенсивным. 

Использование единого фирменного стиля во всех формах рекламной кампании сделает рекла-

му более целостной. Кроме того, значение фирменного стиля состоит в том, что он позволяет 

фирме с меньшими затратами выводить на рынок свои новые товары, повышает эффективность 

рекламы и улучшает ее запоминаемость. 

Фирменный стиль упрощает разработку маркетинговых коммуникаций, сокращает время и рас-

ходы на их подготовку, способствует повышению корпоративного духа, объединяет сотрудников, 

вырабатывает «фирменный патриотизм», положительно влияет на визуальную среду фирмы и эс-

тетическое восприятие ее товаров (красивый, привлекательный стиль повышает эстетическую 

ценность продукции). 

Таким образом, фирменный стиль является сегодня основой всей коммуникационной политики 

фирмы, одним из главных средств борьбы за покупателя, важной составляющей брендинга. 

К системе фирменного стиля относят следующие основные элементы: 

 товарный знак и логотип; 

 фирменный блок; 

 фирменный лозунг (слоган); 

 фирменная гамма цветов; 

 фирменный комплект шрифтов; 

 прочие фирменные константы. 

Товарный знак и логотип  

Некоторые продукты мы покупаем только из–за красоты и трендовости товарного знака. 

Например, всем известная Coca–Cola. Да, этот напиток вреден для здоровья и в содержании мало 

полезного. Он обычный, но его производство и продажа с каждым годом всё выше и выше.  

Фирменный блок и лозунг 

Этот следующий элемент фирменной символики представляет собой традиционное, часто упо-

требляемое сочетание нескольких элементов фирменного стиля (двух или более двух). Чаще всего 

это изобразительный товарный знак (или эмблема) и логотип. 

 Например, у компании Coca–Cola накануне Нового Года фирменным блоком является надпись 

«Новый год встречаем вместе с Coca–Cola». А лозунгов у Coca–Cola было большое множество.  

1939 Кто бы вы ни были, что бы вы ни делали, где бы вы ни были, если у вас возникнет мысль 

освежиться, вспомните о кока–коле! 

http://elitarium.ru/course/distancionnyj-kurs-upravlenie-brendami-brend-menedzhment/
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1940 Поблизости от вашей жажды. 

1941 Свежесть после трудов.  

И последние:  

1986 Захвати волну (кока–кола). 

1987 Подобного чувства больше нет! 

1998 Пей легенду 

2003 Всегда Кока–кола. 

Фирменная гамма цветов 

Многие компании можно мгновенно узнать по характерному сочетанию цветов. Их рекламные 

объявления выделяются из множества других и остаются в памяти. В качестве примеров наиболее 

запоминающихся фирменных цветов можно назвать желтый и черный — компании «Билайн», 

красный и желтый — сети ресторанов «Макдональдс», желтый и золотистый — фирмы «Кодак».  

В заключении необходимо еще раз подчеркнуть, что фирменный стиль играет неоценимую 

роль для создания торговой марки. В свою очередь торговая марка с устойчивой репутацией обес-

печивает устойчивый объем производства и доходов. Устойчивая марка необычайно живуча, и это 

свойство со временем дает огромную экономию средств.  

 

УДК 001 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ БРЕНДОВ 

 

М.В. Кондратюк, 10 класс 

Научный руководитель – М.Г. Вакулич, учитель математики  

ГУО «Средняя школа №1 г. Пинска» 

 

Слово «бренд» взято из древнескандинавского языка («brandr») и в переводе означает «жечь, 

огонь». Таким словом называли владельцы скота клеймо, которым они помечали своих живот-

ных.  

Ежедневно мы видим красивые плакаты, афиши, постеры на телевидении, на билбордах, в об-

щественном транспорте. Нас окружает множество названий, лозунгов, логотипов. Какие–то из них 

малоизвестны, а некоторые знают во всем мире. Но вы когда–то задумывались над тем, как созда-

вались логотипы самых известных компаний в мире? Откуда взялось надкушенное яблоко Apple, 

почему так популярна «галочка» Nike, и кто ее придумал, почему три полоски Adidas настолько 

просты, но в тоже время так популярны? 

Пробуя разобраться, что такое бренд, приходишь к выводу, что это целый образ, который при-

сущ определенной торговой марке. При создании бренда основная задача – сделать его уникаль-

ным, запоминающимся и ярким. Если мы обратим свое внимание к истории, то можем заметить, 

что еще в средние века ремесленники пытались отметить свой товар оригинальным и неповтори-

мым знаком, который делал работу мастера узнаваемой. Некоторые старые города Европы, такие 

как Ротенбург и Зальцбург, до сих пор имеют железные «торговые знаки», которыми отмечали 

работу «держатели» торговых марок. Уникальные отметки ставили на хлебобулочных изделиях, 

расписной фарфоровой посуде, тканых коврах и т.д. В настоящее время некоторые бренды уже 

сформировали индивидуальный образ, который сам по себе может сказать об уровне достатка или 

других возможностях человека. Так, например, мы без труда определяем, кто может быть облада-

телем автомобиля марки Porshe , а кто сидит за рулем Hundai.  

И сейчас мы хотим рассказать об историях создания некоторых логотипов, которые в будущем 

стали известными брендами. 

Известная «галочка» Nike. 

Наверняка, каждый раз, когда вы видите логотип Nike, то задаетесь себе вопросом: «Как эта га-

лочка стала такой популярной?». Ведь логотип достаточно прост, но в тоже время невероятно ла-

коничный, четкий, запоминающийся. А создателем логотипа Nike является Кэролин Дэвидсон. 

Еще будучи студенткой Portland State молодая Кэролин приняла участие в конкурсе на разработку 

логотипа для новой компании. Тогда ее «галочка» не вызвала особой восторженности у руководи-

телей Nike. «Данный логотип мне не очень нравится, но я уверен, что он поможет нам стать попу-

лярными», — сказал один из основателей компании. 

Очень интересный факт, что за свою работу Кэролин получила всего 35 долларов. Как думаете, 

сколько стоит сейчас этот логотип? 

Роб Янов  и радужное яблоко Apple 
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Каждый из нас знает, как выглядит логотип Apple. И все знают и слышали про основателя ком-

пании Стива Джобса. Но вот имя того, кто создал всемирно известный логотип, мало кто может 

назвать. 9 из 10 скажут, что надкушенное яблоко придумал сам Стив, но это совершенно не прав-

да. Компания Apple имела первоначальный логотип, на котором был изображен Ньютон, сидящий 

под деревом и что–то пишущий. Стиву такой вариант не понравился, ведь уже с молодых годов он 

тяготел к простоте и минимализму. Как говорил Джобс: «Иконки должны быть такими, чтоб их 

хотелось лизнуть». Именно этого он и требовал от Роба Янова, дизайнера, работающего над но-

вым логотипом Apple. Единственное пожелание, полученное им от Стива Джобса, было: «Не де-

лайте это слащавым». 

Логотип «ВКонтакте» 

Популярный у нас — ВКонтакте — получил своё название благодаря тому, что создавший его 

Павел Дуров слушал радиостанцию "Эхо Москвы", где в эфире часто повторялась фраза "В пол-

ном контакте с информацией". Недолго думая, Павел убрал ненужные слова и зарегистрировал 

доменное имя, которое недавно вообще укоротилось всего до двух букв VK. 

Facebook 

Как создавался Facebook — крупнейшая на данный момент социальная сеть в мире. Как из-

вестно, первой выходкой Марка Цукерберга было похищение фотографий и данных студентов 

Гарварда, и размещение их на своём сайте Facemash c возможностью голосования за то или иное 

фото. Но руководство ВУЗа не оценило находчивости студента и Марка отчислили. Через некото-

рое время в светлую голову Цукерберга пришла идея другого проекта, гораздо более масштабного 

и на этот раз полностью законного. Однажды Марк перебирал старые вещи и случайно наткнулся 

на свой школьный фотоальбом "The Photo Address Book". Он вспомнил, что никому никогда не 

нравилось это название, т.к. было длинным и его было долго выговаривать, поэтому все называли 

альбом просто "Facebook" — так у будущей социальной сети появилось название. 

Белорусский логотип «New Balance » 

Первоначально компания к спорту имела весьма посредственное отношение. В 1906 году эми-

грант из Англии Уильям Райли основывает лабораторию по разработке и производству ортопеди-

ческой обуви в городе Белмонт (США). Удивительно, но вдохновителем для Райли стала обычная 

курица. 

Наблюдая за курицей, он заметил, что куриная лапка очень устойчивая за счет трех точек опо-

ры. 

Эта идея была реализована в конструкции опорной системы его ортопедической обуви. 

Специальный супинатор создавал опору пяточной части ноги на трех точках. 

Компания по выпуску такой обуви, получила некое признание и стала называться New Balance 

Arch Company. 

Слова «бренд» и «логотип» на первый взгляд кажется одно и то же, но это не совсем так. Лого-

тип является составляющей частью бренда. Логотип – это лицо торговой марки, ее своеобразная 

фотография. 

Таким образом, можно подвести итог: бренд это известная торговая марка, которая завоевала 

внимание и привязанность потребителя. Брендом может стать любой продукт. Компании необхо-

дим, отличительный знак, своя фишка, чтобы не пропасть в пучине конкурентов, чтобы выплыть и 

оставаться на плаву на долгие–долгие годы.  

 

УДК 338.48 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИНОГРАДАРСТВА В  

АГРОТУРИЗМЕ РЕГИОНА 

 

А.Л. Никипорчик, учащаяся XI «Б» класса 

Научный руководитель – А.А. Ивашевич, учитель обществоведения  

Государственного учреждения образования «Гимназия №1 имени Ф.Я. Перца г. Пинска» 

 

Мы живём в век глобализации. Девиз нашего века – скорость и эффективность, не очень то, со-

четается с жизнью в деревне. Много ли молодых людей  интересуется фермерством, традицион-

ными способами разведения скота и обработки полей? Но, узнав больше о жизни современных 

аграриев, увидев возможности в развитии самых различных областей сельского хозяйства, напри-

мер виноградарстве, мы, учащиеся гимназии г. Пинска, серьёзно увлеклись  развитием сельской 

области и не исключаем свой вклад в развитие агротуризма. 
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 Издавна наша страна славится тем, что здесь выращивают картофель. Но на приусадебных 

участках Полесья  можно встретить и диковинные ягоды и фрукты,  выращивают дыни, арбузы и, 

конечно, многие берутся за разведение винограда. Оказывается, виноград выращивают в Беларуси 

ещё с бронзового века, распространился он во времена королевы Боны на Брестчине и Гомель-

щине.  

Но мало кто знает о том, что у нас в стране существует и упорно развивается настоящий опор-

ный пункт виноградарства – филиал «РУП Институт плодоводства». И находится он в Пинске, в 

столице Полесья. В 2013 году ему исполнилось 60 лет.  

А Пинск стал «столицей северного винограда» благодаря трудам Ивана Ивановича Шевчука, 

который вывел здесь 150 сортов винограда. Сейчас в Пинске на опытном участке филиала «РУП 

Институт плодоводства растёт 220 сортов из 24 стран мира.  

 Как так вышло, что именно в Пинске появился пункт по разведению винограда? 

 Началось всё с небольшого приусадебного участка в 50 соток садовода–любителя, бухгалтера 

по образованию, И. И. Шевчука, 67 лет назад. Однажды он заказал из Польши 26 сортов и решил 

вырастить виноград. После войны появился интерес со стороны властей к участку. В 1948 году 

И.И.Шевчук  просто подарил участок со своими достижениями Белорусскому научно–

исследовательскому Институту плодоводства и овощеводства. С 1965 по 2004гг. директором фи-

лиала был Роман Эдуардович Лойко. 

Чем может похвастаться опорный пункт виноградарства сегодня? 

На сегодняшний момент на участке изучено более 500 сортов винограда, произрастает 220 сор-

тов из 24 стран мира. В основном занимаются ранними и сверхранними сортами, наиболее при-

годными для нашего климата. Нужно заниматься около 10 лет сортом, чтобы придать ему статус 

«районированный». Сейчас несколько сортов прошли испытания, 5 их ещё проходят. Конечно, для 

изготовления вин, соков в производственных целях разводятся и неприхотливые сорта. Каждый к 

ним может обратиться за советом. Если хотите осенью большой урожай, выбирайте сорта  – «Кра-

са севера», «Алёшенька», Космонавт». Для озеленения участка – сорта «Бъянка», «Кристалл», 

«Минский розовый». Работники участка всегда готовы помочь всем: дают мастер – классы, прово-

дит выставки, презентации опытных виноградарей. Если хотите осенью большой урожай, выби-

райте сорта  – «Краса севера», «Алёшенька», Космонавт». Для озеленения участка – сорта «Бъян-

ка», «Кристалл», «Минский розовый». 

В Пинске есть целые династии увлечённых виноградом людей и их советы будут интересны и 

начинающему любителю и профессионалу. 

  В последние годы в Беларуси начал активно развиваться сельский туризм. Появилась сеть 

сельских мини–гостиниц. Уик–энд или отпуск в деревне – это отдых без забот на лоне природы. 

Белорусские сельские усадьбы уникальны и неповторимы. Они не обязательно совершенны, но 

всегда колоритны, отражают вкус и характер хозяина. Можно наслаждаться приготовленными хо-

зяйкой блюдами национальной кухни, бродить по окрестностям, участвовать в региональных 

культурных мероприятиях и национальных праздниках, включаться в хозяйственные работы или 

неспешно осваивать какое–нибудь старинное ремесло.  

Привлекательными для туристов и этнографов, в том числе и иностранных, являются начина-

ющийся в Пинском районе республиканский ландшафтный заказник «Средняя Припять» и такие 

удаленные уголки Пинщины как деревня Кудричи. Так, в отдаленных живописных деревнях пред-

полагается создать домики рыбака, пасечника, шляхетские усадьбы. Планируется установление 

вышек для осмотра окрестностей. Чтобы осуществить эти и многие другие задумки, необходимо 

обеспечить деревню инфраструктурой приема туристов с привлечением для работы в ней местных 

жителей. С помощью определённых сортов винограда можно благоустроить внешний вид сель-

ских гостиниц, места отдыха пинчан. 

Мы считаем, что на Пинщине не задействованы в полной мере те ресурсы, которые имеются у  

региона. Не хватает мест отдыха для людей разного возраста в агроусадьбах. Не использован ста-

тус Пинска – столицы «северного винограда».  

Можно создавать интересные экскурсии, например, можно было в ходе поездки по Пинщине 

делать дегустацию разных сортов винограда.  С помощью определённых сортов винограда можно 

благоустроить внешний вид сельских гостиниц, места отдыха пинчан. 
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УДК 338 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОТУРИЗМА В ЮЖНОЙ ЧАСТИ ИВАНОВСКОГО 

РАЙОНА 

 

Д.Н. Солоха, 8 класс 

Научный руководитель – Л.И. Ильючик, учитель географии 

ГУО «Гимназия г. Иваново» 

 

Предварительная оценка спроса на агротуризм в Беларуси выявляет наличие большого рынка 

потенциальных покупателей. В первую очередь это городское население (6,9 млн. человек) и осо-

бенно население крупных городов. Необходимо не потерять потенциального клиента. Для успеш-

ного  развития агротуризма в регионе необходимо перенимать  передовой опыт европейских сосе-

дей, где данное направление развивается с 70–ых годов 20 века.  

Экотуризм, или экологический туризм, в последнее время стал особенно популярен ввиду того, 

что другие виды туризма многих перестали удовлетворять: современные путешественники побы-

вали уже во многих экзотических местах, их мало чем удивишь. А вот по–настоящему отдохнуть 

от городской суеты, почувствовать единение с природой, побыть в тишине – это самый актуаль-

ный отдых для человека, ведущего активный образ жизни в современном мегаполисе. 

Экотуризм – это не только настоящая релаксация, но и познавательное путешествие. Ведь по-

гружаясь в аутентичную среду того или иного региона планеты, мы получаем возможность озна-

комиться с бытом, культурой и обычаями местного населения. И начинать надо, безусловно, с 

собственного края. Ни для кого не секрет, что многие горожане сегодня даже и представить себе 

не могут, как живут люди за пределами мегаполисов. А ведь это целый огромный пласт культуры, 

это наши корни и, безусловно, богатое наследие прошлого, которое ещё теплится в глубинке. 

На юге Ивановского района  сосредоточены огромные ресурсы для развития  агротуризма, но 

агроусадьбы в основном предлагают своим гостям узкий спектр услуг: рыбалку, охоту, сбор ягод и 

грибов, а также организация и проведение корпоративных вечеринок, свадеб и банкетов, этим тя-

жело удивить требовательного клиента, необходима работа в других перспективных направлениях 

не представленных  в спектре услуг на агроусадьбах южной части района [1].   

Для привлечения белорусских и иностранных туристов в регион мы предлагаем развивать одно 

из направлений агротуризма  – экотуризм.  Кроме традиционного санаторно–курортного туризма 

д. Завышье, где размещается санаторий «Алеся на берегу озера Завышанское, активно продвигать  

экотуризм. 

Под экотуризмом  понимают знакомство с уникальными уголками почти нетронутой природы 

родного края.  

Рекреационный потенциал ландшафтов юга Ивановского района  позволяет заниматься пешим 

и водным видом туризма: по р. Пина, Днепровско–Бугскому каналу – организовать сплав на бай-

дарках; по территории биологического  заказника местного значения «Завышье» – организовать 

экскурсии  с целью познакомить туриста с  биоразнообразием  заказника, послушать пение птиц.  

Мало кто из жителей района, а тем более гостей знает о шести озерах размещённых в лесном 

массиве Окунино, Корасино, Безуменник, Белое, Хулец, Завышанское, по которым можно органи-

зовать походы, экспедиции, конные прогулки для отдыхающих под руководством опытного  ин-

структора, во время которых турист попробует еду с костра, переночует в палатке, на сеновале, а 

истинный экстремал может переночевать и на улье. Для любителей птиц предлагаем организовать  

орнитологические наблюдения. Интересно посетить места, где можно встретить филина, орлана–

белохвоста, большого подорлика, тетерева, черного аиста, других редких птиц. 

Стоит приурочивать агротуристические маршруты  к всевозможным праздникам, событиям и 

фестивалям. Например, проводить такие туры во время  фестиваля «Мотальскія прысмакі», когда 

туристы будут иметь возможность посетить мастер–классы в различных ремесленных мастерских, 

продегустировать  местные блюда, познакомиться с местным фольклором. В г. Иваново работает 

школа бондарства, где можно познакомится с процессом изготовления бочонков, кадок не только 

в теории, но и на практике. 
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Таким образом, развитие агротуризма способствует укреплению экономики деревни, создает 

дополнительные рабочие места в индустрии гостеприимства, уменьшает отток местного населения 

в города, повышает культурный и интеллектуальный уровень сельских жителей, сохраняет тради-

ции и обычаи [2]. Агротуризм также способствует сохранению национальных ремесел и промыс-

лов, обычаев и обрядов белорусского народа.  
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 
 

 

УДК 796.035 

ОСОБЕННОСТИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ НАГРУЗКИ НА ЗАНЯТИЯХ  

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РИТМИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКОЙ С ЖЕНЩИНАМИ  

СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА 

 

С.В. Абрамчук, 4курс 

Научный руководитель – И.Н. Григорович, к.пед.н., доцент 

Полесский государственный университет 

 

Актуальность исследования: Основная черта каждого человека – темперамент. В зависимо-

сти от типа темперамента (интроверсия, экстраверсия) людям присущи разные виды профессий, 

увлечений, особенностей поведения и различные виды спорта. Но не все об этом знают и начина-

ют увлекаться новомодными видами спорта или спортом, которым занимается друг. Поэтому ча-

сто люди начинают заниматься тем, что им не подходит по их натуре. Ритмическая гимнастика 

для интровертов и экстравертов имеет свои различия [3]. 

В нашем исследовании мы базировались на дифференцировании нагрузки с учетом типа темпе-

рамента, а именно интроверсии и экстраверсии. 

Тип высшей нервной деятельности характеризуется, прежде всего, врожденными индивидуаль-

ными психическими свойствами, т.е. данный феномен является генетически заложенным свой-

ством организма. Но особенности и свойства того или иного данного от природы темперамента 

могут претерпевать различные изменения в ходе индивидуальной жизнедеятельности человека, на 

которые оказывает влияние окружающая действительность, в данном случае занятия ритмической 

гимнастикой [2]. 

Результаты исследования позволили объективно оценить необходимость дифференцирования 

нагрузки с учетом типа темперамента на занятиях ритмической гимнастикой с женщинами сред-

него возраста. 

Методы и организация исследования. Нами было проведено исследование на базе КУСП 

«Победа» 15 женщин в возрасте от 22 до 35 лет, ранее никогда не занимающихся ритмической 

гимнастикой. Им были предложены занятия в группах, сформированных с учетом типа темпера-

мента. 

В начале исследования нами проведена беседа с занимающимися на предмет их собственного 

желания принять участие в эксперименте, который позволит определить типы темперамента и 

другие особенности функционирования их центральной нервной системы. 

Результаты исследования. Нами было проведено тестирование занимающихся по личностно-

му опроснику Айзенка [1]. Результаты проведения тестирования по определению типа темпера-

мента показали, что 53% опрошенных респондентов являются интровертами, 47% – экстравертами 

(Рис. ). 

При построении занятий мы учитывали данный фактор, так, например,  

http://ivanovo.brest-region.gov.by/
http://www.orient-tracking.com/
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Рисунок – Диаграмма распределения занимающихся ритмической гимнастикой по признаку 

экстра–, интровертированности 

 

для экстравертов задания давались в группе, они соревновались между собой, обсуждали итоги 

и принимали коллективное решение. Интровертам же предлагали выполнять практически те же 

задания, но индивидуально, ориентируясь на собственное мнение и самочувствие. 

По итогам проведенного практического тестирования получены исходные показатели по ос-

новным физическим качествам испытуемых (табл.). 

 

Таблица – Результаты исследования до начала и после окончания эксперимента 

 

Тесты До эксперимента После эксперимента t P 

Тест на координацию, с 2,73± 1,38 2± 2,2 0,73 ≥0,05 

Тест на гибкость, см 3,7± 2,82 8 ±2,5 4,38 ≤0,01 

Прыжок в длину с места, см 170± 4 174 ±1,7 4 ≤0,01 

Отжимание от скамьи, раз 17± 1,80 27± 4,7 5,98 ≤0,01 

Тест на выносливость 12,13 ±0,43 11,3± 2,2 1,66 ≥0,05 

 

Результаты повторного исследования показали прирост в уровне развития физических качеств 

у женщин, занимающихся ритмической гимнастикой с учетом типологических особенностей. 

Причем силовые, скоростно–силовые способности и гибкость повысились на статистически зна-

чимом уровне при Р≤0,01. 

Выводы. Разработанная тренировочная программа проведения комплексного занятия для раз-

вития всех физических качеств с учетом типов темперамента дала положительные результаты. 

Показатели группы по всем тестам улучшились и оказались выше среднего уровня. Следователь-

но, эксперимент проведен удачно, а построение занятий с учетом особенностей темперамента по-

казало свою эффективность и работоспособность.  

Для занятий с женщинами среднего возраста необходимо обязательно знать и учитывать осо-

бенности типов темперамента.  
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Здоровье – это  бесценный дар, который человек получает от природы. Здоровый человек с 

успехом решает жизненные задачи и легко преодолевает трудности. Если сам человек разумно 

сохраняет и укрепляет свое здоровье, то этим самым он обеспечивает себе долгую и активную 

жизнь. Он – творец своего здоровья. 

Здоровый образ жизни – это уклад, стиль жизни, который способен  сохранить, восстановить и 

улучшить здоровье людей. Формирование этого стиля жизни у каждого человека – важнейшая со-

циальная задача государства. Здоровый образ жизни для каждого отличен и носит индивидуаль-

ный характер. 

Особую важность в последнее время заслуживают вопросы здорового образа жизни молодежи. 

Именно в этот период происходит создание системы ценностей человека, его становление в ду-

ховно–нравственном плане. И от того, какие преимущества будут преобладать, будет зависеть его 

будущее и будущее государства в целом.  

Здоровый образ жизни молодежи – это хорошее настроение, полноценная жизнь, активность и 

бодрость, блестящее начало в построении будущей карьеры. 

Статистика подтверждает, что современные молодые люди остаются наиболее зависимыми к 

негативному влиянию вредных привычек. Для них основным  эталоном являются сигареты, нарко-

тики и алкоголь и они  придерживаются этого образа жизни.  

Здоровье нашей молодёжи во многом зависит от определенного уклада жизни, в частности от 

привычек. Полезные привычки  создают гармонически развитую личность, а вредные подавляют 

ее становление. К вредным привычкам можно отнести несоблюдение режима дня, нерациональное 

питание и низкую физическую активность. Но наиболее опасными являются употребление нарко-

тиков, курение, злоупотребление алкоголем. Эти привычки могут, незаметно перерасти в порок, 

который непременно  испортит жизнь человека. 

В настоящее время наркомания стала всемирной трагедией, которая может погубить новое по-

коление. Проблему наркомании можно и нужно решать, противопоставить ей: здоровый образ 

жизни, внутренний духовный рост человека и его силу воли! 

Наркомания – это тяжелейшее заболевание, которое возникает в результате злоупотребления 

специфическими средствами, получившими название наркотики. Это всеобщая проблема челове-

чества, не только личная трагедия. Наркомания уничтожает молодежь, подавляет его моральные 

устои, истребляет будущее нации. 

Образовательные антинаркотические программы являются самыми распространенными в мире 

программами профилактики. Они уже доказали свою действенность. Эти программы не только 

информируют о негативных последствиях употребления психоактивных веществ, но и обучают 

адаптивному стилю жизни, навыкам общения,  умению принимать решения и противостоять в си-

туациях предложения психоактивных веществ [3]. 

Сейчас создано много центров реабилитации, но это не принесет  результатов, если сами моло-

дые люди не вооружатся полной информацией и не научатся отказу от первой пробы. Нужно у 

каждого из них развивать адекватную самооценку; выработать чувство уверенности в себе. 

Люди  должны раз и навсегда покончить с этой проблемой, а молодежь должна выработать по-

веденческие установки на здоровый образ жизни, что позволяет добиться намеченных жизненных 

целей.  

Курение является одной из самых вредных и распространенных привычек среди молодежи. 

Кроме нанесения непоправимого вреда здоровью курящих и их окружению, эта привычка замед-

ляет личностный и нравственный рост, препятствует формированию адекватных возрасту пове-

денческих установок.  

Курение является болезнью, столь же опасной для здоровья людей, как ВИЧ–инфекция, алко-

голизм, наркомания. Это бытовая токсикомания – болезненное пристрастие к токсическому веще-

ству – никотину. Поэтому курение является  социальной и медицинской проблемой. Особое место 

в её решении принадлежит воспитанию населения в духе непримиримого отношения к курению  

как к огромной опасности для здоровья и вреда в социальном плане. 
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Стратегия преодоления этой вредной привычки должна связываться со сменой в молодежной 

среде стереотипов поведения. Курение не должно  быть "модным", на это направлены социальные 

ролики на телевидении, специальные акции, создание групп поддержки. 

Ключевыми моментами профилактической работы по снижению табакокурения являются: 

предоставление полной информации о вреде курения, разработка и внедрение образовательных 

программ по проблемам курения; проведение общенациональных информационных кампаний; 

совершенствование рекламы антитабачной направленности; издание и распространение информа-

ционно–образовательных материалов; создание современных клипов и роликов, дискредитирую-

щих имидж курильщика и поддерживающих выбор здорового образа жизни; создание зон, сво-

бодных от курения [2]. 

Каждый курящий в состоянии прекратить курение, если он осознает всю опасность этой при-

вычки и проявит достаточную силу воли. Борьба с курением — это борьба за здоровье не только 

курящих, но и борьба за здоровье всего общества, окружающих их людей. 

Одной из самых значительных и острых проблем продолжает оставаться проблема пьянства и 

алкоголизма. Этот порок причиняет огромный материальный и  особенно, нравственный ущерб не 

только всему обществу в целом, но и отдельным гражданам. Частое и чрезмерное употребление 

спиртных напитков приводит к алкогольной зависимости. 

В наше время среди молодёжи быстро развивается так называемый пивной алкоголизм.  Он со-

здаёт определённый стереотип жизни. Врачи утверждают: пивной алкоголизм формируется даже 

быстрее водочного и труднее поддаётся лечению. Согласно современным исследованиям, пиво – 

первый для человека легальный наркотик, прокладывающий путь другим, более сильным нарко-

тическим средствам [1]. 

В настоящее время разработана государственная программа, которая направлена на предот-

вращение пьянства и алкоголизма, сохранение и улучшение здоровья людей, снижение заболевае-

мости и смертности населения из–за  злоупотребления алкоголем. Также разработана эффективная 

система профилактики пьянства и алкоголизма. Одной из основных задач государственной про-

граммы является выработка государственной политики в области профилактики алкоголизма, 

производства и реализации алкогольных напитков, рекламы и других действий по предотвраще-

нию алкоголизма, формирование в общественном сознании твердой установки на трезвый образ 

жизни, оздоровление нации и молодого поколения [3]. 

Сохранение и укрепление здоровья молодых людей, отсутствие вредных привычек – одна из 

наиболее важных и сложных задач современности. В настоящее время только малая часть моло-

дежи являются полностью здоровыми, поэтому их воспитание приобретает социальную значи-

мость. 

Здоровый образ жизни определяет существование современного человека. Он обеспечивает 

всестороннее развитие творческих способностей, рациональное использование как интеллектуаль-

ных, так  и физических ресурсов каждого человека в интересах общества в целом и всестороннего 

удовлетворения личных потребностей, которые основаны на высоконравственной морали.  

Основными факторами здорового образа жизни являются физическая культура и спорт. Систе-

матические занятия физическими упражнениями и спортом, укрепляют и сохраняют здоровье, 

развивают физические способности молодежи.  При этом физическая культура и спорт выступают 

как важнейшее средство воспитания молодого поколения.  

Таким образом, в организованную пропаганду здорового образа жизни следует внедрять знания 

и проводить систематическую работу по формированию мотивации на сохранение и укрепление 

собственного здоровья. Защита собственного здоровья — это обязательство каждого из нас. 
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Актуальность. На данный момент признано, что детям с диагнозом  аутизм нужна помощь ме-

дицинскими средствами  и средствами образования. В некоторых случаях помощь средствами об-

разования нужна даже больше, чем медицинскими средствами. Детям с аутизмом свойственно ис-

каженное развитие: нарушена система смыслов, которая поддерживает активность ребенка, 

направляет и организует его отношения с миром [2, с. 23].  

Таким образом,  у ребенка с аутизмом возникают сложности с применением в реальной жизни 

имеющихся знаний и умений. Всем детям с диагнозом аутизм,  необходимо адаптивное воспита-

ние, задачей которого является, прежде всего, развитие осмысленного взаимодействия с окружа-

ющим миром. 

Двигательная сфера детей с аутистическими расстройствами характеризуется трудностями  в  

формировании предметных действий и бытовых навыков,  наличием стереотипных движений,  

нарушениями общей и тонкой моторики. Так же выявляются  нарушения в основных движениях: 

походка порывистая и тяжелая,  искаженный ритм бега, руки совершают лишние движения или 

нелепо растопырены, не принимаю участие в двигательном акте, при прыжке с двух ног отмечает-

ся одноопорное отталкивание. Движения детей напряжённо скованны, непластичны и механи-

стичны или же напротив могут быть вялыми и без энергичными. Для детей с аутизмом трудны 

упражнения и действия с предметами, что связано с нарушениями сенсомоторной координации и 

мелкой моторики рук [4, с. 41]. 

У многих детей отмечаются стереотипные движения: раскачивания всем телом, похлопывания 

или почесывания, однообразные повороты головы, машущие движения кистью и пальцами рук, 

кружения вокруг своей оси и другие движения, которые связаны с отсутствием самоконтроля и 

аутостимуляцией. У учащихся с аутизмом отмечается нарушенная  регуляция мышечной деятель-

ности, возникают трудности в становлении целенаправленных движений, возникают трудности в 

пространственной ориентировке. 

Адаптивное физическое воспитание детей с аутизмом направлено:  

–на укрепление здоровья, своевременное формирование двигательных умений, навыков и ос-

новных физических качеств;  

–коррекцию нарушений двигательной сферы и психомоторики;  

–стимуляцию физического и двигательного развития, произвольной двигательной активности;  

–создание предпосылок и стимуляцию интеллектуального и речевого развития;  

–педагогический процесс формирования личности, обеспечивающий условия для последующей 

социальной адаптации и интеграции детей в общество [7, с.. 56]. 

Методы и организация исследования. Исследование проводилось на базе ЦКРОиР Московского 

района г. Минска, с целью определения влияния занятий адаптивной физической культуры на ор-

ганизм детей младшего школьного возраста с диагнозом аутизм. Для проведения исследования 

были привлечены   16 детей, все они ученики младших классов, их возраст составлял  6–10 лет. 

Все дети имели основной диагноз – ранний детский аутизм. Занятия по адаптивной физической 

культуре проводились 2 раза в неделю на протяжении 2 месяцев. Продолжительность занятия со-

ставляла 45 минут. 

Исследование проводилось в 3 этапа. 

На первом этапе проводилось изучение научно–методической литературы, определялись зада-

чи и методы исследования, разрабатывался рабочий план исследования, производился подбор 

группы исследуемых. 

На втором этапе  была внедрена в учебный процесс разработанная методика адаптивной физи-

ческой культуры для детей младшего школьного возраста при аутизме. 

На третьем, заключительном этапе  проводилась обработка полученных результатов и их 

оформление в дипломной работе. У каждого испытуемого определялись: 

1. Антропометрические показатели (вес, рост, окружность грудной  клетки, ширина плеч, вели-

чина дуги спины, показатель осанки). 
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2. Показатели функционального состояния сердечно–сосудистой системы (определение физи-

ческой работоспособности, коэффициент выносливости). 

3. «Пальце–носовая» проба. 

4. Статическая координация (модифицированная проба Ромберга). 

5. Сенсомоторная координация (ловля мяча и бросок мяча в цель) 

 

Таблица 1 – изменение антропометрических показателей у испытуемых 

 

Показатели До эксперимента После эксперимента t F 

 М S V М S V   

1. Рост, см 141,1 3,1 5,2 142,8 4,4 4,8 3,78 1,63 
2. Вес, кг 42,6 4,7 15,3 43,9 6,8 25,4 4,27 2,8 

3.Окружность гр.кл., см 73,5 3,2 11,7 75,1 4,3 13,2 5,37 1,15 

4. Показатель осанки, % 91,3 4,0 4,2 94,3 2,9 4,2 1,74* 2,83 

 

Таблица 2 – изменение характера реакции сердечно–сосудистой системы на нагрузку 

 

Тип реакции, % До эксперимента После эксперимента 

Нормотонический 42,8 57,1 

Гипертонический 35,7 28,7 

Гипотонический 14,2 — 

Ступенчатый 7,1 7,1 

 

Таблица 3 – изменение показателей функционального состояния ЦНС испытуемых 

 

Показатели До эксперимента После эксперимента t F 

 М S V М S V   

1. «Пальце–носовая» проба, балл 2,3 1,6 43,9 4,1 1,5 48,6 2,54 2,01 

2. Поза Ромберга, сек 4,6 2,81 49,8 12,7 4,36 49,7 3,26 1,82 

3. Бросок мяча в цель,  

кол–во попаданий 
3,0 1,1 51,7 4,8 1,2 46,2 4,02 2,17 

4. Ловля мяча, кол–во раз ЗД 1,7 54,2 6,3 1,4 27,1 3,10 1,54 

 

Выводы. Таким образом, результаты проведённых исследований свидетельствуют о том, что 

занятия адаптивной физической культурой достоверно повышают функциональные возможности 

организма аномальных детей и оказывают положительное влияние на их физическое развитие, 

оказывает корригирующее влияние на состояние двигательного анализатора аномальных детей. 
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Основным средством для воспитания координационных способностей являются физические 

упражнения повышенной координационной сложности, содержащие элементы новизны. Слож-

ность физических упражнений можно увеличивать за счет изменения пространственных, времен-

ных и динамических параметров, внешних условий, меняя порядок расположения оборудования и 

инвентаря, их вес, высоту, площадь опор, увеличивая ее подвижность, комбинируя двигательные 

навыки, сочетая ходьбу с прыжками, бег и ловлю предметов, выполняя упражнения по сигналу 

или в ограниченное время. 

Высокой эффективностью обладает методический прием, направленный на представление до-

полнительной информации. Так, использование зеркала или ориентиров для контроля над движе-

нием облегчает освоение навыка. Ограниченное или полное исключение, например, зрительной 

информации (очки, закрывание глаз, затемненное помещение) значительно усложняет выполнение 

двигательных действий. 

Наиболее широкую и доступную группу средств для воспитания координационных способно-

стей составляют общеподготовительные упражнения одновременно охватывающие основные 

группы мышц. Это упражнения без предметов и с предметами (мячами, гимнастическими палка-

ми, скакалками), относительно простые и достаточно сложные, выполняемые в измененных усло-

виях при различных положениях тела или его частей, элементы акробатики (кувырки, различные 

перекаты и др.), упражнения в равновесии. 

Для воспитания способности быстро и целесообразно перестраивать двигательную деятель-

ность с внезапно меняющейся обстановкой высокоэффективным средством являются подвижные 

и спортивные игры, кроссовый бег, передвижение на лыжах по пересеченной местности. 

Специальные подготовительные упражнения для совершенствования координационных движе-

ний разрабатываются с учетом специфики избранного вида спорта, профессии. Это координаци-

онно сходные упражнения с технико–тактическими действиями в таком виде спорта. 

На начальном этапе тренировки применяют 2 группы таких средств: 

– подводящие, способствующие освоению новых форм движений того или иного вида спорта;  

– развивающие, направленные на непосредственное воспитание координационных способно-

стей, проявляющихся в конкретных видах спорта (например, в баскетболе – специальные упраж-

нения в затрудненных условиях). 

Упражнения, направленные на развитие координационных способностей, эффективны до тех 

пор, пока они не будут выполняться автоматически. Затем они теряют свою ценность, так как 

освоенное до навыка и выполняемое в одних и тех же постоянных условиях двигательное дей-

ствие, не стимулирует дальнейшее его развитие. 

Способность к равновесию может быть статической и динамической. В этом отношении полез-

ны упражнения, связанные с вращением в различных плоскостях, с различным положением голо-

вы, конечностей, туловища. К ним относятся повороты, кувырки, перевороты, комбинации упраж-

нений. 

К факторам, влияющим на устойчивость равновесия в условиях опоры, относят положение об-

щего центра тяжести по отношению к плоскости опоры; высоту снаряда, служащего опорой, его 

устойчивость; скорость движения тела, его равномерность и др. Для совершенствования способ-

ности к статическому равновесию необходимо использовать следующие методические приемы: 

увеличение времени сохранения позы, временное исключение зрительного самоконтроля, умень-

шение площади опоры, включение предварительных и сопутствующих движений, введение про-

тиводействий. 

Основой совершенствования способности к динамическому равновесию является адаптация к 

различным внешним условиям. К важным средствам воспитания динамического равновесия отно-

сятся подвижные и спортивные игры, в которых резко меняются направления движений. 
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Проявление равновесия выражается в балансировании предметами и на предметах, например 

балансирование гимнастической палкой, стоящей на ладони, удержание кубика на голове, шарика 

на ракетке, стоя на месте или в движении, удержание равновесия на катящейся бочке и т. п. 

При развитии координационных способностей приходится решать как общие, так и частные за-

дачи. К общим задачам относятся те, которые решаются при обучении двигательному действию, а 

именно: 

–  развитие способности осваивать новые и перестраивать уже освоенные ранее двигатель-

ные действия, добиваясь при этом необходимой согласованности отдельных движений; 

–  развитие способности сохранять достигнутый уровень координации движений в течение 

длительного времени, несмотря на утомление, неблагоприятные условия. 

Частными задачами являются те, которые обуславливаются характером того или иного двига-

тельного действия. К ним относятся: развитие способности точно соразмерять и регулировать от-

дельные параметры движений и их соотношение в составе целого; способность сохранять необхо-

димую позу тела в пространстве; проявлять напряжение и расслабление мышц. 

На координационные способности особое влияние оказывают специализированные восприятия 

– чувства пространства, ворот, дорожки, лыжни, снега, скорости и т. п. Этот уровень определяет 

умение спортсмена управлять своими движениями в специфических условиях конкретной спор-

тивной деятельности. Для лыжника– гонщика это будет умение использовать различные варианты 

техники лыжных ходов в зависимости от погоды, условий скольжения, рельефа местности, по-

ставленных задач и т. д. 
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Актуальность исследования. Здоровье – важнейшее состояние человека, основа его жизнеде-

ятельности, материального благополучия, трудовой активности, творческих успехов, долголетия. 

Воспитание физически полноценных детей – основная цель учителя и для этого он должен ис-

пользовать все возможные средства и методы воспитания. Одним из таких методов работы являет-

ся гимнастика.   Занятия гимнастикой  дают возможность всесторонне развить качества, необхо-

димые не только в спорте, но и в трудовой деятельности. Дети, занимающиеся гимнастикой, отли-

чаются правильной осанкой и гармонично развитой мускулатурой. Действия их характеризуются 

высокой координированностью, смелостью, красотой движений. Большие мышечные усилия для 

детей этого возраста в практике физического воспитания применяются реже и должны строго до-

зироваться [1]. 

Волевые качества относительно слабо развиты. Детям не хватает выдержки, настойчивости. Им 

свойственна частая смена настроения. Они легко огорчаются при неудачах, но скоро забывают 

свои обиды, увлекшись интересующим их занятием [2]. 

Методы и организация исследования. Исследование было проведено на базе ГУО «Средняя 

школа № 3 г.Пинска» в течение первых двух четвертей. Наблюдение велись за двумя четвертыми 

классами (п=59). Для определения уровня гибкости у учащихся было проведено педагогическое 
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тестирование по четырем тестам: выкрут прямых рук назад с помощью гимнастической палки, 

наклон вперед в положении седа ноги врозь,  мост из положения лежа на спине, поднимание ноги 

максимально высоко. Тестирование учащихся было проведено в начале первой четверти  и на по-

следних занятиях второй четверти.  

Результаты исследований.  Результаты, полученные во время исследования, представлены в 

таблицах 1,2. Как видно из табл.1 у мальчиков уровень развития гибкости соответствует низким 

показателям и в процессе занятий на уроках физической культуры и здоровья в течение четырех 

месяцев существенно не изменился. Отмечается очень слабая положительная тенденция (Р≥0,05). 

Анализ полученных результатов у девочек (табл.2) позволяет говорить о более высоких показа-

телях гибкости, чем у мальчиков. Но для данного возраста это всего лишь средний уровень. Так 

же как и у мальчиков значительного прироста в показателях гибкости за исследуемый период не 

наблюдается (Р≥0,05).  

 

Таблица 1 – Показатели гибкости у мальчиков младшего школьного возраста  (n=29) 

 

Показатели 
В начале  

исследования 

В конце  

исследования 
Прирост t p 

Выкрут прямых рук назад с 

помощью гимнастической 

палки (см) 

81.9 82.4 0.5 0.004 ≥0,05 

Наклон вперед в положении 

седа ноги врозь (см) 
2.15 2.25 0.1 0.03 ≥0,05 

«Мост» из положения лежа 

на спине (°) 
131 131.7 0.7 0.003 ≥0,05 

Поднимание ноги макси-

мально высоко (°) 
77.5 77.9 0.4 0.004 ≥0,05 

 

Таблица 2 – Показатели гибкости у девочек младшего школьного возраста  (n=30) 

 

Показатели 
В начале  

исследования 

В конце  

исследования 
Прирост t p 

Выкрут прямых рук назад с 

помощью гимнастической 

палки (см) 

67 67.3 0.3 0.003 ≥0,05 

Наклон вперед в положении 

седа ноги врозь (см) 
8.6 9.6 1 0.08 ≥0,05 

«Мост» из положения лежа 

на спине (°) 
127.4 128 0.6 0.003 ≥0,05 

Поднимание ноги макси-

мально высоко (°) 
81 81.6 0.6 0.005 ≥0,05 

 

Вывод. Несмотря на благоприятный период для развития гибкости в этом возрасте, нами выяв-

лено, что в процессе занятий по физической культуре без акцентированного внимания на развитие 

того или иного двигательного качества (в нашем случае гибкости) существенного прироста не 

наблюдается. 
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Актуальность. Жизнь человека – постоянное и активное взаимодействие с окружающей сре-

дой, которое невозможно без сложных и совершенных органов чувств, важнейшим из которых 

является зрение. Подсчитано, что 95% информации о внешнем мире мы получаем теперь благода-

ря зрению. 

В настоящее время резкое сокращение двигательной активности современных школьников и 

увеличение зрительных нагрузок привели к серьезным заболеваниям и нарушениям зрения. 

Установлено, что более 50% современных школьников страдает близорукостью, нарастают и 

возрастные изменения глаза, приводящие к дальнозоркости. Причем, тревожная тенденция увели-

чения нарушений зрения в настоящее время не только не уменьшается, но и не стабилизируется. 

Анализ научно–методической литературы, касающейся проблемы профилактики нарушений 

зрения показал, что достаточно глубоко изучены причины возникновения зрительных расстройств, 

разработаны пути их предупреждения и коррекции при соблюдении основ гигиены, режима дня, 

правильного питания, оздоровления и закаливания организма. Разработана система физического 

воспитания слабовидящих школьников . 

Однако до настоящего времени не существует педагогических программ, направленных на 

предупреждение нарушений зрения школьников в режиме учебного дня, где зрительная нагрузка 

особенно велика. Наблюдается отсутствие профилактики нарушений зрения в ныне действующих 

программах по физическому воспитанию, что является несоблюдением гигиенических требований 

в процессе обучения школьников в современных общеобразовательных учреждениях в условиях 

возрастающих зрительных нагрузок. 

Учитывая вышесказанное, разработка программ профилактики нарушений зрения средствами 

физкультурно–оздоровительной деятельности и введение их в режим учебного дня младших 

школьников является актуальным. 

Объект исследования – физкультурно–оздоровительная деятельность учащихся младшего 

школьного возраста. 

Предмет исследования – профилактика нарушений зрения в процессе физкультурно–

оздоровительной деятельности младших школьников. 

Цель исследования: Определить содержание и технологию предупреждения нарушений зре-

ния у младших школьников средствами физкультурно–оздоровительной деятельности. 

Гипотеза исследования. В исследовании было предположено, что разработка нескольких экс-

периментальных программ по предупреждению нарушений зрения средствами физкультурно–

оздоровительной деятельности в режиме учебного дня младших школьников и последующий их 

сравнительный анализ позволит определить оптимальное содержание и разработать технологию 

предупреждения нарушений зрения у младших школьников. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Состояние зрения учащихся общеобразовательной школы в период с 2012 по 2015 годы ха-

рактеризуется возрастающим характером динамики нарушений зрения во всех возрастных группах 

и увеличением количества нарушений зрения от первого к одиннадцатому классу в каждом иссле-

дованном году данного периода [1, 284 c.]. 

2. Состояние зрения учащихся младшего школьного возраста характеризуется: а) высоким 

уровнем нарушений зрения в данном возрасте; б) преобладанием количества учащихся со слабой 

степенью снижения зрения и сравнительно меньшим количеством со средней и высокой степенью 

снижения зрения[2, 95 c.]. 

3. Содержание разработанных экспериментальных программ профилактики нарушений зрения 

предусматривает овладение знаниями сохранения зрения, навыками выполнения специальных 

упражнений и игр для тренировки глазных мышц, апробирование которых в режиме учебного дня 

младших школьников позволяет существенно снизить количество учащихся, имеющих нарушения 

зрения[3, 158 c.]. 
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4. Наиболее эффективное влияние на улучшение состояния зрения младших школьников ока-

зывает использование глазодвигательной гимнастики, выполняемой в сочетании с упражнениями 

на укрепление осанки. 

выводы 

1. Анализ динамики нарушений зрения в современный период выявил ухудшение состояния 

зрения во всех возрастных группах. В среднем количество нарушений зрения среди школьников 

возросло с 12,2% до 45,1%. Установлено, что количество учащихся с нарушениями зрения увели-

чивается с возрастом и достигает максимума в старших классах. Данная закономерность просле-

живается в каждом исследованном году. 

2. Определение состояния зрения в младшем школьном возрасте позволило установить высо-

кий уровень нарушений зрения (41%). Анализ степени нарушений зрения выявил преобладание 

учащихся со слабой степенью снижения зрения (32%), средняя и высокая степень снижения зре-

ния встречается значительно реже (7% и 2% соответственно). Достоверных различий по количе-

ству и степени нарушений зрения между мальчиками и девочками различных возрастных групп 

нами не обнаружено. 

3. Выявлена взаимосвязь между состоянием зрения и физическим состоянием младших школь-

ников, которая проявляется в следующем: среди учащихся с дисгармоничным и резко дисгармо-

ничным АС больше детей с пониженным зрением; чем ниже уровень физической подготовленно-

сти, тем достоверно больше учащихся с нарушениями зрения; с возрастом проявляется взаимо-

связь на достоверном уровне (Р<0,001) между ухудшением осанки и ухудшением зрения. 

4. Анализ знаний, умений и навыков по профилактике нарушений зрения младших школьников 

выявил их низкий уровень. Несмотря на то, что уровень знаний детей вторых и третьих классов 

был значительно выше, чем в первых, в целом младшие школьники имеют слабое представление о 

гигиенических требованиях и нормах по сохранению зрения и не имеют представлений о влиянии 

занятий физической культурой и спортом на улучшение зрения, о специальных физических 

упражнениях для укрепления глазных мышц, не владеют методами контроля за состоянием зре-

ния. 

5. В целях профилактики нарушений зрения в процессе физкультурно–оздоровительной дея-

тельности младших школьников необходимо: включать релаксационные упражнения для снятия 

зрительного напряжения в физкультминутки в начале уроков, использовать специальные упраж-

нения для тренировки глазодвигательных и аккомодационных мышц в физкультминутках в сере-

дине уроков. Использовать специальные зрительные игры для совершенствования зрительных 

функций на удлиненных переменах. Проводить час здоровья два раза в месяц в целях повышения 

уровня знаний, умений и навыков по профилактике нарушений зрения. 

6. Результаты проведенного эксперимента показали, что состояние зрения улучшилось во всех 

экспериментальных группах. Количество учащихся с нарушениями зрения сократилось в ЭГ1 с 

39% до 14%, в ЭГ2 с 46% до 11%, в ЭГ3 с 43% до 15%. В КГ состояние зрения ухудшилось по 

сравнению с исходным, т.к. количество учащихся с нарушениям зрения возросло с 34% до 55%. 

7. Результаты, полученные в ходе педагогического эксперимента, позволяют рекомендовать все 

разработанные нами программы по профилактике нарушений зрения младших школьников к ис-

пользованию в общеобразовательных учебных заведениях. Использование глазодвигательной 

гимнастики в сочетании с упражнениями на укрепление осанки позволяет оказать более положи-

тельное влияние на состояние зрения школьников. 
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Известно, что плавание оказывает огромное лечебное воздействие на организм человека. Дан-

ный вид физической активности  содействует укреплению нервной и сердечно–сосудистой систе-

мы, развивает дыхательный аппарат, является хорошим средством для укрепления костной ткани, 

исправляет нарушения осанки, плоскостопия, сколиозов. Занятия плаванием нормализуют крово-

обращение. При регулярных занятиях плаванием наблюдается улучшение иммунологических 

свойств, налаживается механизм терморегуляции. Плавание повышает тонус организма [1, с. 376–

377]. 

Следует отметить положительное влияние не только на физические параметры организма, но и 

психоэмоциональное состояние человека. Психологи утверждают, что занятия 

этим спортом способствует гармонизации  личности человека. Развиваются такие черты характе-

ра, как смелость, решительность, целеустремленность, самостоятельность, самообладание [1, с. 

379] . Представляло интерес изучить особенности воздействия различных видов занятий в воде  на 

психоэмоциональное состояние женщин, как наиболее уязвимую часть общества, с точки зрения, 

устойчивости к психоэмоцинальным нагрузкам.  

Цель исследования – оценить влияние разных форм занятий физическими упражнениями в воде 

на психоэмоциональное состояние женщин. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе центра физической 

культуры и спорта УО «Полесский государственный университет». В исследовании приняли уча-

стие 60 женщин: 30 занимающихся аквааэробикой в возрасте от 15 до 60 лет (средний возраст со-

ставил 40,43±11,5 года) и 30 занимающихся плаванием в возрасте от 21 до 65 лет (средний возраст 

составил 40,87±13,3года). Продолжительность занятия составляла 45–50 минут.  

Оценка психоэмоционального статуса проводилась до и после тренировки в воде при помощи 

теста Люшера. Данные теста записывались в специальные бланки, затем высчитывался коэффици-

ент суммарного отклонения от аутогенной нормы (СО) и вегетативный коэффициент (ВК).  

Эталоном для вычисления суммы аутогенного отклонения (СО) служит последовательность 

цветовых предпочтений (аутогенная норма), выявленная Вальнеффером [2, с. 10 ]. Наиболее бла-

гоприятное психоэмоциональное состояние соответствует определенным цветовым предпочтени-

ям, которые представлены в следующей последовательности: 3 4 2 5 1 6 0 7 (именно эта последо-

вательность является эталоном нервно–психического благополучия).  Данная последовательность 

получила название аутогенной нормы (АТ) цветовых предпочтений [2, с.10].  

Отклонение от АТ суммируется, выводится результат.  Сумма отклонений по всем цветам (СО) 

является интегральной оценкой несоответствия цветовых выборов испытуемого от АТ.  
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Рисунок 1 – Изменение суммарного отклонения по цветовому предпочтению 

 

Данные, полученные в ходе исследования психоэмоцинального состояния женщин  до и после 

тренировки в воде, представлены на диаграммах  (Рис.1). 

После сеанса плавания количество человек с исключительно большим отклонением от нормы 

увеличилось на 17% и уменьшилось количество человек со статистической средневыборочной 

нормой на 20%, что свидетельствует о некотором нервно–психическом напряжении человека по-

сле тренировки. После сеанса аквааэробики количество человек со статистической средневыбо-

рочной нормой увеличилось на 10%, на 2% уменьшилось исключительно большое отклонение от 

нормы, однако увеличилось количество человек со значительным отклонением от нормы на 6%.  

Вегетативный коэффициент характеризует энергетический баланс организма: его способность к 

энергозатратам или тенденцию к энергосбережению. Вегетативный коэффициент рассчитывается 

по формуле: 

ВК= (18 – место красного цвета – место синего цвета) / (18 – место синего цвета – место зеле-

ного цвета).Его значение изменяется от 0,2 до 5 баллов.[4] 

 
 

По данной гистограмме можно проследить, как изменилось состояние организма женщин после 

тренировки в воде (плавание и аквааэробика).  Состояние нормы (зона5) наблюдалось до и после 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Аквааэроби
ка 



381 

 

аквааэробики у 50% женщин и у 37% женщин после сеанса плавания.  Было выявлено, что состоя-

ние усталости после аквааэробики появилось у 14% женщин, а после сеанса плавания –  у 4%. 

Также следует отметить, что  по цветовым предпочтениям было выявлено состояние перехода в 

норму от состояния утомления и переутомления после сеанса плавания в более  значительном 

проценте случаев (34%), чем после аквааэробики (7%). 

Исходя из данных, полученных в результате исследования, можно сделать вывод, что занятия в 

воде способствуют в большей степени восстановлению организма, возвращению его к оптималь-

ной работоспособности. Следует отметить, что организованные занятия  аквааэробикой  предъяв-

ляют более высокие требования к функциональному состоянию организма во время тренировки  и 

вызывают чувство усталости, тем не менее,  музыкальное сопровождение лучше способствует 

поддержанию, а также возвращению нервно–психического благополучия человека, а также отлич-

но поддерживает оптимальную работоспособность. Самостоятельные занятия плаванием являются 

менее энергозатратными, не вызывают такого утомления и переутомления, как организованные 

занятия аквааэробикой,  и заметно уменьшает усталость всего организма в целом.  
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Актуальность.  Негативные медицинские и социальные последствия хронического стресса, 

перенесенного во время беременности, требуют разработки новых подходов к профилактике и 

коррекции возникающих нарушений. В последнее время пристальное внимание исследователей 

уделяется изучению возможности использования в качестве немедикаментозных средств профи-

лактики и коррекции неблагоприятных последствий пренатального стресса нутрицевтических 

–3 полиненасыщенные жирные кисло-

–3 ПНЖК). 

Цель. Выяснить влияние рыбьего жира, вводимого беременным крысам на фоне действия 

стрессоров, на характер изменения поведения их потомства.   

Материалы и методы исследования. Для получения потомства беспородных самцов и самок 

Rattus Muridae высаживали в клетки в соотношении 1:1. После наступления беременности самцы 

были отсажены, из самок методом случайного выбора сформировали две группы: 1 – группа «кон-

троль» (15 крыс), 2 – группа «стресс» (15 крыс). Самок группы «стресс» со 2–го по 16–й дни бере-

менности подвергали различным видам воздействий: (1) лишению пищи в течение суток при 

обеспечении свободного доступа к воде – во 2–й, 9–й и 16–й дни беременности; (2) иммобилиза-

ции в вертикальном положении в пластиковом пенале, заполненном водой (t=23±2C°), до уровня 

шеи, в течение 20 минут в 4–й и 11–й дни беременности; (3) имитации присутствия хищника (кон-

такт с экскрементами Felis в течение одних суток) в 6–й и 13–й дни беременности. В каждой из 

групп выделяли подгруппу животных (n=7), которым в течение беременности внутрижелудочно 

ежедневно вводили 0,2 мл крахмального клейстера, и подгруппу крыс (n=8), которым в течение 

беременности ежедневно внутрижелудочно вводили эквивалентный объем рыбьего жира, содер-

жащий эйкозапентаеновую (ЭПК) и докозагексаеновую кислоты (ДГК), из расчета 60 мг/кг/сут. В 

1–месячном возрасте у потомства исследовали поведение в тесте «открытое поле» в течение 3 ми-

нут в утренние часы в затененной комнате с помощью видеосистемы SMART и программного 

обеспечения SMART 3.0. Статистическую обработку данных проводили с помощью программы 

http://studopedia.ru/9_95885_metodika-tsvetovoy-test-lyushera.html
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«Statistica 10.0». Характер распределения цифровых данных проверяли с помощью критерия Ша-

пиро–Уилка. Характеристики частотных распределений представляли в виде М, Me; (15%; 85%). 

Выборки с нормальным частотным распределением обрабатывали с использованием t–критерия 

Стьюдента для независимых групп; с частотным распределением, не соответствующим нормаль-

ному – с использованием U–критерия Манна–Уитни для независимых групп. Различия цифровых 

показателей считали статистически значимыми при p<0,05. 

Результаты исследования. Самки, подвергавшиеся хроническому непредсказуемому стрессу 

во время беременности, уничтожали 34,1% новорожденного потомства в первые 10 дней после его 

рождения, тогда как процент каннибализма самками контрольной группы своего потомства со-

ставлял лишь 5,1%. В условиях введения беременным крысам контрольной группы и группы 

«стресс» рыбьего жира процент каннибализма потомства уменьшался до 1,4% и 4,9%, соответ-

ственно. 

В тесте «открытое поле» у 1–месячных самок, матери которых испытывали действие стрессо-

ров во время беременности, длительность замирания в центральной зоне «поля», общая длитель-

ность замирания, а также количество болюсов были больше по сравнению с таковыми у потомства 

(самок) контрольных крыс. У самцов, перенесших стресс в пренатальном периоде, длительность 

замирания в периферической зоне «поля», а также общая длительность замирания были статисти-

чески значимо больше, чем у самцов, матери которых не подвергались действию стрессоров во 

время беременности. У самцов, матери которых подвергались действию стрессоров во время бе-

ременности, выявлялось уменьшение количества вертикальных стоек, по сравнению с самцами, у 

матерей которых беременность протекала в нормальных условиях, составляя 7,43; 7,00 (4,00; 

10,00) против 10,95; 11,00 (8,00; 15,00), соответственно. Полученные данные свидетельствуют об 

увеличении тревожности, а также о снижении исследовательской активности потомства, чьи мате-

ри испытывали действие хронического непредсказуемого стресса во время беременности.  

Введение рыбьего жира, содержащего ω–3–ПНЖК, беременным самкам на фоне действия хро-

нического непредсказуемого стресса предупреждало развитие у их потомства нарушения двига-

тельной и исследовательской активности в тесте «открытое поле». Так, процентное соотношение 

общей длительности замирания  ко всему времени  замирания в тесте у самок, матери которых по-

лучали рыбий жир на фоне действия стрессоров во время беременности, снизилось на 35,1%, по 

сравнению с таковым у самок, матери которых во время беременности подвергались хроническо-

му непредсказуемому стрессу и получали крахмальный клейстер. Количество болюсов у самок 

(потомство группы «стресс+рыбий жир») на 71,4% было меньшим, чем таковое у потомства (са-

мок), матери которых подвергались действию стрессоров, но не получали рыбий жир, составляя 

1,35; 1,00 (0,00; 2,50) и  2,90; 3,50 (1,00; 4,00), соответственно. У самцов, перенесших пренаталь-

ный стресс на фоне введения их матерям рыбьего жира, количество вертикальных стоек увеличи-

лось на 67,2%, по сравнению с самцами, у матерей которых беременность протекала в условиях 

хронического непредсказуемого стресса на фоне введения крахмального раствора, составляя 

12,42; 11,00 (8,00; 19,00) против 7,43; 7,00 (4,00; 10,00), соответственно. Отсутствие статистически 

значимых различий между показателями, характеризующими поведение потомства контрольных 

крыс и потомства крыс, испытывавших действие хронического непредсказуемого стресса на фоне 

введения рыбьего жира во время беременности, свидетельствует о способности рыбьего жира 

предотвращать нарушение функционирования ЦНС у потомства, обусловленное пренатальным 

стрессом. 

Нейропротективный эффект рыбьего жира, вводимого беременным самкам на фоне стресса, 

может быть обусловлен действием ДГК. Её ключевая роль в ветвлении нейрональных отростков, 

миелинизации [1, с. 3], а также  синаптогенезе, как в пренатальном, так и постнатальном  периодах 

[2, с. 3] уже доказана. Недостаток ДГК в рационе беременных самок приводит к нарушению обу-

чаемости потомства [3, с. 3],  уменьшению их исследовательской активности [4, с. 3],  а также 

уменьшению времени нахождения животных на открытых участках в тесте приподнято-

го крестообразного лабиринта, что свидетельствует о повышении тревожности такого потомства 

[5, с. 3]. Введение ДГК во время беременности приводит к улучшению памяти и обучаемости 

потомства, ослабляя, таким образом, последствия пренатального стресса [6, с. 3]. Также у потом-

ства, матери которых во время беременности получали ДГК и ЭПК, выявлялось ослабление пове-

денческих и когнитивных нарушений [7, с. 3]. Таким образом, рыбий жир, содержащий ЭПК и 

ДГК, обладает широким спектром воздействия на ЦНС матери и потомства, что обуславливает 

возможность его применения в качестве превентивного   нутрицевтика. 

Выводы. Введение рыбьего жира самкам во время беременности на фоне действия стрессоров, 
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предупреждает развитие поведенческих расстройств у их 1–месячного потомства и способствует 

уменьшению Секция 3.1 Здоровьесберегающие технологии в физическом воспитанииданные слу-

жат теоретическим обоснованием использования рыбьего жира в качестве метода профилактики и 

коррекции последствий действия пренатального стресса. 
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По статистике  около 25–30% детей, приходящих в 1–е классы, имеют те или иные отклонения 

в состоянии здоровья, а среди выпускников школ уже более 80% нельзя назвать абсолютно здоро-

выми [1]. В последние годы наблюдается выраженный рост нервно–психических расстройств, 

ухудшается состояние психической адаптации детей и подростков, что приводит к алкоголизации, 

табакокурению, наркомании [2]. Ряд учеников в 7–8 лет имеют в среднем 2–3 диагноза, школьни-

ки 10–14 лет – 4 диагноза [1].  

Физиолически доказано, что двигательная активность необходима в любом возрасте, наиболее 

выражена она у детей и подростков. Движение способствует не только физическому развитию че-

ловека, но и является средством становления личности и ее особенностей [3]. Для детей с ослаб-

ленным здоровьем, в большинстве случаев, активная двигательная деятельность недоступна, по-

этому возникает дефицит в удовлетворении данной потребности. При этом гиподинамия вызывает 

еще большие функциональные и морфологические изменения в организме. 

В школах, специально для детей с ослабленным здоровьем, создаются 

специальные медицинские группы (СМГ), которые, в свою очередь, направлены на улучшение 

в состоянии здоровья и переводе из одной медицинской группы в другую. В этих группах ведется 

индивидуальный подход ко всем занимающимся, который выражается в необходимости индиви-

дуального подбора упражнений и их дозировки для развития двигательных качеств, индивидуаль-

ной дозе нагрузки в уроке в зависимости от физических возможностей, в индивидуальном подборе 

упражнений лечебно–профилактической направленности в зависимости от диагноза.  

Организация и проведение занятий с учащимися СМГ намного сложнее, чем занятия со здоро-

выми детьми: здесь собраны учащиеся из разных классов, разного возраста и пола, имеющие раз-

ный диагноз и не готовые психологически к занятиям физической культурой. Необходимо исполь-

зовать специфический подход  

Основное место на занятиях отводится гимнастике, поскольку с ее помощью можно успешно 

совершенствовать основные двигательные качества, в частности координационные способности. 

Координация рассматривает процессы согласования активности мышц тела, направленные на 

успешное выполнение двигательной задачи. При формировании двигательного навыка происходит 
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видоизменение координации движений, в том числе овладение инерционными характеристиками 

двигающихся органов.  

Двигательно–координационные способности – один из наиболее существенных составных эле-

ментов физической подготовки, определяющих готовность индивидуумов к оптимальному управ-

лению и регулировке двигательных действий. Среди множества видов координационных способ-

ностей выделяют базовые виды – способность к сохранению равновесия, к реагированию, к диф-

ференцированию, точности отмеривания и воспроизведения заданных параметров движения; к 

ориентации в пространстве; к ритму; к произвольному расслаблению мышц и регулировке дыха-

ния. Считается, что, чем выше уровень их развития, тем успешнее происходит формирование но-

вых двигательных умений и навыков; обучение технике физических упражнений; воспитание фи-

зических качеств и психомоторных способностей, необходимых в спортивной и трудовой дея-

тельности.  

Особенностями двигательных координационных способностей детей младшего школьного воз-

раста, занимающихся в СМГ является пониженный уровень развития двигательных координаци-

онных способностей, особенно способности к ориентированию, статокинетической устойчивости, 

быстроте реагирования по сравнению с детьми, отнесенными к основной медицинской группе, 

больше при выполнении движений, требующих быстроты и точности.  
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Актуальность. Питание является основным фактором, определяющим жизнедеятельность ор-

ганизма ребенка, его здоровье и развитие. Правильное (рациональное) питание детей и подростков 

также обеспечивает устойчивость организма к воздействию неблагоприятных факторов внешней 

среды. 

Детский организм отличается от взрослого бурным развитием, темпами роста, высокими пока-

зателями окислительно–восстановительных процессов, положительным азотистым балансом, вы-

раженными энерготратами. Для обеспечения этих функций организму необходимо получать пи-

щевые вещества определенного количества и качества. Невыполнение этих условий ведет к нару-

шению физического и нервно–психического развития детей, возникновению заболеваний [2, 

с.883]. 

Цель исследования. Оценить нутриентную полноценность питания детей дошкольного воз-

раста. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось путем анализа документации 

по обеспечению питания детей 3–7 лет в ГУДО «Задворский д/сад» за период с 01.02.2016 по 

29.02.2016. 

Результаты исследования. При оценке питания детей по набору продуктов на месяц выявле-

ны фактические отклонения от нормы, как в большую, так и в меньшую сторону. Установлен из-

быток овощей (+15,661г/человека в день, что составило 0,4%), птицы (+1,65г/человека в день, что 

составило 16,5%), пшеничного хлеба (+6,714г/человека в день, что составило 11,2%). В то же вре-

мя, месячный набор продуктов характеризовался некоторым недостатком молока и кисломолоч-

ных продуктов (–32,901г/человека в день, что составило 8,2%), рыбы (–7,274г/человека в день, что 

составило 24,2%), сыра (–6,476г/человека в день, что составило 92,5%), соков (–40,968г/человека в 

день, что составило 41%), фруктов (–20,611г/человека в день, что составило 14,7%) и сухофруктов 

(–9,957г/человека в день, что составило 55,3%). 
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При анализе пищевой ценности продуктов существенных отклонений содержания макронутри-

ентов (белков, жиров, углеводов) от нормы не наблюдалось. Количество белков составило 54,68г в 

день (физиологическая норма 49–75г), жиров – 58,97г в день (физиологическая норма 50–71г), уг-

леводов – 198,49г в день (физиологическая норма 203–280г). Однако, количество животных белков 

составило 23,19г при физиологической норме 32 – 49г в сутки, а жиров растительного происхож-

дения – 13,2% от общего количества жиров при физиологической норме 25 – 30%. Калорийность 

суточного рациона составила 1561,63ккал (физиологическая норма для детей 3–7 лет – 1500–

2000ккал в сутки). Соотношение белков, жиров, углеводов составило 1:1,07:3,62 [1]. 

При анализе витаминно–минерального состава основных продуктов питания, выданных за фев-

раль 2016 года, был выявлен недостаток содержания некоторых микронутриентов (витаминов, ми-

неральных веществ). 

Недостаток кальция составил 760мг (при физиологической норме суточной потребности в 900 

мг). Кальций служит основным структурным компонентом в формировании опорных тканей и ос-

сификации костей. Он участвует в процессе свертывания крови. Действие тромбокиназы в пре-

вращении протромбина в тромбин осуществляется только в присутствии ионов кальция. Он вхо-

дит в состав клеточных структур: присутствует в мембранных системах, играя важную роль в 

функции клетки [2,с. 974]. 

Ежесуточный недостаток фосфора составил 233мг (при физиологической норме в 800 мг). Ему 

принадлежит ведущая роль в функции ЦНС. Обмен фосфорных соединений тесно связан с обме-

ном веществ, в частности белков и жиров. Многие соединения фосфора с белком, жирными и дру-

гими кислотами образуют комплексные соединения, отличающиеся высокой биологической ак-

тивностью. К ним относятся нуклеопротеиды клеточных ядер, фосфопротеиды, фосфотиды. 

Также была выявлена нехватка некоторых витаминов: содержание витамина B1 составило 

0,55мг (суточная норма – 0,9мг), B2 – 0,22мг (суточная норма – 1,0мг), B6 – 0,51мг (суточная норма 

– 1,2мг) [3]. Витамины группы В – это группа водорастворимых витаминов, играющие большую 

роль в клеточном метаболизме. Например, витамин В1(тиамин) способствует превращению в энер-

гию углеводов, жиров и белков; витамин В2(рибофлавин) участвует во всех видах обменных про-

цессов, особенно важную роль играет в обеспечении зрительных функций, нормального состояния 

кожи и слизистых оболочек, синтезе гемоглобина; витамин В6 (пиридоксин) принимает участие в 

процессах углеводного обмена, синтезе гемоглобина и полиненасыщенных жирных кислот. 

Суточное содержание витамина С в продуктах питания составило 26 мг при норме в 50мг в 

сутки. Однако, учитывая витаминизацию готовых блюд аскорбиновой кислотой (50мгв сутки), 

дефицита витамина С не наблюдалось. 

Выводы. Рацион питания детей во время пребывания в детском саду характеризуется дисба-

лансом макронутриентов, а также недостатком некоторых микронутриентов. 

Необходимо произвести коррекцию меню детского сада на следующий месяц с учетом выяв-

ленных недочетов. Также предлагается рекомендовать родителям дошкольников перечень блюд 

для вечернего приема пищи в будние дни и примерное суточное меню в выходные дни. 
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В современных социально–экономических условиях перечень физкультурно–спортивных 

услуг, оказываемых физкультурно–оздоровительными центрами, в том числе и фитнес–клубами, 
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интенсивно расширяется, появляются новые программы занятий в соответствии с возрастающими 

запросами населения.  

В настоящее время, функциональная тренировка, как относительно новый вид фитнес–

программ, становиться особенно популярной среди женского контингента. Особенно, такого рода 

занятия привлекают женщин молодого возраста, в связи с интересно построенными программами 

занятий, эмоциональным музыкальным сопровождением, достаточной величиной  физической 

нагрузки на занятии [3]. 

В литературе достаточно широко представлены исследования влияния различных видов фит-

нес–программ (аэробика, пилатес, йога и др.) на организм занимающихся, однако вопросы воздей-

ствия на организм функциональной тренировки остаются не освещенными [5]. Также остаются 

неизученными вопросы комплексного применения средств и методов функционального тренинга 

на организм занимающихся. В связи с этим, изучение вопросов влияния и особенностей проведе-

ния функциональной тренировки с женским контингентом представляются особенно актуальны-

ми. 

Цель исследования: оценить влияние комплексной методики функциональной тренировки на 

показатели  состава массы тела женщин 20–35 лет.  

Материалы и методы исследования. Исследование проходило на базе Центра физической 

культуры и спорта УО «Полесский государственный университет» в течении шести месяцев. В 

качестве экспериментальной группы были определены женщины, посещающие группу «функцио-

нального тренинга» (32 женщины). При разработке комплексной методики, мы использовали та-

кие форматы тренировок как: функциональные цепи (прогрессии), круговая тренировка, body 

skills, динамический и статический стретчинг. Все виды занятий проводились 3 раза в неделю и 

чередовались между собой.  Продолжительность 1 занятия 60–70 мин. В начале и конце исследо-

вания проводили измерение компонентного состава массы тела методом биоимпедансного анализа 

(БИА) с помощью портативного биоимпедансного анализатора АВС–01 «Медасс» с программным 

обеспечением. Измерения параметров биоимпеданса выполнялись по стандартной четырехэлек-

тродной схеме. Изучались следующие показатели: масса тела (МТ), жировая масса  тела (ЖМТ), 

процентное содержание жира в теле (%ЖМТ), общая вода организма (ОВО), активная клеточная  

масса (АКМ),  процентное  содержание АКМ  в  безжировой  массе (%АКМ), фазовый угол (ФУ), 

основной обмен (УОО). 

Результаты исследования и их обсуждение. Рассматривая динамику показателей состава тела 

женщин исследуемой группы после цикла занятий по предложенной нами методике, следует от-

метить ряд положительных сдвигов (таблица).   

 

Таблица – Динамика показателей состава массы тела женщин исследуемой  группы 

 

 

Так показатели весо–ростового индекса снизились на 9,41% (19,32±5,56 кг/  ), что говорит о 
приближении данного значения к верхней границе нормы. Следует отметить, что у 35% исследуе-

Параметры 

Этап исследования 
Различие между конечными  

средними результатами 
До  исследования (n 

= 32) 

После исследования (n 

= 32) 

Х ±
X

S  Х ±
X

S  Ед. % р 

Масса тела, кг 65,81±11,72 59,07143±6,4 – 6,738 10,23% <0,05 

Т/Б 0,751071±0,22 0,72±0,21 –0,03107 4,13% <0,05 

ИМТ, кг/кв.м 21,32857±5,4 19,32±5,56 –2,00857 9,41% <0,05 

ЖМТ, кг 15,84643±0,55 12,64520±0,55 –3,201 20,20% <0,05 

%ЖМТ 26,685±0,55 24,625±0,55 –2,06 7,71% >0,05 

ОВО, кг 0,788±2,18 0,860±2,18 +0,072 9,13% <0,05 

ФУ 7,835714±1,65 10,635714±1,65 +2,8 35,70% <0,05 

АКМ, кг 25,33571±4,91 35,33521±4,91 +9,99 39,40% <0,05 

%АКМ 58,90357±12,34 72,93357±12,34 +14,03 23,81% <0,05 

УОО, ккал 1416,22±233,53 1120,199±233,53 – 296,021 20,09% <0,05 

СММ, кг 21,48571±7,5 17,88571±7,5 +3,6 16,70% <0,05 
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мых женщин показатель индекса массы тела стал соответствовать норме: 18,5 – 25кг/  . 

Со стороны жирового компонента наблюдается достоверное снижение жировой массы на 

20,20%. 

Жировой компонент массы тела косвенно отражает энергетический обмен и имеет обратную 

зависимость от содержания воды в организме [1, 2]. Вышесказанное подтверждается увеличением 

показателя общей воды при снижения жировой массы исследуемых. 

Значение показателя фазового угла после цикла занятий функциональной тренировкой увели-

чилось на 35,70% по сравнению с исходными показателями. Следует отметить, что фазовый угол 

является параметром, отражающим состояние клеток организма, уровень общей работоспособно-

сти и интенсивности обмена веществ [4, 6]. Поэтому увеличение значения ФУ после занятий по 

предложенной нами методике говорит об увеличении функциональной работоспособности и  

улучшении метаболизма. 

Активная клеточная масса характеризуется содержанием в организме метаболически активных 

тканей. В процедурах коррекции массы тела снижение жировой компоненты должно происходить 

при сохранении активной клеточной массы. Сравнительный анализ активной клеточной массы, 

процентного  содержания АКМ в безжировой массе, указывает на увеличение её значения, что 

может свидетельствовать об эффективности процесса коррекции жирового компонента массы те-

ла.      

Параметр основного обмена, указывающий на относительную интенсивность обменных про-

цессов, после занятий функциональной тренировкой также увеличился на 20,09%, что говорит о 

повышении функциональных возможностей организма занимающихся. 

Выводы. Комплексная методика занятий функциональной тренировкой, включающая кар-

диотренинг, силовую часть, стретчинг, а также техники и методические приемы коррекционной 

направленности, является эффективным средством улучшения показателей компонентного состава 

массы тела женщин молодого возраста. 

Эффектами применения комплексной методики функциональной тренировки являются такие 

изменения как снижение показателя массы тела женщин, индекса массы тела, снижение жирового 

компонента массы тела, увеличениие показателя активной клеточной массы, показателей основно-

го обмена и фазового угла. 
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В настоящее время состояние атмосферы Земли вызывает тревогу у наблюдателей. Выбросы 

газообразных и твердых веществ различными предприятиями и транспортными средствами усу-

губляют ситуацию. Воздушная оболочка Земли не справляется с той нагрузкой, которая на неё 

воздействует. Поэтому мы можем наблюдать такие эффекты как глобальное потепление, озоновые 
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дыры, смоги и др. Но эта оценка общеизвестна и носит глобальный характер. Что же происходит 

локально? Какие последствия для здоровья человека влечет загрязнение атмосферы в крупных го-

родах?  

Мы решили рассмотреть этот вопрос на примере города Чита, расположенного в восточной 

Сибири. Из–за расположенности в котловине у подножия сопок и резко–континентального клима-

та выбросы промышленности плохо рассеиваются, часто можно наблюдать дымку. Уровень за-

грязнения атмосферного воздуха в городе оценивается как очень высокий. Чита входит в список 

городов России с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха. На сегодняшний день 

на территории города действуют две ТЭЦ, предприятия строительной индустрии, железной дороги 

и множество мелких предприятий, имеющие свои котельные. Кроме того, большую часть года 

дым со свалки бытовых отходов ветром достигает города. Большинство предприятий построено 

без учета «розы ветров». Численность автотранспорта около 99 тысяч единиц. Соответственно в 

воздух над городом стабильно поступают различные вредные вещества: оксид углерода, диоксиды 

серы, азота, взвешенные частицы, полицикличекие ароматические углеводороды (ПАУ), в том 

числе бензол и формальдегид и др. Концентрация практически всех полютантов в воздухе над го-

родом превышает ПДК. Распространение загрязняющих веществ по территории города неравно-

мерно. Зона максимума загрязнения охватывает всю западную и южную части города, где сосре-

доточено большинство предприятий и обе ТЭЦ [4, с. 142–144]. 

В первую очередь вредные вещества, рассеянные в воздухе взаимодействуют с дыхательными 

путями, поэтому из–за загрязнения атмосферы наблюдается высокий процент заболеваний верх-

них дыхательных путей и болезней органов кровообращения. Также наблюдаются нарушения со 

стороны желудочно–кишечного тракта, функции щитовидной железы, коры надпочечников. Стра-

дает иммунитет, повышается восприимчивость к инфекциям.  

Самые уязвимые группы населения это дети в возрасте от 0 до 17 лет и взрослые старше 65 лет. 

По данным научных исследований, загрязнение атмосферы в городах способствует росту числа 

детей с аллергическими заболеваниями, заболеваниями дыхательной, мочевыделительной систем, 

системы кровообращения, крови и подкожной клетчатки. Так, в Белоруссии были проведены ис-

следования, по результатам которых выявлено, что у детей, живущих условиях загрязненной ат-

мосферы диоксидом азота наблюдаются изменения в переферической крови, повышение концен-

трации метгемоглобина, снижение дыхательных функций, повышение заболеваемости органов 

дыхания [3, с. 4–5.].  

В соответствие с данными Федеральной службы государственной статистики большая часть за-

болеваний в крае приходится на заболевания верхних дыхательных путей. Анализ общей заболе-

ваемости населения Забайкальского края, по данным обращаемости населения, в разрезе возраст-

ных групп выявил преобладание болезней органов дыхания в возрастной группе 0–14 лет, среди 

которых ведущее место занимают острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей. 

Второе место занимают болезни органов пищеварения. Заболевания глаз и их придатков находятся 

на третьем месте. В возрастной группе 15–17 лет, как и в предыдущей группе в структуре общей 

заболеваемости преобладают болезни органов дыхания [4, с. 142–144]. В возрастной группе стар-

ше 18 лет первое место занимают заболевания системы кровообращения (гипертония, поражения 

периферических сосудов, миокардиты и т.д.) за которыми следуют заболевания органов дыхания, 

преимущественно острые респираторные инфекции. 

Кроме постоянного воздействия вредных веществ на организм человека в Чите наблюдаются 

периоды, в которые концентрация вредных веществ значительно возрастает. Как правило, это се-

редина апреля каждого года. При стабильной работе предприятий и автотранспорта наблюдается 

увеличение концентрации в воздухе взвешенных частиц, сажи, оксида углерода из–за пожаров в 

лесах, примыкающих к городу. В этот период наблюдается кратное увеличение обращений жите-

лей за медицинской помощью при этом наиболее распространенные жалобы на заболевания верх-

них дыхательных путей. Так, например, в апреле–июль 2015 года в период пожаров наблюдалось 

увеличение обращений детей в возрасте 0–17 лет по поводу болезней органов дыхания с 20,6 слу-

чаев на 100 000 человек до 44,5. Обращаемость взрослых старше 65 лет выросла с 8,9 до 41,4 [2, с. 

89–92]. Установлено, что при умеренном повышении загрязнения атмосферного воздуха уровень 

обращаемости и смертности соответствует средним показателям. При значительном увеличении 

загрязнения отмечается стойкое повышение обращаемости за медицинской помощью [3, с. 4–5].  

Резюмируя вышесказанное, мы делаем вывод, что в Чите из–за превышения ПДК загрязняю-

щих веществ наблюдается высокий уровень заболеваемости верхних дыхательных путей и разви-

тия патологий органов кровообращения. Снизить же концентрацию загрязняющих веществ сего-
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дня возможно лишь незначительно, за счет ограничения количества автотранспорта и своевремен-

ного предотвращения лесных пожаров.  
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Как отметила Ж.М. Глозман, аутизм – сложное психическое заболевание, развивающееся в 

раннем детстве, чаще всего в первые три года жизни, но симптоматика аутизма сохраняется на 

протяжении всей жизни больного. Аутизм характеризуется нарушением общения и уходом ребён-

ка в свой мир, самый примитивный, с утратой резонанса на внешние раздражители [2]. 

Особая трагичность этого заболевания заключается в том, что оно проявляется в раннем воз-

расте, нарушая развитие многих психических функций. 

Статистики о том, сколько в Беларуси детей с аутизмом, нет. Но если верить мировой статисти-

ке, с аутизмом разной степени тяжести сталкивается каждый 68–й ребенок – значит, каждый год в 

Беларуси появляется больше 1 000 особенных детей. 

Халливик–концепция была основана Джеймсом МакМилланом в 1964 году, а её всемирное 

применение началось в 1979 г. 

Методика Халливик — это оригинально разработанная концепция, для обучения пациентов с 

физической нетрудоспособностью плавать и быть независимыми в воде и впоследствии на суше. 

Во время занятий в группе реализуется наклонность детей к подражанию, а элементы соревнова-

ния, присутствующие на занятиях, подталкивают ребенка на освоение новых двигательных навы-

ков, требующих значительных активных волевых усилий. Особенно ярко проявляются эти спо-

собности при построении занятия в форме игры, стимулирующей двигательную активность, 

наиболее адекватную для детей дошкольного возраста. 

Данная программа направлена на последовательное обучение правильным моторным навыкам 

в воде. Движения необходимо изучать последовательно в различных плоскостях с основным ак-

центом на обучение реакциям равновесия, правильному балансу, развитию навыков самостоятель-

ного контроля тела в воде, а также к минимизации необходимости дополнительной поддержки в 

воде [3]. 

По мнению Дж. МакМиллана, основная цель методики заключается в том, чтобы ребенок по-

чувствовал себя в воде и вне ее как можно более самостоятельным. Научить плавать – не является 

целью методики. 

 Основные правила при использовании методики Халливик:  

– ребенок принимает активное участие в упражнениях;  

– упражнения проводятся индивидуально (на одного ребенка один взрослый);  

– во время упражнений ребенка стараются не поддерживать за голову;  

– многие виды упражнений можно делать при групповом занятии;  

– научить ребенка плавать – это шаг к самостоятельности, но не самоцель [4].  

 Задачи занятий по методике Халливик: 

– способствовать взаимодействию мамы и ребенка; 
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– обучить родителей специальным приемам поддержки ребенка; 

– помогать сохранять симметричную позу, контролировать положение тела и равновесие; 

– улучшить физическое состояние ребенка; 

– помочь ребенку обрести уверенность в себе; 

– способствовать сенсомоторному развитию; 

– тренировать умение управлять дыханием для подготовки речевого аппарата к воспроизведе-

нию звуков и общению.  

Обучение детей по методике Халливик проходит по 10 ступеням, которые можно разделить на 

3 фазы:  

• 1–я фаза – внутреннее (душевное) равновесие. Дети учатся приспосабливаться к новой ситуа-

ции и окружению. Обучающим эффектом здесь является самостоятельная, автоматическая и целе-

направленная реакция на погружение в воду и дальнейшее выполнение упражнений. Уровень са-

мостоятельности – это смелость при выполнении новых упражнений или развитие умения ста-

бильно держать тело в воде.  

• 2–я фаза – удержание равновесия. Важным признаком является контролируемое удержание 

равновесия или изменение определенного положения. Растущая способность центрального кон-

троля над удержанием равновесия является основой для появления навыков контроля над движе-

ниями тела.  

• 3–я фаза – движение: изучение и выполнение плавательных движений.  

В каждой фазе у ребенка происходит формирование новых умений на основе уже имеющихся 

[4]. 

 

Фаза обучающего процесса Умения, которые приобретает ребёнок 

1. Внутреннее (душевное)  

равновесие 

1.Внутренняя адаптация и расслабление 

2. Вращение в сагиттальной плоскости (контроль) 

3. Вращение в поперечной (вертикальной) плоскости 

(контроль) 

4. Вращение в продольной (латеральной) плоскости 

(контроль) 

2. Удержание равновесия 

5. Комбинированное вращение (контроль) 

6. Удерживание тела на плаву/ ментальный переворот 

7. Равновесие в состоянии покоя 

8. Скольжение с турбулентным движением 

3. Движение 
9. Простое движение вперед 

10. Элементарные плавательные движения 

 

Для реализации Халливик–концепции нами предусмотрено несколько этапов: 

1. Набор контингента детей с ранним аутизмом дошкольного возраста в количестве 20 чело-

век. Проведение диагностики детей с ранним аутизмом по следующим тестам: 

 интервью с родителями (ADI–R); 

 анкетирование родителей; 

 интервью с ребёнком (ADOS); 

 наблюдение за поведением ребёнка в ходе игровой деятельности со сверстниками; 

2. Обучение детей с ранним аутизмом по Халливик–концеции Дж. МакМиллана. 

3. Повторное проведение диагностики детей с ранним аутизмом с последующей выдачей 

практических рекомендаций родителям. 

Выводы. Применение этой методики для детей с ранним аутизмом позволит нам: 

– во–первых, способствовать развитию социального взаимодействия детей с ранним аутизмом 

посредством взаимодействия мамы и ребёнка, обучения умению управлять дыханием, что способ-

ствует дальнейшему общению и воспроизведению звуков, а также помощи ребёнку обрести уве-

ренность в себе. 

– во–вторых, способствовать предотвращению стереотипного поведения посредством улучше-

ния физического состояния ребёнка, сохранения симметричной позы, контроля положения тела и 

равновесия. 
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Восприятие сигналов из внешнего мира и внутренней среды орга– низма формируется на осно-

ве совместной деятельности ряда сенсорных систем: зрительной, слуховой, тактильной, проприо-

цептивной, вестибу– лярной, вкусовой и обонятельной. Многоканальный характер восприятия 

позволяет человеку использовать несколько органов чувств одновременно, ощущения различных 

модальностей в результате сложной аналитико–синтетической деятельности мозга объединяются в 

целостный образ предмета (явления, ситуации) и интерпретируются в соответствии с пре– жним 

сенсорным опытом. Восприятие информации, одновременно поступающей по нескольким чув-

ственным каналам, и объединение этой информации в единое целое называется сенсорной инте-

грацией. 

По мнению И. Н. Миненковой [6], многие проблемы обучения и поведения детей с тяжелыми и 

(или) множественными нарушениями физического и (или) психического развития являются ре-

зультатом искажения процесса восприятия сенсорной информации [6]. Для них характерна неспо-

собность интегрировать сенсорную информацию, поступающую от различных органов чувств, для 

того чтобы получить точную картину реального окружения. Например, некоторые дети не могут 

понять, что им говорят, если к ним в это же время прикасаются: они либо понимают, что им гово-

рят, но не чувствуют прикосновения, либо чувствуют прикосновение, но не понимают, о чем идет 

речь (Д. Вильямс). В данной ситуации мы имеем дело с дисфункцией сенсорной интеграции, или 

нарушением процесса переработки информации, поступающей от органов чувств. Люди с дис-

функцией сенсорной интеграции имеют моноканальный характер восприятия: они вычленяют из 

широкого спектра сенсорных сигналов отдельные, аффективно значимые для них раздражители 

(цвет, форму, звуки, запахи и пр.), поэтому окружающий мир выступает для них как хаотичный и 

раздробленный. 

Сенсорное воспитание, а так же его развитие, направленное на формирование полноценного 

восприятия окружающей действительности, служит основой познания мира, первой ступенью ко-

торого является чувственный опыт. Успешность умственного, физического, эстетического воспи-

тания в значительной степени зависит от уровня сенсорного развития детей, т.е. от того, насколько 

совершенно ребенок слышит, видит, осязает окружающее. 

Жигорева М.В. указывает на то, что на этапе раннего детства у детей дошкольного возраста с 

тяжёлыми и  (или) множественными нарушениями психофизического развития ознакомление со 

свойствами предметов играет определяющую роль, называла ранний возраст «золотой порой» сен-

сорного воспитания [4]. 

Актуальность. На сегодняшний день существует необходимость исследования сенсорного 

развития детей дошкольного возраста с тяжёлыми и  (или) множественными нарушениями пcихо-

физического развития в связи с тем, что, в последние годы, как указывает Закрепина А.В [5], по-

давляющее число таких детей обучаются в общеобразовательной школе. Дети с тяжёлыми и (или)  

множественными нарушениями, речевой патологией, в том числе с общим недоразвитием речи, 

как правило, имеют трудности в обучении, так как на основе речи и ее  восприятия смысловой 

единицы – слова формируются и развиваются такие психические процессы, как восприятие, вооб-

ражение, память. На огромное значение речи для сенсорного развития и развития мышления число 
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детей с тяжёлыми и (или)  множественными  нарушениями  и формирования личности неодно-

кратно указывал Л.С. Выготский [3]. 

Цель работы: разработка программы, корректирующей сенсорное развитие детей дошкольного 

возраста с тяжёлыми и (или) множественными нарушениями психофизического развития.  

Программа реализуется в течение двух месяцев и в ее реализации предусмотрено  несколько 

этапов. 

Первый этап. Для проведения исследования было подготовлено 2 группы детей дошкольного 

возраста с тяжёлыми и (или)  множественными нарушениями по 10 человек каждая. С ними был  

проведен тест по выявлению уровня пространственного восприятия. После проведения теста  в ЭГ 

и КГ средние показатели в начале исследования составили 1.6± 0.73 и 2.6±0.760, что говорит о 

низком уровне пространственного восприятия, т.е у детей дошкольного возраста с тяжёлыми и 

(или) множественными нарушениями психофизического развития наблюдаются нарушения гра-

фической деятельности, при чтении, письме, в овладении математическими операциями и всё это 

отражается на личностном и социальном развитии. 

Второй этап.  На основе полученных результатов тестирования нами разработана  программа 

коррекции сенсорного развития детей дошкольного возраста с тяжёлыми и (или)  множественны-

ми нарушениями психофизического развития, в которую входят: сенсомоторная–функциональная 

тренировка, музыкотерапия, куклотерапия, когнитивный тренинг. 

На третьем этапе проводилась повторная оценка уровня пространственного восприятия, кото-

рая выявила  повышение средних показателей пациентов для ЭГ на 28.6 процента и для КГ на 

24.28, и стало равно 3,9 ±0,88 и 4,2 ±0,68, это значит, что уровень пространственного восприятия 

детей с тяжёлыми и (или)  множественными нарушениями психофизического развития повысился. 

Получив результаты групп, мы сравнили средние арифметические выборки по критерию Стью-

дента, получилось критическое значение t–крит. для p≤0.01 –2.88. Если t–крит.≥2.88 – значит, по-

лученное эмпирическое значение находится в зоне значимости. Выбранная нами программа влия-

ет положительно на пациентов, а именно на пространственное восприятия детей дошкольного 

возраста с тяжёлыми и (или)  множественными нарушениями психофизического развития.  При 

вычислении коэффициента вариации (V) мы определили, что до начала программы коррекции 

сенсорного развития детей он составил 6.42% (ЭГ) и 6.8% (КГ), а после – 9.42% (ЭГ) и 12.8% (КГ), 

это говорит о том, что наши измерения стабильны. Прирост показателей повысился (изменился) у 

ЭГ на 3%, а у КГ на 6%. Т.е. данная программа по коррекции сенсорного развития детей дошколь-

ного возраста с тяжёлыми и (или) множественными нарушениями психофизического развития по-

могла определить более быстрые и качественные результаты в сравнении  программой  проводи-

мой в ГУО «Ясли–сад №10 г. Пинска». 

Вывод. Использование программы по коррекции сенсорного развития детей дошкольного воз-

раста с тяжёлыми и (или) множественными нарушениями позволило нам: 

– во–первых, повысить уровень пространственного восприятия; 

– во–вторых, увеличить двигательную активность мелкой моторики; 

–в–третьих, повысить уровень социальной адаптации в группе и окружающей среде. По окон-

чанию исследования были даны практические рекомендации родителям. 
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Как утверждает Волков А.В. [8], физическое развитие – это процесс становления, формирова-

ния и последующего изменения на протяжении жизни индивидуума морфофункциональных 

свойств его организма и основанных на них физических качеств и способностей. 

Физическое развитие характеризуется изменениями трех групп показателей: 

  Показатели телосложения (длина тела, масса тела, осанка, объемы и формы отдельных ча-

стей тела, величина жироотложения и др.), которые характеризуют прежде всего биологические 

формы, или морфологию, человека. 

  Показатели (критерии) здоровья, отражающие морфологические и функциональные изме-

нения физиологических систем организма человека. Решающее значение на здоровье человека 

оказывает функционирование сердечно–сосудистой, дыхательной и центральной нервной систем, 

органов пищеварения и выделения, механизмов терморегуляции и др. 

  Показатели развития физических качеств (силы, скоростных способностей, выносливости 

и др.). 

По мнению Куликова В.П. [23], полноценное развитие детей школьного возраста без активных 

физкультурных занятий практически недостижимо. Выявлено, что дефицит двигательной актив-

ности серьезно ухудшает здоровье растущего организма человека, ослабляет его защитные силы, 

не обеспечивает полноценное физическое развитие. 

К моменту окончания школы среди детей только 10 % здоровых. Феномен ускоренного физи-

ческого развития (акселерация) в середине 20 века сменился в 21 веке замедлением физического 

развития детей (ретардацией), что ведет к снижению физиометрических и функциональных пока-

зателей. Так, мальчики в 17 лет имеют мышечную силу в среднем на 15 кг меньше, чем 25 лет 

назад, а девочки – на 10 кг. К закономерности физического развития современных детей можно 

отнести и низкорослость, которая наблюдается у 1,5% детей.   

Одной из причин такого неблагополучия является пониженная двигательная активность, гипо-

динамия. Нормой суточной двигательной активности школьников 15–17 лет является наличие (20–

25%) динамической работы в дневном распорядке, т.е. 4–5 уроков физической культуры в неделю. 

При этом суточный расход энергии должен доставлять 3100–4000 ккал.  

Установлено, что наибольший эффект в развитии физических качеств достигается в период их 

бурного естественного развития. Эффективность педагогических воздействий в другие возрастные 

периоды для данной способности может быть нейтральной или даже отрицательной. Поэтому при 

совершенствовании конкретных физических способностей очень важно не упустить наиболее бла-

гоприятные возрастные периоды, поскольку впоследствии сделать это будет намного сложнее. 

Объектом нашего  исследования является метод круговой тренировки для развития физических 

качеств детей 10–12 лет. 

Предмет исследования –– показатели уровня развития физических качеств школьников. 

Гипотеза исследования – предполагалось, что применение метода круговой тренировки должно 

улучшить показатели уровня развития физических качеств школьников. 

Для достижения цели были определены следующие задачи: 

1. Определить уровень физической подготовленности детей 10–12 лет на начальном этапе ис-

следования, а также их отношение к уроку физической культуры.  

2. Разработать и применить методику круговой тренировки для развития физических качеств 

детей. 

3. Оценить эффективность разработанной методики и отношение к ней учащихся.    

Для решения задач был проведен педагогический эксперимент, направленный на  изучение 

влияния круговой тренировки на детей школьного возраста (10–12 лет), было организовано и про-

ведено исследование на базе ГУО «Оховская средняя школа».  
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В группу исследования были включены ученики ГУО «Оховская средняя школа»   в количестве 

15 человек. Среди них 7 мальчиков и 8 девочек в возрасте 10–12 лет, 2004–2006 годы рождения. 

Исследование  данного контингента лиц проводилось на протяжении 2 месяцев 

На первом этапе исследования происходил анализ литературы. Определялась цель исследова-

ния, формулировались задачи исследования, подбирались методы. 

На втором этапе был организован педагогический эксперимент. В эксперименте принимали 

участие ученики 4 класса Оховской СШ в количестве 15 человек. Из них 7 мальчиков и  8 девочек. 

На третьем этапе исследования анализировались результаты эксперимента, подводились итоги 

научно–исследовательской деятельности, оформлялось содержание работы. 

В результате выявлена оценка уровня развития физических качеств  у детей 10–12лет ЭГ и КГ. 

При этом достоверной разницы в показателях исследуемых качеств в  ЭГ и КГ  в начале экспе-

римента не зарегистрировано.  

 Была разработана и  внедрена в структуру тренировочных занятий программа основанная  на 

использовании метода круговой тренировки, направленная на развитие физических качеств, соот-

ветствующая возрастным особенностям занимающихся и позволяющая, на наш взгляд, улучшить 

показатели их физической подготовленности. 

Круговая тренировка, направленная на развитие физических качеств,  является эффективным 

методом развития (быстроты, выносливости и др.)качеств младших школьников, на что указывает 

динамика показателей физической подготовленности испытуемых. Анализ результатов повторно-

го тестирования позволил выявить достоверные улучшения в основных показателях данных спо-

собностей.                  
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Аннотация. В статье предлагаются условия развивающей физкультурно–оздоровительной об-

щеобразовательного учреждения. 

Одной из приоритетных задач начального образования является сохранение и укрепление здо-

ровья детей. Школа должна обеспечить младшему школьнику возможность сохранения здоровья 

за период обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здо-

ровому образу жизни, научить его использовать эти знания в повседневной жизни [2, c. 33].  

Результатом решения данной задачи должно стать создание развивающей физкультурно–

оздоровительной среды в процессе физического воспитания младших школьников [5, с. 58]. 

Создание развивающей физкультурно–оздоровительной среды в образовательном процессе 

младших школьников способствует развитию у них совместной и самостоятельной двигательной и 

здоровьесберегающей деятельности, улучшает работу организма, приобщает детей к здоровому 

образу жизни и повышает их познавательную деятельность [6, c. 31]. 

Актуальность выбранной темы объясняется тем, что сохранение и укрепление здоровья детей в 

любом обществе и при любых социально–экономических ситуациях является важнейшей пробле-
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мой, так как дети определяют будущее страны, а решение проблемы обеспечивает сохранение ге-

нофонда нации, повышение научного и экономического потенциала общества [1, с. 48]. 

Исследования в науке и практике показали, что современные уроки физической культуры в 

большинстве общеобразовательных школ характеризуются направленностью на формирование 

двигательных умений и навыков с целью достижения предметных результатов обучения по физи-

ческой культуре.  

Как правило, учителя недостаточно используют в образовательном процессе технологии здоро-

вьесбережения, направленные на формирование у школьников потребности в здоровом образе 

жизни [3, c. 596]. 

К сожалению, современные уроки физической культуры страдают рядом недостатков. К этим 

недостаткам можно причислить в первую очередь слабое использование возможностей овладения 

интеллектуальным компонентом физической культуры (для формирования навыков и умений о 

здоровом образе жизни); недостаточную нацеленность на создание условий для перерастания 

учебного процесса в процесс физического самосовершенствования; слабо выраженный мировоз-

зренческий аспект учебных занятий (развитие мотивации к ведению здорового образа жизни [4, с. 

64]. 

Проблема заключается в том, что недостаточно разработаны методические рекомендации и 

подходы к созданию развивающей физкультурно–оздоровительной среды, которые бы соответ-

ствовали реализации требований ФГОС по предмету физическая культура. 

Целью нашего исследования является определение и теоретическое обоснование условий со-

здания развивающей физкультурно–оздоровительной среды в образовательном процессе младших 

школьников. 

Развивающая физкультурно–оздоровительная среда должна включать в себя: лекции по форми-

рованию ЗОЖ, необходимость вести здоровый образ жизни, о занятиях физической культурой и 

спортом, о методике закаливания, домашние задания по формированию умений и навыков здоро-

вого образа жизни научить использовать эти знаний в повседневной жизни.   

Создание условий для заинтересованного отношения к учёбе, повышение их учебной мотива-

ции. Например, ситуация успеха будет способствовать формированию положительной мотивации 

к процессу обучения в целом, тем самым снижая эмоциональную напряженность, улучшая ком-

фортность взаимоотношений всех участников образовательного процесса на уроках физической 

культуры.   

 Одним из главных условий развивающей физкультурно–оздоровительной среды является 

обеспечение психологического комфорта школьников в учебно–воспитательном процессе.  

 В данном условии предполагается: индивидуальный подход при выполнении контрольных 

нормативов, выставление текущих оценок за проявление активности, самостоятельности и на ос-

нове полученной динамики результатов при выполнении двигательных действий, выявление при-

чин нежелания ученика заниматься физической культурой. 

Исследование проводилось в три этапа.  

На первом этапе исследования мы рассмотрели уровень мотивации и здоровья у учащихся 

младших классов. В исследовании приняли участие 30 школьник (учащиеся 3 «А» класса). Высо-

кий уровень к урокам физической культуры у 33 %, хорошая мотивация – 33%, имеют положи-

тельное отношение к занятиям – 17%, низкую мотивацию показали 13% и негативное отношение к 

занятиям физической культуры наблюдается у 3%. 

Результаты мониторинга здоровья у учащихся 3 «А» класса показал, что высокий уровень здо-

ровья имеет – 20,7%, средний – 46,1%, низкий – 33,2%.  

На данном этапе исследования можно сделать следующие выводы: 

Результаты показали, что у учащихся преобладает средний 46,1% и низкий 33,2% уровень здо-

ровья, следовательно существуют резервы повышения уровня здоровья у учащихся и одним из 

путей повышения мотивации и показателей мониторинга здоровья детей является создание усло-

вий для развивающей физкультурно–оздоровительной среды. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что для реализации здоровьесбережения младших 

школьников в условиях ФГОС, необходимым условием является создание развивающей физкуль-

турно–оздоровительной среды в процессе физического воспитания младших школьников. 
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Одним из важных звеньев подготовки к жизни в обществе занимает физическое воспитание де-

тей с нарушением слуха, направленное на улучшение их физического и психического здоровья, 

совершенствования подготовленности к активной жизни и творческой профессиональной деятель-

ности. 

Поражение слухового анализатора и, как следствие, отклонения в работе вестибулярного аппа-

рата приводят к появлению у детей с нарушением слуха расстройства в развитии двигательно–

координационных способностей. По мнению Т.С. Голозубец [1] и др. авторов доказано, что дети с 

различными нарушениями слуха отстают от слышащих сверстников в развитии физических ка-

честв, особенно по показателям координированности движений [2,5,9]. 

А.А. Дмитриев, 1987 [30]; Ю.Ф. Курамшин, 2003 [11]; и др. трактуют двигательно–

координационные способности как результат согласованной функциональной работы различных 

органов и систем организма, проявляющиеся в процессе решения двигательных задач различной 

координационной сложности и обусловливающие успешное управление двигательными действи-

ями. Это сложная по структуре способность, поэтому развитие двигательных координаций в фи-

зическом воспитании специальных (коррекционных) школ является важной частью образователь-

ного процесса и рассматривается как фундаментальная основа для успешного развития других фи-

зических способностей [40]. 

Последние исследования показали, что в физическом воспитании детей с нарушением слуха не 

уделялось внимание изучению функциональной устойчивости вестибулярной сенсорной системы 

с целью повышения эффективности овладения и выполнения двигательных действий [10]. Остает-

ся недостаточно разработанным раздел развития координационных качеств детей с нарушением 

слуха с использованием метода биомеханического контроля. 

Проведенный анализ литературных источников определил, что для оценки двигательно–

координационных способностей детей различного возраста и уровня подготовленности в настоя-

щее время достаточно широко применяется метод стабилографии [6]. В последнее время этот ме-

тод, кроме исследования биомеханических основ устойчивости, применяется также для изучения 

функционального состояния организма человека, выносливости к нагрузкам статического харак-

тера, оценки координационных качеств человека. 

Достоинств стабилографического метода: 

 безболезненность и комфортность обследования. Для проведения обследования не требу-

ется никакой специальной подготовки, не нужно раздеваться, не нужны датчики, провести иссле-

дование можно в любое время дня, вне зависимости от нагрузки, питания и прочего; 

 многофункциональность. Стабилографию можно использовать как диагностическое сред-

ство при большом перечне заболеваний и симптомов, как средство контроля воздействий на чело-

века, а также как средство реабилитации после нарушений статокинетических функции человека; 
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 возможность провести обследование быстро. Как правило, все исследование, вместе с по-

лучением результатов, не занимает более 2–3 минут; 

 высокая информативность исследования, которая позволяет оценивать как общее состоя-

ние человека, так и состояние целого ряда физиологических систем, участвующих в процессе под-

держания вертикальной позы; стабилография позволяет оценить состояние человека в целом, а 

также понять, как работает целый ряд систем, участвующих в поддержании прямостояния. Это 

сложные физиологические процессы, и данные об их протекании дают большие возможности для 

оценки состояния испытуемого; 

 позволяет выявить, как воздействуют на человека те или иные физические и психические 

процессы [7, 8, 12, 13]. 

В практике с детьми с нарушением слуха, одним из основных видов деятельности является иг-

ра. Именно в игре наиболее эффективно можно осуществлять развитие двигательно–

координационных способностей. Основными средствами диагностики и обучения для детей явля-

ются стабилографические игры, в процессе которых выполняются двигательные действия, дыха-

тельные упражнения. Именно в процессе игры ребенок учится произвольно управлять положени-

ем и поддержанием собственного тела, говорить без запинок.  

Методами и средствами компьютерной стабилографии, в частности игры на платформе, сво-

дится к установлению качественной и количественной связи между координирующими свойства-

ми человека и расстройствами его нервной системы, а также ведущих сенсорных систем, такой как 

слух. Занятия на стабилографе впервые используются в сурдопедической практике. 

Выводы. Анализ научно–методической литературы показал, что у детей с нарушением слуха 

недостаточно внимания уделяется изучению координационных качеств с использованием метода 

биомеханического контроля для повышения эффективности овладения и выполнения двигатель-

ных действий. 

Метод стабилографического контроля тела позволяет своевременно оценивать статодинамиче-

скую устойчивость тела и работу вестибулярной системы, а также разрабатывать программы тре-

нировок с использованием игры на платформе для совершенствования специфических качеств в 

целом, так и в частности. 

Перспективы дальнейших исследований заключаются в подробном анализе и коррекции про-

цесса физического воспитания в специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждени-

ях Республики Беларусь.  
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Актуальность исследования. На современном этапе развития жизни общества особенно акту-

альными являются исследования, связанные со здоровьем и здоровым  образом жизни [2]. Важно 

начать формировать понятие о здоровом образе жизни уже в школе. Также актуальной проблемой 

в настоящее время является сохранение, укрепление здоровья учащихся как ценности, формиро-

вание мотивации к занятиям физическими упражнениями, в том числе к урокам физической куль-

туры [1]. Поэтому наиболее важным является изучение разнообразных методик и систем занятий, 

а так же способов повышения интереса к ним. Одной из таких систем, являются  занятия по аэро-

бике[3]. 

Методы и организация исследования. Было проведено исследование на базе ГУО «Средняя 

школа №18 г. Пинска» по изменению показателей основных физических качеств девушек старше-

го школьного возраста под влиянием занятий аэробикой. Для проведения исследования было при-

влечено 14 девушек в возрасте 16 – 17 лет, ранее никогда не занимавшихся аэробикой. Им было 

предложено опробовать уроки оздоровительной аэробики. Занятия проводились по 45 минут один 

раз в неделю, в течение двух месяцев. Для определения исходного уровня начальной подготовлен-

ности с ними было проведено тестирование по измерению начальных показателей основных фи-

зических качеств, для дальнейшего выявления эффективности занятий аэробикой. Тестирование 

девушек было проведено до начала исследования и после исследования. В течение двух месяцев, 

один раз в неделю по 45 минут, девушки занимались оздоровительной аэробикой. Им были пред-

ложены уроки танцевальной аэробики и степ–аэробики. 

Результаты исследований. Было проведено тестирование для определения уровня физической 

подготовленности у 14 девушек старшего школьного возраста, до начала исследования и в по-

следний день исследования, результаты которого представлены в таблице. 

 

Таблица показателей физических качеств девушек старшего школьного возраста занимающих-

ся аэробикой (М±m) 

 

Показатели 
До начала  

исследования 

После  

исследования 
Прирост t p 

Наклон вперед из исходного по-

ложения сидя на полу (см) 
14,9 ± 0,9 15,5 ± 0,8 0,6 0,5 ≤0,05 

Поднимание туловища за 1 мин 

(раз) 
48,1 ± 2,3 49,9 ± 2,4 

1,8 
0,15 ≤0,05 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа (раз) 
11,6 ± 0,8 11,9 ± 0,9 0,3 0,25 ≤0,05 

Прыжок в длину с места (см) 157,1 ± 4,3 158,3 ± 4,2 1,2 0,002 ≤0,05 

Прыжки через короткую скакалку 

за 1 мин (раз) 
133,8 ± 2,8 135,7 ± 3,0 1,9 0,1 ≤0,05 

 

Анализ полученных результатов исследования показал, что наблюдается небольшой прирост 

показателей, но они не являются статистически значимыми, соответственно различия недостовер-

ны. Небольшой прирост показателей объясняется тем, что количества времени, отведенного на 

занятия аэробикой, было недостаточно. 
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Выводы. Для эффективного осуществления процесса обучения была использована методика 

проведения занятий в формате оздоровительной аэробики. Оценивание полученных данных осу-

ществлялось с помощью методов математической обработки результатов исследования. В резуль-

тате проведения исследования у девушек старшего школьного возраста, участвующих в нем, про-

изошел небольшой прирост уровня физической подготовленности, что доказывает положительное 

влияние занятий аэробикой.  
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Актуальность. Проблема нарушений опорно–двигательного аппарата актуальна в наши дни. В 

школьном возрасте самая большая вероятность приобретения нарушений опорно–двигательного 

аппарата. 

Негативные последствия аварии на Чернобыльской АЭС, возрастающий вал социально–

бытовых и экономических проблем способствуют снижению адаптационно–защитных сил орга-

низма людей, что проявляется в росте заболеваний, ухудшении физического состояния. В услови-

ях негативного влияния окружающей среды актуальность проблемы определяется необходимо-

стью обладать большими резервами здоровья. 

Одной из основных задач физического воспитания подрастающего поколения является укреп-

ление здоровья, однако в результате ухудшения экологической обстановки, радиоактивного за-

грязнения среды проживания, снижения двигательной активности стали более заметны отклоне-

ния в состоянии здоровья детей. [1, 160 с.] 

Детский организм податлив и изменчив к различным внешним влияниям, как отрицательного, 

так и положительного характера, которые оказывают существенное воздействие на его развитие. 

Важнейшим фактором внешнего влияния на организм детей являются регуляр-

ные занятия физическими упражнениями, а методически правильно построенные занятия физиче-

ской культурой и спортом благоприятно сказываются на их физическом развитии и укреплении 

здоровья. 

Сколиоз имеет две формы: врожденный сколиоз и, соответственно, приобретенный сколиоз. 

Врожденный сколиоз – при наличии аномалии развития тел позвонков или других костных струк-

тур грудной клетки, например, клиновидная деформация тел позвонков. Приобретенный сколиоз – 

сколиоз развивается в течение жизни в силу различных причин, среди которых рахит, общая асте-

ния ребенка со слабостью мышечного аппарата, неправильная осанка, гиподинамия, неадекватные 

нагрузки на позвоночник и т.д. 

Лечение сколиоза может быть консервативным и хирургическим. Какое именно лечение изби-

рается – зависит от степени деформации позвоночника. 

 При консервативном лечении происходит разгрузка позвоночника и исправление искривления. 

Этот вид лечения подразумевает ношение больным специального корсета, применение ортопеди-

ческих укладок, также при консервативном лечении больному назначается курс специальной кор-

ригирующей лечебной физкультуры, которая способствует развитию и укреплению мышц спины и 

туловища, также применяется электростимуляция мышц спины, массаж. Больному назначается 

щадящий режим дня, курсы витаминотерапии и физиотерапия. 

В случае, если развитие сколиоза происходит большими темпами, и изменения, происходящие 

при этом, весьма значительны, то тогда следует применять хирургический метод лечения. Этот 

метод состоит в том, что больному устанавливают различные механические эндокорректоры, ко-
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торые способствуют исправлению кривизны позвоночника. В основном, полное излечение сколи-

оза (полное исправление искривления позвоночника) возможно в детском возрасте при сколиозах 

1–ой и 2–ой степени. Это происходит благодаря тому, что в детском возрасте еще не наблюдаются 

выраженные необратимые (диспластические) изменения в позвоночнике. При сколиозе 3–ей и 4–

ой степеней хирургическое лечение способствует лишь ликвидациии развития болезни. Пока ор-

ганизм растет, сколиоз развивается. Как только организм перестает расти (в 16–18 лет), то, соот-

ветственно, останавливается развитие сколиоза. Специалисты полагают, что после 20–ти лет по-

звоночник выпрямить невозможно. Хотя и общий прогноз на счет того, что после 20–ти лет разви-

тие сколиоза, как правило, прекращается, весьма благоприятен, все же есть опасность того, что 

при значительных сколиозах 3–ей и 4–ой степеней могут развиться остеохондрозы, а также нару-

шения функций дыхания и других внутренних органов. Надо отметить, что лечение сколиоза – 

мероприятие не из легких, и его положительный результат в основном зависит от самого больно-

го, его желания поскорей избавиться от болезни, выполняя все предписания врача. Ну а если речь 

идет о ребенке, то в этом случае удачный исход дела зависит от настойчивости его родителей. [2, 

343 с.] 

Выводы: физическая нагрузка при сколиозе может уменьшить степень искривления и даже 

полностью выпрямить, если человек своевременно начнет заниматься корригирующей гимнасти-

кой и укреплять мышцы спины. 

Для сохранения оздоровительной направленности в учебном процессе по физическому воспи-

танию необходимо соблюдать определенный баланс между решением образовательных 

и оздоровительных задач на занятиях физической культурой. При этом педагог должен следовать 

методическим правилам применения физических упражнений в структуре занятия. 

В подготовительной части: для поднятия потребления кислорода до уровня аэробного порога 

выполняются упражнения из аэробики с включением больших мышечных групп –ног, спины. Для 

подготовки мышц, обслуживающих плечевые, тазобедренные и голеностопные суставы выполня-

ется стретчинг. 

Специальные прыжковые и беговые упражнения чередовать с упражнениями на расслабление 

групп мышц, активно участвующих в выполнении двигательного действия. 

При выполнении физических упражнений соблюдать ограничения амплитуды движения в зо-

нах повышенного риска: в шейном и поясничном отделах. 

С целью укрепления сводов стоп и мышц ног выполнять на занятиях физическими упражнени-

ями прыжковые упражнения с использованием опоры различной жесткости по разработанной ме-

тодике. 

На начальном этапе необходимо обучать навыку рационального отталкивания и мягко-

го приземления. 

Прыжки на полу рекомендуется выполнять в спортивной обуви, тогда как другие специальные 

упражнения для укрепления мышц и связок, участвующих в удержании сводов стопы – без обуви. 
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Сегодня плоскостопие – одно из самых распространенных заболеваний – встречается у 50% 

населения. В группу риска попадает практически каждый современный человек. Согласно меди-

цинской статистике, жители развитых стран страдают плоскостопием гораздо чаще, чем граждане 

третьего мира. Например, в Европе и Америке до 70% людей имеют ту или иную степень плоско-

стопия, а в Индии этот дефект стоп наблюдается только у 4%. К 2 годам у 24% детей в Беларуси  



401 

 

наблюдается плоскостопие; к 4 годам – у 32%; к 6 годам – у 40%; к 12 годам – каждому второму 

подростку ставят диагноз плоскостопие [1]. 

Целью нашего исследования явилось определение ведущих факторов риска развития плоско-

стопия у детей младшего школьного возраста.  

 Материалы и методы. Нами было проведено анкетирование среди учащихся ГУО  «Хоты-

ничская средняя школа» Ганцевичского района детей младшего школьного возраста, имевших в 

анамнезе диагноз плоскостопие. В исследовании приняли участие 23 человека. Из них 13 мальчи-

ков и 10 девочек. 

Результаты и обсуждение. В начале исследования, детям было предложено заполнить анкету, 

которая включала в себя ряд вопросов, касающихся их просвещенности о данном заболевании, 

наличии характерных симптомов, двигательной активности, питании и подборе обуви. 

По результатам анкетирования, занимаются  физической культурой, спортом в свободное от 

занятий время (зарядка, подвижные игры,  пробежки)  только 21,7%  учеников, иногда – 30,4% 

детей, 47,9% – не занимается вообще. На вопрос «Часто ли вы ходите босиком?» 34,7% детей от-

ветили утвердительно, 13% – иногда, остальные никогда не ходят без обуви. Интересно, что о 

пользе ходить босиком знают все опрошенные. 

 При опросе установлено, что 26%  детей родители покупают обувь на вырост постоянно, 39% 

– покупают, если нет подходящего размера, только 35% детей носят обувь соответствующего раз-

мера. Ребенку не следует донашивать чужую обувь – разношенная обувь неправильно распределя-

ет нагрузку на стопы. А вот 52% опрошенных детей донашивают обувь от старших братьев и се-

стер. 

Для правильного формирования стопы немаловажным является полноценное питание. Важно 

обеспечивать правильный фосфорно–кальциевый обмен, наличие витамина Д. Нас также заинте-

ресовали вкусовые предпочтения исследуемых. Только 47,9% детей любят молочные продукты 

(творог, йогурт, молоко, сметана, кефир) и употребляют их в достаточном количестве, 26% при-

нимают курсами поливитаминные препараты, содержащие витамин Д. Однако, только 13%  уче-

ников знают продукты, в составе которых есть витамин Д, об образовании витамина Д под воздей-

ствием солнечных лучей знает каждый второй ребенок. Все опрошенные находятся на свежем 

воздухе больше 2,5–3 часов в день.  

По результатам антропометрии 57,2% детей имеют гармоничное физическое развитие, 42,8% – 

дисгармоничное. Максимальный показатель индекса Кетле – 20,3 кг/м2, минимальный – 16,6 

кг/м2. Среднее значение индекса Кетле – 19,6 кг/м2±2,21 кг/м2, 65,2%  детей имеют нормальный 

вес, 27,8% – избыточный вес, 7% – ожирение. 

Таким образом, у обследованных детей младшего школьного возраста были выявлены следую-

щие факторы риска: 

– почти половина детей имеют недостаточную двигательную активность. что ведет к слабости 

слабость мышц и связочного аппарата, принимающих участие в поддержании свода стопы; 

– около 34,8% имеют избыточный вес и ожирение, увеличивающие нагрузку на опорно–

двигательный аппарат. 

– неправильный подбор обуви и использование уже ношенной обуви выявлено у  65% и 52% 

соответственно; 

– принципов рационального питания придерживаются меньше половины детей. 

В вопросах профилактики плоскостопия должен быть комплексный подход. 

Во–первых, важно предохранять детей от хронических, часто и длительно протекающих забо-

леваний, которые приводят к постельному режиму, а значит и к гиподинамии и гипотрофии мышц 

туловища и конечностей, в том числе и стоп. Необходимо гармоничное развитие ребенка с пра-

вильно организованным режимом и максимальным использованием факторов внешней среды. 

Во–вторых, нужно уделить достаточно внимания воспитанию биомеханически рационального 

навыка ходьбы. 

В–третьих, обувь должна отвечать многим требованиям: 

 обеспечивать теплоизоляцию и вентиляцию; 

 обладать эластичностью и не нарушать правильного передвижения; 

 быть достаточно прочной, жесткой и устойчивой; 

 соответствовать длине и ширине стопы, иметь хорошую подкладку и достаточно простран-

ства для пальцев; 
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 каблук должен быть невысоким (2–4 см) для равномерного распределения веса тела напе-

редний и задний отделы стопы 

До пяти лет рекомендуется носить ботиночки, стабилизирующие голеностопный сустав. Для 

правильного функционирования суставно–связачного аппарата стоп необходимо: 

 не носить мягкую обувь, а так же обувь с узким носком; 

 не носить обувь на голую ногу, оберегать стопы от механических воздействий. 

В–четвертых, необходимо обращать внимание на гигиену стоп, особенно у детей с повышенной 

потливостью ног. Колготки и носки должны быть из натуральных тканей, гигроскопичные и соот-

ветствующие размеру стопы. Нужно так же научить детей подстригать ногти по прямой линии, 

что бы давление стенок обуви на края овально стриженных ногтей не вело к их врастанию [2]. 

Важное значение в профилактике плоскостопия – хорошо организованный двигательный ре-

жим с обязательной ежедневной утренней гимнастикой и закаливанием [3,4]. 
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Пневмония – это остро возникшее экссудативное, чаще всего инфекционной природы, воспале-

ние легочной ткани с преимущественным поражением ее респираторных отделов. 

Ежегодно пневмонией заболевают 1,5 млн человек, причем правильный  диагноз ставится 

только у трети больных в то время, как у 1 млн человек заболевание своевременно не распознается 

и соответственно лечение не проводится. 

В настоящее время во всём мире заболеваемость пневмонией продолжает занимать ведущие 

позиции в классе болезней органов дыхания. Наблюдается большая доля (до 25% случаев) и рост 

числа осложнений пневмоний. Ежегодно пневмонией болеют 4 млн детей и подростков. По дан-

ным исследователей, заболеваемость пневмонией составляет около 20% детей первого года жизни, 

40 – 80% детей дошкольного возраста. В школьном и подростковом возрасте ее частота снижается 

до 10%. 

Лечебная физкультура при пневмонии направлена на активацию лимфо– и кровообращения, 

более быстрое и полноценное рассасывание экссудата в альвеолах, улучшение дренажа мокроты, 

поскольку при воспалении легких неизбежно создаются условия для ограничения функции пора-

женных участков легочной ткани, нарушение локального кровообращения с явлениями застоя, 

чрезмерная выработка мокроты с ухудшением дренажных функций легких. 

 Пневмония – это одно из довольно распространённых заболеваний – поражает 10–15 человек 

на 1000 населения в год, а в старших возрастных группах (старше 60 лет) – 25–44 случаев на 1000 

человек в год. До 72% больных пневмонией выписываются из стационара с разными остаточными 

клинико–рентгенологическими изменениями, а до 82% больных — с изменениями функции внеш-

него дыхания, кровообращения и газообмена 

Объект исследования: процесс занятий в группах СМГ, у детей, перенесших пневмонию. 

Предмет исследования: процесс занятий в группах СМГ у детей, перенесших пневмонию, с це-

лью снизить опасность развития дыхательной недостаточности и предупредить осложнения. 

Гипотеза: предполагается, что использование средств ЛФК учащимися в специальных меди-

цинских группах после перенесенной пневмонии позволит улучшить их физическое состояние, а 

также будет способствовать улучшению функциональных показателей организма 
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Цель исследования: разработать эффективный комплекс лечебной физической культуры для 

детей, перенесших пневмонию. 

Для реализации поставленной  цели исследования, нам предстояло решить следующие задачи: 

1. Оценить уровень заболеваемости пневмонией у детей. 

2. Разработать эффективный комплекс физических упражнений с целью предупредить возмож-

ные осложнения и повысить функциональные показатели организма.. 

3. Оценить эффективность разработанного комплекса. 

Для решения поставленных задач нами был проведен педагогический эксперимент, с целью 

эффективности использования средств лечебной физкультуры, дабы снизить опасность развития 

дыхательной недостаточности и предупредить возможные осложнения. Эксперимент проводился 

на базе УО «Новицковичская средняя школа» Каменецкого района. 

В эксперименте участвовали дети среднего школьного возраста (n = 26). Нами была определена 

экспериментальная группа(13 человек), в которую входили дети после перенесенной пневмонии и 

контрольная группа(13 человек), которую составили здоровые дети того же возраста. 

Одним из условий проведения педагогического эксперимента было сравнение начальных и ко-

нечных результатов контрольной и экспериментальной групп.  

Уровень развития физических качеств учеников оценивался нами по результатам следующих 

тестовых упражнений: бег 30 м, прыжок в длину с места, бросание набивного мяча, челночный 

бег, наклон вперед.  

В ходе педагогических испытаний детей среднего школьного возраста контрольной группы, 

которая занималась по общепринятой программе, на начальном и итоговом этапах педагогическо-

го эксперимента выполнена  оценка их физической подготовленности. 

Важно отметить, что выполнение контрольных упражнений «Бег 30 м» (t=3,91) и «Наклон впе-

рёд» (t=2,52) имели самую высокую, из пяти упражнений программы контроля динамику улучше-

ния результата, в котором статистически определена достоверность различий с  достаточно высо-

ким уровнем значимости Р< 0,01 и Р < 0,05 соответственно. Также необходимо указать те кон-

трольные упражнения, в сопоставлении результатов которых статистически достоверных разли-

чий не выявлено(Р> 0,05): «Бросание набивного мяча» (t=0,77), «Челночный бег 3×10 м» (t=0,77) и 

«Прыжок в длину с места» (t=0,78) .Таким образом, не все контрольные упражнения имели суще-

ственную динамику и статистически значимые различия.  

В ходе педагогических испытаний детей  экспериментальной группы, которая занималась ле-

чебной физической культурой по предложенной нами программе, на начальном и итоговом этапах 

педагогического эксперимента выполнена оценка физической подготовленности. 

Исходя из проведенного анализа данных, можно констатировать, что уровень физической под-

готовленности детей  экспериментальной группы значительно повысился в завершении педагоги-

ческого эксперимента. Определены следующие статистически значимые изменения в динамике 

контрольных упражнений. Так, например, в контрольных упражнениях «Прыжок в длину с места» 

(t=2,9), «Челночный бег 3×10 м» (t=4,0)и «Наклон вперёд» (t=6,04) определён достаточно высокий 

уровень достоверности различий, что характерно для положительных сдвигов в результатах этих 

контрольных упражнений. Важно отметить, что в контрольных упражнениях «Бросание набивного 

мяча» (t=1,32) и «Бег 30 м» (t=1,57) был статически не значимый уровень различий. 

Таким образом, полученные данные контрольно–педагогических испытаний в начале и по за-

вершению проведения педагогического эксперимента  у учащихся контрольной и эксперимен-

тальной групп показали, что предложенная нами программа ЛФК в структуре занятий СМГ, дала 

более высокий эффект, чем базовая программа. Свидетельством тому является как  улучшение фи-

зической подготовленности в целом, так и снижение опасности развития дыхательной недостаточ-

ности и предупреждение осложнений. 
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ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА СРЕДИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ  

ЗАБГУ И ПГТУ 

 

М.С. Ловчева, 1 курс 

Научный руководитель – А.В. Патеюк, д.м.н., профессор 

Забайкальский государственный университет 

 

В последние годы все большее внимание уделяется здоровому образу жизни. На основании 

изучения опыта создаются новые комплексные мероприятия, способствующие укреплению здоро-

вья. По данным ВОЗ, здоровье человека на 55% зависит от его образа жизни [1, 2]. 

Одним из способов укрепления здоровья является закаливание, которое благоприятно влияет на 

иммунную и нервную системы. Студентами Забайкальского государственного университета (г. 

Чита, Россия) (ЗабГУ) и Приазовского государственного технического университета (г. Мариу-

поль, Украина) (ПГТУ) проведено социологическое исследование по вопросу «Элемент физиче-

ского воспитания – закаливание». Основной целью которого было привлечение общественности к 

проблемам здоровья подрастающего поколения и молодёжи. 

В анкетировании приняло участие 120 студентов ЗабГУ и 84 студента ПГТУ. Анализ данных 

показал, что 71% студентов ЗабГУ и 60% студентов ПГТУ знают о пользе закаливании.  

Так же нас интересовал вопрос, из каких источников респонденты получили информацию по 

данной теме. 50% студентов ЗабГУ и 20% студентов ПГТУ получили информацию из интернета, а 

из газет и журналов информацию о закаливании получили 34% студентов ЗабГУ и 18% студентов 

ПГТУ. Анализируя данные ответы, можно сделать вывод о том, что СМИ являются главным ис-

точником получения информации. 

Обладая теоретическими знаниями о закаливании, сами студенты на практике этим видом 

оздоровления не занимаются. Так, 80% студентов ЗабГУ и 72% ПГТУ не занимаются закаливани-

ем.  

На здоровье влияет не только закаливание. Так же положительно влияет ходьба, зарядка, кон-

трастный душ.  

Студенты обоих ВУЗов проходят приблизительно по 4 км. 2/3 студентов ЗабГУ (72%) и ПГТУ 

(75%) не принимают контрастный душ,  т.к. не считают это целесообразным. Неутешительными 

были ответы студентов ЗабГУ и ПГТУ на вопрос: «Делаете ли Вы зарядку по утрам?» Так, 69% 

студентов ЗабГУ и 61% ПГТУ не делают зарядку по утрам.  

Также студентам был задан вопрос: «Какой образ жизни на Ваш взгляд является самым при-

влекательным и престижным?» Удивил единодушный ответ студентов ЗабГУ и ПГТУ – 100% – 

здоровый образ жизни. Однако менее половины опрошенных, действительно придерживаются 

здорового образа жизни, остальные же не проводят мероприятий по укреплению собственного 

здоровья. 

Таким образом, несмотря на широкое распространение информации о здоровом образе жизни в 

СМИ, студенты не стремятся что–либо менять в своей традиционной жизни, что свидетельствует о 

низкой  мотивации.  

 
Список использованных источников 

1. Социальная работа: история, теория и практика: монография / В.В. Харабет [и др.] под ред.В.В. Хара-

бета, А.И. Андрющенко. – Мариуполь: ПГТУ, 2015. – 390 с. 

2. Социальная работа с инвалидами: Учебное пособие / С.Т. Кохан, А.В. Патеюк, Е.М. Кривошеева и др. 

– Чита: Типография ЗабГУ, 2016. – 280 с. 

 

УДК 613.96:[616.1+616.3+616.7+617.7] – 057.874 
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Актуальность. Среди основных факторов, влияющих на состояние здоровья школьников, вы-

деляют обусловленные обучением в школе: тактику педагогических воздействий, высокую интен-
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сивность учебного процесса и внешкольных занятий, авторитарный стиль обучения, что приводит 

к физическим и эмоциональным перегрузкам. Влияние школьных факторов риска на здоровье 

определяется тем, что они действуют в период интенсивного роста, развития и формирования всех 

систем организма, а также комплексно, системно, длительно и непрерывно (в течение 11 лет еже-

дневно). Поэтому даже в случае минимального влияния каждого из факторов их суммарное воз-

действие значимо. Опасность влияния школьных факторов риска усиливается и тем, что их воз-

действие на рост, развитие и состояние здоровья детей проявляется не сразу, а накапливается в 

течение ряда лет. Кроме того, незначительные симптомы нарушений не привлекают внимания 

врачей, педагогов и родителей до тех пор, пока они не переходят в выраженную патологию [1]. 

Цель исследования. Изучение групп здоровья, физического развития и структуры основных 

патологий среди учащихся старших классов в сельской местности.  

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось путем анализа первичной 

документации по состоянию здоровья учащихся Могилевецкого УПК детский сад – СШ (д. Моги-

лёвцы, Пружанский район, Брестская область). Выборка формировалась из всех учащихся 9–11 

классов и составила 28 человек, из них: 3 человека из 9 класса, 18 человек из 10 класса и 7 человек 

из 11 класса. Средний возраст учащихся составил 15,8 лет. 

Результаты исследования. Процентное распределение групп здоровья представлено следую-

щим образом: I группа – 5 человек (17,9%), II группа – 20 человек (71,4%), III группа – 3 человека 

(10,7%). 

Большая процентная составляющая II группы здоровья у школьников, обусловлена некоторыми 

функциональными и морфофункциональными нарушениями. В эту группу вошли дети с общей 

задержкой физического развития без эндокринной патологии (низкий рост), дети с дефицитом 

массы тела или избыточной массой тела, а также с заболеваниями органов зрения, костно–

мышечной системы и органов пищеварения. Кроме того, II группа здоровья была выставлена де-

тям с факторами риска в биологическом, социальном и генеалогическом анамнезах. 

Структура заболеваемости представлена следующим образом: заболеваниями органов зрения 

страдают 8 человек (28,6%), заболеваниями органов кровообращения – 2 человека (7,1%), заболе-

ваниями костно–мышечной системы – 1 человек (3,6%), заболеваниями органов пищеварения – 2 

человека (7,1%). 

Согласно статистическим данным по уровню заболеваемости детей от 0 до 18 лет за 2014 год 

по Брестской области, заболеваниями органов зрения страдали 7,6%, заболеваниями органов кро-

вообращения – 1,1%, заболеваниями костно–мышечной системы – 2,7%, заболеваниями органов 

пищеварения – 4,2% [2]. 

Многочисленными исследованиями подтверждаются глубокие функциональные изменения, 

формирующиеся в процессе школьного обучения и приводящие к развитию так называемой 

«школьной патологии». За последние десятилетия мы имеем дело буквально с «эпидемией» 

школьных форм патологии, которые представлены в первую очередь близорукостью (миопией) и 

нарушением осанки [1]. 

Также формирование групп здоровья у детей и подростков зависит от физического развития 

[3]. Для данной выборки распределение групп физического развития представлено следующим 

образом: высокое, резко дисгармоничное – 3 человека (10,7%), высокое, дисгармоничное – 5 чело-

век (17,9%), выше среднего, дисгармоничное – 4 человека (14,3%), выше среднего, гармоничное – 

1 человек (3,6%), высокое, гармоничное – 2 человека (7,1%), среднее, гармоничное – 6 человек 

(21,4%), ниже среднего, дисгармоничное – 4 человека (14, 3%), низкое, резко дисгармоничное, за-

держка роста – 2 человека (7, 1%), очень низкое, дисгармоничное, задержка роста – 1 человек 

(3,6%). 

Школьники с заболеваниями органов зрения (миопия) в 63% имеют дисгармоничные антропо-

метрические показатели и только 37% – гармоничные. 

Физическое развитие подростков с заболеваниями органов кровообращения (пролапс митраль-

ного клапана I степени) варьируется от ниже среднего, дисгармоничного до выше среднего, дис-

гармоничного. 

III группа здоровья (3 человека) сформирована за счет хронической патологии: пролапс мит-

рального клапана I степени – 2 человека, хронический дуоденит – 1 человек. 

Выводы. Большая часть старшеклассников относится ко II группе здоровья, на 40% сформиро-

ванной за счет вклада в заболеваемость миопии, нарушения осанки. Школьно–обусловленная па-

тология является одной из причин того, что уровень здоровья старшеклассников значительно от-

личается от уровня здоровья детей от 0 до 18 лет.  
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Ожирение среди детей становится всё более серьёзной проблемой во всем мире. Эпидемия 

ожирения особенно очевидна в индустриальных странах, где многие люди, ведут сидячий образ 

жизни и едят "удобную" пищу быстрого приготовления, которая полна высоким количеством 

калорий и не содержит пищевой ценности. Только за 20 лет, количество детей в возрасте 3–6, 

страдающих от ожирения, удвоилось, а количество подростков с лишним весом – утроилось. 

Национальные ассоциации всего мира ежегодно публикуют сообщения, что с каждым годом под-

ростов и детей с лишним весом становится всё больше и больше. Одним из серьезных осложнений 

детского ожирения является трудность социальной адаптации ребенка в обществе, которая прояв-

ляется комплексом эмоциональных и поведенческих нарушений [3, с. 288]. В качестве одного из 

основных моментов формирования осложненных и морбидных форм детского ожирения рассмат-

ривается механизм компульсивного (патологически привычного) переедания в рамках «синдрома 

дефицита удовольствия», который связан со снижением уровня дофамина в головном мозге. Вку-

совая психостимуляция способна улучшить эмоциональное состояние ребенка, помочь ему в пре-

одолении стресса. В случае недостаточного использования других видов психологического воз-

действия (двигательного, зрительного, звукового) вкусовая стимуляция приобретает и закрепляет 

характер компульсивных связей у детей [4, с. 190]. 

 Е.И. Изотова  утверждает, что постоянное переедание приводит к увеличению массы тела и 

прогрессии ожирения [3, с. 288]. Предлагаемые на сегодняшний день методы лечения ожирения 

пока дают весьма скромные результаты. Диетотерапия не всегда надежна, так как после прекра-

щения ее использования часто наблюдаются рецидивы заболевания. Применение ряда препаратов 

(анорексигенные, ингибиторы жирорастворяющих ферментов), используемых у взрослых, у детей 

нежелательно или ограничено. 

Существенную роль в лечении играют осознанное желание и воля ребенка преодолеть недуг, 

возможность управлять своим психическим состоянием при поддержке семьи, что достигается 

применением психологических методик. 

Актуальность. По мнению А.Я. Варга – для лечения ожирения у детей дошкольного возраста 

идеально подходит арт–терапия [1, с. 37]. Нет ничего проще, чем взять в руки кисточку и написать 

картину. Но такое несложное, на первый взгляд, действие может изменить жизнь. 

Арт–терапия помогает справиться с депрессией и обрести душевное равновесие. В последнее 

время арт–терапию начали широко применять во всем мире [4, с. 190]. Хотя многие уверены, что 

это всего лишь забава, игра. Арт–терапия имеет не только эстетический, но и практический 

смысл.  Она дает возможность вытащить наружу те проблемы и комплексы, которые глубоко 

спрятаны в человеке. Причем происходит это безболезненно, человеку не приходится ломать себя. 

Привлекательность метода арт–терапии состоит для современного человека в том, что этот ме-

тод в основном использует невербальные способы самовыражения и общения. В процессе творче-

ства активно задействуется правое полушарие мозга. Нормальное, гармоничное развитие человека 

предполагает равноценное развитие обоих полушарий и нормальное межполушарное взаимодей-

ствие. Более того, некоторые виды активности человека требуют как раз работы правого полуша-
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рия – творчество, интуиция, культурное образование, устройство семьи, воспитание детей и, ко-

нечно, романтизм в любовных отношениях.  

Целью  работы является изучение эффективности применения арт–терапии у детей дошколь-

ного возраста с ожирением I степени для улучшения психоэмоциональной сферы. 

Программа реализуется в течение двух месяцев и в ее реализации предусмотрено  несколько 

этапов. 

Первый этап. Для работы было подготовлено 2 группы детей дошкольного возраста с ожире-

нием по 7 человек каждая. С ними  проведены тесты по выявлению уровня способности к обще-

нию. После проведения теста в ЭГ и КГ средние показатели в начале исследования составили 

6,40±1,7 и 6±1,64, что говорит о низком уровне способности к общению. 

На основе данных разработали программу арт–терапии, направленную на улучшение пси-

хоэмоциональной сферы, а также на повышение уровня способности к общению. В программу 

входят: изотерапия, танцевальная терапия, музыкотерапия, игровая терапия, маска терапия. 

Второй этап. Апробация программы арт–терапии у детей. В программу входят: изотерапия, 

танцевальная терапия, музыкотерапия, игровая терапия, маска терапия. 

На третьем этапе проводилась повторная оценка способности к общению, которая выявила  

повышение средних показателей пациентов для ЭГ на 26.6 процента и для КГ на 23.28, и стало 

равно 8,00±1,50 и 6,10±1,80, это значит, что уровень способности к общению повысился. Получив 

результаты групп, мы сравнили средние арифметические выборки по критерию Стьюдента, полу-

чилось критическое значение t–крит. для р>0.05 –2.18. Если t–крит.≥2.18 – значит, полученное эм-

пирическое значение находится в зоне значимости. Это даёт нам понять, что выбранная нами про-

грамма влияет положительно на пациентов. Из вычисления коэффициента вариации (V) мы опре-

делили, что до начала программы арт–терапии он составил 6.4% (ЭГ) и 5.2% (КГ), а после соста-

вил 6.72% (ЭГ) и 11.8% (КГ) (в норме считается, что различия между вариациями до и после не 

должны превышать 10–15%), это говорит о том, что наши измерения стабильны. Прирост показа-

телей повысился (изменился) у ЭГ на 3%, а у КГ на 2%. Т.е. данная программа по арт–терапии да-

ла более быстрые и качественные результаты по сравнению программой с проводимой в ГУО 

«Ясли–сад №10 г.Пинска». 

Вывод. Использование арт–терапии в коррекции психоэмоциональной сферы детей дошколь-

ного возраста с ожирением I степени позволило: 

– во–первых, повысить уровень способности к общению; 

– во–вторых, увеличить двигательную активность; 

– в–третьих, повысить уровень социальной адаптации в группе. 

По окончанию исследования были даны практические рекомендации родителям. 
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Нормально развивающийся ребенок с рождения стремится к движениям. Огромную потреб-

ность в движении дети обычно стремятся удовлетворить в играх. Играть для них – это, прежде 

всего, двигаться, действовать. 

Анализ показателей здоровья, физического и двигательного развития детей младшего школьно-

го возраста в последние годы свидетельствует о тревожных тенденциях. По данным В.М. Волкова, 

Ж.К. Холодова,  от 30 % до 40 % детей младшего школьного возраста имеют низкий уровень дви-

гательного развития. Причины этого кроются в современном образе жизни.  

Объектом нашего  исследования является учебно – тренировочный процесс детей младшего 

школьного возраста. 

Предмет исследования – воспитание быстроты у детей младшего школьного возраста посред-

ством использования подвижных игр.  

Гипотеза исследования – предполагалось, что использование подвижных игр в учебно–

тренировочном процессе повлияет на воспитание быстроты у детей младшего школьного возраста. 

Для достижения цели были определены следующие задачи: 

1. Определить уровень развития быстроты и апробировать программу занятий. 

2. Разработать программу занятий с использованием подвижных игр, направленную на разви-

тие быстроты у младших школьников. 

3. Оценить эффективность разработанной программы. 

Для решения задач был проведен педагогический эксперимент, направленный на  изучение 

влияния подвижных игр на развитие быстроты у детей младшего школьного возраста (7–11 лет).  

Было организовано и проведено исследование на базе ДЮСШ ППО ОАО "Пинскрайагросервис". 

В исследовании принимали участие 30 детей 7–11 лет. Из которых было сформировано 2 группы 

15 детей экспериментальной группы и 15 – контрольной. 

Экспериментальная  группа занималась 3 раза в неделю по 45 минут по разработанной нами 

методике, направленной на развитие быстроты у детей младшего школьного возраста.  

Методика включала подвижные игры, целенаправленно влияющие на развитие быстроты 

«Борьба за флажки», «Один лишний», «Летучая мышь», «Невод», «Подними платок», «Юрта», 

«Ляпка», «Гонка мячей между двумя склонами», «Гонка мячей по кругу», «Встречная эстафета с 

набивными мячами», «Кто скорей?» и т.д. 

Контрольная группа занималась, как и экспериментальная 3 раза в неделю по 45 минут, но со-

гласно программе учреждения образования. 

Одним из условий проведения педагогического эксперимента было сравнение начальных и ко-

нечных результатов физической подготовленности младших школьников контрольной и экспери-

ментальной групп.  

Для оценки уровня развития быстроты были проведены контрольные испытания такие как: бег 

30 м со старта, челночный бег, прыжки на скакалке. В ходе исследования были получены следую-

щие результаты, представленные в таблице 3.1. 

 

Таблица 1 – Показатели контрольных испытаний экспериментальной и контрольной групп до 

начала эксперимента 

 

Группа, количество 

Контрольные упражнения 

Бег 30 м (сек) 
Челночный бег 3 x10, 

(сек) 

Прыжки на скакал-

ке, (раз) 

Э 

n= 14 
6,4±0,08 9,8±0,6 92,8±7 

К  

n= 14 
6,5±0,12 9,92±0,52 91,6±9 
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Достоверность различий p>0,05 p>0,05 p>0,05 

Для оценки эффективности был произведен сравнительный анализ уровня развития быстроты  

у детей младшего школьного возраста. Данные представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Показатели контрольных испытаний экспериментальной и контрольной групп к мо-

менту завершения эксперимента 

 

Г
р
у
п
п
а 

Период  

обследования 
Бег 30 м, (сек) 

Челночный бег 3 

* 10 м, (сек) 

Прыжки на  

скакалке, (раз) 

Э 

n = 15 

До исследов. 1. 6,4±0,08 2. 9,8±0,6 3. 92,8±7 

После исследов. 4. 5,6±0,07 5. 9,3±0,4 6. 101,5±4 

Достоверность  

Различий 

7. t=2,84 8. t=2,51 9. t=4,15 

10. P<0,05 11. P<0,05 12. P<0,05 

К 

n = 15 

До исследов. 13. 6,5±0,12 14. 9,92±0,52 15. 91,6±9 

После исследов. 16. 6,02±0,09 17. 9,45±0,42 18. 96,1±6 

Достоверность  

Различий 

19. t=2,03 20. t=2,55 21. t=4,38 

22. P<0,05 23. P<0,05 24. P>0,05 

Достоверность различий К–Э 

после исследов. 

25. t=3,31 26. t=2,65 27. t=3,24 

28. Р<0,05 29. Р 0,05 30. Р 0,05 

 

В результате написания данной работы была выявлена оценка уровня развития быстроты  у де-

тей младшего школьного возраста, в которой были проведены контрольные испытания такие как: 

бег 30 м со старта, челночный бег, прыжки на скакалке; по которым мы смогли определить уро-

вень развитие быстроты. 

При этом достоверной разницы в показателях исследуемых качеств в экспериментальной и 

контрольной группах в начале эксперимента не зарегистрировано.  

Нами были подобраны и внедрены в структуру тренировочных занятий подвижные игры, 

направленные на развитие быстроты, соответствующие возрастным особенностям занимающихся 

и позволяющие, на наш взгляд, улучшить показатели их физической подготовленности. 

Подвижные игры, направленные на развитие быстроты,  являются эффективным методом раз-

вития быстроты младших школьников, на что указывает динамика показателей физической подго-

товленности испытуемых. Анализ результатов повторного тестирования позволил выявить досто-

верные улучшения в основных показателях данных способностей, как в экспериментальной груп-

пе, так и в контрольной группе. 

Однако в экспериментальной группе изменения были более значимы. В результате целенаправ-

ленного использования подвижных игр на тренировочных занятиях произошли изменения в со-

стоянии физической подготовленности младших школьников. 
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Тренажер Redcord и терапия Neurac – это инновационная методика, использующая стабилизи-

рующие упражнения и мышечную активацию. В основной версии это висячий аппарат с двумя 

шпагатами, заканчивающимися мягкими держателями. К шпагатам крепятся разного типа подвес-

ки, создавая, таким образом, оптимальную позицию для упражнений. Аппарат можно прикрепить 

непосредственно к потолку или закрепить на лёгких алюминиевых рельсах. С помощью аппаратов 

REDCORD состояние разгрузки можно быстро достигнуть именно за счёт использования соб-

ственного веса. 

Опыт использования этой терапии в 22 странах свидетельствует об эффективности Neurac в 

определении мышечного дисбаланса, в активировании глубоких мышц для восстановления ста-

бильности и в лечении большого числа нервно–мышечных дисфункций. Подвески для реабилита-

ционных упражнений в мире используются с давних времён. Например, в последнее десятилетие 

10 лет в Польше активно развивается использование системы активных реабилитационных 

упражнений с помощью аппаратов REDCORD. 

 Целью методики Neurac (нервно–мышечной активации) является стимуляция дезактивирован-

ных и слабых мышц, восстановление нормальной функции и снижение напряжения в других 

мышцах. Лечение состоит из специально–подобранных упражнений и приемов с использованием 

специализированных подвесных систем Redcord и дает быстрый и долговременный результат при 

различных заболеваниях опорно–двигательного аппарата, характерными проявлениями которых 

являются:  

– боль в спине; 

– боль в шее; 

– боль в плечах; 

– различные виды головной боли; 

– «теннисный» локоть/ «компьютерная» рука; 

– боль в тазобедренном, коленном и голеностопном суставах; 

– травма спины, шеи, позвоночника (от внезапного резкого движения). 

Технологию высокоспециализированного тренажера Redcord в сочетании с элементами тера-

пии Neurac можно использовать и в профессиональной тренировке, поскольку это позволяет тре-

нерам оценивать слабость мышц и суставов и подбирать упражнения, позволяющие восстановить 

их прежнюю функцию и уменьшить мышечную боль и дискомфорт. 

Очевидно, что принцип, заложенный в технологию  Redcord предназначен как для реабилита-

ции, так и для тренировки, причем независимо от степени тренированности атлета. В данном слу-

чае, наша сила не имеет значения и легко можно тренировать как людей со слабыми мышцами, так 

и супер тренированных. 

С ситемой Redcord, тренер может регулировать нагрузку на мышцу, заставляя работать нуж-

ную мышцу в нужной мере, не опасаясь нанесения травмы. Так как главным правилом методики 

является постепенное усложнение тренировок с целью полного выздоровления, упражнения про-

граммируются по прогрессивной системе. На самом низком уровне выполняются упражнения в 

разгрузке, помогающие движению (с помощью эластичных шпагатов и подвесок). На наивысшем 

уровне дозированных тренировок находятся упражнения, выполняемые в так называемых биоки-

нетических замкнутых цепях. Система дозированных упражнений составлена так, чтобы можно 

было индивидуально приспособить работоспособность спортсмена к требуемому уровню упраж-

нений. 

Таким образом, можно использовать для повышения мышечной силы (что, конечно же, скажет-

ся и на уровне атлетической подготовки) и, в то же время принимать во внимание слабость опре-

деленных суставов и связок. Таким образом, кинезиотерапевтическая технология Neurac и трена-

жер Redcord могут являться физиологической основой, для реабилитации при заболеваниях по-

звоночника и суставов, а так же и предоставляют более широкие возможности в индивидуализа-

ции тренировочного процесса и реабилитации.  
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РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ДЕТЕЙ ПЯТИ–ШЕСТИ ЛЕТ 

НА ОСНОВЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР 

 

А.К. Моцук, 4 курс 

Научный руководитель – М.В. Гаврилик, старший преподаватель 

Полесский государственный университет 

 

Нормально развивающийся ребенок с рождения стремится к движениям. Огромную потреб-

ность в движении дети обычно стремятся удовлетворить в играх. Играть для них – это, прежде 

всего, двигаться, действовать. 

Анализ показателей здоровья, физического и двигательного развития детей старшего дошколь-

ного возраста в последние годы свидетельствует о тревожных тенденциях. По данным 

Е.Н.Вавиловой, Т.Ю. Логвиной, Н.А.Ноткиной, от 30% до 40% детей старшего дошкольного воз-

раста имеют низкий уровень двигательного развития. Причины этого кроются в современном об-

разе жизни.   

О подвижной игре написано много. Существует обширная отечественная литература как теоре-

тического, так и методического характера, в которой рассматриваются роль игры, ее распростра-

нение, сходство и различие игрового фольклора у разных народов, методические особенности и 

т.д. Крупнейшие педагоги, ученые считали игру весьма полезной для народного воспитания. На 

основе их работ и учета зарубежных публикаций подвижная игра рассматривается как осмыслен-

ная деятельность, направленная на достижение конкретных двигательных задач в быстроменяю-

щихся условиях. Так, по утверждению отечественных педагогов  П.Ф.Лесгафта, К.Д.Ушинского и 

др., подвижные игры являются наиболее эффективным средством физического воспитания. В ней 

проявляется творческая инициатива играющего, выражающаяся в разнообразии действий, согла-

сованная с коллективными действиями. Подвижные игры, построенные на движениях, требующих 

большой затраты энергии (бег, прыжки и др.), усиливают обмен веществ в организме. Они оказы-

вают укрепляющее действие на нервную систему ребёнка, способствуют созданию бодрого 

настроения у детей. Активные движения повышают устойчивость ребенка к заболеваниям, вызы-

вая мобилизацию защитных сил организмов, способствует улучшению питания тканей, формиро-

ванию скелета, правильной осанки и повышению иммунитета к заболеваниям. 

Объектом нашего исследования является процесс физического воспитания детей старшего до-

школьного возраста. 

Предмет исследования: развитие физических качеств детей пяти–шести лет на основе подвиж-

ных игр. 

Рабочая гипотеза: предполагалось, что комплекс мер позволит повысить уровень физических 

качеств детей пяти–шести лет. 

Цель работы: повышение уровня развития физических качеств детей пяти–шести лет на основе 

использования подвижных игр. 

Для достижения цели были определены следующие задачи: 

1. Определить уровень физических качеств детей пяти–шести лет. 

2. Разработать и опробировать программу занятий, основанную на использовании подвижных 

игр, повышающих уровень физических качеств детей старшего дошкольного возраста.  

3. Оценить эффективность разработанной программы, направленной на развитие физических 

качеств дошкольников пяти–шести лет. 

Для решения задач был проведен педагогический эксперимент, с целью оценки эффективности 

использования игрового метода на  физкультурных занятиях, для повышения уровня физической 

подготовленности детей старшего дошкольного возраста, на базе учреждения дошкольного обра-

зования  ГУО "Ясли–сад  № 26" г. Пинска.  

http://reha39.ru/katalog/reabilitaciya/podveski-dlya-reabilitacii/
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В педагогическом эксперименте участвовали дети старшего дошкольного возраста (n = 28 че-

ловек). Были сформированы контрольная и экспериментальная группы, в состав которых вошли 

по 14 детей, посещающих старшие группы детского сада.  

На физкультурных занятиях с дошкольниками экспериментальной группы применялся игровой 

метод.  

Одним из условий проведения педагогического эксперимента было сравнение начальных и ко-

нечных результатов физической подготовленности дошкольников контрольной и эксперименталь-

ной групп.  

Уровень развития физических качеств дошкольников оценивалась нами по результатам следу-

ющих тестовых упражнений: 10 м с хода, челночный бег 3x10, прыжок в длину с места, статиче-

ское равновесие, наклон вперед из положения стоя и бег на 150 метров. В ходе исследования были 

получены следующие результаты, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Физическая подготовленность детей старшего дошкольного возраста до экспери-

мента (М±m) 

 

Г
р
у
п
п
а,

 

к
о
л
и
ч
ес
тв
о
 

 

Контрольные упражнения 

10 м с 

хода, 

(сек) 

Прыжок в 

длину с 

места, (см) 

Челночный 

бег 3 x10, 

(сек) 

Статическое 

равновесие, 

(с) 

Наклон 

вперед, 

(см) 

Бег 150 м, 

(сек) 

Э 

n= 14 
2.56±0.05 92.1±3.56 9.3±0.6 36±4.4 3.9±0.89 49.2±1.2 

К 

n= 14 
2.74±0.09 90.6±2.8 9.4±0.52 35±3.9 3.78±0.89 51.1±1.8 

Достовер-

ность  

различий 

p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

 

Об эффективности воздействия игрового метода физического воспитания дошкольников, мож-

но судить по результатам оценки уровня физической подготовленности по окончании эксперимен-

тального периода. Педагогический эксперимент позволил получить ряд достоверно значимых ре-

зультатов (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Динамика показателей  развития физических качеств детей 5–6 лет за период экс-

перимента 

 

Г
р
у
п
п
а 

Период  

обследования 

Бег 10 м с 

хода, сек 

Прыжок в 

длину, см 

Челноч–

ный бег, 

сек 

Равно–

весие, 

сек 

Наклон 

вперед, 

см 

Бег 150 

м, сек 

Э 

n = 

14 

До эксперем. 2.56±0.05 92.1±3.56 9.3±0.6 36±4.4 3.9±0.89 49.2±1.2 

После  

эксперем. 
2.37±0.06 98.3±4.4 8.5±0.32 44±3.36 10.0±0.65 44.2±0.8 

Достоверность 

различий 

t=3.34 t=2.32 t=2.26 t=2.56 t=5.53 t=2.03 

P<0.01 P<0.01 Р<0.05 P<0.01 P<0.01 P<0.05 

К 

n = 

14 

До эксперем. 2.74±0.09 90.6±2.8 9.4±0.52 35±3.9 3.78±0.89 51.1±1.8 

После  

эксперем. 
2.65±0.1 93.6±3.4 9.1±0.28 42.5±1.9 7.0±0.91 47.3±1.2 

Достоверность 

различий 

t=0.74 t=2.2 t=0.36 t=2.18 t=2.53 t=1.25 

P>0.05 P<0.05 P˃0.05 P<0.01 P˂0.01 P<0.05 

Достоверность  

различий К–Э  

после эксперем. 

t=2.26 t=1.5 t=3.79 t=3.4 t=2.68 t=5.53 

Р<0.01 Р>0.05 Р<0.001 Р<0.01 Р<0.01 P<0.05 
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Поиск современных здоровьесберегающих технологий, а также восстановительных средств и 

методов, повышающих эффективность тренировочного процесса спортсменов, является актуаль-

ной  проблемой теории и практики спортивной тренировки. 

На сегодняшний день в тренировочном процессе спортсменов различной квалификации все 

чаще используются средства и методы кинезитерапии,  применяемые с целью как восстановления 

организма после физической нагрузки, так и с целью повышения физической работоспособности и 

подготовленности спортсмена [4, 5, 6]. 

Особое внимание уделяется применению техник миофасциального релиза (расслабления), как 

эффективного средства самостоятельного расслабляющего массажа, воздействующего на миофас-

циальные структуры. Однако в литературных источниках вопросы применения техник миофасци-

ального релиза в спортивной практике не находят своего должного рассмотрения в связи с чем, 

рассмотрение и углубленное изучение данного аспекта, на наш взгляд, является актуальным. 

Миофасциальный релиз (МФР) представляет собой диагностический и терапевтический метод, 

основанный на вязко–эластических свойствах тканей, соматических и вегетативных рефлекторных 

механизмах мышц, фасций и других соединительно–тканных структур мышечно–фасциальной 

системы. 

Мышечно–фасциальная система является исполнителем эфферентных команд нервной системы 

и источником афферентной информации для нервной системы о положении тела в пространстве и 

результатах движения при выполнении физических упражнений. 

Единство мышечно–фасциальной системы основано на миофасциальных цепях (МФЦ), состо-

ящих из мышц и фасциальных волокон связанных напрямую или опосредованно. В зависимости 

от локализации миофасциальных цепей выделяют поверхностную заднюю цепь, поверхностную и 

глубинная переднюю, латеральную и спиральную МФЦ [1, 2, 7]. 

Тренировочная нагрузка спортсменов предъявляет высокие требования к функционированию 

мышечно–скелетной системы, сопровождается перенапряжением мышечных и соединительно–

тканных структур, что зачастую  приводит к дисфункции мышц и фасций [8].  

Повышение тонуса скелетной мышцы вследствие чрезмерной физической нагрузки, приводит к 

ингибиции ее антагониста и нарушениям в работе синергистов. Нарастание структурных и функ-

циональных нарушений приводит к тому, что некоторые мышцы укорачиваются, в то время как 

другие удлиняются. Длительное сохранение патологических изменений в скелетных мышцах спо-

собствует развитию цепи последовательных изменений, приводящих к развитию воспаления, об-

разованию триггерных точек в местах прикрепления сухожилий к кости и развитию миофасциаль-

ной боли. Для компенсации вышеописанных патологических изменений включается защитный 

механизм перепрограммирования оптимальных паттернов движения. При этом изменяется коор-

динация движений со стороны центральной нервной системы, изменяется нормальная последова-

тельность вовлечения скелетных мышц в определенное двигательное действие, изменяется су-

ставная биомеханика,  меняется стереотип дыхания, соответственно в тренировочном процессе 

описанный ряд изменений в мышечно–фасциальной системе приводит к  искажению спортивной 

техники, негативно сказывается на тренировочном  процессе спортсменов [2, 3, 5, 7]. 
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Использование в тренировочном процессе миофасциального релиза позволяет снять миофасци-

альную боль, восстанавливать правильную структуру движения, путем применения разнообраз-

ных техник с использованием специальных валиков (роллеров) и мячей разного размера, плотно-

сти и фактуры. 

В спортивной практике техники миофасциального релиза целесообразно применять перед тре-

нировочной нагрузкой, с целью подготовки скелетно– мышечной системы к предстоящей физиче-

ской работе. При этом направленное давление на мышцы и т.н. «прокатка» миофасциальной цепи, 

вызывают одновременно удлинение и сдавление мягких тканей, что приводит к их релаксации, 

высвобождению имеющейся мышечной боли, снятию мышечного напряжения. 

Компрессионная, ротационная нагрузка, нагрузка растяжением, применяемая при миофасци-

альном релизе, способствуют улучшению кровообращения миофасциальных структур, агрегации 

коллагеновых волокон, активизации механорецепторов, что в свою очередь приводит к дезактива-

ции триггерных точек [1, 5]. 

Положительный эффект техник МФР обусловлен рефлекторными механизмами и механиче-

скими воздействиями на мышцы и фасции. Так происходит рефлекторное расслабление и удлине-

ние мышц, при этом растягивающее усилие передается на соединительнотканные структуры. При 

растягивании происходит выравнивание коллагеновых волокон по линии усилия и напряжения, 

что ускоряет восстановление упругих и эластических характеристик рубцовой ткани и приближает 

эти свойства к свойствам здоровой соединительной ткани [1, 7]. 

Механическая стимуляция области болевого раздражителя, при выполнении манипуляций 

МФР, обеспечивает внутримышечную синхронизацию, выравнивание различных волоконных си-

стем в мышцах, способствует улучшению скольжения соединительнотканных структур между со-

бой, уменьшению деформации и растяжения мягких тканей, улучшению и нормализации барьер-

ных функций мышечной и соединительной тканей [1, 4, 5, 9]. 

Описанные выше механизмы воздействия техник миофасциального релиза способствуют 

улучшению общего состояния организма спортсмена, и лучшей готовности скелетно–мышечной 

системы к выполнению тренировочных заданий. 

Таким образом, анатомо–физиологические особенности скелетной–мышечной системы, объ-

единяющие различные группы мышц в миофасциальные цепи, в условиях локального миофасци-

ального изменения вследствие повышенной физической нагрузки приводят к формированию ком-

пенсаторных патобиомеханических изменений в других мышечных группах, входящих в данную 

цепь, что приводит к формированию ряда изменений в структуре и согласованности двигательных 

действий. 

Применение техник миофасциального релиза в спортивной тренировке способствует снятию 

мышечного напряжения и миофасциальных болей, возникающих вследствие чрезмерных физиче-

ских  нагрузок, обеспечивает  улучшение вязко–эластических свойств мышечной и соединитель-

ной ткани, более эффективную работу скелетно–мышечной системы. 
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Травматизм является серьезной проблемой, оказывающей наибольшее воздействие на молодых 

людей. В то же время значимость данной проблемы зачастую недооценивается. Гуманистический 

характер данной проблемы выражается в воспитании ответственного отношения к собственной 

безопасной жизнедеятельности, как личного самосохранения здоровья во всех его значениях, так и 

бережного отношения к здоровью других людей [1]. 

При разработке комплекса профилактических мероприятий, направленных на снижение трав-

матизма, особую роль играет предупреждение несчастных случаев и травм. 

Среди детей разных возрастов, травматизм распределяется неравномерно, в большей мере по-

ражая детей младшего школьного возраста [2]. 

Школа с начальных классов должна заложить ученикам основы знаний о самосохранении, при 

этом важно сочетать развитие самостоятельности с воспитанием ответственности за безопасное 

поведение. В младших классах еще возможна переориентация личностных качеств детей, по-

скольку почти всегда в основе их опасных поступков лежат заниженные представления о реаль-

ном уровне допустимого риска в различных жизненных ситуациях. 

Предлагаемые же в настоящее время принципы организации профилактики детского травма-

тизма носят, как правило, абстрактный характер, так как основаны на общих советах и рекоменда-

циях и не приводят к собственно первичной профилактике [3]. 

По данным НИИ травматологии, 55,1 % травм, полученных учащимися, приходятся на занятия 

по спортивной гимнастике, 23 % — по легкой атлетике, лыжной подготовке и на коньках, 8,2 % — 

по спортивным играм, на другие виды травматизма падает 13,7 % повреждений [4,5]. 

Работа по профилактике травматизма, заболеваний и несчастных случаев при занятиях физиче-

ской культурой и спортом является одной из важнейших задач преподавателей, тренеров, ин-

структоров, медицинских работников, дирекции школ. Однако не все и не всегда проводят эту ра-

боту регулярно и последовательно. Множество случаев нарушений организационного, методиче-

ского, санитарно–гигиенического характера приводило и приводит учащихся к травмам. 

Основные причины травматизма: 

1. Организационные недостатки при проведении занятий. Это непродуманная организация уро-

ка, проведение занятий в отсутствие учителя, слабая дисциплина и подготовленность инвентаря, 

используемого на уроке. Это нарушение инструкций и положений о проведении уроков физиче-

ской культуры, неквалифицированное составление программы соревнований, нарушение их пра-

вил, перегрузка программы и календаря соревнований и т.д. 

2. Ошибки в методике проведения урока, связанные с нарушением дидактических принципов 

обучения (регулярность занятий, постепенное увеличение нагрузки, последовательность), отсут-

ствие индивидуального подхода, недостаточный учет состояния здоровья, половых и возрастных 

особенностей, техническая и физическая подготовленность учащихся (форсирование нагрузок). 

Часто причиной травм является пренебрежительное отношение к подготовительной части уро-

ка, разминке, неправильное обучение технике физических упражнений, отсутствие страховки, са-

мостраховки, неправильное ее применение, форсирование нагрузок, перенос средств и методов 

тренировки спортсменов на учащихся школы. Причиной травм могут быть недостатки учебного 

планирования, которое не может обеспечить полноценную физическую подготовку и преемствен-

ность в формировании двигательных навыков учащихся. 

3. Недостаточное материально–техническое обеспечение, оснащение занятий: плохая подго-

товка мест занятий и инвентаря, плохое крепление снарядов, отсутствие табельного инвентаря и 

оборудования, малые залы, отсутствие зон безопасности, жесткое покрытие и неровности доро-

жек. 

4. Неудовлетворительное санитарно–гигиеническое состояние залов, площадок: плохая венти-

ляция, недостаточная освещенность мест занятий, запыленность, низкая температура воздуха и 

воды бассейна. Неблагоприятные метеорологические условия: дождь, снег, сильный ветер и др. 

Недостаточная акклиматизация учащихся. 
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5. Низкий уровень воспитательной работы, нарушения дисциплины, поспешность, невнима-

тельность учителя и учащихся. 

6. Отсутствие медицинского контроля. Допуск к соревнованиям без прохождения врачебного 

осмотра, невыполнение учителем врачебных рекомендаций по срокам возобновления занятий по-

сле заболеваний, по ограничению нагрузок, комплектованием групп в зависимости от степени 

подготовленности учащихся [6,7]. 

Наиболее действенными мерами по предотвращению школьного травматизма являются: 

– повышенное внимание всего педагогического коллектива, родительского комитета за поведе-

нием детей на переменах не только в помещении, но и во дворе школы; 

– усиление ответственности учителя физкультуры за обеспечение безопасности детей на заня-

тиях и недопущение травматизма; 

– тщательная подготовка к занятиям залов, спортивных площадок, спортивные снарядов и ма-

тов, недопущение столкновений во время занятий во избежание травм; 

– допускать детей к занятиям на спортивных снарядах и играх только после хорошей общефи-

зической разминки; 

– использование упражнений на растяжение в подготовительной, основной и заключительной 

части занятия по физической культуре; 

– неуклонное выполнение правил страхования при упражнениях, связанных с риском падения. 

Также, для снижения травматизма у детей старшего школьного возраста на занятиях по физи-

ческой культуре необходимо соблюдать следующие правила: 

1. Знание и соблюдение правил техники безопасности. 

2. Правила личной гигиены. 

3. Правильное выполнение техники движений. 

4. Адекватный расчет сил и возможностей, соблюдение режима дня. 

5. Баланс между силой и гибкостью. 

6. Соблюдение методических принципов. 

7. Квалификация учителя физической культуры. 

Заключение. Учителя физкультуры, тренеры должны учитывать, что детский организм отли-

чается незавершенностью формирования скелета, слабостью связочного аппарата и мускулатуры, 

неустойчивостью нервной системы, поэтому отдельные повреждения, такие, как переломы костей, 

травмы суставно–связочного аппарата, могут привести к длительной потере общей и спортивной 

трудоспособности и тяжелой психологической травме, а в ряде случаев и к спортивной или общей 

инвалидности. 

При правильной организации техники безопасности и выполнении профилактических мер при 

занятиях физкультурой и спортом можно снизить число травм до минимума. Например, в амери-

канском футболе, несмотря на выраженную скоростно–силовую направленность и агрессивность 

игры, тяжелые травмы встречаются значительно реже, чем в других видах спорта, за счет высокой 

культуры техники безопасности. 
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Актуальность. Тема общей характеристики и возрастных особенностей двигательных качеств 

– одна из интереснейших и сложнейших проблем теории и методики физического воспитания, 

психологии спортивной тренировки и спортивной метрологии, отмечает ряд авторов [1, 2, 3, и 

др.]. 

Интерес к данной проблеме не угасает вот уже более 100 лет. 

Главный человек, которому более всего интересна эта проблема — учитель. При её рассмотре-

нии, отмечает Б.А. Ашмарин [6], он находит ответ на главный вопрос: для чего необходимо си-

стематически и направленно воздействовать на развитие физических способностей учащихся? 

Хорошая физическая подготовленность, определяемая уровнем развития основных физических 

качеств, с точки зрения Н.А. Кирченко [5], А.М. Максименко [4], является основой высокой рабо-

тоспособности во всех видах учебной, трудовой и спортивной деятельности. 

Объект исследования: процесс развития физических качеств на уроках физической культуры 

и здоровья. 

Предмет исследования: уровень развития физических качеств младших школьников. 

Цель исследования: изучить влияние физических упражнений различной направленности на 

уроках физической культуры и здоровья на уровень развития двигательных качеств младших 

школьников. 

Методы исследования. В работе были использованы следующие методы исследования:  

1. Анализ научно–методической литературы. 

2. Тестирование физической подготовленности (бег 600 м; наклон вперед из положения стоя; 

прыжок в длину с места; челночный бег (3х10). 

3. Педагогический эксперимент: организован на базе государственного учреждения образова-

ния «Средняя школа №21 имени Н.Ф. Гастелло г. Минска». В педагогическом эксперименте 

участвовали дети младшего школьного возраста (n = 34 человека). Были сформированы контроль-

ная и экспериментальная группы, в состав которых вошли по 17 детей. 

4. Методы математической статистики. 

Результаты исследования. Физическая подготовленность детей, занятых в эксперименте, оце-

нивалась по результатам тестов, позволяющих определить уровень развития гибкости, ловкости, 

выносливости и скоростно–силовых способностей и широко применяемых в практике физическо-

го воспитания. 

 

Таблица 1 – Физическая подготовленность младших школьников  до эксперимента (М±m) 

 

Группа, количество Наклон вперед, см Бег 600 м, мин 
Прыжок в длину с 

места, см 

Челночный бег, 

сек 

ЭГ 

n = 17 
5.5±0.78 4.21±2.2 135.3±2.75 10.02±0.34 

КГ 

n = 17 
5.8±0.78 4.12±2.03 128.6±3.25 10.3±0.29 

Достоверность  

различий 
p>0.05 p>0.05 p>0.05 p>0.05 

 

Установлено, что достоверных различий в показателях исследуемых физических качеств у 

младших школьников контрольной и экспериментальной групп не выявлено (p>0.05), при этом 

41% имеют низкий уровень, 34% – средний и лишь 25% – высокий уровень развития физических 

качеств. 
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Таблица 2 – Динамика показателей физических качеств детей младшего школьного возраста за 

период эксперимента 

 

Группа 
Период  

обследования 

Наклон 

вперед, см 

Бег 600 м, 

сек 

Прыжок в длину с 

места, см 

Челночный бег, 

сек 

ЭГ 

n = 17 

До эксперимента 5.5±0.78 4.21±2.2 135.2±2.75 10.02±0.34 

После эксперимента 10.0±0.65 4.09±1.8 149.0±3.74 8.41±0.35 

Достоверность  

Различий 
t=5.53 t=3.43 t=4.89 t=5.18 

P<0.01 P<0.05 P<0.001 P<0.01 

КГ 

n = 17 

До эксперимента 5.8±0.78 4.12±2.03 128.6±3.25 10.3±0.29 

После эксперимента 7.0±0.91 4.08±1.7 137.2±3.82 9.65±0.13 

Достоверность  

Различий 
t=2.53 t=2.24 t=1.72 t=2.05 

P<0.05 P 0.01 P<0.05 P<0.05 

Достоверность различий КГ–

ЭГ после эксперимента 
t=2.68 t=2.12 t=2.96 t=3.62 

Р<0.01 Р<0.05 Р<0.01 Р<0.001 

Исходя из необходимости повышения уровня физической подготовленности школьников 

младшего возраста, как в базовой, так и в вариативной частях занятия, мы предложили использо-

вать в структуре урока физической культуры комплекс специальных средств, направленных на 

развитие гибкости, выносливости, ловкости и скоростно–силовых качеств в течение всего учебно-

го года. Уроки контрольной группы проходили по обычной программе. 

Выводы. Динамика показателей физической подготовленности младших школьников указыва-

ет на значительный прирост результатов как в контрольной, так и экспериментальной группах, что 

подтверждает положительное влияние уроков физической культуры и здоровья на всестороннее 

развитие младших школьников. Но как видно из табл. 2 прирост показателей значительно выше в 

экспериментальной группе, где применялись комплексы различной направленности. 
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Актуальность. Современная медицина широко использует как методы терапии, направленные 

на излечение больного органа, клеточной структуры или системы, так и методы, обеспечивающие 

лечение организма в целом. Всё больше внимания уделяется повышению эффективности исполь-

зования естественных природных факторов. Именно к таким биологически незаменимым относит-

ся солнечный свет, а технология применения его наиболее эффективного компонента – полихро-

матического поляризованного света, получила название БИОПТРОН – светотерапии.  

Экологические условия Беларуси во многом определяют снижение иммунитета и сопротивляе-

мости к инфекциям, а уменьшение объёма солнечного воздействия в зимнее время дополнительно 
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ограничивает компенсаторные возможности организма. Большинство расстройств организма про-

исходит от действия избытка химически агрессивных соединений, которые вызывают бескисло-

родное окисление, разрушающее клеточные мембраны, целостность которых определяет жизне-

способность клетки. Поэтому необходимы дополнительные профилактические и лечебные меры, 

поддерживающие защиту клеток от энергетического истощения, полноценный иммунитет и опти-

мальное функциональное состояние организма в целом. Во многом эти задачи может решить БИ-

ОПТРОН – светотерапия, исходя из многогранности механизмов действия поляризованного света.  

Предметом постоянной заботы является защита плода и новорожденного от неблагоприятного 

действия широкого арсенала медикаментозных препаратов, способных преодолевать плацентар-

ный барьер (а также экскретироваться с молоком во время лактации), проникать в органы и ткани 

плода, вызывать многочисленные иммунологические, эндокринные и биохимические нарушения. 

Ценность физиотерапии во время беременности, в родах и послеродовом периоде, заключается в 

первую очередь в возможности без снижения клинического эффекта ограничить количество при-

меняемых лекарственных веществ и тем самым предотвратить ослабление адаптационных и ком-

пенсаторно–приспособительных возможностей как материнского, так и детского организма. Осо-

бую важность представляет проблема профилактики и лечения воспалительных заболеваний, так 

как известно, что инфекционным факторам принадлежит доминирующая роль в развитии боль-

шинства форм акушерской и перинатальной патологии [1]. 

Цель исследования. Изучить эффективность применения БИОПТРОН–светотерапии в лече-

нии послеродовой патологии у родильниц.  

Материалы и методы. Исследование проводилось путем анализа историй родов родильниц 

акушерско–физиологического (АФО) и акушерско–обсервационного (АОО) отделений УЗ «Го-

родская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Гродно». Исследуемая и контроль-

ная группа были сформированы рандомизированным методом. Каждая группа включала 15 чело-

век. Средний возраст родильниц составил: 24,9 лет в исследуемой группе, 24,8 лет – в контроль-

ной. 

БИОПТРОН – терапия применялась в комплексе лечения хирургических швов после эпизиото-

мии у родильниц. Эффективность лечения оценивалась по уменьшению сроков заживления швов 

и сокращению длительности пребывания родильниц в стационаре. 

Результаты исследования. Все родильницы исследуемой группы получили по 5 процедур 

БИОПТРОН–светотерапии на область ушитой раны при площади лечебной поверхности 95 см
2
. 

Длительность одного сеанса составила от 4 минут при проведении первого сеанса до 6 минут при 

проведении последнего. 

Заживление ушитой раны первичным натяжением произошло в среднем за 6,1 дня при включе-

нии в комплексную терапию БИОПТРОН–светолечения и 7,3 дня в контрольной группе. Разница 

составила 16,4%. 

Среднее число дней госпитализации в исследуемой группе составило 7,0, что является на 15, 

7% меньше, чем в контрольной группе (8,3 дня). 

Выводы. Таким образом, включение БИОПТРОН–терапии в комплексную терапию хирургиче-

ских швов у родильниц после эпизиотомии при прочих равных условиях приводит к уменьшению 

сроков заживления швов и сокращению длительности пребывания родильниц в стационаре, что 

является немаловажным как для здоровья женщины и ребенка, так и с точки зрения экономиче-

ской выгоды при фактическом сокращении их пребывания в стационаре. 
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Актуальность. Процесс быстрого старения населения в Республике Беларусь создает сложную 

демографическую проблему. В связи с экономическими проблемами, не позволяющими предоста-

вить людям пенсионного возраста льготное, а в некоторых случаях бесплатное оздоровление, 

назрел вопрос о методах сохранения высокой работоспособности и продлении активной жизни 

посредствам использования физических упражнений, благоприятно влияющих на здоровье лиц 

пожилого возраста [1,2,3].  

Цель исследования: определить степень вовлеченности населения пожилого возраста г. Пин-

ска в систематических занятиях физическими упражнениями, а также мотивы, побуждающие их к 

физкультурно–оздоровительной деятельности.  

Методы исследования: основным методом исследования являлось анкетирование. Для обра-

ботки цифрового материала, полученного в ходе исследования нами были использованы методы 

математической статистики. 

Результаты исследования В процессе проведенного исследования нами было опрошено 30 

лиц пожилого возраста, проживающих в городе Пинске, из них 17 женщин и 13 мужчин, средний 

возраст их составил 61 и 65 лет соответственно. Опрос проводился по разработанной нами анкети-

рующей программе, включающей в себя шесть последовательно–логичных вопросов. При обра-

ботке полученных результатов, было выявлено следующее:  

– 75% лиц пожилого возраста относятся к занятиям физическими упражнениями положитель-

но, 18% относятся к ним нейтрально и 7% – отрицательно (таблица 1); 

 

Таблица 1– Отношение людей пожилого возраста к занятиям физическими упражнениями 

 

Возраст ответ, % 

60–70 
положительно нейтрально отрицательно 

75 18 7 

 

– с тем, что занятия физическими упражнениями в пожилом возрасте являются жизненного не-

обходимыми, согласились 79%, 21% таковыми их не считают;  

– анализируя регулярность занятий физическими упражнениями, мы установили следующее: 

61% респондентов занимаются регулярно (трижды в неделю), 29 % занимаются периодически (1 

раз в 1–2 недели) и 10% не занимаются вообще (рисунок 1); 

 

 
 

Рисунок – Регулярность занятий физическими упражнениями людей пожилого возраста 

 

– основным фактором формирования положительной мотивации к занятиям физическими 

упражнениями для 63% лиц пожилого возраста послужили средства массовой информации, для 

61% 

29% 

10% 

Регулярно 

Переодически 

Не занимаются  
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6% – настоятельные рекомендации родственников и знакомых, имеющих опыт систематических 

самостоятельной и организованной  физкультурно–оздоровительной деятельности, для 31% – 

внутренний стимул, основанный на осознании необходимости ведения здорового образа жизни 

для улучшения состояния здоровья, физической и умственной работоспособности, повышения ка-

чества жизни (таблица 2); 

 

Таблица 2 – Факторы, повлиявшие на формирование положительной мотивации к занятиям фи-

зическими упражнениями у лиц пожилого возраста 

 

Возраст ответ, % 

60–70 

средства массовой  

информации 

рекомендации  

родственников  

и знакомых 

внутренний стимул 

63 6 31 

 

– в ходе анализа ответов на вопрос о самочувствии занимающихся после занятий физическими 

упражнениями, выявлено следующее: 82% респондентов отметили положительный эффект от воз-

действия упражнений (нормализуется давление, уходит лишний вес, проходит боль в нижних ко-

нечностях, у оставшихся 18% положительный эффект менее выражен и наблюдается прогрессивно 

нарастающая усталость, головная боль и головокружение. Это , на наш взгляд, может быть связано 

с отсутствием индивидуального подхода в процессе занятий, несовершенной методикой их прове-

дения, нарушением гигиенических норм (режим дня, питание чередование нагрузок и отдыха и 

т.д.) самими занимающимися. 

На наш взгляд, данные, полученные в ходе исследования, могут быть использованы при орга-

низации физкультурно – оздоровительной работы с людьми пожилого возраста. 
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На современном этапе развития гуманистического общества в сфере физической культуры и 

спорта особую актуальность приобретают вопросы, связанные с развитием двигательных способ-

ностей и повышением общего уровня физической подготовленности школьников. Учебный про-

цесс в общеобразовательной школе предусматривает создание основ базовой физической подго-

товки, формирование необходимого фонда двигательных умений и навыков, достижение всесто-

роннего гармонического развития. Однако уровень проявления основных двигательных качеств 

школьников не отвечает запросам настоящего времени. 

Ряд крупных ученых, как отечественных, так и зарубежных, указывает на то, что сложившаяся 

«традиционная» система физического воспитания в школе не в полной мере удовлетворяет по-

требности растущего организма в двигательной активности. Для интенсификации процесса физи-

ческого воспитания и решения сложившихся противоречий ряд ученых предлагает использовать 

избирательно–направленные нагрузки в сенситивные (благоприятные) периоды для развития дви-

гательных способностей и физических качеств. 

Младший школьный возраст является самым благоприятным периодом целенаправленного 

воздействия, в рамках которого оказывается положительное влияние на физическое развитие де-
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тей. Как известно, неиспользование сенситивных периодов для достижения оптимальных резуль-

татов приведет к тому, что многочисленный потенциал организма не будет полностью реализован 

и в развитие определенных качеств и их реализацию потребуется значительно больше времени и 

сил. 

Многие исследователи утверждают, что в современных условиях эффективность процесса фи-

зического воспитания обусловлена использованием средств и методов комплексного воспитания 

физических качеств. Существует мнение о необходимости приоритетного развития скоростно–

силовых качеств в школьном возрасте. Поскольку почти для всех видов упражнений характерны 

комплексное развитие и проявление быстроты и силы, целесообразно выделить скоростно–

силовую подготовку. При этом наиболее благоприятным периодом в развитии скоростно–силовых 

качеств считается младший школьный возраст 9–10 лет. 

Цель исследования – изучить влияние целенаправленного использования упражнений для раз-

вития быстроты движений по методу круговой тренировки на уроках физкультуры у школьников 

младших классов. 

Использование метода круговой тренировки с целенаправленным использованием упражнений, 

направленных на развитие быстроты движений, в основной части урока должны применяться с 

учетом сенситивного периода развития данного качества, что позволит существенно повысить 

уровень развития быстроты движений у детей младшего школьного возраста. 

Организация педагогического эксперимента 
Для определения эффективности разработанной методики развития быстроты движений с 

детьми младшего школьного возраста (испытуемые 9–10 лет в количестве 20 чел. – учащиеся тре-

тьих классов) был проведен педагогический эксперимент, который проводился в условиях учебно-

го процесса общеобразовательной школы. Занятия в контрольной группе проводились по тради-

ционной программе физического воспитания с учителем физической культуры. В эксперимен-

тальной группе в основной части урока учащиеся в течение 8–10 мин выполняли специальные 

упражнения с определенной дозировкой. 

Комплекс круговой тренировки включал следующие упражнения: 

1 станция – бег на месте. 2 станция – прыжки со скакалкой. 3 станция – подъем туловища из 

положения лежа на спине. 4 станция – бег с захлестыванием голени  

5 станция –челночный бег 3x 10. 6 станция – выпрыгивание вверх. 7 станция –упор лежа.  

8 станция – ускорения на 10 м. 

До начала эксперимента было проведено обследование учащихся. Для определения и оценки 

уровня развития быстроты движений были использованы следующие тесты: 

1) бег на 30 м;  

2) бег на 60 м; 

 3) прыжок в длину с места;  

4) челночный бег 3x10 м;  

5) прыжки со скакалкой;  

6) прыжки в высоту с места. Перед проведением тестов учащихся информируют о целях прове-

дения контрольных испытаний, им подробно объясняют и демонстрируют правильное выполнение 

тестов. 

Результаты исследований: Полученные результаты после статистической обработки свиде-

тельствует об эффективности данного комплекса упражнений  для развития быстроты движений у 

младших школьников. Выявлено, что в начале эксперимента различий в показателях между уче-

никами контрольной и экспериментальной групп в физической подготовленности не наблюдалось 

(р > 0,05). Контроль за физической подготовленностью детей младшего школьного возраста, про-

водимый на протяжении всего педагогического эксперимента, показал преимущество занятий с 

использованием упражнений для развития быстроты движений (по методу круговой тренировки) 

по сравнению с традиционными способом проведения занятий. 

Сравнивая между собой эффективность экспериментальной и традиционной методик в разви-

тии быстроты движений у младших школьников 9–10 лет, необходимо отметить, что по результа-

там двигательных тестов экспериментальная методика оказала более тренирующее воздействие на 

младших школьников. 

В контрольной группе прирост результатов быстроты движений во всех контрольных нормати-

вах у мальчиков недостоверен (р > 0,05), у девочек прирост результатов достоверен только в нор-

мативе «прыжки со скакалкой (на двух ногах)» (р < 0,05), а по остальным нормативам прирост ре-

зультатов недостоверен (р > 0,05). Результаты тестирования участников педагогического экспери-
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мента свидетельствуют, что комплекс упражнений используемый в  экспериментальной группы 

достаточно эффективен. 

Полученные данные позволяют подтвердить наличие периода, благоприятного для развития 

быстроты движений у детей младшего школьного возраста. Это видно при изучении развития дви-

гательных функций у младших школьников. Резюмируя результаты проведенного педагогическо-

го эксперимента, можно констатировать, что полученные данные подтвердили наше предположе-

ние о том, что у детей в возрасте 9–10 лет имеются наиболее благоприятные возможности для раз-

вития быстроты движений. 

Выводы: Результаты тестирования участников в исследуемых группах в педагогическом экс-

перименте показали более высокую эффективность экспериментальной методики по сравнению с 

программой, применяемой в школьной практике, и подтвердили эффективность ее применения 

для развития быстроты движений в младшем школьном возрасте. Высокая эффективность экспе-

риментальной методики подтверждена по результатам контрольных нормативов, как у мальчиков, 

так и у девочек экспериментальной группы. Прирост всех показателей в ходе эксперимента ока-

зался достоверно выше в группе, занимавшейся по экспериментальной методике, чем в группе, 

занимавшейся по обычной школьной программе, что является веским аргументом в пользу пред-

ложенной методики, которая позволяет развивать быстроту движений в младшем школьном воз-

расте быстрыми темпами в связи с использованием сенситивных периодов.  
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Введение. Ходьба  – отличный способ для улучшения физической формы и оздоровления орга-

низма. При правильно рассчитанных нагрузках ходьба, как и бег, может применяться для трени-

ровки сердечно–сосудистой системы. Быстрой ходьбе рекомендуется уделять не меньше 30 минут 

в день, минимум четыре раза в неделю. 

Оптимальное количество шагов в день для достижения адекватной физической нагрузки, со-

гласно исследованиям, зависит от пола и возраста,  а также функционального состояния организ-

ма. 

Ходьбу в среднем или быстром темпе рекомендуют хорошо подготовленным людям; со скоро-

стью 2,5—3,5 км/ч — лицам, занятым преимущественно умственным трудом, для поддержания их 

здоровья и творческой активности. Больным с нарушениями сердечно–сосудистой и дыхательной 

систем, а также перенесшим острое заболевание, показан медленный темп, который позволяет 

учесть индивидуальные возможности организма. Взрослому человеку, не занимающемуся регу-

лярно физическим трудом,  целесообразно ходить ежедневно в течение 1,5—2 ч со скоростью 4—5 

км/ч; тренированному достаточно гулять 3 раза в неделю и ходить 2 ч в быстром темпе при нали-

чии дополнительных не менее2 дополнительных тренировок в неделю [2]. 

Дозированная ходьба используется для реабилитации и лечения различных заболеваний и явля-

ется важной составной частью активного отдыха. 

Наиболее выраженный и видимый эффект оздоровительной ходьбы на сердечно–сосудистую 

систему заключается в нормализации артериального давления крови, как повышенного, так и по-

ниженного, особенно повышенного. Объясняется это нормализацией сосудистого тонуса, напря-

жения стенок кровеносных сосудов, от которого во многом зависит уровень давления крови. При 



424 

 

ускоренной ходьбе, так же как и при медленном беге, в работающих мышцах нижних конечностей 

происходит расширение просвета мельчайших кровеносных сосудов — капилляров, обеспечива-

ющих доставку к мышцам крови и кислорода (так называемый эффект «рабочей гиперемии»), что 

приводит к снижению систолического артериального давления.  

Скандинавская ходьба – это новое модное увлечение людей, ведущих здоровый образ жизни. 

Этот вид ходьбы под названием Nordic walking появился около 70 лет назад в Финляндии благода-

ря знаменитому лыжнику Юхе Мието. 

 Именно он догадался включить ходьбу с палками без лыж в программу летних тренировок 

лыжников, чтобы они могли поддерживать отличную форму в течение всего года. В результате 

выяснилось, что лыжники, занимавшиеся летом скандинавской ходьбой, достигли лучших резуль-

татов.  

 С тех пор скандинавская ходьба стала популярна во всем мире, и даже потеснила ранее попу-

лярный бег трусцой. В отличие от бега, при занятиях скандинавской ходьбой неважна скорость, 

разрешается делать остановки для выполнения упражнений на растяжку и дыхательных упражне-

ний. Поэтому занятия проходят достаточно легко, тренируют выносливость, подвижность, силу и 

координацию движений.  

При этом заниматься скандинавской ходьбой могут все желающие. Занятия подходят и полным 

людям, которые не могут бегать из–за проблем с сердцем, и людям с заболеваниями коленных су-

ставов, так как половина нагрузки приходится на палки. Также скандинавская ходьба хороша для 

пожилых людей, которые с радостью заменяют старческую клюку лыжными палками и могут по-

добрать для себя подходящую нагрузку[4].  

 Во время занятий скандинавской ходьбой происходит: 

 укрепление практически всех мышц нашего тела, во время тренировки работает 90% 

мышц; 

 улучшение работы сердца и легких. Сжигается на 45% больше калорий, чем при обычной 

ходьбе; 

 уменьшается давление на суставы и колени; 

 исправляется осанка, решаются проблемы с шеей и плечами; 

 повышается выносливость организма, тренируется сердечнососудистая система; 

Цель исследования. Представляла  интерес  изучить оценку эффективности занятий различ-

ными видами ходьбы по реакции  сердечно–сосудистой системы. 

Результаты исследования и их обсуждение. В эксперименте принимали участие 60 студентов 

разных факультетов,  среди которых было 45 юношей и 15 девушек, которые добровольно согла-

сились заниматься дозированной и скандинавской ходьбой  в течение 30 мин. Оценка частоты 

сердечных сокращений  проводилась с помощью пульсометра фирмы “FUSION–10”. 

Полученные результаты в ходе данного эксперимента представлены в табл.1. 

 

Таблица – Показатели ЧСС, полученные в ходе эксперимета.  

 

Вид ходьбы 
ЧСС в покое, до начала 

ходьбы. 

ЧСС на 1 мин  восстановительного 

процесса. 

Скандинавская ходьба 63,87 + 8,5 

Дозированная ходьба 64,2 + 5,4 

 

Анализ результатов позволил выявить достоверное  преобладание ЧСС после тридцати минут 

скандинавской ходьбы у студентов экспериментальной группы. ЧСС находилась на уровне суб-

максимальной величины для данного возраста после 30 минут скандинавской ходьбы по сравне-

нию с дозированной ходьбой в темпе 120 шагов/мин.   Поэтому при занятиях скандинавской ходь-

бой необходимо назначать физические нагрузки в диапазоне 50–60% максимального уровня ЧСС, 

т.е. подбирать нагрузки таким образом, чтобы они могли выполняться в течение сравнительно 

длительного периода без признаков неадекватности, и  в то же время быть достаточными по мощ-

ности, чтобы обладать тренирующим эффектом.  

Вывод. Таким образом, полученная реакция сердечно–сосудистой системы на физическую 

нагрузку, характеризующаяся приростом частоты сердечных сокращений, значительно более  вы-

раженным при занятиях скандинавской ходьбой, доказывает ее  тренирующий эффект. Однако 

прирост достигает субмаксимальной ЧСС  во время скандинавской ходьбы по сравнению с обыч-
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ной дозированной ходьбой и требует более тщательного подбора темпа ходьбы и  мониторного 

контроля во время занятий скандинавской ходьбой.  

 
Список использованных источников 

1. Мильнер, Е.Г. Ходьба вместо лекарств. ACT, Астрель/ Е.Г.Мильнер– Москва, 2010.–120с. 

2.Стойчев А.Спорт и образ жизни/А.Стойчев–М.:1979.С.86–88. 

3.Солодков А.С, Сологуб Е.Г. Физиология человека общая, спортивная,      возрастная.– М.: Тера– спорт, 

2001– 520 с. 

4. Станский, Н.Т. Основы методики занятий скандинавской ходьбой: методические рекомендации/ Н.Т. 

Станский, А.А. Алексеенко, В.А. Колошкина. – Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2015. – 32 с.  

 

УДК 617–089.844 

ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНО–ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ  

ПО ПЕРФЕТТИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ЧЕРЕПНО–МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ НА 

ПОЗДНЕМ ВОСТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 

 

Д.А. Сай, 4 курс 

Научный руководитель – Е.Е. Лебедь–Великанова, старший преподаватель 

Полесский государственный университет 

 

Черепно–мозговая травма – механическое повреждение черепа и (или) внутричерепных обра-

зований (головного мозга, мозговых оболочек, сосудов, черепных нервов). Составляет 25–30% 

всех травм, а среди летальных исходов при травмах ее удельный вес достигает 50–60%. Как при-

чина смертности лиц молодого и среднего возраста черепно–мозговая травма опережает сердеч-

но–сосудистые и онкологические заболевания [4, с. 95]. 

По мнению М.Г. Григорьева, черепну–мозговую травма  преимущественно получает наиболее 

активный и важный в социальном и трудовом отношении контингент населения — лица до 50 лет. 

Среди причин черепно–мозговой травмы  доминируют транспортный (главным образом автодо-

рожный), бытовой и производственный травматизм [2, с. 124]. 

По распространенности черепно–мозговая травма занимает первое место среди всех заболева-

ний головного мозга. Частота черепно–мозговой травмы составляет от 180 до 220 случаев на 100 

000 населения в год, при этом 75 – 80% больных получают легкую черепно–мозговую травму (со-

трясение головного мозга), а оставшиеся 25 – 30%, приблизительно пополам распределяются 

между средней и тяжелой ЧМТ [3]. Летальность среди всех больных с ЧМТ составляет 7 – 12%, а 

у больных с тяжелой ЧМТ послеоперационная летальность составляет 28 – 32%. Средний возраст 

большинства пострадавших 20 – 30 лет, при этом мужчин в 2,5 – 3 раза больше чем женщин. До 

70% пострадавших с ЧМТ имеют положительные цифры алкоголя в крови. Посттравматические 

эпилептические припадки наблюдаются примерно у 2% больных с черепно–мозговыми травмами, 

у 12% больных с тяжелой черепно–мозговой травмой, и более чем в 50% случаев проникающей 

черепно–мозговой травмы [1, с. 55].  

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, частота черепно–мозговой травмы 

ежегодно увеличивается на 2%, при этом отмечается нарастание частоты более тяжелых видов 

повреждений, что связано с развитием техники, прежде всего средств передвижения, увеличением 

количества автомашин, урбанизацией населения [6, с. 96].  

Основными эрготерапевтическими мероприятиями при ЧМТ являются: 

1) ADL–тренинг направлен на выработку навыков бытового самообслуживания, т.к. освоив 

их больные больше не зависят от посторонней помощи и могут активно приспосабливаться к раз-

личным жизненным ситуациям: 

 личная сфера (одевание, гигиена тела, еда, питье); 

 сфера бытовой практической деятельности (тренировка ведения домашнего хозяйства, 

тренировка поведения себя в городе); 

 индивидуальное обеспечение техническими и вспомогательными средствами (коммуника-

тивные вспомогательные средства, контрольно–измерительная аппаратура внешних воздействий); 

 выяснение бытовой обстановки (визит домой, консультация, обучение в отношении до-

машних условий, обеспечение вспомогательными средствами); 

 консультация, обучение семьи. 
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2) Тренировка мелкой моторики включает много аспектов: рисование пальцем на подно-

се/зеркале с крупой / желе / кремом для бритья; нанизывание прищепок на веревки / края тарелок; 

«Посыпание» – песком, сахаром, манкой; переливание воды из одного сосуда в другой; пересыпа-

ние сыпучих предметов (круп) из одного сосуда в другой – примерно с полутора лет; игра с водой 

и мягкой губкой; вытаскивание нити из ткани; рисование; лепка из пластилина/теста; работа с 

природным материалом (шишки, желуди, листья и т.п.), мелкими предметами (пуговицами, стра-

зами, ракушками) – приклеивание сначала с помощью пластилина, с более старшими детьми – с 

помощью клея) . Вылавливание мелкой игрушки из ванны с помощью ложки, ковшика; вышива-

ние (сначала по пластиковым сеткам); нанизывание (бус, пуговиц) [5, с. 57].  

3) Когнитивно–терапевтические упражнения по Перфетти. Методика направлена на вос-

становление верхней конечности – мелкой моторики. Каждое действие верхней конечностью 

проходит 3 последовательные фазы:  

1. Приближение к предмету,  

2. Соприкосновение 

3. Захват и удержание.    

4) Терапия занятостью включает:  

1) Песочная терапия дает человеку возможность прикоснуться к своему глубинному под-

линному "Я", выразить себя, признаться себе в чем–то очень важном, трепетном. 

2) Лепка является одним из видов художественного творчества. На занятиях по лепке дети 

учатся лепить из пластилина, глины, теста доступные формы. Готовые изделия могут быть плос-

костными и объёмными.  

Целью работы является восстановление пациентов после черепно–мозговой травмы с помо-

щью когнитивно–терапевтических упражнений по Перфетти. 

Опытно–экспериментальная работа проводилась на базе санатория «Алеся» с 8 февраля по 28 

марта 2016 года. Осуществлялась она в три этапа, на каждом из которых определялись конкретные 

задачи. 

На первом этапе проводился анализ научно–методической литературы по проблеме  черепно–

мозговой травмы. Определились цели, задачи и гипотеза самого исследования.  

На втором этапе исследования были сформированы две группы: контрольная и эксперимен-

тальная, по 10 человек в каждой. Возраст исследуемых от 20 до 32 лет.  

Проведена шкала исходов черепно–мозговой травмы НИИ  им. Н.Н. Бурденко,  с помощью ко-

торой мы установили, что у 3 человек (30%) выявлена легкая астения, у 5 (50%) – умеренная асте-

ния, у 2 (20%) – грубая астения. Набор оценок Глазго был задуман как экспресс–тест для оценки 

последствий ЧМТ – от жалоб и личностных изменений до нарушения бытовой активности и тру-

доспособности [7, с. 327].  

 Затем мы индивидуально подобрали комплекс упражнений по Перфетти, так же мы использо-

вали терапию занятостью, ADL–тренинг, тренировку мелкой моторикой, по которой занималась 

экспериментальная группа, а контрольная по программе санатория «Алеся»: работа с инструкто-

ром (24 занятия, совместно с музыкальным сопровождением), физическая культура (игры в спор-

тивном зале 24 занятия), педагогическо–воспитательная работа (ежедневно, объяснение детям 

различных предметов и обучение общению как со сверстниками так и с взрослыми). 

На третьем этапе проведен анализ экспериментальной работы. Осуществлялся контроль пока-

зателей, который проводился 2 раза: в начале и в конце исследования. Уточнялись полученные 

выводы, проводился анализ результатов. Все результаты, полученные в ходе проведения данного 

исследования, сравнивались с результатами контрольной группы. Разработанная нами программа 

позволила улучшить показатели по шкале исходов черепно–мозговой травмы НИИ им. Н.Н. Бур-

денко. После повторного проведения результаты следующие: у 4 человек (40%) – легкая степень, у 

6 – умеренная (60%). У пациентов наблюдалось улучшение показателей в сфере самообслужива-

ния.  

Выводы: Показатели, полученные при повторном проведении шкалы показывает, что прове-

дённые мероприятия позволяют улучшить состояние пациентов, имеют положительный эффект на 

эмоциональную сферу, а также наблюдаются улучшения в двигательной активности пациентов. 

Составленная нами программа восстановления пациентов после ЧМТ с помощью когнитивно–

терапевтических упражнений по Перфетти оказалась отличительной от программы санатория сво-

ими мероприятиями, упражнениями, методами проведения, что позволило вызвать интерес у па-

циентов, а тем самым добиться положительных результатов.  
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Как утверждает Волков А.В. [2], физическое развитие – это процесс становления, формирова-

ния и последующего изменения на протяжении жизни индивидуума морфофункциональных 

свойств его организма и основанных на них физических качеств и способностей. 

Физическое развитие характеризуется изменениями трех групп показателей: 

•  Показатели телосложения (длина тела, масса тела, осанка, объемы и формы отдельных ча-

стей тела, величина жироотложения и др.), которые характеризуют, прежде всего биологические 

формы, или морфологию, человека. 

•  Показатели (критерии) здоровья, отражающие морфологические и функциональные изме-

нения физиологических систем организма человека. Решающее значение на здоровье человека 

оказывает функционирование сердечно–сосудистой, дыхательной и центральной нервной систем, 

органов пищеварения и выделения, механизмов терморегуляции и др. 

•  Показатели развития физических качеств (силы, скоростных способностей, выносливости 

и др.). 

По мнению Куликова В.П. [4], полноценное развитие детей школьного возраста без активных 

физкультурных занятий практически недостижимо. Выявлено, что дефицит двигательной актив-

ности серьезно ухудшает здоровье растущего организма человека, ослабляет его защитные силы, 

не обеспечивает полноценное физическое развитие. 

К моменту окончания школы среди детей только 10 % здоровых. Феномен ускоренного физи-

ческого развития (акселерация) в середине 20 века сменился в замедлением физического развития 

детей (ретардацией), что ведет к снижению физиометрических и функциональных показателей. 

Так, мальчики в 17 лет имеют мышечную силу в среднем на 15 кг меньше, чем 25 лет назад, а де-

вочки – на 10 кг. К закономерности физического развития современных детей можно отнести и 

низкорослость, которая наблюдается у 1,5% детей.   

Одной из причин такого неблагополучия является пониженная двигательная активность, гипо-

динамия. Нормой суточной двигательной активности школьников 15–17 лет является наличие (20–

25%) динамической работы в дневном распорядке, т.е. 4–5 уроков физической культуры в неделю. 

При этом суточный расход энергии должен доставлять 3100–4000 ккал .  

Установлено, что наибольший эффект в развитии физических качеств достигается в период их 

бурного естественного развития. Эффективность педагогических воздействий в другие возрастные 

периоды для данной способности может быть нейтральной или даже отрицательной. Поэтому при 

совершенствовании конкретных физических способностей очень важно не упустить наиболее бла-

гоприятные возрастные периоды, поскольку впоследствии сделать это будет намного сложнее. 

Объект исследования: педагогический процесс развития физических качеств у учащихся млад-

шего школьного возраста. 

Предмет исследования: использование игрового метода на уроках физической культуры уча-

щихся младшего школьного возраста для развития физических качеств. 
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Гипотеза: возможно использование игрового метода на уроках физической культуры учащихся 

младшего школьного возраста, действительно приведет к повышению уровня развития физиче-

ских качеств, так как создание игровых ситуаций, позволит увеличить количество и качество вы-

полнения заданий. 

Для достижения цели были определены следующие задачи: 

1. Оценить показатели физического развития и уровня физической подготовленности детей 

младшего школьного возраста и состояние их психоэмоционального статуса  на начальном этапе 

исследования. 

2. Применить на практике игровой метод для развития физических качеств детей. 

3. Оценить эффективность применения игрового метода для развития физических качеств  и 

улучшения психоэмоционального статуса младших школьников на уроках физической культуры. 

Для решения задач был проведен педагогический эксперимент. Направленный на  изучение 

влияния игрового метода на детей младшего школьного возраста (7–12 лет), было организовано и 

проведено исследование на базе ГУО «Радчицкий учебно–педагогический комплекс ясли–сад–

базовая школа».  

В группу исследования были включены ученики ГУО «Радчицкий учебно–педагогический 

комплекс ясли–сад–базовая школа» д. Радчицк в количестве 15 человек. Среди них 7 мальчиков и 

8 девочек в возрасте 7–12 лет, 2004–2006 годы рождения. Исследование  данного контингента лиц 

проводилось на протяжении 2 месяцев. 

 

Таблица 1 – Показатели контрольных испытаний экспериментальной и контрольной групп до 

начала эксперимента 

 

Группа, количество 

Контрольные упражнения 

Бег 30 м (сек) 
Челночный бег 3 x10, 

(сек) 

Прыжки на скакалке, 

(раз) 

Э 

n= 14 
6,4±0,08 9,8±0,6 92,8±7 

К 

n= 14 
6,5±0,12 9,92±0,52 91,6±9 

Достоверность различий p>0,05 p>0,05 p>0,05 

 

Для оценки эффективности был произведен сравнительный анализ уровня развития быстроты  

у детей младшего школьного возраста. Данные представлены в таблице 3.2. 

 

Таблица 2 – Показатели контрольных испытаний экспериментальной и контрольной групп к 

моменту завершения эксперимента 

 

Группа 
Период  

обследования 
Бег 30 м, (сек) 

Челночный бег 3 * 10 

м, (сек) 

Прыжки на  

скакалке, (раз) 

Э 

n = 15 

До исследов. 6,4±0,08 9,8±0,6 92,8±7 

После исследов. 5,6±0,07 9,3±0,4 101,5±4 

Достоверность  

Различий 

t=2,84 t=2,51 t=4,15 

P<0,05 P<0,05 P<0,05 

К 

n = 15 

До исследов. 6,5±0,12 9,92±0,52 91,6±9 

После исследов. 6,02±0,09 9,45±0,42 96,1±6 

Достоверность  

Различий 

t=2,03 t=2,55 t=4,38 

P<0,05 P<0,05 P>0,05 

Достоверность различий К–Э 

после исследов. 

t=3,31 t=2,65 t=3,24 

Р<0,05 Р 0,05 Р 0,05 

 

В результате исследования была выявлена оценка уровня развития физических качеств  у детей 

младшего школьного возраста,  в которой были проведены контрольные испытания, по которым 

мы смогли определить уровень развития физических качеств. 
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При этом достоверной разницы в показателях исследуемых качеств в начале эксперимента не 

зарегистрировано.  

Была подобрана и  внедрена в структуру тренировочных занятий игровая методика,  направ-

ленная  на развитие физических качеств, соответствующие возрастным особенностям занимаю-

щихся и позволяющие, на наш взгляд, улучшить показатели их физической подготовленности. 

Игровой метод, направлен на развитие физических качеств,  является эффективным методом 

развития (быстроты, выносливости и др.) младших школьников, на что указывает динамика пока-

зателей физической подготовленности испытуемых. Анализ результатов повторного тестирования 

позволил выявить достоверные улучшения в основных показателях данных способностей.   
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Термин «детский церебральный паралич» (ДЦП) объединяет ряд синдромов, которые возника-

ют в связи с поражением мозга. ДЦП развивается в результате поражения головного  и спинного 

мозга от разных причин на ранних стадиях внутриутробного развития плода и в родах [8, с. 4]. 

Основным клиническим симптомом ДЦП является нарушение двигательной функции, связан-

ной с задержкой развития и неправильным развитием статокинетических рефлексов, патологией 

тонуса, парезами [1, с. 93]. Так же эмоции детей с ДЦП качественно отличаются от эмоций детей с 

нормальным развитием. И это, в первую очередь, обусловлено поражением головного мозга при 

данной патологии. Дети с церебральными параличами вследствие своей двигательной несостоя-

тельности отличаются повышенной склонностью испытывать беспокойство, характеризоваться 

низким порогом возникновения реакции тревоги, ощущать постоянное напряжение, воспринимать 

угрозу своему «Я» в различных ситуациях и реагировать на них усилением состояния тревоги [5, 

с. 128]. Тревожность, часто приобретает патологический характер. Этому способствует хрониче-

ское состояние конфликта между расхождением возможностей самого ребенка и его ожиданиями. 

Инвалидность ребенка определяет его неуспешность практически во всех жизненных сферах. 

Многие психологические потребности остаются нереализованными. Совокупность данных обсто-

ятельств и приводит к повышенному уровню тревоги и беспокойства. Тревожность же, в свою 

очередь, ведет к агрессивности, страхам, робости, в некоторых случаях к апатии, безразличию, не 

выраженности эмоций. 

Несмотря на очень тяжелые двигательные расстройства и нарушения пространственного вос-

приятия, дети с детским церебральным параличом охотно занимаются изотерапией и художе-

ственным трудом [6, с. 63]. Эта деятельность наиболее доступна для них. Ребенок получает воз-

можность выразить в рисунке, поделке, аппликации свой внутренний мир, мысли, настроение, 

мечты. 

С точки зрения И.В. Давыдовой, успешное освоение изотерапии способствует интеллектуаль-

ному развитию ребенка, помогает в формировании других видов деятельности [3, с. 53].  Поэтому 

огромное коррекционное значение в жизни детей с нарушениями функций опорно–двигательного 

аппарата и психоэмоциональной сферы имеют занятия изотерапией и художественным трудом, в 

частности, лепкой и аппликацией. 
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Изотерапия позволяет дать выход негативным чувствам. Работа над рисунками, картинками 

выступает безопасным способом в выпускании пара и разрядки напряжения. Так же она облегчает 

лечение. 

Известно, что процесс изображения предметов и явлений окружающего мира сложен по своей 

природе и связан с развитием личности ребенка, с формированием его чувств и сознания. С.В 

Дутка, утверждает в процессе усвоения детьми ряда графических и живописных умений и навыков 

происходит совершенствование тонкой моторики рук [4, с. 48].   

Актуальность: Дети с нарушением функции опорно–двигательного аппарата уже несколько 

десятилетий являются объектом пристального внимания специальных педагогов [7, с. 27]. Каждый 

10–й ребенок–инвалид является инвалидом по причине заболеваний опорно–двигательного аппа-

рата. Согласно А.А. Гусейновой,  к основному проявлению заболевания – двигательным наруше-

ниям – часто присоединяются различной степени выраженности нарушения психоэмоциональной 

сферы, речи, зрения, слуха [2, с. 58].   А т.к. c помощью изотерапии дети самовыражаются, расши-

ряют личный опыт, избавляются от психоэмоциональных нарушений, развивают мелкую мотори-

ку рук, то это является неоспоримым плюсом в реабилитации детей. 

Целью  работы является изучение эффективности применения изотерапии у детей дошкольно-

го возраста с детским церебральным параличом для улучшения психоэмоциональной сферы. 

Программа реализуется в течение двух месяцев и в ее реализации предусмотрено  несколько 

этапов. 

Первый этап. Для работы было подготовлено 2 группы детей дошкольного возраста с ДЦП по 

7 человек каждая. С ними  проведены тесты по выявлению уровня тревожности. После проведения 

теста в ЭГ и КГ средние показатели в начале исследования составили 68±4.36 и 66.57±3.46, что 

говорит о высоком уровне тревожности детей. 

На основе данных разработали программу изотерапии, направленную на улучшение психоэмо-

циональной сферы, а также на уменьшение тревожности у детей дошкольного возраста с детским 

церебральным параличом. В программу входят: сенсомоторная тренировка, тестопластика, мара-

ние и музыкотерапия. 

Второй этап. Апробация программы изотерапии у детей. В программу входят: сенсомоторная 

тренировка, тестопластика, марание и музыкотерапия. 

На третьем этапе проводилась повторная оценка тревожности, которая выявила  понижение 

средних показателей пациентов для ЭГ на 24.4 процента и для КГ на 23.28, и стало равно 

43.57±2.93 и 43.29±5.09, это значит, что наша уровень тревожности снизился. Получив результаты 

групп, мы сравнили средние арифметические выборки по критерию Стьюдента, получилось кри-

тическое значение t–крит. для р>0.01 –3.05. Если t–крит.≥3.05 – значит, полученное эмпирическое 

значение находится в зоне значимости. Это даёт нам понять, что выбранная нами программа влия-

ет положительно на пациентов. Из вычисления коэффициента вариации (V) мы определили, что до 

начала программы изотерапии он составил 6.4% (ЭГ) и 5.2% (КГ), а после составил 6.72% (ЭГ) и 

11.8% (КГ) (в норме считается что различия между вариациями до и после не должны превышать 

10–15%), это говорит о том, что наши измерения стабильны. Прирост показателей уменьшился 

(изменился) у ЭГ на 3%, а у КГ на 2%. Т.е. данная программа по изотерапии дала более быстрые и 

качественные результаты по сравнению программой с проводимой в ГУО «Ясли–сад №10 

г.Пинска». 

Вывод. Использование изотерапии в коррекции психоэмоциональной сферы детей дошкольно-

го возраста с детским церебральным параличом позволило: 

– во–первых, снизить уровень тревожности детей; 

– во–вторых, увеличить двигательную активность мелкой моторики; 

– в–третьих, повысить уровень социальной адаптации в группе. 

По окончанию исследования были даны практические рекомендации родителям. 
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Высшая школа физической культуры и туризма в Белостоке 

 

Актуальность. Физическая подготовка на начальном этапе спортивного совершенствования 

представляет собой сложную, многокомпонентную функциональную систему. Поэтому, для ис-

следования процесса физической подготовки в структуре технических навыков игры в футбол, как 

функциональной системы, использовалась общенаучная системная методология, предполагающая 

изучение явления как единого целого, состоящего из множества взаимосвязанных элементов [1, с. 

19].  

Анализ результатов исследования. Методологическим основанием данного исследования на 

философском уровне являются положения материалистической диалектики как метода познания 

объектов и процессов действительности в их целостности и развитии. Исследование объекта как 

системы – общенаучный уровень методологии, основанный на общей теории систем [3, с. 14]. 

Применение в исследовании системного подхода позволило уточнить постановку вопроса, тип и 

характер познавательных задач, решаемых с его помощью, поскольку его функционирование в 

рамках современной педагогической науки отражает как усиливающуюся специализацию и внут-

реннюю дифференциацию научного познания, так и появление в нем новых типов связей, обеспе-

чивающих его целостность. 

В рамках этого подхода физическая подготовка юных футболистов, как система, рассматрива-

ется в виде упорядоченного комплекса множества элементов, взаимодействующих между собой и 

образующих некоторое целостное единство. Основополагающий для системного подхода принцип 

целостности рассматривается как методологическая установка, определяющая соответствующую 

программу исследования. Отличительными особенностями такой программы являются:  

– достаточно четкое и конкретное определение границ объекта исследования; 

–  выявление и анализ системообразующих связей объекта и способа их реализации;  

– установление механизма жизнедеятельности объекта и его динамики, т.е. способа его функ-

ционирования или развития [2, с. 9]. 

Вместе с тем, в рамках педагогического исследования, физическая подготовка как система – 

это не только живой организм, но и процесс управления живым организмом. В соответствии с об-

щей теорией управления взаимоотношения между управляющей и управляемой системами стро-

ятся по законам прямой и обратной связи (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Система связи 

 

Система обратной связи в управлении – подсистема управления, обеспечивающая цирку-

лирование информации от объекта к субъекту управления и наоборот и позволяющая руководите-

лю скорректировать деятельность всей системы [6, с. 52]. В аспекте данного исследования обрат-

ная связь обеспечивает взаимосвязь между детьми и тренерами, дает возможность своевременно 

вскрывать недостатки, имеющиеся в управлении процессом физической подготовки, выявлять 

проблемы и трудности, разрабатывать меры по их устранению. Анализируя возможности много-

уровневых систем управления, многие сталкиваются с одним принципиальным вопросом. С одной 

стороны, для реализации движения необходима работа большого числа мышц в определенной по-

следовательности, что требует обширной информации. С другой стороны, высшие отделы нервной 

системы дают лишь общую команду: «соверши данное движение». Однако информация не возни-

кает из ничего. И если уровень развития этих мышц недостаточен, то это означает невозможность 

выполнения этой команды или низкое качество ее выполнения. 

В настоящее время в педагогических исследованиях структуры физической и технической под-

готовки, все активнее проявляют себя две ведущее тенденции модернизации и совершенствования 

педагогического процесса: первая основана на разработке и применении методик обучения; вторая 

связана с технологическим подходом к проектированию и осуществлению образовательного про-

цесса. Большинство практических работников, использующих эти термины, а также авторов раз-

личных методических и даже научных публикаций не может достаточно четко определить их раз-

личия. Это в значительной степени затрудняет профессиональное общение специалистов по физи-

ческой культуре. Самыми противоречивыми являются высказывания исследователей относитель-

но понятий «методика» и «технология» [5, с. 210]. Для четкого понимания сущности этих двух 

тенденций и соответственно их выбора для эффективной реализации исследования, необходимо 

уточнить их содержание. 

Таким образом, само по себе применение разработанной технологии (например, жонглирова-

нию разными частями тела не гарантирует результат – освоение детьми разучиваемых движений 

(рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Технология обучения двигательным действиям на примере жонглирования футболь-

ным мячом 

 

Чтобы действительно получить планируемый результат при реализации этой технологии, тре-

нер, должен оценить возможности детей, условия проведения занятий и выбрать соответствующие 

средства, формы организации занятия, методические приемы обучения, способы стимулирования 

деятельности занимающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей. А для этого тре-

неру недостаточно знать только технологию, и недостаточно знать физиологию, психологию, 

биомеханику и т.п. Ему необходимо уметь соединить эти знания в конкретном педагогическом 

Тренер 
Спортсмен-
учащийся 

1-й шаг 
•обучение держанию футбольного мяча; 

2-й шаг 
•обучение разных вариантов жонглирования футбольным мячом; 

3-й шаг 

•обучение жонглированию футбольным мячом в двойных и тройных связках с помощью 
периферического зрения и т.д. 
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процессе для решения конкретной педагогической задачи [4, с. 26]. Именно этим и занимается 

«методика». 

Заключение. Резюмируя вышеизложенное, можно отметить, что перспективы совершенствова-

ния процессов физической и технической подготовки юных спортсменов в структуре технических 

навыков игры в футбол вне всяческого сомнения зависят от разработки эффективных методик фи-

зической подготовки детей, а решение необходимой совокупности теоретических и эксперимен-

тальных проблем представляется весьма актуальным. 
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Одним из основных условий нормального физического и нервно–психического развития ребён-

ка является своевременное формирование его двигательных функций. Запаздывание в их развитии 

оказывает пагубное влияние  на малыша. Следует учесть, что, хотя к концу младенчества основ-

ные двигательные системы, необходимые для адаптации ребёнка к окружающему миру, уже 

сформированы, интенсивное развитие двигательных функций продолжается и после 5–6 лет.[1, c. 

167] 

У дошкольников с речевыми нарушениями отмечаются выраженная  в разной степени общая 

моторная (двигательная) недостаточность, а также  отклонения в развитии движений пальцев рук. 

Изучая эти нарушения, учёные пришли к выводу, что у таких детей плохая координация движе-

ний, у них наблюдается неуверенность в выполнении дозированных движений. Дети нарушают 

последовательность элементов действия, опускают его составные части. 

Можно выделить двигательные нарушения, являющиеся характерными для всех детей с рече-

вой патологией: отставание в физическом развитии, несформированность техники в основных ви-

дах движений. Особенно заметно несовершенство мелкой моторики рук, зрительно–моторной ко-

ординации, что тормозит формирование у детей графомоторных навыков. Но один и тот же лого-

педический диагноз далеко не всегда сопряжён с одними и теми же двигательными нарушениями 

у детей, а потому он не может являться основанием дифференциации и индивидуализации педаго-

гического процесса по физической культуре. 
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Несмотря на то, что коррекционно–педагогическая работа в специализированных дошкольных 

учреждениях логопедического направления связана со своевременным исправлением дефектов 

речи, а в связи с этим и мелкой моторики, количество нарушений не уменьшается, а растёт с каж-

дым годом. Проблема сохранения здоровья детей–логопатов является достаточно актуальной. В 

этой связи неоценима роль адекватно подобранных физических упражнений, способствующих 

развитию двигательных и психомоторных процессов. [2, c. 56] 

Целью исследования явилось теоретическое и экспериментальное обоснование коррекционно – 

развивающей программы совершенствования мелкой моторики  дошкольников 5–6 лет с наруше-

нием речи. 

Методы исследования: анализ научно–методической литературы; анализ медицинских и лого-

педических карт дошкольников, педагогическое наблюдение; тестирование; педагогический экс-

перимент; методы математической статистики. 

Результаты исследования.  

На основе предварительных исследований и теоретического обоснования была разработана 

программа для дошкольников с нарушением речи, отличительной чертой которой являлся диффе-

ренцированный подход, позволяющий оказывать акцентированное воздействие на мелкую мото-

рику. При распределении процентного соотношения блоков разной направленности нами учиты-

вались данные, полученные в предварительных  исследованиях, и особенности нервной деятель-

ности детей данной категории. Педагогическое воздействие было в большей степени направлено 

на развитие мелкой моторики, кроме того, в группах детей с нарушением речи большое внимание 

должно быть уделено блокам упражнений на расслабление и развитие тактильно–кинестетической 

способности рук. 

В структуре занятия по физическому воспитанию совершенствование мелкой моторики  проис-

ходило за счет вариативной части программы. Упражнения из блоков по видам направленности 

присутствовали в каждой из частей (подготовительной, основной, заключительной), не превышая 

12–15 минут от общего времени. Таким образом, используемые упражнения не нарушали структу-

ру занятия и планируемые программные задачи.  

Важным методическим положением при составлении программы явилось использование физи-

ческих упражнений в сочетании с проговариванием стихов, а также использование упражнений, 

развивающих речевую моторику. 

Применение логопедического материала проходило по принципу концентрического наращива-

ния и включало в себя все разделы ежегодно изучаемых лексических тем (времена года, сбор уро-

жая, новогодний праздник, зимующие птицы и т.д.). Следующей особенностью применения разра-

ботанной программы явилось использование в программе совершенствования мелкой моторики у 

детей с нарушением речи большого количества различных предметов. Внимание уделялось ис-

пользованию предметов, имевших неоднородную поверхность. Это активизирует работу тактиль-

ных рецепторов, сенсорно обогащает палитру мануальной чувствительности. Практически все 

упражнения в блоках насыщены манипуляцией с предметами (мячи разных диаметров, скакалки, 

обручи, флажки, кегли, гимнастические палки, погремушки, ленты и т.д.).  

Учитывая тот факт, что дети с нарушением речи быстро пресыщаются любым видом деятель-

ности, характеризуются раздражительностью, эмоционально не устойчивы и быстро меняют 

настроение, объяснение проводилось в более конкретной и подробной форме, используя сюжет-

ный характер, образные примеры, привлекая внимание к наиболее важным деталям. На разучива-

ние новых движений затрачивалось большее количество времени, с обязательным повтором в по-

следующих физкультурных занятиях. Значительное внимание в процессе развития мелкой мото-

рики занимали упражнения на расслабление.  

Известно, что у детей с нарушением речи замедленный темп биологического 

развития, отмечается более низкий уровень развития физических качеств, чаще выявляется не-

благоприятный тип работоспособности при выполнении физических нагрузок, более выраженное 

напряжение двигательного анализатора, а также сердечно–сосудистой системы и др. Поэтому ко-

личество повторений упражнений для детей с нарушением речи сокращалось на 2–4 раза по срав-

нению с общепринятыми нормами для здоровых дошкольников. 

В процессе педагогического эксперимента разработанная программа была апробирована, эф-

фективность ее применения достаточно высока, о чем свидетельствуют темпы прироста изучае-

мых показателей, варьирующие по результатам разных тестов  в пределах от 10 до 37%. 
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Актуальность. Проблема детских церебральных параличей является одной из актуальных 

проблем детской ортопедии и невропатологии. Социальная значимость этой проблемы настолько 

велика, что вполне закономерен все увеличивающийся к ней интерес [1, 168 с.].  

«…Детский церебральный паралич является сложным заболеванием центральной нервной 

системы, возникающим вследствие повреждения головного мозга, ведущим не только к 

двигательным нарушениям, но и вызывающим задержку или патологию умственного развития, 

речевую недостаточность, нарушение слуха и зрения. ДЦП является полиэтиологическим 

заболеванием инфекционного, интоксикационного, воспалительного, токсического, 

радиационного, экологического, травматического и другого происхождения…» [2, 384 с.].  

У детей с церебральным параличом задержано и нарушено формирование всех двигательных 

функций: с трудом и опозданием формируются функция удержания головы, навыки сидения, 

стояния, ходьбы, манипулятивной деятельности, а физическое воспитание является важной частью 

общей системы обучения, воспитания и лечения детей с церебральным параличом.  

«…Особое внимание в занятиях АФК уделяется тем двигательным навыкам, которые больше 

всего необходимы в жизни, и прежде всего — обеспечивающим ребенку ходьбу, предметно–

практическую деятельность и самообслуживание. Тренируемые навыки и умения целесообразно 

постоянно адаптировать к повседневной жизни ребенка. Для этого во время занятий и особенно 

дома нужно отрабатывать «функциональные ситуации» — раздевание, одевание, умывание, 

кормление. При стимуляции двигательных функций надо обязательно учитывать возраст ребенка, 

уровень его интеллектуального развития, его интересы, особенности поведения. Большинство 

упражнений лучше всего предлагать в виде увлекательных для ребенка игр, побуждая его к 

подсознательному выполнению желаемых активных движений…» [3, 272 с.]. 

 «…В этой связи развитие общих движений необходимо проводить поэтапно с применением 

специальных упражнений, с учетом степени сформированности основных двигательных функций. 

Основные задачи: торможение патологической тонической рефлекторной активности, 

нормализация на этой основе мышечного тонуса и облегчение произвольных движений, 

тренировка последовательного развития возрастных двигательных навыков ребенка. На начальных 

этапах развития общей моторики все мероприятия направлены на воспитание задержанных 

статокинетических рефлексов и устранение влияния тонических рефлексов, а затем на развитие 

возможностей активных движений. Проведению мероприятий по становлению общей моторики 

должны предшествовать приемы, направленные на нормализацию мышечного тонуса...» [3, 272 

с.]. 

Результаты исследований и их обсуждение. Тестирование уровня физической 

работоспособности, занимающихся в группе адаптивной физической культуры проведено нами в 

ходе практики в период с 08.02.2016 г. по 27.03.2016 г. на базе ГУСО «ЦКРОиР г. Пинска», 

расположенной по адресу ул. Рокоссовского, 36.  

Директор центра коррекционно–развивающего обучения и реабилитации: Крысенко Елена 

Александровна; инструктор ЛФК: Дайко Галина Витальевна. Основная деятельность ГУСО 

«ЦКРОиР г.Пинска» направлена на воспитание и обучение детей с особенностями психического и 

физического развития, на их адаптацию в современном обществе.  

Категория детей, являющихся воспитанниками центра, это дети с нарушением слуха, зрения, 

речи, с задержкой психического и умственного развития различной степени, а также с 

нарушением опорно–двигательного аппарата. 
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В центре проходят обучение дети до 18 лет. Самая младшая группа детей от 1 до 3 лет после 

назначений приходит вместе с родителями на индивидуальные занятия. Для возрастной группы от 

3 до 6–7 лет занятия проходят по принципу детского сада с прогулками и обеденным сном. И 

самые старшие дети получают школьное образование.  

Организационная структура центра позволяет осуществлять разноуровневое сопровождение 

ребенка с особенностями психофизического развития. В центре работают квалифицированные 

специалисты: педагоги–психологи; учителя–дефектологи; воспитатели; психиатр; инструкторы 

ЛФК; инструктор по физической культуре; медицинские сестры по массажу.  

Анализ результатов степ–теста, который был проведен  17.02.2016 г., 24.02.2016 г., 02.03.2016 

г. позволил определить степень изменения уровня физической работоспособности детей занима-

ющихся в  группе адаптивной физической культуры. Большинство детей имеют среднюю тяжесть 

дефекта и вторичные нарушения вызванные ДЦП. Соответственно, вследствие этого занимающие-

ся имеют плохой уровень физической подготовленности (по Л.А. Донниковой, 1991).  

Предложенный нами вариант занятий повысил уровень физической подготовленности повы-

сился, что объясняется правильно подобранными физическими упражнениями и эффект от заня-

тий будет возможен при ежедневных физических нагрузках, занятиях на тренажёрах и комплекс-

ной коррегирующей гимнастики. 

 Результаты исследований, проведенные нами, представлены в таблице. 

 

Таблица – Уровень физической работоспособности, занимающихся в группе адаптивной 

физической культуры 

 

Дата прове-

дения 
№ группы 

ЧСС в 

покое 

ЧСС на 1 

мин. 

после 

нагрузки 

ЧСС на 2 

мин. 

после 

нагрузки 

ЧСС на 3 

мин. по-

сле 

нагрузки 

ЧСС на 5 

мин. по-

сле 

нагрузки 

17.02.2016 

Группа №3 

78 180 172 160 144 

24.02.2016 76 176 170 160 142 

02.03.2016 76 178 170 158 136 

17.02.2016 

Группа №2 

74 174 166 150 136 

24.02.2016 76 176 168 154 130 

02.03.2016 74 172 164 152 132 

17.02.2016 

Группа №3 

80 176 168 152 132 

24.02.2016 78 174 164 150 128 

02.03.2016 78 174 166 150 128 

17.02.2016 

Группа №3 

84 180 170 162 150 

24.02.2016 80 184 176 164 148 

02.03.2016 82 180 172 160 140 

17.02.2016 

Группа №2 

74 178 170 156 136 

24.02.2016 72 172 166 146 130 

02.03.2016 73 174 170 144 128 

17.02.2016 

Группа №2 

80 176 168 152 132 

24.02.2016 78 174 164 150 128 

02.03.2016 78 174 166 150 128 

 

Выводы. При лечебно–педагогической работе необходимо учитывать функциональные этапы 

становления моторики кисти и пальцев рук: развитие опорной функции на раскрытые кисти, осу-

ществление произвольного захвата предметов кистью, включение пальцевого захвата, противопо-

ставление пальцев, постепенно усложняющиеся манипуляции и предметные действия, дифферен-

цированные движения пальцев рук.  

Наряду с физической культурой при ДЦП широко применяется классический лечебный массаж, 

который способствует расслаблению спастичных мышц и укрепляет, стимулирует функциониро-

вание ослабленных мышц, так как массаж и АФК: нормализует мышечный тонус, стабилизирует 

позы и положения конечностей, уменьшаются насильственные движения, ощущаются позы и 

движения – как важный стимул к развитию и совершенствованию двигательных функций.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается особенности нарушения зрения у детей школьно-

го возраста. В исследовании было предположено, что разработка нескольких экспериментальных 

программ по предупреждению нарушений средствами физкультурно–оздоровительной деятельно-

сти в режиме учебного дня школьников и последующий их сравнительный анализ позволит опре-

делить оптимальное содержание и разработать технологию предупреждения нарушений  у  

школьников. 

Актуальность. Проблема социальной адаптации ребенка с ограниченными возможностями к 

жизни в обществе на сегодняшний день очень актуальна. Она включает в себя несколько крупных 

направлений работы с детьми. 

В настоящее время методика ознакомления с окружающим миром интенсивно развивается. 

Существование индивида вне общества невозможно. Человек, не имеющий обязанностей перед 

коллективом, теряет смысл своего развития как существа социального. Процесс социализации 

личности начинается в детстве и продолжается всю жизнь. Многие годы дошкольное образование 

в Беларуси было ориентировано на обеспечение познавательного развития детей. Однако его со-

держание заключается не столько в овладении ребенком знаниями, сколько в становлении базовых 

свойств его личности  [1, C. 38–44]. 

В современных условиях на специальное  образование возлагаются задачи не только обучения 

и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, но и их наиболее полной социали-

зации и интеграции в общество. Интеграция становится ведущим направлением в развитии специ-

ального образования [2 , C. 1–5].  

Термин «интеграция» рассматривают как включение детей с отклонениями в развитии в совре-

менное общество. 

Успешность интеграции в значительной степени определяется временем ее начала: чем раньше 

у ребенка обнаружится то или иное сенсорное, физическое, интеллектуальное или психическое 

нарушение, тем продуктивнее будут усилия специалистов и родителей в преодолении барьеров 

между ребенком и окружающим его микросоциумом. 

Дети с нарушением зрения испытывают сложности в общении со сверстниками, взрослыми и 

часто чувствуют себя уязвимыми, отвергнутыми. Развивая коммуникативные навыки детей педа-

гогам следует опираться на следующие приемы: моделирование и анализ заданных творческих 

ситуаций, творческие задания для детей, мини–конкурсы, импровизации и т.п. Задания, направ-

ленные на развитие зрительного восприятия, коррекционно–развивающие игры, воссоздающие 

отношения между людьми учат детей общению друг с другом, помогают осваивать общечеловече-

ские ценности. 

Расширение имеющихся знаний  дошкольников и младших школьников происходит парал-

лельно с развитием интереса к миру взрослых. Обязательно нужно рассказывать детям о профес-

сиональной деятельности взрослых, о значимости их труда для других и о его результатах.  

Познание ребенком себя происходит и при осознании им своей социальной роли в семье, при 

понимании связи с близкими людьми, принадлежности к своему роду. 

Объект исследования – физкультурно–оздоровительная деятельность учащихся школьного 

возраста. 
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Предмет исследования – профилактика нарушений зрения в процессе физкультурно–

оздоровительной деятельности младших школьников. 

 Цель исследования. Определить содержание и технологию предупреждения нарушения зрения 

средствами физической культуры. 

 Гипотеза исследования. Развитие школьников с различными  нарушениями зрения характери-

зуется определенной спецификой (по сравнению со сверстниками с нормальным развитием).  

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

– определено состояние психофизического статуса школьников; 

– выявлен уровень знаний, умений и навыков по профилактике нарушения зрения у  школьни-

ков; 

– определена взаимосвязь уровня физического развития, физической подготовленности и осан-

ки с состоянием зрения школьников; 

– теоретически и экспериментально обосновано содержание и разработана технология преду-

преждения нарушений у школьников средствами физкультурно–оздоровительной деятельности. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что полученный материал суще-

ственно дополняет теорию и методику школьной физической культуры разделом. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что разработанные и эксперимен-

тально апробированные программы профилактики нарушений психофизического статуса  у 

школьников позволяют в рамках традиционного режима учебных занятий существенно улучшить 

состояние зрения, слуха, речи школьников. 

Выводы.1.Совершенствование процесса физического воспитания во вспомогательных школах 

представляется возможным за счет разработки и применения методик по видам спорта, преду-

сматривающих укрепление здоровья, формирование интереса к систематиче-

ским занятиям физической культурой. Направленное использование специально подобранных 

средств, методов и педагогических приемов способствует улучшению физиче-

ской подготовленности, коррекции психомоторных способностей, и следовательно дальнейшей 

социальной адаптации школьников с нарушением зрения. 

2. Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о том, что использование допол-

нительных занятий с применением средств физической и технической подготовки позволяют 

школьникам с нарушением зрения к концу учебного года достоверно улуч-

шить двигательную подготовленность по большинству исследуемых показателей в среднем на 8% 

и психомоторных способностей, обеспечивающих развитие быстрого реагирования и увеличение 

объема внимания, в среднем на 16%. Наибольший прирост показателей был обнаружен по показа-

телям координационных способностей.  

3.Использование в физическом воспитании школьников с нарушением зрения средств и мето-

дов специальной физической и технической подготовки. 

Практические рекомендации. Выполненное исследование позволяет выработать ряд основных 

рекомендаций по организации дополнительных физкультурно–оздоровительных занятий, которые 

будут способствовать повышению и коррекцию зрения, тем самым оказывать положительное вли-

яние на социально–трудовую адаптацию школьников с нарушением зрения. 

При проведении занятий необходимо учитывать реакцию организма детей на физическую 

нагрузку, так как школьники одного возраста имеют разный уровень здоровья, как по степени вы-

раженности основного дефекта, так и по наличию вторичных отклонений в развитии. Необходимо 

строго индивидуально контролировать степень утомления по ряду внешних признаков, так же 

осуществлять контроль пульса. Предусматривать индивидуальные задания в соответствии с двига-

тельными возможностями с использованием блоков упражнений из методических рекомендаций 

не только в дополнительное время для занятий физической культурой, но и на уроках физической 

культурой, во время спортивных часов, на прогулках. 
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Актуальность. В последние годы наблюдаются негативные тенденции в динамике здоровья де-

тей. Ухудшению здоровья детского населения способствует целый ряд факторов. Среди них 

наиболее серьезными является неблагоприятная экономическая, экологическая обстановка, а так-

же такие факторы, как стресс повседневной жизни школьников, увеличение количества социопа-

тических семей, медикаментозная агрессия. 

В условиях продолжающегося роста численности детей–инвалидов, важное значение на совре-

менном этапе приобретает разработка эффективных методов их реабилитации. Особое внимание в 

настоящее время уделяется оздоровлению детей–инвалидов с лёгкой интеллектуальной недоста-

точностью, обучающихся в специализированных образовательных учреждениях. Интеллектуаль-

ная недостаточность занимает одно из ведущих мест в структуре нарушений здоровья, приводя-

щих к инвалидности у детей. Частыми причинами инвалидности у таких детей являются сопут-

ствующие соматические, неврологические нарушения, выраженные расстройства поведения. Не-

редко эти нарушения имеют сочетанный характер, что обусловливает необходимость разработки 

особых реабилитационных технологий для данной категории детей [5]. 

Адаптивная физическая культура для детей с умственной отсталостью – это не только одно из 

средств устранения недостатков в двигательной сфере, но и полноценного физического развития, 

укрепления здоровья, адаптации в социуме. Степень адаптации находится в прямой зависимости 

от клинико–психопатологического состояния детей, поэтому специалисту адаптивной физической 

культуры для продуктивной педагогической деятельности необходимо знать характерные прояв-

ления основного дефекта, особенности физического, психического, личностного развития данной 

категории детей. 

Умственная отсталость, возникающая после того, как речь ребёнка уже сформировалась, встре-

чается относительно редко. Одной из её разновидностей является деменция – слабоумие. Как пра-

вило, интеллектуальный дефект при деменции необратим, так как происходит прогрессирование 

заболевания, которое иногда может привести к полному распаду психики. Особыми являются слу-

чаи, когда имеющаяся у ребёнка умственная отсталость сопровождается текущим психическим 

заболеванием (эпилепсией, шизофренией), что усугубляет основной дефект, и прогноз развития 

таких детей бывает весьма неблагоприятным [6]. 

Исправление нарушений моторики и расширение двигательных возможностей умственно от-

сталого ребенка являются главными условиями подготовки его к жизни и, в последующем, к фи-

зическому труду. 

Единственная возможность нейтрализовать отрицательное воздействие, возникающее у школь-

ников при продолжительных статических нагрузках, а также исправить нарушения моторики, 

расширить двигательные возможности умственно отсталых детей, – активная и определенным об-

разом организованная физическая деятельность [4]. 

Двигательная недостаточность является основной частью ведущего дефекта и определяется те-

ми же механизмами, что и умственная отсталость, а именно, недостаточностью аналитико–

синтетической деятельности коры головного мозга. 

Особенности развития двигательного анализатора умственно отсталых детей рассматривались 

многими исследователями. Ряд ученых изучали возрастные изменения при выполнении разнооб-

разных физических упражнений, относящихся к легкой атлетике: бега, прыжков, метания. Чем 

старше становится школьник, тем более высокими оказываются показатели его движений. 

Приобщаясь к физическому воспитанию, спорту, туризму и лечебной физкультуре, ребёнок (с 

помощью взрослых и самостоятельно) осуществляет активную, целенаправленную двигательную 

деятельность, посредством которой он воздействует на самого себя. Каждый из этих видов дея-

тельности, имея общую основу, сохраняет определённые содержательные различия. 

Здоровьесберегающие технологии в физическом воспитании и спорте носят развивающий ха-

рактер и применяются на протяжении всего периода детства. Эти технологии наиболее полно вы-
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ражены в общей системе школьного и дошкольного образования. Их цель – формирование жиз-

ненно важных двигательных умений, навыков и связанных с ними физических качеств, а также 

специальных знаний [3]. 

Психофизическое направление предполагает внедрение элементов психогигиены и психотера-

пии в повседневную жизнь как здоровых, так и нездоровых людей. Весь комплекс рекомендуемых 

упражнений рассматриваем как режим благоприятного (охранительного) возбуждения с целью 

воспитания у каждого человека веры в мощь собственных защитных сил организма, восстановле-

ние работоспособности и жизнерадостности. 

Известно, что в психофизической тренировке существенная роль отводится психике, то есть со-

знанию и эмоциям. 

Эмоциональная деятельность тесно взаимосвязана с функцией коры головного мозга. Эта связь 

осуществляется и укрепляется под влиянием психофизической тренировки. Такая тренировка дает 

возможность занимающемуся не только на время избавиться от чрезмерного нервно–физического 

напряжения, но и создаёт необходимые предпосылки для пассивно–активного отдыха, для уравно-

вешивания нервных процессов [2]. 

Выводы: чтобы применять упражнения и методические приемы психофизической тренировки с 

максимальной пользой, следует с самого начала правильно их усвоить, учитывая индивидуальные 

особенности и состояние здоровья. 

Согласно общепринятой оценке, умственной отсталостью страдает приблизительно 2,5–3 % 

всего населения. Умственно отсталый ребёнок имеет, как правило, более низкие показатели пси-

хофизического состояния в сравнении со сверстниками с нормальным интеллектом. 

Адаптивная физическая культура, включающая в себя психофизическую тренировку для детей 

с умственной отсталостью, является одним из средств устранения недостатков в двигательной 

сфере, а также полноценного психофизического развития, восстановления сниженных функций 

организма, укрепления и профилактики нарушений здоровья, адаптации в социуме. 
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Введение. Определение состава тела человека используется в диетологии при лечении пациен-

тов с ожирением, в реаниматологии и интенсивной терапии для мониторинга и планирования ин-

фузионной терапии, в терапевтической практике для подбора лекарственных препаратов и оценки 

развития метаболического синдрома, в кардиологии и хирургии для определения степени гидрата-

ции. Большое значение имеет изучение состава тела для профилактики, диагностики и оценки эф-

фективности лечения остеопороза.  
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Оценка состава тела в настоящее время проводится более современным методом – методом 

биоимедансометрии на основе биологических значений электрического импеданса различных 

структур организма человека, который позволяет судить об обменных процессах организма, а не 

только о количественных характеристиках состава тела. [1, с. 15]. Во многих работах проанализи-

рованы изменения биоимпедансных показателей у пациентов. В свою очередь опубликованные 

сведения о нормальных величинах биоимпедансных показателей состава тела здоровых лиц опи-

саны не для всех возрастных групп.  

Цель исследования. Сравнительный анализ основных биоимпедансных показателей состава 

тела студентов. 

Материалы и методы исследования. Все обследования проводились на базе УО «Гомельский 

государственный медицинский университет». Обследование проводилось в свободное от учебы 

время, общее количество респондентов 150 в возрасте от 18 до 23 лет, обоего пола, 2–6 курса ле-

чебного факультета. Все студенты, кроме антропометрии, прошли обследование на весовом–

анализаторе Tanita BC–601. Статистическая обработка данных осуществлялась с применением 

компьютерных программ «Exel» и «Statistica» (V.6.0). Полученные данные не подчинялись закону 

нормального распределения по критерию Колмогорова–Смирнова, они были представлены в фор-

мате Ме (25%; 75%), где Ме – медиана, 25 % – нижний перцентиль, 75 % – верхний перцентиль. 

При сравнении независимых групп использовали непараметрический метод – U–критерий Манна–

Уитни. Результаты анализа считались статистически значимыми при р<0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты исследования компонентного состава 

тела обучающихся студентов на 2 курсе ГомГМУ: масса тела девушек составила Ме=58,8 кг 

(53,5÷60,2), юношей Ме=75,3 кг (70,1÷81,0); длина тела девушек Ме=167см (160÷174), юношей 

Ме=180 см (178÷185). Индекс массы тела студентов соответствовал возрастным нормам рекомен-

дуемыми Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) у юношей Ме=23 (кг) / рост (м)
2
, у де-

вушек Ме=21 (кг) / рост (м)
2
 соответственно. В исследовании физического развития с учетом со-

става тела у студентов, найдены статистически значимые гендерные различия по отношению к 

величине основного обмена, жировой массы тела, костной массы, содержание воды. Жировая мас-

са у девушек, не занимающихся спортом не должна превышать 21 – 24%, Ме=23% (15÷28), пока-

затель соответствует норме, у юношей не занимающихся спортом данный показатель должен со-

ответствовать – 14 – 17%, данный показатель выше физиологической нормы Ме=21% (15÷23), 

р<0,05. Статистически значимые отличия найдены в показателе костной массы у юношей Ме=2,7 

(2,3÷3,1), у студенток 2 курса Ме=2,1 (2,1÷2,3) р<0,05. Норма костной ткани для девушек, у кото-

рых вес меньше 50 килограмм составляет 1,95 кг, 50 – 70 кг – 2,4 кг, больше 75 кг – 2.95 кг. У 

юношей: до 65 кг – 2,66, 65 – 95 кг – 3,29 кг, больше 95 – 3,69 кг соответственно. Данный пара-

метр ниже физиологической нормы у студентов обоего пола, дефицит костной массы может воз-

никать при несбалансированном питании. Мышечная масса в норме у девушек – 24.3 – 30.3%, у 

мужчин – 33,3 – 39,3%, гендарных различий по данному параметру не найдено, однако данный 

показатель выше у юношей на 20%, у юношей Ме=58% ,у девушек Ме=40% соответственно. Фи-

зиологическая норма содержания воды колеблется 60 – 65% для мужчин, и 50 – 55% для женщин. 

У студентов 2 курса данный параметр находится ниже нормы Ме=57,6 (56,0÷59,0), у девушек вы-

ше нормы Ме=56,3 (53,8÷58,1). В данном случае респондентам рекомендовано соблюдать пра-

вильный питьевой режим. Более высокая мышечная масса у юношей указывает – на более интен-

сивный обмен веществ Ме=2761 ккал у юношей, у девушек Ме=2123ккал. Основной обмен у 

юношей на 23% выше чем у девушек р<0,05.  

Большинство студентов юношей и девушек обучающихся на 3 курсе ГомГМУ имели величину 

ИМТ, соответствующую нормальной массе тела, что указывает на пропорциональные соотноше-

ния между массой и длиной тела в данном возрастном интервале. Гендерных различий компо-

нентного состава тела не найдено. 

По показателю ИМТ студентов на 4 курсе ГомГМУ половых различий не наблюдалось, данный 

параметр составил 23 кг/м
2
 у юношей и девушек, однако масса тела у девушек составила Ме=56,0 

кг (55,3÷62,3), юношей Ме=75,0 кг (70,3÷80,0), длина тела девушек Ме=159см (156÷168), юношей 

Ме=182 см (177÷185). Данные параметры статистически значимо выше у юношей, что соответ-

ствует возрастной норме и свидетельствует о нормальном гормональном развитие у студентов. 

Показатель жировой массы статистически значимо выше у девушек и составил Ме=24,0% 

(20,5÷29,4), у юношей данный показатель ниже физиологической нормы Ме=11,4% (9,8÷15,4), 

р<0,05 соответственно. Статистически значимые отличия найдены в показателе костной массы у 
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юношей Ме=2,9 (2,7÷3,3), данный параметр находится на границе физиологической нормы у 

юношей, у студенток 4 курса наблюдается дефицит костной массы Ме=2,2(2,1÷2,3), р<0,05. 

Антропометрические показатели студентов на 5 курсе ГомГМУ: масса тела девушек составила 

Ме=56,6 кг (54,1÷62,3), юношей Ме=78,4 кг (70,2÷81,2); длина тела девушек Ме=166см (164÷168), 

юношей Ме=181 см (179÷184). Наблюдается незначительное увеличение и стабилизация этих по-

казателей на всем возрастном интервале. Наряду с увеличением массы тела у девушек происходит 

увеличение значений жировой массы Ме=26,3% (21,7÷32,5), у юношей данный параметр соответ-

ствует нормальному процентному содержание жира в организме Ме=15,8% (14,3÷20,1), р<0,05. 

При этом показатели жировой составляющей массы тела в группе девушек достоверно выше, чем 

у юношей, указывая на более активное участие жирового компонента в формировании женского 

тела. Статистически значимые отличия найдены в показателе костной массы у юношей Ме=2,7 

(2,5÷2,9), у студенток 5 курса Ме=2,2(2,1÷2,3), р<0,05. Данный параметр ниже физиологической 

нормы у студентов обоего пола. Мышечная масса студентов также имела гендерные различия 

(р<0,05) и составила у юношей Ме=58,9%, у девушек Ме=41,0%. Водно–солевой баланс в орга-

низме студентов соответствовал норме.  

Показатели веса студентов на 6 курсе ГомГМУ, значимо выше у юношей по сравнению с ана-

логичным показателем девушек, масса тела девушек составила Ме=57,8 кг (52,1÷61,1), юношей 

Ме=78,5 кг (76,2÷81,1), р<0,05. Показатели длины тела у юношей вне зависимости от ИМТ были 

значимо выше, чем у девушек, длина тела девушек Ме=166 см (162÷169), юношей Ме=184 см 

(181÷187). Процентное содержание воды у студентов обоего пола находится в диапазоне физиоло-

гической нормы у юношей Ме=61,4 (59,6÷63,6) и у девушек Ме=55,0 (52,4÷57,5). 

Выводы. Таким образом, по результатам биоимпедансометрии получены показатели компо-

нентного состава тела студентов. Анализ показателей позволил определить новые характеристики 

сложных процессов в организме в зависимости от пола студентов, юношеского периода онтогене-

за, оценить интенсивность основного обмена, процента жировой массы, общей жидкости в орга-

низме, а также оценить мышечный и костный компонент состава тела. Большинство показателей 

состава тела обследуемых студентов не выходили за границы нормируемых значений. Установле-

ны статистически значимые гендерные различия результатов биоимпедансметрии у лиц молодого 

возраста. 
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Детский церебральный паралич тяжелое заболевание, которое проявляется в различных психо-

моторных нарушениях, где основным дефектом является двигательный. ДЦП – органическое по-

ражение мозга, которое может возникать в периоде внутриутробного развития, при родах или в 

периоде новорожденности. Данное поражение сопровождается двигательными, речевыми и пси-

хическими нарушениями. К двигательным нарушениям можно отнести парезы, параличи, насиль-

ственные движения. Из двигательных нарушений наиболее сложным является нарушение регуля-

ции тонуса. Нарушение регуляции тонуса может быть по типу ригидности, спастичности, гипото-

нии, дистонии. В зависимости от тяжести поражения мозга те или иные движения могут отсут-

ствовать как частично, так и полностью. 
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«…Речевые расстройства характеризуются лексическими, грамматическими и фонетико–

фонематическими нарушениями. Психические расстройства проявляются в виде задержки психи-

ческого развития или умственной отсталости всех степеней тяжести…» [2, 168 с.].  

Данные нарушения могут быть различной степени выраженности – от минимальных до макси-

мальных. 

Причиной возникновения ДЦП считают воздействие на мозг различных вредоносных факто-

ров: внутриутробные нарушения, во время родов, послеродовые расстройства) и травмы головы.  

К формам ДЦП относят: спастическую диплегию; двойную гемиплегию; гиперкинетическую 

форму; гемипаретическую форму; атонически–астатическую форму. 

У детей с церебральным параличом формирование всех двигательных функций нарушено. От-

стает от нормального развития функция удержания головы, а так же навыки сидения, стояния, 

ходьбы, манипулятивной деятельности. Темпы развития при ДЦП широко варьируются [3, 464 с.]. 

Занятия адаптивной физической культурой благоприятно влияют на состояние мышц. Занятия 

способствуют снятию гипертонуса мышц, укрепляют недостаточно развитые; придают суставам 

большую подвижность; помогают ребенку научиться самостоятельно сидеть, стоять; способству-

ют формированию правильного положения звеньев тела.  

На базе ГУСО «Центр коррекционно–развивающего обучения и реабилитации г. Пинска» были 

проведены исследования.  

Основным показателем эффективного занятия адаптивной физической культурой являются 

сформированные двигательные навыки у ребенка [1, С.153–154]. При использовании методики 

мониторинга формирования двигательных навыков у детей с ДЦП взяты 7 групп показателей, в 

зависимости от того, какие задействуются мышцы при выполнении движения и их сложность. 

Помимо этого уделяется внимание оценке тонических рефлексов. 

Данные группы состоят из двигательных действий, оценивая которые можно судить о степени 

сформированности различных навыков. Двигательные действия оцениваются исходя из показате-

лей от простого к сложному в баллах от 0 до 3. 

В группы исследуемых показателей входят: 1) показатели наличия тонических рефлексов; 2) 

двигательные навыки нижних конечностей; 3) ползание; 4) двигательные навыки верхних конеч-

ностей; 5) положение сидя; 6) ходьба; 6) передвижение в пространстве.  

В ходе проведенного исследования и составления карты обследования двигательных навыков, а 

так же сравнения результатов прошлых лет выявлено, что практически у всех занимающихся 

наблюдается положительная динамика развития двигательных навыков. Результаты исследования 

позволяют не только определить действительный уровень сформированности навыка, а опреде-

лить ближайшую зону развития.  
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Актуальность: На современном этапе общественного развития важное значение имеет форми-

рование физически здоровой, социально активной, гармонически развитой личности [2, c. 59]. 

Двигательная активность (ДА) является важнейшим компонентом образа жизни и поведения 

школьников, она определяется как социально–экономическими условиями и уровнем культуры 

общества, так и организацией физического воспитания, а также и индивидуально–
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типологическими особенностями высшей нервной деятельности, особенностями телосложения и 

функциональными особенностями и возможностями школьников. 

Среди факторов, которые оказывают влияние на здоровье детей школьного возраста, по интен-

сивности воздействия важное место занимают физическое воспитание и степень упорядоченности 

режима дня: правильное чередование различных видов деятельности и отдыха, гигиеническая 

полноценность (продолжительность и глубина) ночного сна, рациональное питание [3, c.126]. 

Проблема  двигательной активности учащихся школьного возраста  связана с: 

 ростом заболеваний среди учащихся, отчасти нерациональным распорядком дня ребенка; 

 перегрузкой учебой, вследствие чего остается мало времени для прогулок, игр, занятий 

спортом; 

 чрезмерным увлечение компьютером или другими играми, связанными с сидячим образом 

жизни [1, c. 24]. 

Вопрос о здоровье и уровне физического развития школьников становится все более актуаль-

ным в мире, поскольку любой стране нужны личности творческие, гармонично развитые, актив-

ные и здоровые. Сегодня важно формировать и поддерживать интерес к оздоровлению, как взрос-

лых, так и детей. 

Цель: Выявить взаимосвязь между двигательной активностью и физической, умственной рабо-

тоспособностью. 

Задачи: 

1. Определить группу двигательной активности, оценить физическую и умственную работо-
способность. 

2. Выявить влияние двигательной активности на умственную работоспособность.  
3. Определить влияние двигательной активности на здоровье и физическую работоспособ-

ность. 

Методы исследования: 

1. Анализ научно–методической литературы. 

2. Опрос (анкетирование) школьников. 

3. Тестирование школьников. 

4. Сбор информации о школьнике. 

5. Методы математической статистики.  

Результаты исследования и их обсуждение: В исследовании приняло участие 16 школьников 

старших классов  Ставокской СОШ.    

Мы провели анкетирование с целью выявления ДА  школьников с помощью специально разра-

ботанной анкеты. По полученным результатам выделили 3 группы учащихся с: высокой, средней 

и низкой ДА. С помощью тестов определили уровень физической подготовленности учащихся, а 

также подсчитали средний балл успеваемости по всем предметам (табл.). 

 

Таблица – Средние показатели двигательной активности, физической подготовленности, успе-

ваемости школьников 

 

Двигательная группа ДА (в нед, час) 
Физическая  

подготовленность (балл) 

Успеваемость (балл) 

1. Высокий уровень 26,3 9,5 6,8 

2. Средний уровень 21,1 7,7 7,2 

3. Низкий уровень 16,3 5,3 6,8 

 

С целью выявления взаимосвязи между ДА школьников и их уровнем умственной и физиче-

ской подготовленности мы провели корреляционный анализ. 

В результате математических расчетов  взаимосвязи двигательной активности школьников и их 

уровнем физической подготовленности мы получили коэффициент, равный  0,995, что говорит о 

высокой корреляции между данными показателями. 

В то время как коэффициент корреляции между двигательной активностью и успеваемостью 

учащихся равен 0,038, т.е. практически  отсутствует взаимосвязь. 

Заключение: В результате проделанной работы мы выявили, что двигательная активность и 

уровень физической подготовленности напрямую зависит друг от друга(r=0,995), а между успева-

емостью и двигательной активностью (r=0,038) такой зависимости нет. 
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В современных условиях проблема нарушения осанки очень актуальна. По последним данным, 

число детей с нарушениями осанки достигает 30 – 60 %, а сколиоз поражает в среднем 10 – 15 % 

детей [4]. В Республике Беларусь нарушение осанки выявлено у 20 – 40% школьников [1]. Выде-

ляют следующие причины дефектов осанки [3,4]: 

 порочное положение тела при различных позах принимает характер нового динамического 

стереотипа; 

 неблагоприятные внешние условия (недостаточное в качественном и количественном от-

ношении питание, низкий социально–экономический статус семьи); 

 дефекты физического воспитания и связанное с этим отставание  физического развития ре-

бенка, низкий уровень развития физических качеств, гипокинезия; 

 отсутствие правильного распорядка дня у ребёнка; 

 мебель, не соответствующая росту дошкольника, низкий уровень освещенности; 

 наследственные конституциональные особенности строения скелета и мышечной системы; 

 врожденные пороки и родовые травмы; 

 перенесенные или хронические заболевания, вызывающие ослабление организма ребенка 

(рахит, туберкулез, частые простудные заболевания) в сочетании с неблагоприятными внешними 

условиями; 

 недостаточное понимание и учет педагогами и родителями возрастных особенностей роста 

и развития детей, в том числе при занятиях спортом; 

 подавленное состояние психики. 

 Целью нашего исследования явилось определение программного содержания и методических 

особенностей профилактики нарушений осанки у среднего школьного возраста. 

 Материалы и методы. Нами было проведено анкетирование среди родителей учащихся 11–13 

лет ГУО  «СШ № 6» г. Пинска.  

Результаты и обсуждение. Для выявления факторов, негативно влияющих на формирование 

правильной осанки у детей, было проведено анкетирование родителей. Выявлено, что 72,3% детей 

не выполняют утреннюю гимнастику и только 27,7% детей занимаются ей под руководством ро-

дителей. 

Высокий процент (72,0%)  школьников составляют дети, пребывание которых на свежем воз-

духе длится менее 2,5–3,0 часа.  

На вопрос «Сколько времени ребенок затрачивает на приготовление домашнего задания» роди-

тели  ответили, что 57,3% детей затрачивают на приготовление домашнего задания более 2,5–3,0 

часов. При этом они находятся в положении сидя в «удобной» для ребёнка позе. 42,7% школьни-

ков занимаются приготовлением уроков менее 2,5–3,0 часов, находясь в «удобной» для себя позе. 

Установлено, что 62,7% детей спят на мягкой кровати с большой подушкой. На жёсткой крова-

ти спят 37,3% детей. Не подходит мебель по росту детям в 67,4% случаев. В нормальной позе си-

дят за столом – 32,6%. Из числа опрошенных родителей 47,1% ответили положительно и 52,9% 

отрицательно на вопрос, носят ли дети ранцы (рюкзак) на плечах. Только 35,0% детей при чтении 

литературы сидят правильно, не нарушая осанки, а 65,0% не соблюдают эту позу.  
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Правильная осанка имеет огромное значение. Она способствует рациональному использованию 

биомеханических свойств опорно–двигательного аппарата и нормальному функционированию 

жизнеобеспечивающих систем организма в основной позе прямостояния, и в ряде других поз. 

Правильная осанка помогает избегать позных нарушений, опасных для здоровья, является одной 

из стабильных форм проявления нормального физического состояния и развития организма. 

Наибольшее нагрузочное действие на позвоночный столб оказывает неподвижное положение 

тела, вызывающее статическое мышечное напряжение. При статистической нагрузке мышца рабо-

тает в изометрическом режиме. Такая мышца (или группа мышц) сдавливает питающие ее крове-

носные сосуды, лишаясь притока обогащенной кислородом  крови. Чем выше мышечное напряже-

ние, тем значительнее снижается в мышцах уровень кровотока и тем быстрее наступает утомление 

мышц. Следовательно, для укрепления мышечного корсета необходимы специально направленные 

и рационально дозируемые физические нагрузки. 

Главным действенным средством профилактики дефектов осанки является правильное и свое-

временно начатое физическое воспитание, в котором особое внимание уделяется равномерному 

развитию и укреплению мышечного аппарата. Гармоничное развитие мышц спины, брюшного 

пресса, верхних и нижних конечностей обеспечивает удержание тела в вертикальном положении и 

способствует сохранению осанки.  

Для исправления дефектов осанки необходимо принимать меры, способствующие улучшению 

физического развития: сбалансированное питание, рациональный распорядок дня, создание и со-

блюдение необходимых гигиенических условий, а также целенаправленно использовать средства 

физического воспитания.  

Одним из наиболее эффективных средств сохранения и формирования правильной осанки яв-

ляется движение во всех видах: подвижные игры, утренняя гимнастика, закаливание, плавание и 

т.д. [1,3].  

К санитарно–гигиеническим средствам при воспитании правильной осанки относятся соблюде-

ния норм оборудования помещений, естественного освещения, выполнение требований ГОСТ к 

мебели (соответствие росту, строению и особенностям развития ОДА ребенка), требований к обу-

ви и одежде [3]. Соблюдение распорядка дня – основа формирования биоритмов в деятельности 

организма, способствующих нормальному функционирования всех систем организма. 

Одним из важнейших гигиенических условий воспитания правильной осанки является закали-

вание с использованием естественных природных факторов: воды, воздуха, солнца и земли. Уста-

новлено, что сочетание закаливающих мероприятий с занятиями физическими упражнениями по-

вышает эффективность тех и других [1]. 

В качестве профилактических мероприятий выделяются: 1) ранняя диагностика отклонений в 

осанке и своде стопы; 2) активное формирование правильной осанки за счет укрепления мышеч-

ного корсета (мышц спины, живота, плеч, шеи) средствами физической культуры – ЛФК; 3) соот-

ветствие мебели в школе и дома росту и пропорциям тела учащихся; 4) правильная поза школьни-

ка во время работы; в классах не менее 2 раз в год обмен местами учащихся, сидящих в 1–ми 3–м 

рядах; 5) достаточный и правильно расположенный источник освещения рабочего места (столы, 

парты), всего помещения, где идут занятия или приготовление уроков; 6) профилактика утомления 

в виде: а) правильной организации режима учебных занятий; б) многократного ежедневного ис-

пользования активного отдыха на уроках физкультуры, переменах (подвижные игры), во внеуроч-

ное время (плавание, лыжи, специальные упражнения для домашних заданий); 7) полноценное 

питание – сбалансированное по солевому составу; 8) использование специальных методических 

рекомендаций. 

 
Список использованных источников  
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Применение биологически активных веществ в цветоводстве позволяет более полно реализо-

вать потенциальные возможности растений за счет регулирования таких важных процессов, как 

закладка и рост корней, рост стебля, листьев, переход к цветению, продолжительность цветения, а 

также за счет снижения повреждающего действия неблагоприятных факторов окружающей среды. 

Брассиностероиды (БС) представляют собой класс растительных гормонов необходимых для 

роста, развития и адаптации растений в окружающей среде. Брассиностероиды инициируют мно-

жество процессов в растительной клетке, усиливают клеточное деление, элонгацию, биосинтез 

протеинов, совместно с другими фитогормонами воздействуют на основные физиологические 

процессы, которые определяют продуктивность и качественные параметры растений. Применение 

брассиностероидов таких как брассинолид, 24-эпибрассинолид, 28-гомобрассинолид в количе-

ствах5-20 мг на гектар приводит к значительному увеличению выхода пшеницы, риса, картофеля, 

ячменя и других сельскохозяйственных культур. Растения, обработанные брассиностероидами, 

оказываются более устойчивыми к засухе, экстремальным температурным условиям и засоленно-

сти почвы. Исследования в области биосинтеза брассиностероидов, генетического анализа и сиг-

нальных процессов с участием брассиностероидов позволили понять некоторые основные меха-

низмы их действия [1, с. 3175–3179].  

Впервые брассиностероиды были обнаружены в растениях и выделены в кристаллическом виде 

в 70-х годах прошлого столетия. Действуя в исключительно малых концентрациях (10
-12

-10
-7

 М), 

они способны стимулировать прорастание семян, рост и развитие растений, повышать их устойчи-

вость к неблагоприятным погодным условиям и другим стрессовым воздействиям, положительно 

влиять на урожайность сельскохозяйственных культур. Брассиностероиды являются одним из 

компонентов фитогормональной системы регуляции растений. Они вступают во взаимодействие с 

гормонами растений, увеличивая содержание абсцизовой кислоты и оказывают неоднозначное 

воздействие на уровень ауксинов, гиббереллинов и цитокининов. Регуляторная роль брассиносте-

роидов проявляется в растениях в процессе фотосинтеза, белкового метаболизма, поступления 

ионов и других сторон обмена веществ. Производятся в  Беларуси с 1993 года. 

Брассиностероиды (БС) представляют собой класс растительных гормонов необходимых для 

роста, развития и адаптации растений в окружающей среде. БС инициируют множество процессов 

в растительной клетке, усиливают клеточное деление, элонгацию, биосинтез протеинов, совместно 

с другими фитогормонами воздействуют на основные физиологические процессы, которые опре-

деляют продуктивность и качественные параметры растений. Применение брассиностероидов та-

ких как брассинолид, 24-эпибрассинолид, 28-гомобрассинолид в количествах 5-20 мг на гектар 

приводит к значительному увеличению выхода пшеницы, риса, картофеля, ячменя и других сель-

скохозяйственных культур. Растения, обработанные брассиностероидами, оказываются более 

устойчивыми к засухе, экстремальным температурным условиям и засоленности почвы. Исследо-

вания в области биосинтеза брассиностероидов, генетического анализа и сигнальных процессов с 

участием брассиностероидов позволили понять некоторые основные механизмы их действия.  

Брассиностероиды (БС) – новая  группа фитогормонов, происходит от латинского наименова-

ния рапса (Brassica napus L.). По своему химическому строению БС являются полиоксистероида-

ми и в структурном отношении особенно близки к экдизонам, являющимися гормонами линьки 

метоморфоза насекомых [2, с. 195]. 

Применяется ЭБ на картофеле в качестве средства улучшения клубнеобразования, повышения 

урожая и пищевой ценности клубней, стимулирования иммунной системы, повышения устойчиво-

сти к заболеваниям, в т. ч. фитофторе (Phytophthor sinfestans), снижения аккумуляции нитратов и 

радионуклидов. При микроклональном размножении картофеля применяется в качестве средства 

сокращения периода роста, увеличения числа междоузлии, стимуляции развития корневой систе-

мы, увеличения числа растений, пригодных к черенкованию, оздоровления от вирусных инфек-

ций. Опрыскивание проводится в фазе бутонизации. При применении ЭБ урожайность увеличива-

ется на 12-27% и более, снижается содержания нитратов. Совместное применение с фунгицидами 
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повышает их эффективность и позволяет снизить норму расхода фунгицида и удобрений. При об-

работке клубней картофеля после уборки отмечено подавление прорастания и удлинение периода 

глубокого покоя, снижение поражаемости клубней микроорганизмами при длительном хранении. 

Показано снижение заболеваемости фитофторозом и другими заболевания (парша, гниль), повы-

шение питательной ценности картофеля, снижение накопления радионуклидов.  

Установлена высокая эффективность ЭБ при совместном применении с пестицидами, исполь-

зуемыми для протравливания семенного материала и обработки растений ячменя и пшеницы для 

защиты от грибных болезней. Совместное применение позволяет снизить норму расхода пестици-

да в два раза. 

Показана целесообразность совместного применения ЭБ и инсектицидов (карате и базудина) на 

посевах люцерны и гороха, часто повреждаемых насекомыми. ЭБ и инсектицид были применены в 

одной обработке в рекомендованных для каждого препарата дозах. Прибавка урожая была выше, 

чем при раздельном применении, а в некоторых случаях выше, чем их сумма. [3, с. 283]. 

Целью нашей  работы было определение влияния биологически активных веществ группы 

брассиностероидов на рост и развитие цветочно-декоративных культур Portulaca sp. в условиях 

города Пинска. Эксперимент проводился на базе НИЛ клеточных технологий в растениеводстве 

УО «Полесский государственный университет». Нами проведены морфометрические исследова-

ния и сравнительный анализ влияния эпибрассинолида и гомобрассинолида на культуру Portulaca 

sp. В дальнейшем исследования продолжатся на других цветочных культурах Petunia и Surfinia. 

Исходя из анализа литературы можно сделать следующие выводы: 

Эпибрассинолид (ЭБ) и гомобрассинолид (ГБ) являются первыми представителями нового по-

коления сельскохозяйственных химикатов. ЭБ и ГБ являются одним из наиболее активных и пер-

спективных для использования в сельском хозяйстве брассиностероидов. 

ЭБ и ГБ действует в чрезвычайно малых дозах. 

ЭБ и ГБ экологически безопасны, нетоксичны в отношении человека, млекопитающих, полез-

ных насекомых и рыбы.  

 Стимуляция ЭБ и ГБ физиологических процессов в растениях увеличивает урожайность и ка-

чество зерновых культур, уменьшает потери от болезней и увеличивает защитные функции к не-

благоприятным условиям типа засухи, засоленности почв, холода, и т.д. 

Необходимость дальнейших исследований возможности применения растительных гормонов 

группы брассиностероидов в сельском хозяйстве, а именно  на цветочных культурах открытого и 

закрытого грунта; 

Малая токсичность и исключительно низкие нормы расхода БС на цветочно-декоративных 

культурах обуславливают актуальность темы. 

На основании полученных данных мы рекомендуем использовать на цветочные культуры ЭБ с 

концентрацией 0,00025%, ГБ с концентрацией 0,000375%. 
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С точки зрения И.П. Дегтярева,  одним из самых травматичных видов спорта является бокс. Во 

время бокса повреждаются как органы, так и ткани человеческого организма [6, с. 35].  

По словам П.А. Ренстрёма 65% от всех травм верних конечностей в боксе приходится на по-

вреждения в районе дистального отдела. Поэтому боксеры чаще всего ломают пальцы, луче-

запястный сустав или пястно–фаланговые сочленения. Переломы плечевого и локтевого суставов 

встречаются реже [7, с. 120]. 

Вывих плеча и запястья боксеру легче всего получить, так как спортсмен работает именно ру-

ками, поэтому на руки и запястье воздействует большая сила. Основная причина получения таких 

травм у боксера – плохо зафиксированная перчатка или не перпендикулярное направление запя-

стья к точке удара или не правильная постановка техники. При сильном ударе запястье можно вы-

бить или порвать связки, на восстановление уйдет не менее 4 недель [5, с. 46]. 

Для скорейшего восстановления функции плечевого сустава после  перенесенной травмы и по-

вышения его  двигательной активности, а также укрепления мышц плечевого пояса нами был раз-

работан комплекс упражнений сенсомоторной – функциональной тренировки. 

Предлагаемый нами комплекс сенсомоторной – функциональной тренировки предусматривает 

помощь контингенту людей с вывихом плечевого сустава находящимся на тренировочном перио-

де восстановления. 

Цель работы  направленна на восстановление функции плечевого сустава, повышение его дви-

гательной активности, укрепление мышц  плечевого пояса а также нормализацию амплитуды 

движения. 

Программа реализуется в течение двух месяцев и в ее реализации предусмотрено  несколько 

этапов. 

На первом этапе исследования сформирована экспериментальная группа из 15 человек с выви-

хом плечевого сустава, средний возраст которой составил 33 года и находящихся на тренировоч-

ном периоде восстановления. 

До проведения эксперимента была использована рейтинговая  шкала оценки состояния плече-

вого сустава (А.А. Новик, Т.М. Максимов , А.П. Мармило, Н.П. Лушкина). В категории которой 

входят: оценка боли, оценка функции, оценка силы мышц области плеча, оценка нестабильности, 

оценка амплитуды движения). Осуществлялась она по 100 бальной шкале. И средний показатель 

группы занимающихся до применения программы был равен           балла, это говорит о 

том, что общий результат группы   «удовлетворительно». [2, c. 10]. 

На основе полученных данных нами разработана программа сенсомоторной – функциональной 

тренировки в рамках выполнения поставленной цели исследования. 

На втором этапе – апробация программы сенсомоторной – функциональной тренировки с за-

нимающимися. 

Проведение занятий с использованием инвентаря (набивные мячи, эспандеры, гимнастические 

палки, перчатки, гантели). 

Использование физических упражнений направленных на повышение общих функциональных 

возможностей [1,c.14]. Особенности  комплексной программы сенсомоторной – функциональной 

тренировки, включающей следующие упражнения: 

– физические упражнения, отведение плеча с самосопротивлением (предплечье скользит попе-

рек бедра). 



450 

 

– физические упражнения для восстановления функции плечевого сустава с дополнительным 

отягощением и эспандером, упражнение с гантелями стоя на коленях и опираясь грудью на табу-

рет. 

– физические упражнения (имитация гребли с помощью гимнастической палки,  имитация ру-

кой езды на велосипеде, поворот плеча кнаружи с самосопротивлением, вытягивание вперед со-

бранных в замок рук, упражнение с набивным мячом, отведение полусогнутой руки в положении 

лежа на здоровом боку, отжимание от пола с набивным мячом под грудью, работа в парах на пер-

чатках  и т.д.). 

– удержание на весу полусогнутых рук с гантелями массой 2 кг [4, c. 8]. 

На третьем этапе проводится повторная оценка состояния плечевого сустава, которая выявила  

повышение среднего показателя занимающихся на 22.4 баллов, и стало равно             бал-

лам, что значит повышение уровня до значения «хорошо». Получив результаты группы, мы срав-

нили средние арифметические выборки по критерию Стьюдента, получилось критическое значе-

ние t–крит. для р>0,01 – 2,98. Если t–крит.≥2,98 – значит, полученное эмпирическое значение 

находится в зоне значимости. Это даёт нам понять, что выбранная нами программа благотворно 

влияет на  занимающихся. Из вычисления коэффициента вариации(V), мы определили что до 

начала комплекса программы он составлял 9.08%,а после составил 6.09%(в норме считается что 

различия между вариациями до и после не должны превышать 10–15%),это даёт нам понять что 

наши измерения стабильны. Прирост показателей изменился с 19% до 21%, значит моя программа 

приносит положительные результаты.  

Выводы. Выполнение мероприятий данной программы позволила: 

– во–первых, ускорить восстановление  функции плечевого сустава; 

– во–вторых, повысить  двигательную активность плечевого сустава; 

– в–третьих, укрепить мышцы  плечевого пояса; 

– в–четвертых, нормализовать амплитуду движения плечевого сустава. 

После окончания исследования проводилась дальнейшая коррекция подобранных упражнений, 

средств, методов и даны практические рекомендации.     
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Введение. Поддержание равновесия в положении стоя — процесс динамический. Тело стояще-

го человека совершает практически невидимые,а  иногда хорошо заметные колебательные движе-

ния в различных плоскостях. Характеристика колебаний (их амплитуда, направление, а так же 

среднее положение в проекции на плоскость опоры) являются чувствительными параметрами, от-

ражающими состояние различных систем, включенных в поддержание баланса. Таким образом, 

баланс в основной стойке — активный процесс, в котором участвуют многие функциональные си-

стемы организма: опорно–двигательная, центральная и периферическая нервная системы, дыха-

тельная и сердечно–сосудистая системы. Среди органов чувств необходимо особенно выделить 
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проприорецептивную и зрительную системы, которые физиологически несут основную нагрузку, 

и вестибулярный аппарат. Соответственно, тестирование процесса баланса тела в основной стойке 

позволяет оценить функциональное состоянии других систем организма. 

Цель исследования. Оценить степень взаимозависимости постуральных рефлексов с функци-

ональным состоянием сердечно–сосудистой и дыхательной систем методом стабилометрии у 

женщин, занимающихся оздоровительными тренировками, и женщин, занимающихся нерегулярно 

самостоятельными видами физической активности. 

Материалыи методы. Исследование проводилось на базе спортивного комплекса  УО «По-

лесГУ», в котором  приняли участие 44 женщины, средний возраст которых составил 35 лет ± 18,  

из них занимающихся по специальной методике – 22 человека (в группе «Пилатес», «Хатха–

йога»), 22 женщины, имеющие различные виды двигательной активности и не посещающие регу-

лярно организованные виды занятий. 

Стабилометрическая оценка включала проведение следующих тестов: стабилографический 

тест, стабилографическая проба Ромберга, тестcповоротом головы, тест корреляции стабилограмм 

и дыхания, тест Вариационная пульсометрия. Исследование проводилось на стабилоанализаторе 

компьютерном с биологической обратной связью «Стабилан–01–2». 

Результаты исследования и их обсуждение. Методом стабилографии оценивались следую-

щие показатели: качество функции равновесия в % (КФР);девиации во фронтальной–саггитальной 

плоскости, разброс (площадь)  статокинезиограммы;изменений функции равновесия, связанные с 

нарушением кровообращения в вертебобазилярном бассейне;влияние дыхания на колебания ЦД; 

среднее значение ЧСС,зоны по величине ЧСС (тахикардия, нормосистолия, брадикар-

дия);показатель функции автоматизма сердца;вегетативный гомеостаз. 

 При анализе полученных показателей было выявлено, что КФР (качество функции равновесия) 

у женщин, занимающихся по предложенной методике в среднем  на 11 % выше, чем у женщин, 

занимающихся самостоятельными видами физической активности.Стабилографический тест Ром-

берга показал, что у 87 % занимающихся и 78 % не занимающихся женщин отсутствуют девиации 

в сагиттальной, фронтальной плоскостях. 

Площадь статокинезиограммы – это показатель, который зависит от изолированных парамет-

ров и определяется колебанием ЦД во время поддержания вертикальной позы, разбросом по са-

гиттали и фронтали. По данным французского постурологического общества, это показатель при 

открытых глазах в среднем составляет 182, 2 мм, при закрытых глазах – 258,4 мм.  При анализе  

средних показателей площади статокинезиограммы с отрытыми и закрытыми глазами, которые 

позволяют судить о степени развития устойчивости,  были выявлены следующие различия в ис-

следуемых группах. Так,  у группы женщин, занимающихся регулярно, средний показатель пло-

щади статокинезиограммы с отрытыми глазами составляет 119.5 кв. мм ± 0.47, у группы не зани-

мающихся женщин – 146 кв. мм± 0.64,различия достоверны (t = 3 /P ≤ 0,01 ). При выполнении 

пробы с закрытыми глазами средний показатель площади статокинезиограмм составил 183 кв. мм 

± 0.42 у занимающихся женщин и 219 кв. мм ± 0.34 у не занимающихся женщин, различия досто-

верны (t = 3,3 /P ≤ 0,01 ).. Таким образом, у женщин, занимающихся по предложенным оздорови-

тельным методикам, средний показатель площади статокинезиограммы с отрытыми и закрытыми 

глазами достоверноменьше, чем у женщин, не  занимающихся регулярно, а также меньше нормы, 

что позволяет констатировать высокий уровень тренированности равновесия.  

По результатам теста с поворотом головы,  у женщин, занимающихся по предложенным мето-

дикам, увеличение девиаций во фронтальной и сагиттальной плоскостях  наблюдалось у 30 % че-

ловек. У женщин, не занимающихся в организованных группах, увеличение девиаций во фрон-

тальной и сагиттальной плоскостях  наблюдалось у 50 % исследуемых.Полученные результаты 

позволяют предполагать у данных женщин возможные проблемы с кровообращением в сосудах 

вертебробазилярного бассейна со стороны противоположной повороту головы. 

Тест корреляции стабилограмм и дыхания, выявляющий наличие дыхательной составляющей в 

стабилограмме, показал, что у 48 % занимающихсяженщин и у  60 % женщин, не занимающихся 

регулярно, было выявлено наличие дыхательной составляющей в стабилограмме, что может ука-

зывать на определенные мозжечковые дисфункции. 

Тест вариационная пульсометрия показал, что ЧСС у женщинэкспериментальной группыв по-

кое в среднем на 7 уд/мин меньше, чем у женщин, занимающихся нерегулярно.По показателю ве-

личины зон, ЧССу женщинэкспериментальной группынаходилась в зоне «нормосистолия»  в  100 

% случаев, а у женщин, занимающихся нерегулярно, 40 % исследуемой группы имели тахикар-
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дию, что может говорить об умеренном преобладании тонуса симпатического отдела автономной 

нервной системы.  

Выводы. 

1. Качество функции равновесия выше у женщин, занимающихся регулярно дозированными 

физическими нагрузками, соответственно,  является тренируемой составляющей физических спо-

собностей. 

2. Колебания ЦД во время поддержания вертикальной позы, (разброс по сагиттали и фронта-

ли) с отрытыми и закрытыми глазами достоверно меньше у женщин занимающихся регулярно, а 

также меньше нормы, что позволяет констатировать высокий уровень тренированности функции 

равновесия.  

3. В группе регулярно тренирующихся женщин наблюдалось меньшее число девиаций при 

прохождении теста с поворотом головы. Имеющиеся девиации были незначительны, тогда как  у 

женщин занимающихся самостоятельно и нерегулярно были выявлены значительные увеличения 

девиаций поддержания вертикальной позы при повороте головы, что может свидетельствовать   об 

определённых  нарушениях кровообращения в вертебробазилярном бассейне.  

4. Тест корреляции стабилограмм и дыхания выявил в большем числе случаев раскачивания с 

сагиттальной и фронтальной плоскостях во время вдоха–выдоха у женщин, занимающихся нере-

гулярно, что может свидетельствовать о  мозжечковых дисфункциях. 

5. Тренированность сердечно–сосудистой системы выше у женщин, занимающихся в органи-

зованных оздоровительных группах, вегетативный гомеостаз сохранен в 100 %случаев также у 

женщин экспериментальной группы исследования, у 40 % исследуемых контрольной группы от-

мечается умеренное преобладание тонуса симпатического отдела автономной нервной системы 
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Актуальность. Физическая культура и спорт занимают важное место в современном обществе 

и человеческой жизнедеятельности вообще[0,0,0,0,0].  

Год за годом  спортсмены по всему миру  ”трудятся“,  не щадя себя во имя достижения лучших 

результатов и покорения новых вершин. Ожидая высоких спортивных результатов, люди, дея-

тельность которых не связана со спортом, простые обыватели, порой не задумываются о социаль-

но–педагогических ограничениях и проблемах, с которыми приходилось или приходится сталки-

ваться спортсмену каждый день в современной реальности.   

Какова цена спортивных достижений?  Что действительно важно для гармоничного развития 

личности спортсмена? Готов ли спортсмен платить такую цену за свою спортивную успешность? 

Чем грозят для организма затрата сил, энергии и времени, разочарования от проигрыша, критика 

болельщиков в адрес спортсмена? Почему реакция общества неоднозначна в оценке спортсменов? 

В изучении данной темы гораздо больше вопросов, чем ответов. 

Значительное количество исследований  современной педагогической и медицинской науки ак-

тивно обсуждают вопросы адаптации различных функциональных систем человека к физической 

нагрузке, климатическим условиям, психо–эмоциональным нагрузкам и другим воздействиям.  

http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=UDC&Z21ID=&S21FMT=UDC&S21ALL=%3C.%3EU=613%2E731%3C.%3E&P21DBN=OKW&S21COLORTERMS=0
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Между тем, лишь единичные работы посвящены вопросам социальной интеграции спортсме-

нов и особенностям взаимодействия их в педагогическом процессе с позиции сохранения и укреп-

ления здоровья[0,0]. 

В связи с этим, изучение указанных аспектов  жизнедеятельности атлетов, то есть, способности 

ими осуществлять деятельность способом или в рамках, считающихся нормальными для человека 

данного возраста и профессии, является актуальным. Это определило цель нашего исследования.  

Цель работы.  Совершенствование  подготовки спортсменов на основе изучения социально–

педагогических аспектов их  адаптации  к спортивной деятельности. 

Материал и методы. Исследование проводилось на базе Полесского государственного универ-

ситета  в феврале–марте 2016 года в рамках научно–исследовательской деятельности кафедры об-

щей и клинической медицины факультета организации здорового образа жизни.  

Дизайн исследования  предполагал изучение социально–педагогических аспектов адаптации 

студентов факультета, занимающихся спортом, с использованием русифицированной версии 

опросника RESTQ–Sport (Kellman, Kallus, 2001). 

Опросник состоял из 19 шкал, включающих элементы оценки различных стрессовых ситуаций  

и степень адаптации атлетов  к ним.  Респондентам было предложено ответить на 77 вопросов са-

мостоятельно, не задумываясь длительно над ответом, оценив предложенные высказывания и 

определить переживаемые состояния в течении последних 3 дней по 6–балльной шкале (0–

никогда, 1 – редко, 2 – иногда, 3 – довольно часто, 4 –  часто, 5 –  очень часто, 6 –  всегда).  

По окончанию опроса подсчитывалась сумма ответов с учетом методических указаний авторов  

по различным шкалам, высчитывалась общая оценка по группам показателей посредством вычис-

ления среднего значения. 

В соответствии со степенью выраженности адаптации выделялось три категории атлетов в за-

висимости от набранных по каждой группе показателей  средних баллов (в контексте соответ-

ствующих шкал): 0–1,99 балла – низкая выраженность изменений; 2–3,99 балла – средняя; 4–6 

баллов – высокая. 

В состав исследуемых вошли учащиеся лицея Полесского государственного университета и 

спортсмены СДЮШОР г. Пинска в возрасте от 12 до 16 лет со стажем занятия спортом не менее 2 

лет. Всего было опрошено 54 человека, из них в возрасте 12–13 лет – 17 чел., 14–15 лет – 18 чел., 

15–16 лет – 19 чел. 

Результаты исследования. По  результатам проведенного исследования выявлена средняя вы-

раженность ”спортивного стресса“  (2,09 балла) и низкий  уровень ”социального стресса“   (1,11 

баллов) у юных спортсменов. 

При этом следует отметить, что респонденты оценили на среднем уровне качество перерывов 

между тренировками. Кроме того, выявлен низкий уровень эмоционального выгорания (1,68 бал-

ла) юных атлетов, что вполне объяснимо с учетом незначительного соревновательного опыта и  

длительности занятий спортом.  

По результатам опроса значительное число исследуемых (61%, 33чел./54 чел.) высоко оценили 

свои личные достижения в спорте. Между тем  48% атлетов (26 чел./54 чел.)  чувствовали себя 

недостаточно перспективными в спорте,  а 37% (20 чел./54 чел.) хотели бросить занятия спортом. 

У 51% (28 чел./54 чел.) опрошенных возникают трудности  при решении различных проблем  с 

тренером и членами спортивной команды, 26 % (14 чел./ 54 чел.) с трудом понимали, что от них 

требуется на тренировках, а 30 %(16 чел./ 54 чел.) не знали, что им необходимо для достижения 

спортивной победы.  Важно отметить, что трудности в сосредоточении на заданиях  во время тре-

нировок испытывали 15 % (46 чел./ 54 чел.), переутомление – 76 % (41 чел./ 54 чел.), напряжение 

по поводу необходимости соответствия ожиданиям других –  76 % (41 чел./ 54 чел.), а разочарова-

ние спортом –  54 % (29 чел./ 54 чел.) исследуемых.  

Выводы. Выявленны основные барьеры  в адаптации атлетов к спортивной деятельности. 

Исследование социально–педагогических проблем позволяет определить основные  векторы 

совершенствования подготовки юных спортсменов, что является важным для их дальнейшей 

успешности в профессиональной деятельности. 
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Актуальность исследования. Сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения – 

одна из наиболее важных и сложных задач современности. В настоящее время только незначи-

тельная часть выпускников школ является полностью здоровыми, поэтому воспитание детей и 

подростков приобретает социальную значимость.  

В последние годы отмечается стойкая тенденция к ухудшению показателей здоровья детей 

школьного возраста [2]. Состояние здоровья ребенка, начиная с прошлого века и по сегодняшний 

день, вызывает тревогу. Дети теряют здоровье за годы обучения в школе. Следовательно, именно 

от педагогической общественности, прежде всего педагогов, организаторов образования, родите-

лей зависит здоровье детей, а, следовательно, здоровье нации.   

В условиях технического прогресса резко снижается двигательная активность взрослых и де-

тей. Оптимальная физическая нагрузка способствует психологическому здоровью личности, помо-

гает эмоционально «разрядиться», то есть избавиться от стресса, накопленного в течение дня [1].  

 Занятия аквааэробикой помогают развивать такие качества, как сила, выносливость, гибкость и 

ловкость. Особенно велико их оздоровительное и укрепляющее воздействие на интенсивно разви-

вающийся детский организм: формирование «мышечного корсета», предупреждение искривлений 

позвоночника, гармоничное развитие почти всех мышечных групп, особенно мышц плечевого по-

яса, рук, груди, живота, спины и ног; устранение повышенной возбудимости и раздражительности. 

Регулярные занятия аквааэробикой улучшают общее физическое состояние людей, повышают 

жизненный тонус. Это подтверждают наблюдения за физическим состоянием занимающихся в 

группах здоровья, где среди других видов физических упражнений применяются аквааэробика и 

плавание.  

Главная составляющая тренировок в акваэробике – вода – создает благоприятные условия, при 

которых эффективность занятий повышается в несколько раз. При этом отсутствует такой высо-

кий уровень нагрузки на человеческий организм как при занятиях на суше[3]. 

Методы и организация исследования. Исследование проводилось на базе ГУО «Средняя 

школа №56 г.Минска», с целью определения влияния занятий аквааэробикой на организм девушек 

старшего школьного возраста. Для проведения исследования были привлечены 12 девушек, все 

они ученицы 10 класса,  их возраст составлял 15–16 лет. Им было предложено добавить занятия 

аквааэробикой в систему школьного физического воспитания как вариативный компонент 1 раз в 

неделю. Продолжительность занятия составляла 45 минут, занятия проводились на протяжении  
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двух месяцев. В начале и конце исследования были проведены антропометрические измерения 

(рост, масса тела, обхват груди, обхват талии, обхват бёдер), контрольные тесты (бег 30м, прыжок 

в длину с места, поднимание туловища из положения лёжа на спине, отжимания, наклон вперёд из 

положения сидя), функциональные пробы (проба Штанге, ЧСС в положении сидя). Данные пред-

ставлены в таблице. 

 

Таблица. – Результаты антропометрических измерений, уровня физической подготовленности 

девушек старшего школьного возраста, занимающихся аквааэробикой ( M±m ) 

 

Показатели 
В начале  

исследования 

В конце  

исследования 
Прирост t p 

Антропометрические измерения 

Рост, см 167,1±1,4 167,8±1,57 0,7 0,2 ≥ 0,5 

Масса тела, кг 53,7 ±1,2 52,2±2,45 –1,5 –1,1 ≥ 0,5 

Обхват груди, см 86,1 ±1,85 85,2 ±1,66 –0,9 –0,64 ≥ 0,5 

Обхват талии, см 69,8 ±1,29 68,1±1 –1,7 –0,4 ≥ 0,5 

Обхват бёдер, см 96,3±0,83 94,9±0,74 –1,4 –0,2 ≥ 0,5 

Контрольные тесты 

Поднимание туловища, раз  41,3±2,12 44,5 ±2,31 3,2 0,19 ≥ 0,5 

Прыжок в длину с места, см 174,7 ±52,8 176,9 ±53,4 2,2 0,03 ≥ 0,5 

Отжимания, раз 9,4 ±0,55 11±0,64 1,6 0,03 ≥ 0,5 

Наклон вперёд из положе-

ния сидя, см 
7,7 ±1,1 10,2 ±1,7 2,5 0,9 ≥ 0,5 

Бег 30 метров, сек 5,46 ±0,13 5,32 ±0,11 –0,14 –0,08 ≥ 0,5 

Функциональные пробы 

Проба Штанге, сек 45,5 ±1,9 52,9±2,2 7,4 0,03 ≥ 0,5 

ЧСС за минуту в положе-

нии сидя, кол–во ударов 
68, 6±1,4 65,2 ±1,08 –3,4 –0,7 ≥ 0,5 

 

Из данной таблицы видно, что произошел незначительный прирост в исследуемых показателях. 

Но всего за 2 месяца при одноразовых занятиях в неделю уменьшилась масса тела, объем груди, 

талии и бедер. Причем девушки уменьшили свой вес в среднем на 1,5 кг и хотя этот прирост ста-

тистически недостоверен, но наблюдается явная тенденция к улучшению. То же самое можно ска-

зать и по развитию гибкости. 

Кроме этого с помощью анкетирования мы исследовали самооценку психоэмоционального со-

стояния девушек. Данные анкетирования представлены на рисунке. 

. 

 
Рисунок – Уровень психоэмоционального состояния девушек 

 

Из представленного рисунка можно заметить улучшение психоэмоционального состояния де-

вушек по сравнению с начальным этапом и что очень важно отмечается повышение интереса к 

занятиям и желание заниматься дальше.  

Выводы. Таким образом, в ходе данного исследования получены данные, которые свидетель-

ствуют о том, что занятия аквааэробикой являются эффективным средством повышения функцио-
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нальных возможностей организма, хорошим средством коррекции фигуры, а так же благоприятно 

влияют на психоэмоциональное состояние занимающихся. 
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Актуальность темы исследования: В последнее время отмечается повышение интереса к 

изучению вопросов диагностики психофизиологического состояния как неотъемлемой части ком-

плексного контроля спортсменов, профессиональная деятельность которых, несомненно, может 

использоваться для моделирования реальных экстремальных условий. 

Практическая новизна и значимость. Применение предлагаемого нами комплекса методик 

психофизиологической диагностики, в сочетании с изучением полиморфизмов генов серотонино-

вой системы, позволяет эффективно реализовать контроль подготовки спортсмена, подойти к 

научному прогнозированию физических возможностей, рационально строить режим тренировок и 

контролировать функциональное состояние спортсменов. 

Цель работы: на основании мониторинга функционального состояния вегетативной нервной 

системы у гребцов, оценки влияния полиморфизма генов серотониновой системы предложить ме-

роприятия коррекции учебно–тренировочного процесса на подготовительном этапе подготовки. 

Методы исследования: В процессе работы проводилась диагностика психологического, пси-

хофизиологического и генетического статуса 13 спортсменок – представительниц Национальной 

сборной по академической гребле Республики Беларусь. Обследование проводилось на гребной 

базе №1 и в научно–исследовательской лаборатории лонгитудинальных исследований УО «Полес-

ский государственный университет» в подготовительный период.  

Нами были использованы психофизиологические методики диагностики, а именно: «Простая 

зрительно–моторная реакция» – диагностика скорости данной реакции, «Реакция различения» – 

измерение подвижности нервных процессов в ЦНС, «Индивидуально типологический опросник 

Л.Н. Собчик» – определение типологических особенностей индивида.  

ДНК–содержащим биологическим материалом для генетических исследований был буккаль-

ный эпителий. Молекулярно–генетический анализ полиморфизма L/S гена 5HTT проводился по 

стандартным методикам и позволил определить варианты полиморфного локуса гена 5НТТ серо-

тониновой системы, что позволяет прогнозировать степень устойчивости ЦНС спортсменок к цен-

тральному утомлению и послужить дополнительным критерием для индивидуализации плана тре-

нировочного процесса.  

Результаты и их обсуждение. Проблема сохранения необходимого уровня эффективной рабо-

тоспособности спортсмена в течение длительного времени, особенно в условиях соревновательной 

деятельности является весьма актуальной и требует повышенного внимания. Отмечается рост зна-

чимости текущих обследований с целью раннего выявления переходных функциональных состоя-

ний организма спортсменов в тренировочном процессе, а также профилактики начальных явлений 

переутомления, перетренированности, снижения уровня реактивности ЦНС, иммунодефицита и 

снижения резистентности [2]. Типичным психофизиологическим состоянием в спорте является 

высокая (непродуктивная) напряженность и как ее разновидность – спортивный стресс [3, 4]. Под 

воздействием регулярных физических и психических нагрузок, сопровождающих жизнь спортс-
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мена, происходят изменения в серотониновой передаче импульсов, а введение в организм агентов, 

препятствующих резкому возрастанию концентраций серотонина (5НТ) в ЦНС, повышает работо-

способность во время спортивных тренировок и продлевает время до наступления у спортсмена 

утомления [2, 5]. Интенсивные занятия спортом, подобранные не в соответствии с генетическим 

потенциалом спортсмена, приведут к ограничению специальной работоспособности и в послед-

ствие к снижению соревновательного результата. В связи с этим, адекватный выбор вида физиче-

ских нагрузок на основе генетического статуса на раннем этапе спортивной карьеры, а также кор-

рекция тренировочного процесса на более поздних стадиях является одной из актуальных проблем 

современной спортивной науки [1, 5]. 

Наиболее изученным геном серотонинергической системы является ген белка–переносчика се-

ротонина 5НТТ. В промоторной части гена локализован полиморфный участок, характеризую-

щийся делецией/инсерцией в размере 44 п.о. Наличие более длинного полиморфного участка L 

обеспечивает высокую транскрипционную активность, а делетированный аллель S связан со сни-

жением обратного захвата серотонина, что увеличивает длительность серотонинергической актив-

ности [5]. 

Изучение распределения генотипов полиморфизма гена 5НТТ позволило определить предрас-

положенность к депрессии, устойчивости к психическим нагрузкам, развитию центрального утом-

ления в условиях высоких физических и психических нагрузок, тем самым подтвердить возмож-

ность применения генетического анализа для коррекции тренировочного процесса в спорте выс-

ших достижений. Анализ распределения генотипов гена 5HTT (рис. 1) показал, что оптимальный 

вариант полиморфизма в гомозиготной форме LL встречается только у 38% сборной. Спортсме-

ны–носители данного генотипа проявляют себя более стабильными и устойчивыми к развитию 

центрального утомления в условиях интенсивных физических и психических нагрузок, что отра-

жается в малом изменении скорости и устойчивости реакций под влиянием стрессовых факторов.  

Соответственно, у оставшихся 62% сборной, преобладает делетированный вариант полимор-

физма в гомозиготной форме – SS, при котором концентрация переносчика серотонина значитель-

но снижена, что обуславливает выраженную косвенную агрессию, ее позднее и опосредованное 

проявление. 

 

 
Рисунок – Соотношение (%) генотипов гена 5HTT 

 

С целью более эффективной реализации педагогического контроля подготовки спортсменок 

были использованы психодиагностические и молекулярно–генетические методики, что позволило 

выявить ранние признаки утомления ЦНС, перенапряжения вегетативной нервной системы и пе-

ретренированности.  

Выводы:  
1) Анализ полиморфизма гена серотониновой системы позволяет прогнозировать степень 

устойчивости спортсмена стрессовым нагрузкам, к которым относится и физическая двигательная 

активность. 

2) Оценка ранних фенотипических признаков утомления ЦНС возможна благодаря использова-

нию психодиагностических методик, что значительно повышает эффективность педагогического 

контроля подготовки спортсменов. 

3) Оценка функционального состояния вегетативной нервной системы на основе анализа пока-

зателей зрительно–моторных реакций позволяет определить индивидуальный психофизиологиче-

ский профиль спортсмена. 
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 В развития жизни общества особенно актуальными являются исследования, связанные со здо-

ровьем и здоровым  образом жизни.  В последние десятилетия в мире получила огромную попу-

лярность аэробика. Оздоровительная аэробика развивает двигательную подготовленность и позво-

ляет оставаться бодрыми и энергичными в течение всего дня, легко переносить нагрузки и произ-

водить широкий круг физических действий. Именно поэтому занятия аэробикой не теряют своей 

популярности уже много лет.  

Цель работы – выявить эффективность занятий оздоровительной аэробикой на развитие ос-

новных физических качеств у девушек  20–35 лет. 

Материалы и методы исследования. Для достижения поставленной цели, нами проводилось 

тестирование двигательных способностей для определения развития физических качеств у деву-

шек, посещающих групповые фитнес – программы занятий в г. Пинск (зал хореографии №31 «По-

лесГУ» (n=20)), «Step–tach» (n=20), «Сова» (n=20). Всего в исследовании приняли участие 60 

женщин в возрасте от 20 до 35 лет. 

Для экспериментальной проверки особенностей влияния фитнеса, прежде всего, путем анкети-

рования по сумме мест был определен рейтинг популярности среди занимающихся каждого из 10 

предложенных программ (табл.). 

Для дальнейшего исследования были отобраны те средства фитнеса, которые по результатам 

опроса заняли первые пять мест: аэробика, степ–аэробика, фитбол–аэробика, танцевальная аэро-

бика, стретчинг. 

  
Таблица – Рейтинг популярности средств фитнеса среди занимающихся (n=60) 

 

Средства фитнеса Рейтинг 

Аэробика 1 

Степ–аэробика 2 

Фитбол– аэробика 3 

Пилатес 4 

Стретчинг 5 

Пилатес 6 

Тай–бо 7 

Шейпинг 8 

Фитнес–йога 9 

Силовая аэробика 10 
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Особенности их влияния на занимающихся определялись в процессе трёхмесячного (январь – 

март) эксперимента, в котором участвовало 60 девушек систематически занимающихся по фитнес 

– программам. 

Результаты исследований и их обсуждения. 

В результате установлено, что одночасовые занятия аэробикой три раза в неделю в течение 

трёх месяцев оказывают положительное влияние на общую физическую работоспособность и об-

щую выносливость девушек, на что указывают статистически достоверные изменения показателя 

PWC170 (t=2,14; p<0,05) и времени бега на 1000 метров (t=2,36; p<0,05).  

Сравнительный анализ исходных и конечных показателей физической подготовленности и фи-

зического развития  девушек, которые занимались степ–аэробикой, позволил установить, что под 

воздействием этих нагрузок у них улучшилась общая физическая работоспособность и общая вы-

носливость, что подтверждают статистически достоверные изменения показателя PWC170 (t=2,11; 

p<0,05),  а также скоростно–силовые способности мышц нижних конечностей и ловкость, на что 

указывают соответственно увеличение дальности прыжка с места (t=2,80; p<0,01). 

 Исследование особенностей влияния систематических занятий фитбол–аэробикой на уровень 

физической подготовленности и на физическое развитие девушек позволило установить, что у них 

статистически достоверно улучшились показатели ловкости в беге 3x10 метров (t=2,56; p<0,05), 

силовой выносливости мышц верхних конечностей по количеству подтягиваний в висе на низкой 

перекладине (t=2,49; p<0,05), силовой выносливости мышц брюшного пресса по количеству подъ-

емов туловища в сед из положения лежа на спине (t=2,51; p<0,05), гибкости по глубине наклона 

вперед из положения стоя (t=2,38; p<0,05). 

Занятия пилатесом оказали положительное влияние на уровень развития гибкости и силовой 

выносливости мышц верхних конечностей и брюшного пресса. Это подтверждается статистически 

достоверными изменениями соответственно количества подтягиваний в висе на низкой перекла-

дине (t=2,24; p<0,05) и числа поднятий туловища в сед из положения лежа на спине (t=2,32; 

p<0,05), а также увеличением глубины наклона вперед из положения стоя (t=2,90; p<0,01).  

Анализ трёхмесячной динамики показателей физической подготовленности и физического раз-

вития девушек, которые систематически три раза в неделю занимались стретчингом, позволил 

установить, что под воздействием этих упражнений у них улучшилась гибкость при наклоне впе-

ред из положения стоя (t=2,41; p<0,05). 

Из этого следует, что в результате трёхмесячного эксперимента были установлены специфиче-

ские для каждого из апробированных средств фитнеса особенности влияния на развитие физиче-

ских качеств и на физическое развитие организма занимающихся. 

Известно, что полученные в результате исследования данные позволяют говорить о том, что 

рассмотренные средства фитнеса можно использовать для эффективного целенаправленного раз-

вития физических качеств, а также воздействия на показатели физического развития девушек.  

Выводы: 

1. Наиболее популярные среди занимающихся девушек программы фитнеса обладают раз-

ными выраженными возможностями влияния на физические качества и физическое развитие орга-

низма: 

 классическая аэробика (элементарные формы быстроты, общая выносливость, об-

щая физическая работоспособность); 

 степ–аэробика (ловкость, взрывная сила, общая выносливость, общая физическая 

работоспособность);  

 фитбол–аэробика (силовая выносливость, ловкость, гибкость); 

 пилатес (гибкость, силовая выносливость, ловкость); 

 стретчинг (гибкость, взрывная сила). 
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Футбол – контактная игра. Около 40% повреждений обусловлено столкновениями игроков (для 

голкиперов цифра выше – до 50%), 30% повреждений футболисты получают во время бега (уско-

рения, финты, резкие повороты) [2].  

Травмы коленного сустава у футболистов–  наиболее частая причина визита пациентов к трав-

матологу–ортопеду.  Например, только в США ежегодно по поводу травм и заболеваний коленно-

го сустава к врачам обращаются более 19 миллионов пациентов, отмечает Измалков С. Н. [4]. 

В определении  Лытаева С. А. [6],  коленный сустав – самый сложный сустав человека. Ввиду 

целого ряда причин коленный сустав травмируется чаще, чем другие суставы. Многие травмы ко-

ленного сустава могут лечиться консервативно, т.е. без операции, а при других травмах приходит-

ся выполнять операцию.  

Колено поддается влиянию всей тяжести тела, и на него приходится максимальное давление 

при беге, ходьбе и других телодвижениях. К условиям возникновения   коленного сустава относят: 

удары и ушибы коленного сустава; падения с высоты и приземление на прямые ноги; автомобиль-

ные аварии; занятия спортом (особенно травматическим спортом является: хоккей, футбол, борьба 

и т.д.); превышение физических возможностей тканей коленного сустава: неправильное распрям-

ление или разгибание ног; сильное силовое влияние на колено; движения с чрезмерным выкручи-

ванием сустава; пожилой возраст; инфекционные заболевания (остеомиелит, инфекционный арт-

рит); воспаления коленного сустава; болезнь Шляттера; киста Бейкера (подколенная опухоль); де-

генеративные заболевания (остеоартрит); инфекции на коже в области колена (панникулит); но-

шение неудобной обуви; плоскостопие и заваливание стопы вовнутрь (гиперпронация); чрезмер-

ные физические нагрузки [5]. 

Для скорейшего восстановления функции коленного сустава после  перенесенной травмы и по-

вышения его  двигательной активности нами был разработан комплекс упражнений методики 

проприоцептивного нейромышечного проторения. 

Предлагаемый нами комплекс проприоцептивного нейромышечного проторения предусматри-

вает помощь контингенту людей с растяжением коленного сустава находящимся на тренировоч-

ном периоде восстановления. 
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Цель работы направленна на восстановление функции коленного сустава, повышение его дви-

гательной активности, а также нормализацию амплитуды движения. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1.Оценить функциональное состояние занимающихся. 

2.Разработать и апробировать комплексную программу проприоцептивного нейромышечного 

проторения для лиц с растяжением коленного сустава находящимся на тренировочном периоде 

восстановления. 

3. Проверить эффективность применяемой программы. 

Особенности  комплексной программы проприоцептивного нейромышечного проторения: 

 –  физические упражнения – повторное сокращение с переменным противодействием. 

 –  метод быстрых возвратных движений, используется явление реципрокности антагонистов. 

Заключается в максимальном напряжении более сильных мышц и немедленном переходе (без мо-

мента расслабления) к сокращению слабых мышц антагонистов, входящих в двигательную группу 

того же сустава. 

 – ритмическая стабилизация – техника этого упражнения состоит в усилии больного, направ-

ленном на удержание стабилизации сустава, тогда как методист ритмически подталкивает стаби-

лизированную часть тела в разных направлениях. 

 – медленное возвращение, согласно этому методу, после выполнения определенного движе-

ния, рекомендуется медленный и скоординированный переход к выполнению противоположного 

образца. 

Выполнение мероприятий данной программы позволит быстрее восстановить  функции колен-

ного сустава, повысить его двигательную активность, а также нормализовать амплитуду движе-

ния. 

Программа реализуется в течение двух месяцев и в ее реализации предусмотрено  несколько 

этапов. 

Первый этап. Подготовка контингента занимающихся (15 человек) с растяжением коленного 

сустава, находящихся на тренировочном периоде восстановления, разработка программы пропри-

оцептивного нейромышечного проторения в рамках выполнения поставленных целей. 

Оценка состояния коленного сустава до применения программы (применялась 

вая  шкала  оценки  исходов  повреждений  и  заболеваний  коленного  сустава  —  KOOS разрабо-

танная E.  Roos; в категории которой входят: оценка боли, оценка функции, оценка нестабильно-

сти, оценка амплитуды движения). Осуществлялась она по 100 бальной шкале. Средний показа-

тель группы занимающихся до применения программы был равен           балла, который мы 
рассчитали из результатов теста. 

Второй этап. Апробация программы проприоцептивного нейромышечного проторения – ис-

пользование физических упражнений, направленных на повышение общих функциональных воз-

можностей. 

В конце этого этапа проводилась повторная оценка состояния коленного сустава, которая вы-

явила  повышение среднего показателя занимающихся на 20.5 баллов, и стало равно       
      баллам. Получив результаты группы, мы сравнили средние арифметические выборки по 

критерию Стьюдента, получилось критическое значение t–крит. для р>0,01 – 2,68. Если t–

крит.≥2,68 – значит, полученное эмпирическое значение находится в зоне значимости. Это даёт 

нам понять, что выбранная нами программа влияет положительно на занимающихся. Из вычисле-

ния коэффициента вариации (V), мы определили, что до начала комплекса программы он состав-

лял 7.05%, а после составил 5.06% (в норме считается что различия между вариациями до и после 

не должны превышать 10–15%), это даёт нам понять что наши измерения стабильны. 

Третий этап. Анализ реализации этапов программы и дальнейшая коррекция подобранных 

средств и методов и практические рекомендации. 
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Цель исследования – провести анализ психофизиологических возможностей спортсменов 

стрелков (пулевая стрельба). 

Задачи исследования: 

1. Определить актуальность психофизиологических исследований в стрельбе (пулевая 

стрельба). 

2. Предоставить результаты проведенных исследований. 

Предмет исследования – функциональное состояние нервной системы спортсменов стрелков 

(пулевая стрельба).  

Актуальность. Пулевая стрельба – один из видов стрелкового спорта. В пулевой стрельбе, как 

и в любом другом виде спорта существуют свои "спринтерские" дистанции и свой "марафон". 

Например, на 60 зачетных выстрелов спортсмен затрачивает 72 секунды ("олимпийка" – МП–8), а 

на выполнение упражнения, где стрелок ведет стрельбу из трех положений (лежа, стоя, с колена) 

отводится 4,5 часа. Выполнение подобного упражнения в соревновательных условиях требует не 

только  значительных силовых напряжений, статической выносливости, но и огромной сосредото-

ченности внимания, сильного напряжения нервной системы, эмоциональная устойчивость.  

Каждого спортсмена перед соревнованиями и во время них охватывает волнение. Однако тако-

го отрицательного влияния этого фактора на результат, как в пулевой стрельбе, не наблюдается ни 

в одном виде спорта. Это происходит в силу того, что действия стрелка носят характер тонко и 

точно координированных движений, которые сильно изменяются под влиянием состояния стрел-

ка. Во многих видах спорта недостаток одних качеств может быть компенсирован высоким разви-

тием других, в стрельбе этого нет. Попытки дают временный результат, но неизбежно заводят в 

тупик. Высокая зависимость результатов стрельбы от психического состояния спортсмена. 

Надежное попадание в центр мишени каждым производимым выстрелом требует оптимального 

психического состояния спортсмена. Это структура хрупкая. Возникающее в соревнованиях эмо-

циональное напряжение самым негативным образом отражается на результатах стрельбы. 

На основании всего вышесказанного можно с уверенностью говорить, что психофизиологиче-

ские методики являются наиболее подходящими для пулевой стрельбы, так как по их результатам 

можно определить не только силу и подвижность ЦНС спортсмена, но и иметь возможность  

научно–обоснованно влиять на текущее психическое состояние спортсмена. 
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Таблица 1 – Показатели динамики зрительно–моторных реакций спортсменов, занимающихся 

пулевой стрельбой 

 

Методики 

Показатели 

Прирост,% Подготовительный  

период 

Восстановительный  

период 

Х  ±   Х  ±   

ПЗМР 215,31 75,8955 234,251 122,13 8,80** 

Реакция на движущий-

ся объект 
41,13 155,94 58,07 163,14 41,19* 

Реакция различения 280,1635 83,0135 269,714 73,76 –3,73 

Помехоустойчивость 361,405 139,98 348,982 155,874 –3,44 

*–достоверность различий, p<0,01 

**– достоверность различий, p<0,05 

 

При сопоставлении данных по методике ПЗМР в подготовительный и восстановительный пе-

риод был выявлен положительный прирост результатов (8,8%). 

Из выше изложенного можно сделать вывод, о значимости оценки зрительно–моторных реак-

ций у спортсменов после участия в соревнованиях, отражающих уровень функциональных воз-

можностей ЦНС, появлении тормозных или возбудительных процессов в центральной регуляции.  

Динамика простой зрительно–моторной реакции подготовки в годичном цикле спортсме-

нов, занимающихся пулевой стрельбой 

Для решения поставленных задач была проведена методика «Простая зрительно–моторная ре-

акция» результаты, которой оценивали работоспособность по функциональному уровню системы, 

устойчивости реакции, а так же уровень функциональных возможностей организма человека 

(табл.2). 

Работоспособность по функциональному уровню системы, устойчивости реакций и уровню 

функциональных возможностей не претерпела значительных изменений, колебания находились в 

зоне пороговых отклонений с динамикой в подготовительном и в восстановительном периодах 

подготовки обследуемой группы. 

 

Таблица 2 – Сравнительная характеристика простой зрительно–моторной реакции в годичном 

цикле подготовки спортсменов, занимающихся пулевой стрельбой. 

 

Методика «ПЗМР» 

Показатели 

Прирост,% 
Подготовительный 

период 

Соревнователь-

ный период 

Х  Х  
Оценка работоспособности по 

функциональному уровню  

системы 

4,592 4,499 –2,0252613 

Оценка работоспособности по 

уровню работоспособности 
1,933 1,861 –3,72478 

Оценка работоспособности по 

уровню функциональных  

возможностей 

3,5905 3,502 – 2,4648378 

 

Был проведен индивидуальный анализ простой зрительно–моторной реакции по критерию 

Лоскутовой с интерпретацией Лоскутовой. 

В результате проведенных исследований мы можем дать индивидуальное заключение по мето-

дике «Простая зрительно–моторная реакция» по критериям: функциональный уровень системы, 

устойчивости реакции и уровнь функциональных возможностей.  

В качестве примера можно представить анализ деятельности одного из спортсменов, занимаю-

щихся пулевой стрельбой (таблица 3).  
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Таблица 3 – Динамика показателей простой зрительно–моторной реакции по критерию Лоску-

товой с интерпретацией Лоскутовой (пациент № 1) 

 

Критерии Лоскутовой с интерпретацией Лоскутовой 

Критерии 
Подготовительный период Восстановительный период 

1/c² / 1/c Интерпретация 1/c² / 1/c Интерпретация 

Функциональный уро-

вень системы  5,04 
Высокий уровень 

нормы 
4,48 Норма 

Устойчивость реакции 
2,35 

Высокий уровень 

нормы 
2,15 

Высокий уровень 

нормы 

Уровень функциональ-

ных возможностей  
3,91 

Высокий уровень 

нормы 
3,66 

Средний уровень 

нормы 

 

В подготовительном периоде после выполнения тренировочной нагрузки по функциональному 

уровню системы наблюдается высокий уровень нормы, в восстановительном периоде – уровень 

нормы. 

Устойчивость реакции организма в подготовительном периоде характеризуется высоким уров-

нем нормы, в восстановительном  периоде – сохраняется высокий уровень нормы.  

По уровню функциональных возможностей в подготовительный период после выполнения фи-

зической нагрузки показан высокий уровень нормы, в восстановительном периоде –  средний уро-

вень нормы.  

В результате проведенного исследования видно, что в подготовительном периоде работоспо-

собность спортсмена оптимальная, процессы ЦНС уравновешены. В восстановительном периоде 

наблюдается снижение работоспособности, внимание снижено. 

 

УДК №612.084 

ДИНАМИКА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

БОДИБИЛДИНГОМ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ 

 

И.В. Лукашевич, 4 курс 

Научный руководитель – И.Н. Григорович, к.пед.н., доцент 

Полесский государственный университет 

 

Актуальность: Среди многочисленных средств физкультурно–оздоровительной деятельности 

особое место занимает занятие бодибилдингом. Каждый хочет стать сильнее, но развитие силы это 

не самоцель, а прежде всего – стремление к здоровью, хорошей работоспособности. Тем не менее, 

нередко в повседневной трудовой деятельности или, что необходимо особенно подчеркнуть, в до-

призывный период и во время службы в армии юноши оказываются не способны преодолевать 

трудности, связанные с проявлением максимальных силовых напряжений, так как в системе физи-

ческого воспитания школьников и учащейся молодежи практически не применяются упражнения 

с интенсивными дозированными отягощениями.  

Между тем известно, что процесс освоения любых двигательных действий (трудовых, спортив-

ных, бытовых и т.д.) идет значительно успешнее, если занимающийся имеет сильные, выносливые 

и быстрые мышцы, гибкое тело, высокоразвитые способности управлять собой, своим телом, сво-

ими движениями. Высокий уровень развития физических способностей – основная база для овла-

дения новыми видами двигательных действий, успешного приспособления к трудовым действиям 

и бытовым операциям, и, наконец, это важнейший компонент состояния здоровья [1]. 

За последние годы опубликовано много данных о недостаточной физической подготовленности 

молодежи [2]. Отмечается низкий уровень физической работоспособности [4] и недостаточная 

функциональная подготовленность юношей. К  факторам, ухудшающим уровень физического раз-

вития, следует отнести неблагоприятную экологическую обстановку, падение жизненного уровня 

населения, а также пренебрежительное отношение к здоровью самих людей, злоупотребляющих 

алкоголем и курением, что выразилось в потере интереса последних к занятиям физической куль-

турой.  

В настоящее время во многих школах, колледжах и вузах, предприятиях  есть достаточная ма-

териальная база для самостоятельных занятий бодибилдингом. И многие люди имеют желание 
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заниматься упражнениями с отягощениями. Но их недостаточный уровень методической подго-

товленностине позволяет правильно подбирать и самостоятельно составлять комплексы упражне-

ний. Существующие же комплексы занятий, разработанные в основном ведущими зарубежными 

атлетами в полном объеме не пригодны для применения в тренажерном зале. Это связано с тем, 

что цель этих комплексов развитие гипертрофии отдельных мышц подразумевающих гармоничное 

телосложение, которое не всегда таковым является [3]. 

В то же время, анализ литературных источников и результаты проведенного исследования по-

казывают, что одним из перспективных путей повышения морфофункциональных показателей 

занимающихся является внедрение в ряды населения научно обоснованных комплексов упражне-

ний для занятий бодибилдингом [5]. 

Цель исследования – изучить динамику морфофункциональных показателей занимающихся 

бодибилдингом на начальном этапе подготовки. 

Задачи исследования 
1. Изучить состояние вопроса по данным научно–методической литературы. 

2. Разработать комплексы занятий бодибилдингом для занимающихся начального уровня. 

3. Экспериментально проверить эффективность предложенных комплексов занятий бодибил-

дингом. 

Результаты исследования: эффективность педагогических воздействий оценивалась на осно-

вании динамики морфофункциональных показателей занимающихся, участвующих в эксперимен-

те. Результаты повторного тестирования морфофункциональных показателей занимающихся  по-

казали положительный результат (Табл.). По окончании педагогического эксперимента юноши, 

занимавшиеся с использованием предложенных нами комплексов бодибилдинга, значительно по-

высили результаты в тестах. Улучшение показателей у занимающихся экспериментальной  группы 

составило: индекс Пинье – 23.6%; лестничная проба – 12,3%; жизненная емкость легких – 10.9%; 

проба Штанге – 32,3%; гарвардский степ–тест – 20,5%; силовой индекс Дембо – 21,3% соответ-

ственно.  
 

Таблица – Морфофункциональные показатели занимающихся бодибилдингом в начале и по 

окончании эксперимента 
 

Показатели 

В начале экс-

перимента 

(Мm) 

По окончании 

(Мm) 
t p 

Индекс Пинье (ед) 27,5 1,5 21 0,6 4,06 ≤0,01 

Лестничная проба (уд/мин) 115,43,2 101,21,8 3,9 ≤0,05 

ЖЕЛ (мл) 4050129 449075 2,9 ≤0,05 

Проба Штанге (сек) 58,8 4 77,8 3 3,8 ≤0,05 

Гарвардский степ–тест (ед) 69,71,9 841,5 6,2 ≤0,01 

Силовой индекс Дембо (%) 55,92 67,81,8 4,5 ≤0,01 
 

Из таблицы и рисунка отчетливо видна положительная динамика по всем исследуемым показа-

телям, причем на статистически значимом уровне. 
 

 
Рисунок – Динамика морфофункциональных показателей 
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занимающихся в начале и конце эксперимента 

Выводы: 

1. Проведенный анализ научно–методической литературы позволяет сделать вывод, что 

средствами бодибилдинга можно добиться значительных изменений функциональных показателей 

организма, используя эффективные методологические приемы и средства 

2. Нами были разработаны комплексы упражнений бодибилдинга, включающие в себя эле-

менты фитнеса, тяжелой атлетики, гиревого спорта, легкой атлетики и гимнастики, сохранив 

направленность бодибилдинга. 

3. Результаты эксперимента показали, что юноши, занимавшиеся с использованием предло-

женных нами комплексов бодибилдинга, на статистически значимом уровне (Р≤0,01, Р≤0,05) по-

высили результаты во всех тестах. Кроме того, все юноши экспериментальной группы довольны 

результатами, положительно отзываются о занятиях бодибилдингом и пожелали заниматься им в 

дальнейшем.  
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НОРМИРОВАНИЕ НАГРУЗОК, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ 
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Научный руководитель – Р.Э. Зимницкая, к.п.н., доцент 
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Нагрузка, направленная на развитие и поддержание общей выносливости (аэробной функции), 

должна иметь интенсивность по ЧСС в диапазоне 100–170 уд/мин (оптимум при ЧСС 170 минус 

возраст в годах). Нагрузка при ЧСС ниже 100 уд/мин на выносливость практически не влияет 

(особенно у молодых людей). Такие нагрузки используются с восстановительной целью (активный 

отдых). Нагрузки с ЧСС более 170 уд/мин направлены главным образом на скоростно–силовые 

качества (анаэробная функция) [1].  

Эффект направленной на выносливость нагрузки значительно усиливается с ростом интенсив-

ности (в диапазоне ее действия) и поэтому равный эффект достигается значительно меньшим объ-

емом. Указанное положение иллюстрируется в таблице 1. 

Как видно из таблицы, небольшое повышение интенсивности нагрузки на 10 уд/мин при том же 

тренировочном эффекте позволяет двукратно снизить объем. Повышение же интенсивности с 110 

уд/мин до 150 позволяет сократить объем в 18 раз – со 180 мин до 10 мин. ежедневно при том же 

эффекте.  

. 

Таблица – Варианты нагрузок с различным соотношением объема и интенсивности, дающие 

одинаковый тренировочный эффект (по Куперу)  

 

Объем ежедневных занятий, мин 180 90 45 20 10 

Интенсивность нагрузки,% от      

МПК 20 30 40 50 60 

Интенсивность нагрузки по      

ЧСС, уд, мин ПО 120 130 140 150 

 

Какое же соотношение оптимально? При прочих равных условиях, вероятно, такое, при кото-

ром равный тренировочный эффект достигается при наименьших затратах времени (при наимень-

шем объеме). Для школьников оптимальной будет нагрузка с интенсивностью 150–160 уд/мин. 

Достаточный объем на одном занятии при такой интенсивности – 10–15 мин. Параметры интен-
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сивности и объема пригодны для всех возрастных групп школьников (ЧСС 150–160 уд/мин, объем 

10–15 мин в день), однако скорость и пробегаемое расстояние с возрастом увеличиваются. Под-

держивающая нагрузка имеет такие же параметры объема и интенсивности, как и развивающая, 

так как при достижении нормативного уровня выносливости организм к ней адаптируется. Пре-

имуществом обладает нагрузка, выполняемая равномерным методом без интервалов отдыха. Для 

этой цели наиболее подходят циклические упражнения – бег, плавание, велосипед [2].  

При равномерном методе выполнения упражнений с указанной интенсивностью, соответству-

ющей примерно порогу анаэробного обмена, создаются оптимальные условия для тренировки 

функции сердечно–легочной системы. Это обусловлено наиболее высоким ударным объемом 

сердца на этом уровне ЧСС и соответственно оптимальной нагрузкой на мышцу сердца и опти-

мальным коронарным кровотоком.  

При достаточно высокой, в среднем, но неравномерной интенсивности (интервальный метод 

выполнения циклических упражнений–игры, ациклические упражнения в единоборствах, гимна-

стика) условия для тренировки аэробной функции, и в частности мышцы сердца, менее эффектив-

ны.  

Также менее эффективно выполнение нагрузки с перерывами на отдых или другую деятель-

ность, так как тренировка мышцы сердца и коронарного аппарата снижается при чередовании 

ускорений и снижений ЧСС. Так, например, если на одном занятии нагрузка аэробной направлен-

ности выполняется в первом варианте 10 мин подряд, а во втором – два раза по 6 мин с интерва-

лом больше 3 мин, то СТЭ и соответствующий КТЭ будут выше при первом варианте. Это, веро-

ятно, обусловлено тем, что в первом варианте период врабатывания был один, занимая 3 мин из 

10, j во втором – их было два и занимали они 6 мин из 10. Кроме того, имеют значение и другие 

факторы. В частности, продолжительная нагрузка аэробной направленности лучше стимулирует 

нейроэндокринную систему и обменные процессы в организме.  

Кратковременные нагрузки аэробной направленности (например, часто выполняемый на прак-

тике бег в подготовительной части урока физкультуры, продолжительностью 2–3 мин), приходя-

щиеся в основном на период врабатывания, когда аэробная функций еще не успела выйти на уро-

вень "устойчивого состояния", не дают достаточного СТЭ и соответственно КТЭ и поэтому мало-

эффективны для развития и поддержания общей выносливости [3].  

Норма многократных развивающих нагрузок, как для выносливости, так и для других двига-

тельных качеств, основывается на оптимальном КТЭ (приросте качества). Этот эффект в физиче-

ском воспитании и оздоровительной физкультуре наблюдается практически уже при 3–разовом 

повторении достаточного (нормального) СТЭ в неделю (3–кратная нагрузка в неделю).4–кратное и 

5–кратное повторение одинакового СТЭ в неделю лишь незначительно увеличивает КТЭ (ускоря-

ет прирост качества). Вместе с тем, при 5–кратных и более нагрузках в неделю с развивающим 

СТЭ могут наблюдаться перенапряжения вследствие недостаточного времени для восстановления. 

Особенно часто это происходит при снижении скорости восстановительных процессов у ослаб-

ленных детей вследствие гиповитаминоза, предшествующей инфекции, нервного переутомления.  

При 2–кратной развивающей нагрузке в неделю КТЭ существенно меньше (прирост двигатель-

ного качества происходит медленнее), чем при 3–кратной, и резко падает при одноразовой нагруз-

ке. Это связано с тем, что след от предшествующей нагрузки остается примерно 96 ч. Если после-

дующая нагрузка производится по прошествии четырех суток от предыдущей, то она выполняется 

как бы впервые, так как следа СТЭ предыдущей нагрузки уже не осталось, т.е. нет условий для 

суммирования (кумуляции) СТЭ, а следовательно, нет и КТЭ.  

Поэтому нормой многократной развивающей нагрузки, направленной на каждое двигательное 

качество, можно считать 3–4–кратную нагрузку в неделю с нормальным (достаточным) СТЭ.  

Что же касается общего срока, который необходим для достижения нормативного уровня каче-

ства, то он зависит от способностей генетического характера и от систематичности занятий. В 

среднем выполнение нормативных нагрузок, даже при 2–кратном повторении в неделю, позволяет 

в течение учебного года у большинства школьников достигнуть нормативного уровня выносливо-

сти. При 3–4–кратной нагрузке в неделю этот срок значительно ускоряется. После достижения 

нормативного уровня необходимо выполнять не. менее двух раз в неделю нормированные под-

держивающие нагрузки, так как в противном случае уровень выносливости будет снижаться.  

В физическом воспитании достижение и поддержание нормативного уровня выносливости яв-

ляется основной задачей. Она обеспечивается относительно постоянной величиной нагрузок [4].  
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Введение. Среди суммы показателей, определяющих достижения в различных видах спорта, 

кроме физической, морально–волевой, функциональной подготовленности спортсменов, прочное 

место занимают показатели морфологического соответствия виду спорта. По мнению 

В.Б. Иссурина [2, с. 157–159], влияние показателей телосложения на технику гребли у юных 

спортсменов значительно сильнее выражено, чем у взрослых. Это связано с менее совершенной 

техникой и большей зависимостью юных спортсменов от показателей телосложения, от их биоло-

гического возраста.  

Как показывают исследования, особенности телосложения оказывают существенное влияние на 

формирование индивидуального стиля гребли [3, с. 6–11], на совершенствование техники гребко-

вых движений [5, с. 55–65], физическую работоспособность атлетов и их спортивные достижения 

[4, с. 87]. 

Задачей настоящего исследования являлось изучение типов конституции (соматотипов) 

спортсменов с целью отбора и ориентации в академическую греблю. 

Методика и организация исследования. Обследовано 275 спортсменов от новичка до мастера 

спорта Республики Беларусь (таблица 1). Обследования проводились на спортивных базах г. Пин-

ска, г. Бреста и г. Мозыря. 

 

Таблица 1 – Распределение спортсменов, занимающихся академической греблей по возрасту, 

стажу и квалификации 

 

Воз-

раст 
n 

Спорт. 

стаж 

(лет) 

Квалификация 

б/р 2 юн 1 юн 2 взр 1 взр КМС МС 

10 4 3,00 3 – 1 – – – – 

11 15 2,50 11 – 3 1 – – – 

12 18 4,75 – – 4 7 5 2 – 

13 16 5,00 – – 4 6 4 2 – 

14 29 5,50 12 4 4 1 7 1 – 

15 39 6,40 5 8 8 2 13 3 – 

16 45 6,50 1 11 8 4 10 10 1 

17 24 7,0 1 – 2 2 10 4 5 

18 27 7,5 – – 2 – 5 11 9 

19 28 7,70 1 – 1 – 2 14 10 

20 30 8,20 – – – – – 15 15 

∑ 275  34 23 37 23 56 62 40 

 

Для оценки типов конституции (соматического типа) спортсменов использовалась схема Р.Н. 

Дорохова [1, с. 3–17]. В основу диагностики соматического типа детей и подростков лег учет раз-
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вития тотальных размеров тела (длины и массы тела), которые характеризуют физическое состоя-

ние детей, а также стадии формирования вторичных половых признаков. Оценка соматотипа осно-

вана на определении в баллах длины и массы тела по внутригрупповой шкале для каждой возраст-

ной группы. Сумма баллов, полученная в результате оценки длины и массы тела позволяет выде-

лить три основных типа развития по габаритам испытуемых: микросоматический тип – обозначе-

ние «МиС» сумма баллов от 4 до 8; мезосоматический тип – «МеС», сумма баллов от 8,5 до 11,5; 

макросоматический тип – «МaС», сумма баллов от 12 до 16 и выше. Между основными соматиче-

скими типами выделяют переходные «МиМеС» – (микро–мезосоматический тип), сумма баллов 

8–8,5, а также «МеМаС» – (мезо–макросоматический тип) сумма баллов 11,5–12.  

Результаты исследования. В таблице 2 представлено распределение типов конституции (со-

матических типов) среди обследованных нами спортсменов, занимающихся академической греб-

лей, по возрастным группам. 

Спортсмены, занимающиеся академической греблей во всех возрастных группах, в основном, 

представлены макросоматическим типом «МаС» от 14 до 20 лет (с 65% до 100%), мезосоматиче-

ский тип «МеС» имеет обратную тенденцию распределения частоты встречаемости в этом воз-

растном интервале (с 21% до 0%). Встречаемость переходного мезо–макросоматического типа 

«МеМаС» увеличивается к 14–15 годам, а затем снижается к 18 годам до 0% и в дальнейшем не 

встречается.  

 

Таблица 2 – Распределение соматических типов спортсменов занимающихся академической 

греблей по возрастам 

 

Возраст, 

лет 
n 

МаС МеС МеМаС 

n % n % n % 

10 4 – 0,00 2 50,00 2 50,00 

11 15 4 26,66 10 66,67 1 6,67 

12 18 8 44,44 9 50,00 1 5,56 

13 16 5 31,25 11 68,75 – 0,00 

14 29 19 65,52 6 20,69 4 13,79 

15 39 24 61,54 7 17,95 8 20,51 

16 45 28 62,22 9 20,00 8 17,78 

17 24 19 79,16 4 16,67 1 4,17 

18 27 25 92,59 2 7,41 – – 

19 28 28 100,0 – – – – 

20 30 30 100,0 – – – – 

∑ 275 190 69,09 60 21,81 25 9,10 
 

В таблице 3 представлено распределение спортсмены разных типов с учетом их биологическо-

го типа развития. 

Спортсмены с отстающим развитием представлены в возрастных группах от 12 до 17 лет. У 

спортсменов 18–20 лет биологическое развитие завершено. При этом необходимо отметить преоб-

ладание ретардированных вариантов развития в возрастных группах 11–13 лет. 
 

Таблица – Распределение спортсменов разных соматотипов занимающихся академической 

греблей по типам развития 
 

Возраст, 

лет 
n 

МаС МеС МеМаС 

норм отст норм отст норм отст 

n n % n n % n n % 

10 4 – – – 2 – – 2 – – 

11 15 4 – – 10 – – 1 – – 

12 18 7 1 12,50 5 4 22,22 1 – – 

13 16 3 2 12,50 5 6 37,50 – – – 

14 29 17 2 6,90 5 1 3,44 4 2 6,98 

15 39 16 8 20,51 4 3 7,69 5 3 7,69 
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16 45 19 9 20,00 8 1 2,22 4 4 8,88 

17 24 16 3 12,50 3 1 4,17 1 – – 

18 27 25 – – 2 – – – – – 

19 28 28 – – – – – – – – 

20 30 30 – – – – – – – – 

 

Заключение. У спортсменов специализирующихся в академической гребле преобладает мак-

росоматический тип «МаС» (69,09%), которые рекомендуются при начальном отборе в академиче-

скую греблю. Резервом при отборе являются спортсмены переходного мезо–макросоматического 

типа «МеМаС», которые отличаются некоторым отставанием биологического развития. Микросо-

матические тип «МиС» отсутствует во всех возрастных группах. 

У спортсменов, занимающихся академической греблей в возрасте 11–13 лет отмечается преоб-

ладание ретардированных вариантов развития. 
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Актуальность. Огромное значение в определении специфики того или иного целого, его осо-

бенностей, свойств является структура. Физическая подготовка на начальном этапе спортивного 

совершенствования представляет собой сложную, многокомпонентную функциональную систему. 

Анализ многочисленных исследований теоретико–методических положений физической (ФП) и 

технико–тактической подготовки (ТТП) позволяет констатировать, что очень часто, уделяя боль-

шое внимание методической составляющей процесса данных видов подготовленности, многие 

специалисты упускают из виду важнейший организационный аспект достижения цели профессио-

нальной подготовки будущих профессиональных хоккеистов – долгосрочный план построения 

процесса ФП и ТТП.  

Целостность учебно–тренировочного процесса обеспечивается на основе определенной струк-

туры, которая представляет собой относительно устойчивый порядок объединения его компонен-

тов (частей, сторон и звеньев), их закономерное соотношение друг с другом и общую последова-

тельность.  

В связи с этим для адекватного совершенствования процесса ФП и ТТП юных хоккеистов пер-

спективным является применение системного подхода, что, в свою очередь, приводит к необходи-

мости разработки структуры ФП и ТТП. Этот этап исследования основывается на признании си-

стемного характера научного знания и применимости к нему понятия структуры. 

Построение структуры физической и технико–тактической подготовки. Анализ литературы 

по ФП и ТТП показал, что ее теоретические и методологические основы формировались преиму-

щественно в процессе развития спортивной направленности. Вследствие этого, накопленные на 

сегодняшний день научно–прикладные знания носят фрагментарный, неупорядоченный и проти-
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воречивый характер, не определены ее приоритеты и структура. В силу этого, до сих пор не созда-

но целостное представление о системе ФП и ТТП юных хоккеистов, направленной на повышение 

их профессионального уровня.  

Декларируя необходимость разработки рациональной структуры процесса ФП и ТТП юных 

хоккеистов, прежде всего, следует исходить из тезиса сравнения ее эффективности с тем, что се-

годня существует в практике. Структура ФП и ТТП юных хоккеистов состоит из двух ступеней 

(рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура ФП и ТТП юных хоккеистов 

 

В организации традиционной структуры выявляется ряд негативных тенденций, к ним, в част-

ности, относятся: 

- неравномерное распределение в рамках макроциклов нагрузок с различной преимущественной 

направленностью тренирующего воздействия на организм юных спортсменов. Эта тенденция по-

рождается одной причиной – комплексно–параллельной формой организации тренирующей 

нагрузки, считавшейся, к сожалению, наиболее эффективным методическим принципом.  

- неспециализированное и бессистемное применение упражнений, направлены, главным обра-

зом, для обучения и совершенствования профессиональным техническим действиям и только в 

качестве «добавки» для развития физических качеств. При этом научно доказано, что при высоком 

уровне ФП и использовании на его базе адекватных средств ФП позволяет спортсменам на этапе 

начального спортивного совершенствования достигать оптимального максимума владения техни-

ческими действиями. В связи с этим, на наш взгляд, тратить 80% времени только на техническую 

подготовку юных хоккеистов было не эффективно и нецелесообразно. 

Внедрение структуры физической и технико–тактической подготовки. Несоответствие суще-

ствовавшей структуры ФП и ТТП организации и осуществлению требуемой подготовки юных 

хоккеистов потребовало разработки и научного обоснования новой рациональной структуры, от-

вечающей реальным запросам практики и показавшей свою эффективность даже при современном 

(низком) уровне ФП юных спортсменов.  

В ходе исследования была научно обоснована и разработана новая структура ФП и ТТП юных 

хоккеистов. Анализ исследований в области ФП, ТТП и указанные выше методологические осо-

бенности построения структур, предполагают, что законами, определяющими особенности разра-

ботки структуры ФП и ТТП юных спортсменов, являются принципиальные положения теории 

спортивной тренировки согласно которым:  

- компоненты структуры должны содействовать получению конечного приспособитель-

ного результата; 

- тренировочный процесс следует рассматривать как циклический с годовой или, по 

крайней мере, полугодовой периодичностью. 

Принципиальным отличием разработанной структуры от традиционной, является научное 

обоснование и соответственно определение приоритета в структуре ФП и ТТП – ФП юных хокке-

истов, создающая необходимую «физическую базу» для эффективного решения основной задачи 

ФП и ТТП – формирование и совершенствование технико–тактических действий, что невозможно 

без высокого уровня развития профессионально важных физических качеств. При разработке 

принципиально новой структуры ФП и ТТП юных хоккеистов были сформулированы следующие 

• предполагает решение задач по совершенствованию 
собственно физической подготовки, направленной на 
развитие физических качеств, от уровня которых зависит 
степень владения специальными двигательными 
действиями; 

1-я ступень 

• направлена на решение задач, связанных с обучением 
и совершенствованием техники выполнения юными 
хоккеистоами специально-двигательных действий, в 
том числе – технико-тактические действия. 

2-я ступень 
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методические установки на организацию тренировочного процесса в одном макроцикле (рисунок 

2). 

 

 
 
Рисунок 2 – Организация тренировочного процесса в одном макроцикле (методические установки) 

 

На языке практической методики организации тренировочного процесса, указанные выше 

установки соответствуют следующим блокам разработанной структуры ФП и ТТП юных хоккеи-

стов: 

Этап I – диагностико–адаптационный (июль–август).  

Этап II – контрольно–подготовительный (сентябрь–март).  

Этап III – базовый (апрель–июль).  

Заключение. Таким образом, в аспекте исследования, закономерности адаптационных перестро-

ек организма человека именно в спортивной деятельности являются основой. В связи с этим, пра-

вомерно считать, что структура процесса ФП и ТТП юных хоккеистов должна базироваться на 

объективно существующих закономерностях становления спортивного мастерства, имеющих спе-

цифическое преломление в избранном виде спорта, технические элементы (и соответственно про-

являемые в них физические качества) которых являются составляющими всех профессиональных 

действий хоккеистов. Эти закономерности будут основополагающими факторами, определяющи-

ми оптимальную структуру подготовки будущих спортсменов высокого уровня и соответственно 

эффективность профессиональной деятельности. 

 

УДК 612.796.8 

МОНИТОРИНГ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ В ЕДИНОБОРСТВАХ 

 

Т.П. Тимошина, 4 курс 

Научный руководитель – В.В. Маринич, к.м.н., доцент 

Полесский государственный университет 

 

Резюме. В научно–методическом обеспечении детско–юношеского спорта на современном 

этапе актуальным является своевременное выявление факторов, ограничивающих физическую ра-

ботоспособность, а возможности по оценке и устранению этих факторов, позволят достичь высо-

ких результатов, сохраняя при этом здоровье спортсмена.  

Актуальность. В современном детско–юношеском спорте весьма актуальной является про-

блема подбора эффективных методик текущих обследований с целью раннего выявления переход-

ных функциональных состояний организма юных спортсменов в тренировочном процессе, а также 

профилактики начальных явлений переутомления, перетренированности, снижения уровня реак-

тивности центральной нервной системы, иммунитета, резистентности [1,2,3,4]. Типичным небла-

гоприятным психофизиологическим состоянием в спорте является высокая (непродуктивная) 

Установка на концентрацию нагрузок ОФП в начале макроцикла, как 
условие, обеспечивающее создание функциональной и энергетической 
основы для интенсификации последующих нагрузок; 

Установка на концентрацию нагрузок ОФП с целью развития, как 
силы различных групп мышц, так и различных форм ее проявления в 
том, или ином режиме работы (взрывной силы мышц, скоростной 
силы мышц, локальной мышечной выносливости); 

Установка специфически направленного увеличения нагрузок на весь 
комплекс проявления физических качеств во время выполнения 
двигательного действия. 
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напряженность и как ее разновидность – спортивный стресс. Актуальность проблемы контроля 

психофизического состояния спортсменов, деятельность которой требует устойчивого внимания, 

быстрой реакции, стабильной работы психофизиологических функциональных систем, несомнен-

на. В противном случае сохраняется остаточная усталость, следовательно, быстрее наступает 

утомление. Полное восстановление организма способствует развитию патологических состояний 

[5, 6].  

Цель работы: на основании мониторинга функционального состояния вегетативной нервной 

системы, сердечно–сосудистой и дыхательной систем юных спортсменов (единоборства), предло-

жить программу коррекции учебно–тренировочного процесса на этапах подготовки. 

Методы исследований. В исследованиях использовался полифункциональный диагностиче-

ский комплекс компании «НЕЙРОСОФТ» («Спиро–спектр», «Поли–Спектр 8ЕХ», «Психотест»). 

Оценивались показатели функционального состояния сердечно–сосудистой системы по вариа-

бельности ритма сердца, параметры функции внешнего дыхания в покое и после выполнения суб-

максимальных тренировочных нагрузок, показатели зрительно–моторных реакций. 

Собственные исследования. При исследовании «простой зрительно–моторной реакции» от-

мечено следующее распределение: доминирование средних и низких скоростей, высокая скорость 

ПЗМР не превысила 8 % обследованных. Количество ошибок при проведении ПЗМР не достигало 

критических значений, что свидетельствует о замедлении передачи сигналов в ЦНС в результате 

переутомления. Однако при оценке устойчивости внимания и итоговой работоспособности у 75% 

респондентов отмечается снижение данных параметров к нижней границе нормы. При этом у 25% 

обследованных спортсменов отмечалось значительное снижение работоспособности, что характе-

ризует вариабельную емкость разрешающей способности метода оценки зрительных реакций.   

Оценка общего числа ошибок при проведении методики ПЗМР, «реакция выбора» установила, 

что у 65 % обследованных их количество не превышало 5, при этом 5–10 неправильных нажатий 

регистрировалось у 25 %, более 10 – у 10 % спортсменов.  

Преобладающий тип высшей нервной деятельности: 75 % юных спортсменов имели подвиж-

ный тип, четверть обследованных промежуточный между инертным и подвижным типом вышей 

нервной деятельности. Среди обследованных юниоров в предсоревновательном периоде реги-

стрировалась оптимальная мобилизация физических и психических ресурсов. 

При исследовании ПЗМР и реакции выбора установлено достоверное различие в скоростях 

простой зрительно–моторной реакции (p<0,05), времени принятия решения, функциональном 

уровне ЦНС. Особый интерес представляют выявленные достоверные различия, по расчетному 

показателю времени принятия решения (ВПР).  

В результате проведенного мониторинга отмечено появление тенденции к снижению ОФВ1 и 

МОС75 у части юных спортсменов (25%) ниже 73% от возрастной нормы в режиме сумбакси-

мальной интенсивности нагрузки, что может свидетельствовать о появлении реакции гиперреак-

тивности бронхов на физическую нагрузку.  

Выводы. В результате оценки функционального состояния вегетативной нервной системы и 

эмоционального реагирования у юных спортсменов (единоборства) наблюдается колебания скоро-

стей зрительно–моторной реакции, нарастание количества технического брака в выполнении ос-

новных двигательных действий по мере появления переутомления, а также взаимозависимость 

типов высшей нервной деятельности с итоговой работоспособностью и вегетативным балансом.  

Контроль данных показателей в реальном времени позволяет эффективно корректировать тре-

нировочный процесс по уровню и динамике специфических зрительно–моторных реакций, време-

ни принятия решения и показателей эмоционального состояния юных спортсменов. 

Выявленные функциональные изменения определяют необходимость рационального фармако-

логического вмешательства с целью оптимизации обменных процессов в ЦНС, ВНС, а также спо-

собствуют сохранению высокой физической и психической работоспособности. 

Проведенный детальный скрининг функции внешнего дыхания и динамики изменений концен-

трации оксида азота в выдыхаемом воздухе при выполнении физической нагрузки субмаксималь-

ной мощности у юных спортсменов, занимающихся спортивными единоборствами, выявил нали-

чие значимого падения ОФВ1 у части обследованных спортсменов, что свидетельствует о кризисе 

компенсаторных изменений и снижении респираторного потенциала респираторной системы. Вы-

явленные изменения должны быть расценены как необходимость индивидуальной коррекции объ-

емов работы в зонах, близких к анаэробному метаболизму. 
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В настоящее время трудно найти человека, который не слышал бы о стрессе. Причем существует 

мнение, что стресс – это явление вредное и с ним надо бороться. В этом высказывании есть доля исти-

ны, но только доля, которая отражает лишь негативные последствия стресса. На современном этапе 

развития общества, в эпоху научно–технического взрыва, господства информационных технологий и 

перманентно ухудшающейся экологической обстановки, проблема стресса и его последствий для здо-

ровья человека является чрезвычайно актуальной и злободневной.  

Целью данной работы явилось изучение феномена психоэмоционального стресса и его роли в 

обеспечении здоровья человека. 

В словаре физиологических терминов дается следующее определение применительно к человеку: 

«Стресс эмоциональный (синоним – стресс психический, психологический, психофизиологический; 

психическая, нервно–психическая, эмоциональная напряженность) – понятие, отражаюшее разновид-

ность общей системной реакции (стресс–синдрома) индивида с характерными объективно регистриру-

емыми симптомами на воздействие внутренних или внешних факторов информационной природы...» 

(Словарь физиологических терминов / под общ. ред. О. Г. Газенко. М.: Наука, 1987. С.364.). В послед-

нее время более популярным стал термин «психоэмоциональный стресс». Понятие «психоэмоцио-

нальный» выделяет особую роль эмоций и участие психики в генезе стресса, является более емким, 

раскрывая суть явления.  

Цель психоэмоционального стресса, как и физического, – адаптировать организм к действию стрес-

сора. Вместе с тем, если при действии физических стрессоров стресс–реакция возникает в ответ на 

непосредственное влияние стрессора, и физический стресс можно рассматривать на основе классиче-

ской «рефлекторной» концепции Г.Селье, то в случае действия эмоциональных стрессоров стресс–

реакция опосредуется через сложные психические процессы. Эти процессы включают оценку воздей-

ствующего фактора и сопоставление его с предыдущим опытом. Фактор приобретает характер стрес-

сора, если в результате индивидуальной психологической оценки возникает сильная эмоция. Следова-

тельно, если физический фактор, как правило, есть «стрессор для всех», то психический фактор может 

являться стрессором для одного индивидуума и быть полностью индифферентным для другого.  

При этом особая и главная роль отводится негативным эмоциям. Именно они играют ключевую 

роль как в успешной адаптации к условиям жизни, так и в развитии патологических состояний. Отри-

цательные эмоции мобилизуют организм на удовлетворение биологических и социальных потребно-
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стей, на избегание повреждающих воздействий. В нормальных условиях жизнедеятельности отрица-

тельные эмоции, как правило, кратковременны, эпизодичны и при достижении полезных для организ-

ма результатов завершаются положительными эмоциями. Отрицательные эмоции усиливаются во всех 

случаях, когда при наличии жизненных потребностей человек не имеют возможности их удовлетво-

рить.  

Психоэмоциональный стресс имеет центральное происхождение и связан с эмоциогенными зонами 

мозга (с лимбической системой). Ведущая роль в формировании стресс–реакции принадлежит четы-

рем структурам головного мозга: фронтальному отделу коры больших полушарий, гиппокампу, мин-

далевидному телу и гипоталамусу. При этом фронтальные структуры коры необходимы для прогнози-

рования внешних событий с высокой степенью вероятности и оценки возможностей удовлетворения 

потребностей. Функция гиппокампа связана с выявлением событий с низкой вероятностью и проявля-

ется в ситуациях, характеризующихся неопределенностью (возрастает степень эмоционального 

напряжения). Основная функция миндалевидного тела – оценка существующих мотиваций и выделе-

ние доминирующей потребности с учетом конкретной ситуации и предшествующего жизненного 

опыта. Главная функция в формировании психоэмоционального стресса принадлежит гипоталамусу. 

Он «запускает» деятельность различных структур мозга, необходимых для оценки афферентных сиг-

налов, для определения возможности удовлетворения требований, предъявляемых эмоциональным 

стрессором, для реализации доминирующей мотивации [1].  

Независимо от природы стрессора выделяют пять основных сопряженных друг с другом эффектов 

стресс–реакции, за счет которых формируется «срочная» адаптация к факторам окружающей среды на 

уровне систем, органов, клеток, и которые могут превращаться в повреждающие эффекты стресс–

реакции: «кальциевый эффект»; липотропный эффект; «катаболическая фаза»; направленная передача 

энергетических и структурных ресурсов; «анаболическая фаза» [1]. 

Патогенность психоэмоционального стресса зависит, во–первых, от индивидуального опыта чело-

века (он определяет значимость действующего фактора: стрессор или нестрессор, сильный или не-

сильный стрессор), во–вторых, от устойчивости организма к стрессорным повреждениям (состояние 

стресс–системы, в основном) и, в–третьих, от силы и длительности действия стрессора.  

Хроническое действие интенсивных психоэмоциональных стрессоров является важным фактором 

этиологии и патогенеза гипертонической болезни, ишемической болезни сердца и ее исхода в виде 

инфаркта миокарда. При диагностике и коррекции язвенных поражений желудочно–кишечного тракта 

и нарушений его функции, необходимо учитывать наличие в анамнезе стрессорного компонента. Ост-

рый тяжелый психоэмоциональный стресс вызывает угнетение иммунореактивности, приводящее к 

повышению восприимчивости организма к инфекциям и являющееся важным фактором риска онколо-

гических заболеваний. Хронический тяжелый психоэмоциональный стресс может приводить к патоло-

гическому увеличению иммунореактивности и, как результат, к стрессорным аутоиммунным состоя-

ниям или провоцированию аутоиммунных болезней другой этиологии [2].  

Существенным проявлением стрессорной патологии человека является нарушение психического 

статуса. Остро переживаемые эмоциональные стрессорные ситуации (психосоциальные, семейные, 

катастрофы и т. п.) нередко приводят к психическим нарушениям. Одним из самых сложных и протя-

женных во времени расстройством психического статуса является посттравматическое стрессовое рас-

стройство (ПТСР). В основе развития ПТСР лежит условно–рефлекторный механизм: вызванная од-

нажды психоэмоциональная стресс–реакция способна подкрепляться вторичными сигналами, т.е. фак-

торами, ситуациями, непосредственно связанными в сознании пациента с первичной причиной потря-

сения [3].  

Таким образом, можно сделать следующие основные выводы. 

1. Стресс – это явление, присущее всем живым организмам. Применительно к человеку это сово-

купность неспецифических защитных физиологических реакций организма, вызванных действием 

факторов окружающей среды различной природы (стрессоров) и направленных на адаптацию к этому 

воздействию. 

2. Если сила и продолжительность действия стрессора умеренны, то реализуются адаптивные 

эффекты стресс–реакции (кальциевый, липотропный, мобилизация энергетических и структурных ре-

сурсов организма, их направленная передача, синтез нуклеиновых кислот и белков).  

3. Если возникшая стресс–реакция сильная и (или) длительная, то она может вызвать соматиче-

ские и психические нарушения в организме или спровоцировать их формирование. В этом случае го-

ворят о дистрессе. 

4. Психоэмоциональный стресс – стресс, возникающий при появлении сильной эмоции (как пра-

вило, отрицательной), т.е. с участием сложных психических процессов. Эмоциональный стрессор име-
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ет индивидуальный субъективный характер. Повреждающим эффектом обладают, в основном, отри-

цательные эмоции. 

5. В качестве защиты от негативных последствий стресса необходимо: 

- вести здоровый образ жизни как физически, так и духовно; 

- адаптировать организм к действию стрессоров; 

- стараться избегать стрессорных воздействий; 

- корректировать стрессорные нарушения психологическими приемами и, в крайнем случае, 

фармакологическими средствами.  
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Здоровье – это главное жизненное благо. 

Я. Корчак 

 

В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании одним из принципов государ-

ственной политики в сфере образования является обеспечение деятельности учреждений образо-

вания по формированию у учащихся духовно–нравственных ценностей, здорового образа жизни, 

гражданственности, патриотизма, ответственности и трудолюбия. Подтверждением интереса гос-

ударства к вопросу формирования здоровья нации является объявление 2015 – Годом Молодёжи. 

Проблема охраны и укрепления здоровья многогранна и сложна. Растет влияние психологиче-

ских, медицинских, эмоциональных, экологических и других факторов на организм ребенка. Ал-

коголизм, наркомания, табакокурение, токсикомания наносят непоправимый вред не только инди-

видуальному, но и общественному здоровью. Поэтому забота о сохранении здоровья  учащихся − 

важнейшая обязанность учреждения образования, родителей, педагогов и самих детей [1, c. 3]. 

Ещё древние обращали большое внимание на здоровье и самосохранение − как первый закон 

жизни. Связь здорового образа жизни и воспитания    просматривается на протяжении веков. Ещё 

Платон в трактате о государственности писал: «Трудно представить себе лучший метод воспита-

ния, чем тот, который открыт и проверен опытом веков; он может быть выражен в двух положени-

ях: гимнастика для тела и музыка для души». 

Чтобы определить понятие «здоровый образ жизни», надо вскрыть понятие «здоровье» и «об-

раз жизни». Устав Всемирной организации здравоохранения определяет «здоровье» как состояние 

полного физического и морального благополучия. Понятие «образ жизни» включает физическую 

психо–интелектуальную и трудовую деятельность человека. Образ жизни, положительно влияю-

щий на здоровье, определяется понятием здоровый образ жизни. 

Слагаемые здорового образа жизни: оптимальный двигательный режим, тренировка иммуните-

та и закаливания, оптимальное питание, психофизиологическая регуляция, психосексуальная и 

половая культура, рациональный режим жизни, высокая медицинская активность.  

Наука о включении человека в формирование своего здоровья называется валеология, а 

направление воспитания, связанное с формированием у учащихся культуры здорового образа 

жизни, называется валеологическим воспитанием   [2, c. 118].  

Практическая и социальная значимость работы заключается в том, что  под нравственным здо-

ровьем личности мы понимаем здоровье социальное. Физически и психически здоровый человек 

может быть «нравственным уродом», если он пренебрегает нормами морали социума, в котором 

он живёт [3, c. 3]. 
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Объект исследования: личность учащегося. 

Предмет исследования: валеологическое воспитание. 

Целью нашего исследования является актуализация и формирование у учащихся знаний и по-

требности в умениях и навыков по культуре ведения здорового образа жизни.  

Гипотеза: воспитание культуры здорового образа жизни подростков будет эффективным, если 

все социальные институты (семья, школа и общество в целом) будут уделять этому вопросу пер-

востепенное значение. 

Методы: наблюдение, анализ литературы по данной теме, анкетирование, обобщение результа-

тов, демонстрация, беседа.  

Базой исследования послужила ГУО «Средняя школа №21» г. Барановичи, количество респон-

дентов составило 130 учащихся 8–11 классов. 

В ходе беседы при проведении занятий, факультатива «Культура здорового образа жизни» бы-

ли подняты вопросы, касающиеся профилактической работы в семье, школе, а также работы по 

самовоспитанию и самообразованию,  касающееся валеологического воспитания, к сожалению, 

результаты показали недостаточный уровень сформированности знаний, умений и навыков куль-

туры здорового образа жизни. Для уточнения знаний и выработке оптимальных путей и методов 

формирования положительного отношения к своему здоровью было предложено анкетирование. 

Некоторые вопросы были предложены в виде развёрнутого суждения: 

1. Что, по–вашему, значит «здоровый образ жизни»? 70% опрошенных (91 че-

ловек) имеют правильное представление, которое выражается в образе жизни человека направлен-

ного на укрепление иммунитета и отсутствие вредных привычек. 

2. Знаете ли вы, как называется воспитание о формировании культуры здоро-

вого образа жизни? Да – 50% (65 учащихся), Нет – 50% (65 человек). 

3. Считаете ли вы, что вы ведёте здоровый образ жизни? Мнение разделились 

50% (65 учащихся) считают, что ДА, 25%(35 человек) не всегда, 25% (35 человек) ответили, НЕТ. 

4. Есть ли у вас перед глазами пример людей ведущих ЗОЖ? Если да, то кто? 

50% (65 человек) – ДА (родители, учителя, друзья), остальные не смогли ответить на данный во-

прос.  

5. Какие условия самые важные для сохранения вашего здоровья? 

a) Отказ от вредных привычек – 50% (65 человек); 

b) Регулярное занятие спортом – 10% (13 учащихся); 

c) Правильное питание – 10% (13 человека); 

d) Знание о том, как правильно, о том, как заботиться, о своём здоровье – 30% 

(39 человека). 

6. Откуда вы получаете информацию о том, как заботиться, о здоровье?  

a) От родителей – 50% (65 учащихся); 

b) От друзей – 10% (13 человек); 

c) Из средств массовой информации – 10% (13 человек); 

d) В школе – 30% (39 человек). 

7. Хотели бы вы, чтобы у вас в школе были обязательные, а не факультативные 

занятия по культуре ЗОЖ? Да − 80% (104 человека) 

8. Как вы считаете, кто должен заботиться о вашем здоровье? 

a) Сами – 40% (52 человека); 

b) Родители – 30% (39 человек); 

c) Школа – 25% (32 человека); 

d) Врачи – 5% (7 человек). 

9. Считаете ли вы, что успех в жизни зависит от здорового образа жизни? 

a) ДА – 60% (78 человек); 

b) НЕТ – 30% (39 человек); 

c) Затрудняюсь ответить – 10% (13 человек). 

Таким образом, учащихся необходимо, научить правильно выбирать средства, методы, формы, 

пути для формирования здорового образа жизни. Успешная деятельность всех социальных инсти-

тутов в этой сфере определяет главное направление по сохранению и укреплению здоровья нашей 

молодёжи. Школа, как один из главных социальных институтов воспитания, должна усилить ра-

боту в этом направлении и ввести обязательный предмет  по формированию культуры здорового 

образа жизни в расписание занятий. Как видно из анализа результатов по выявлению уровня ЗОЖ 

у учащихся их знания, умения и навыки далеки от идеала и требуют дальнейшего совершенство-
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вания. Ведь именно в школьные годы закладываются основы здорового образа жизни, безусловно, 

со школой положительную роль в воспитании ЗОЖ должна играть и семья. Естественно этот во-

прос требует усиленного внимания со стороны всего общества и государства в целом. 
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Актуальность. Исследование состояния физической культуры и спорта периода Великой Оте-

чественной войны нашего народа с фашистскими захватчиками представляет интерес для специа-

листов и студентов. Одним из малоизученных аспектов в этом направлении является история фи-

зической культуры в Омской области в этот период. Достаточного числа литературы в этом 

направлении не обнаруживается. Кроме того, остаётся небольшой круг участников физкультурно-

го и спортивного движения того периода жизни, которые могут изложить свой опыт. Это подчёр-

кивает актуальность предпринятого исследования. 

Цель работы − обобщение исторических документов и получение новых данных, путём изуче-

ния литературы и других источников. 

Методика. В работе используется анализ материалов разнообразных источников информации: 

периодической и общественной литературы, воспоминаний участников того времени [1; 2], встре-

чи и беседы с ветеранами физической культуры и спорта. 

В начале войны, с известием о нападении Германии на СССР, тысячи добровольцев, физкуль-

турников и спортсменов пришли в военкоматы с просьбой отправить их на фронт. Многие квали-

фицированные спортивные кадры ушли на войну, что создало острую нехватку преподавателей и 

инструкторов для физкультурно–спортивной сферы.  

В начале войны особый упор был сделан на подготовку кадров для Красной Армии. Однако, 

как свидетельствуют изучаемые материалы, спортивная деятельность не остановилась: в области 

проводились спортивные соревнования, турниры, спартакиады, но их программное содержание 

было изменено и стало носить прикладной характер. Ведущее положение заняли военно–

прикладные виды, в том числе − бег по естественной местности; метание гранат, как одинарных, 

так и в связке, на дальность и на точность, по цели; переползание по–пластунски, штыковой бой и 

др.. Целью такой работы являлась пропаганда военно–прикладных видов спорта и подготовка ре-

зервов для Красной Армии, проверка их готовности к защите Родины, с оружием в руках. 

Главными аспектами физкультурной и спортивной работы стали функции эмоциональной раз-

рядки с помощью проводимых соревнований, что было связано с возросшей физической и пси-

хоэмоциональной нагрузкой населения области, а спортивно–зрелищный аспект отошел на второй 

план. Важную роль играла и нравственная функция физической культуры и спорта. В процессе 

соревновательной деятельности развивались нравственные качества участников, происходила об-

щественная оценка социально значимых нравственных норм, в том числе таких личностных сто-

рон, как — воли к победе, стойкости, решительности, всему, что способствовало достижению по-

беды.  

В 1941–1942 гг. количество спортивных соревнований в Омской области было незначитель-

ным, что связано было с трудностями начального периода войны, однако и в это время спорт да-

вал людям уверенность в своих силах.  
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С середины 1942 г., с фронта стали отзывать наиболее ценные спортивные кадры. Они активно 

приступили к подготовке физкультурников и спортсменов и к проведению состязаний. Спортив-

ная работа оживает, начиная с 1943 г. В этом году в области проведено 1682 массовых зимних, 

летних кроссов и массовых заочных соревнований, с участием 105467 спортсменов. Число меро-

приятий, по сравнению с 1942 г. увеличилось в полтора раза, охват ими участников — в два раза.  

В 1943–1944 гг. спортсмены области участвовали в ряде соревнований всесоюзного значения. 

Летом 1943 г. была проведена Спартакиада Сибири. Коллектив области занял 3–е место. А фут-

больная команда в Спартакиаде заняла 1–е место. В ее составе отличался знаменитый в будущем 

советский спортсмен, а потом и тренер сборной команды СССР по хоккею Всеволод Бобров. Не-

смотря на трудности, в дни игр на стадионе собиралось до шести тысяч болельщиков. Деньги от 

билетов направлялись в фонд помощи детям–сиротам, эвакуированным в Омскую область из Ста-

линграда и Ленинграда.  
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Актуальность. Мобильный телефон и мобильная связь вошли  в нашу жизнь стремительно и 

бесповоротно. Влияние мобильных радиопереговорных устройств на здоровье человека, к кото-

рым относятся и смартфоны,  неоднократно исследовалось, причём полученные данные интерпре-

тировались зачастую противоположным образом. Споры о вреде или безвредности смартфонов 

ведутся постоянно, и в настоящее время они основываются на огромном количестве эксперимен-

тальных и теоретических изысканий, опубликованных в ведущих научных международных изда-

ниях [1].  

31 мая 2011 года Всемирная организация здравоохранения и Международное агентство по изу-

чению рака  классифицировали радиоизлучение сотовых телефонов как потенциальный канцеро-

ген, определив в группу 2B «возможно канцерогенных для человека» факторов. Данное решение 

было объявлено после того, как специальная комиссия экспертов агентства произвела оценку ис-

следований по данной теме за последние 10 лет. Члены рабочей группы не проводили количе-

ственную оценку рисков. По состоянию на 2013 год, ВОЗ считает, что проведенные исследования 

не содержат указаний на РЧ–излучение, как фактор экологического воздействия, повышающий 

риск рака [2]. 

Многочисленные исследования и испытания, проведенные учеными разных стран, включая 

Россию, подтверждает, что организм человека «откликается» на наличие излучения сотового те-

лефона. Биологический эффект ЭМП в условиях длительного многолетнего воздействия накапли-

вается, в результате возможно развитие отдаленных последствий, включая дегенеративные про-

цессы центральной нервной системы, рак крови (лейкозы), опухоли мозга, гормональные заболе-

вания. Электромагнитные поля могут быть особенно опасны для детей, беременных (эмбрион), 

людей с заболеваниями центральной нервной, гормональной, сердечно–сосудистой системы, ал-

лергиков и людей с ослабленным иммунитетом. Наиболее ранними клиническими проявлениями 

последствий воздействия ЭМ–излучения на человека являются функциональные нарушения со 

стороны нервной системы, проявляющиеся прежде всего в виде вегетативных дисфункций невра-

стенического и астенического синдрома. Кроме того, если делить внимание между дисплеем 

смартфона и действительностью, концентрация внимания нарушается. Более того, у человека воз-

никает нездоровая привязанность к компьютерным программам. И потому совершенно естествен-
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но то, что с недавних пор в Международный справочник психиатрической диагностики включена 

Интернет–зависимость – пусть даже и с примечанием о необходимости дополнительных научных 

обоснований для классификации этого явления как медицинского расстройства [1–3]. 

Актуальность данной работы обусловлена высокой заинтересованностью будущих  медиков 

вопросом влияния смартфонов на здоровье, по результатам опроса 76% респондентов среди сту-

дентов 2–3 курсов УО «ГрГМУ» и 68% лицеистов считают тему интересной.  

Цель. Изучить информированность студентов – медиков и лицеистов старших классов по во-

просу отрицательного влияния смартфонов на здоровье.  

Материалы и методы исследования. Изучение и анализ литературных и информационных 

источников, социолого–валеологическое исследование 310 студентов 2 – 3 курсов УО «ГрГМУ» и 

120 учащихся 9–11 классов УО «Лицей № 1» города Гродно. 

Результаты исследования. В ходе проведенного анкетирования выяснилось, что ответы на 

вопрос по длительности пользования смартфонами в течение суток, распределились следующим 

образом: 1–3 часа в сутки пользуются мобильным устройством 21% студентов и 15% лицеистов, 

2–4 часа в сутки –  по 24% опрошенных в каждой группе, у 31% студентов время использования 

смартфона доходит до 5–8 часов в сутки, среди учащихся лицея этот процент равен 32%, по 16% 

респондентов в каждой группе пользуются до 8–12 часов ежедневно и более половины суток не 

расстаются со своим гаджетом 8% студентов и 13% ребят из лицея.  

На вопрос об основной цели использования были получены следующие ответы: 73% респон-

дентов среди студентов из предложенных вариантов выбрали ответ «звонки», 18% – «пользование 

интернетом», 7% опрошенных остановились на ответе «просмотр документов», и 2% студентов 

выбрали «игры». Лицеисты на этот же вопрос ответили следующим образом: 45% респондентов 

среди учащихся из предложенных вариантов выбрали ответ «звонки», 28% – «пользование интер-

нетом», 3% опрошенных остановились на ответе «просмотр документов», и 24% ребят выбрали 

«игры» 

Отвечая на вопрос «Знаете ли Вы об отрицательном влиянии смартфона на здоровье?» 88% 

студентов – медиков и 56% лицеистов дали положительный ответ, однако 12% опрошенных среди 

будущих медиков и 44% учащихся ответили «нет».  

Ответы на вопрос: «Какие органы и системы, по Вашему мнению, подвержены этому отрица-

тельному воздействию в первую очередь?», распределились следующим образом: 64% опрошен-

ных студентов и 48% лицеистов отметили «центральную нервную систему», 17% студентов и 20% 

учащихся – «орган зрения», по 9% в каждой группе – «систему органов кровообращения», по 4% 

респондентов из группы медиков остановили свой выбор на ответах «орган зрения» и «весь орга-

низм», эти же ответы выбрали 11% и 12% лицеистов соответственно, 2% студентов отметили вли-

яние смартфона на половую систему, среди гимназистов этот вариант ответа не был выбран.  

Однозначно стали ли бы обращать внимание на длительность использования смартфона, если 

бы знали точно, какой вред это наносит организму 25% будущих врачей и 28% лицеистов, 55% 

студентов и 43% учащихся УО «Лицей № 1» – «возможно» сделали бы то же самое, в то время как 

20% респондентов из числа студентов – медиков и 29% лицеистов – не желают этого делать кате-

горически. 

Выводы. Анализ данных, полученных при добровольном анкетировании, показал, что 76% бу-

дущих врачей и большая часть (68%) молодых людей, проходящих обучение в УО «Лицей № 1» 

осведомлены об отрицательном влиянии длительного использования смартфона на организм.  

Именно они на личном примере будут активно убеждать население о необходимости дозиро-

ванности использования данного вида мобильной связи. 
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Воздействие природно–климатических условий на формирование здоровья сомнений не вызы-

вает. Интерес ученых и практиков к этой проблеме возрастает ввиду происходящего в настоящее 

время глобального потепления, влекущего за собой ряд еще не достаточно изученных последствий 

[1, с.1]. 

Погода – динамичный процесс на Земле, под её влиянием находятся все живые организмы и 

человек. Влияние погоды обусловлено действием на внутренние механизмы организма человека, 

что выражает внешнее состояние, противодействием внешним факторам.  

Климатические факторы вызывают такое состояние как метеочувствительность. Метеочувстви-

тельность – это зависимость физиологического состояния организма и его реакция на воздействие 

метеорологических (погодных) факторов (атмосферного давления, напряженности магнитного 

поля и других явлений) и влияние этого состояния на его работоспособность [2, с.133]. 

При повышенной солнечной и геомагнитной активности неблагоприятные реакции со стороны 

организма человека наблюдаются в виде нарушений работы сердечно–сосудистой, эндокринной, 

нервной систем, системы крови. Действие гелиогеомагнитных факторов ведет к адаптационному 

стрессу, сопровождаемому сугубо индивидуальными реакциями сосудистого тонуса, изменением 

показателей артериального давления, возрастанием коагуляции крови, нарушениями сердечного 

ритма. В итоге растет число гипертонических кризов, острых нарушений мозгового кровообраще-

ния, инфарктов миокарда и случаев внезапной смерти. Магнитные бури способствуют, в частно-

сти, увеличению числа случаев инфаркта миокарда, инсультов. При этом развитие упомянутых 

обострений может носить по времени опережающий, немедленный или отсроченный характер [3, 

с.84]. 

Изучались субъективные показателей  метеочувствительности у студентов. 

Исследование проводилось методом социологического опроса с использованием валеологиче-

ской анкеты. Всего опрошено 50 студентов высших учебных заведений (УО «ГрГМУ», УО 

«ГГАУ», УО «БГУ», УО «ГрГУ им. Я Купалы», УО «БГПУ им. М. Танка»). Обработка материалов 

проведена с применением методов вариационной статистики. 

Установлено, что повышенная метеочувствительность была отмечена у 19,6% респондентов, 

при этом среди данной группы студентов метеочувствительность выявлена у 20,5 % респондентов 

женского пола и 0,7 % респондентов мужского пола. Также выявлены отдельные показатели, вли-

яющие на повышенную восприимчивость организма к изменению погодных условий. Так, у дан-

ной группы студентов отмечалось несоблюдение режима дня у 80% респондентов, наличие стрес-

сов и нервного напряжения у 100% респондентов, нерегулярные занятия спортом были – у 50% 

опрошенных.  

Таким образом, несоблюдение режима дня и воздействие стрессов и нервного напряжения, не-

регулярные занятие спортом оказывают влияние на повышенную восприимчивость организма к 

изменениям погодных условий. Также метеочувствительности больше подвержены лица женского 

пола. 
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Актуальность. Формирование здорового образа жизни у молодежи имеет исключительное 

значение. Молодые люди составляют до 30% населения земного шара. В молодости (16–29 лет) 

закладывается основа трудовых, нравственных позиций, а также здоровья человека. Целостность 

человеческой личности проявляется, прежде всего, во взаимосвязи и взаимодействии психических 

и физических сил организма. Гармония психофизических сил организма повышает резервы здоро-

вья, создает условия для творческого самовыражения в различных областях нашей жизни. Однако 

известно, что за последние годы значительно возросло число детей с отставанием в умственном и 

физическом развитии, велик процент заболеваемости среди новорожденных, увеличилось количе-

ство девушек, имеющих хронические заболевания, а это будущие матери, носители генофонда 

нации. На это есть много причин, но не последнюю роль среди них играет нравственное и психо-

логическое здоровье населения. К показателям нравственного нездоровья можно отнести и нашу 

«культуру» речи [1, 2]. 

Каждый день мы взаимодействуем с внешним миром: наш организм подвергается воздействию 

неблагоприятных шумов окружающей среды, деструктивных звуков, мы сталкиваемся с социу-

мом, влияние которого зачастую оказывается не самым лучшим [2,3]. 

Давным–давно В. Даль записал в свой знаменитый словарь поговорку: «Слово не обух, а от не-

го люди гибнут». «Сквернословие – это склонность к совершению дурных поступков», – сказал 

Аристотель. Недаром, в древности сквернословов изгоняли из общества, как прокаженных. Одна-

ко если раньше матерщина была, главным образом, специфическим языком преступников, пьяниц, 

и других «опустившихся» лиц, то теперь всё в корне изменилось.  

Проблема сквернословия в настоящее время очень актуальна. Бранные слова вошли в обыден-

ную речь многих людей, и, что вызывает наибольшую тревогу, общество начинает воспринимать 

их как норму. Но особенно острой проблема сквернословия становится среди подростков. [1,3] 

Сегодня подобная речь слышна везде: на улице, в транспорте, в кино, на телевидении, в семье и 

даже в школе. Кроме того, бранная речь является знаком языковой принадлежности к группе 

сверстников, речевой моды. Но мало кто из ребят догадывается, что сквернословие, как и хамство, 

– оружие неуверенных в себе людей. Грубость позволяет им скрыть собственную уязвимость.  

Цель данной работы: изучить отношение учащихся старших классов гимназии и студентов 

высших учебных заведений к проблеме нецензурной речи, причины употребления ими бранных 

слов, предложить методы борьбы со сквернословием среди подростков. 

Материалы и методы исследования: изучение и анализ литературных и информационных ис-

точников, добровольное анкетирование, а также анализ заболеваемости с временной утратой тру-

доспособности студентов и учащихся гимназии. Объект исследования – учащиеся 7 – 11–х классов 

УО «Гимназия № 10» и УО «Гимназия № 2» города Гродно (100 человек), студенты 1–3 курсов 

лечебного факультета УО «Гродненский государственный медицинский университет» (100 чело-

век). 

Результаты. По результатам проведенного нами добровольного анкетирования студентов 

Гродненского государственного медицинского университета получены следующие результаты. 

В первую очередь рассмотрим ответ на вопрос «Используете ли Вы в своей речи бранные сло-

ва, маты и как часто?», так как именно это является отправной точкой в нашем исследовании. От-

вечая на него, 40% респондентов указали, что используют такого рода выражения эпизодически, 

30% – иногда и только 8% опрошенных – никогда. Однако, почти для 22% студентов ругательства 

и брань – это норма жизни, а именно: 4% опрошенных употребляют нецензурные слова в своей 

речи постоянно, а 18% – часто 

Ответы на вопрос, «В каких ситуациях это происходит?» распределились следующим образом: 

вариант «случайно, не замечаю этого» выбрали 51% студентов, «выражаю свои эмоции» – 40%, 

«хочу оскорбить собеседника» – 2%, «это придает мне значимости» – 4% и 3% опрошенных – не 

используют такого рода слова в своей речи. Чаще всего подростки употребляют неприличные вы-
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ражения в порывах гнева, ярости, ненависти (58%), однако, многие из них пользуются такими 

фразами или словами во время обычной беседы (42%). 

Из всех опрошенных подростков 59% чаще всего слышат подобные слова из уст своих сверст-

ников, по 13% – при общении с ребятами из своего окружения и сокурсников, 26% – в беседах с 

взрослыми и 2% – от родителей. 

Отвечая на вопрос «Чем, по–вашему, можно объяснить столь широкое распространение нецен-

зурных слов в нашем обществе?»  по 58% ребят считают, что это по причине низкого уровня куль-

туры современного общества либо объясняют это свободой слова, 42% – думают, что виной всему 

безнаказанность. 

По результатам анкетирования, проведенного среди гимназистов, установлено, что отвечая на 

вопрос «Используете ли Вы в своей речи бранные слова и как часто?», 45% респондентов указали, 

что используют такого рода выражения эпизодически, 26% – редко и только 11% опрошенных – 

никогда. Однако, почти для 18% школьников ругательства и брань – это норма жизни, а именно: 

7% опрошенных употребляют нецензурные слова в своей речи постоянно, а 11% – часто.  

Ответы на вопрос: «В каких ситуациях это происходит?» распределились следующим образом: 

вариант «случайно, не замечаю этого» выбрали 32% гимназистов, «выражаю свои эмоции» – 50%, 

«хочу оскорбить собеседника» – 6%, «это придает мне значимости» – 1% и 11% опрошенных – не 

используют такого рода слова в своей речи. 

 Чаще всего подростки употребляют неприличные выражения в порывах гнева, ярости, ненави-

сти (60%), однако, многие из них пользуются такими фразами или словами во время обычной бе-

седы (40%).  

Из всех опрошенных подростков 49% чаще всего слышат подобные слова из уст своих сверст-

ников, по 18% – при общении с ребятами из своего окружения и одноклассников, 14% – в беседах 

со взрослыми и 1% – от родителей. 

Отвечая на вопросы: «Как Вы думаете, наносит ли это вред Вашему здоровью?» и «Как Вы ду-

маете, наносит ли это вред здоровью людям, с которыми Вы общаетесь?», большинство ребят (а 

именно, 77% и 82% соответственно) даже не догадываются о том, какой вред наносит скверносло-

вие здоровью того, кто употребляет такого рода выражения, а также об отрицательном влиянии 

бранных слов на организм тех людей, рядом с которыми звучат эти с лова. 

Отвечая на вопрос: «Чем, по–вашему, можно объяснить столь широкое распространение нецен-

зурных слов в нашем обществе?» по 39% ребят считают, что это по причине низкого уровня куль-

туры современного общества либо объясняют это свободой слова, 22% – думают, что виной всему 

безнаказанность. 

Заключение. Результаты проведенного нами исследования позволяют сделать следующие вы-

воды:  

1. Большинство опрошенных молодых людей используют бранные слова в своей речи 

эпизодически или достаточно редко, причем в большинстве случаев это происходит не заметно, 

для связки слов или с целью выпустить свои эмоции, снять стресс. Однако, для 18% гимназистов и 

22% студентов (а это почти каждый пятый) ругательства и брань – это норма жизни. Те, кто со 

времен обучения в стенах гимназии употреблял нецензурные слова в своей речи, продолжают это 

делать, становясь студентами высших учебных заведений.  

2. Для того чтобы привычка «сквернословить» не стала нормой нашей жизни, не привела 

к непоправимым изменениям здоровья всего поколения и к вырождению нации в целом, необхо-

димо уделять больше внимания вопросу влияния культуры речи на здоровье в школе, в семье, в 

средствах массовой информации, привлекать общественность, рассказывая молодым людям не 

только о вреде курения, алкоголя, наркотиков, но и о вреде сквернословия. 
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Актуальность. Медицинские источники ионизирующего излучения являются одним из наибо-

лее значимых факторов облучения. Для диагностики многих заболеваний используют рентгенов-

скую аппаратуру, с помощью ионизирующего излучения лечат различные заболевания. Лучевая 

терапия вносит значительный вклад в дозу, получаемую человеком от техногенных источников ра-

диации, вклад медицинского облучения в общую дозу населения с каждым годом возрастает. Рас-

ширяется сфера использования новых высокоинформативных, но вместе с тем, и высокодозовых, 

методов диагностики, таких как рентгеновская компьютерная томография (КТ), позитронно – 

эмиссионная томография (ПЭТ), интервенционная радиология, а профилактическому облучению, 

например флюорографии, подвергается практически всё население страны. Лечебная и диагности-

ческая ценность этих методов настолько высока, что без них уже невозможно представить совре-

менную медицину. Однако, наряду с положительным эффектом, применение источников ионизи-

рующего излучения несет и ряд негативных последствий. Использование радиоизотопной диагно-

стики патологических изменений органов и систем человека с помощью радиоизотопов (радиофар-

мацевтических препаратов) увеличивает получаемое человеком облучение [1–3].  

В связи с этим, одним из важных элементов радиационной безопасности является правильное 

размещение, устройство и режим работы рентгенологических и других диагностических кабинетов, 

а также соблюдение мер защиты пациентов и персонала от лучевых поражений. В основе критериев 

радиационной безопасности лежат данные о биологическом действии ионизирующей радиации, 

особенности и условия облучения различных категорий населения. Нормы радиационной безопас-

ности направлены на предотвращение возникновения лучевых поражений у персонала и пациентов, 

а также предотвращение радиационных эффектов у последующих поколений. Поэтому, как допол-

нение к применяемым традиционным видам защиты (временем, расстоянием, веществом), необхо-

димо повышать информированность населения, в том числе и молодежи, о негативных послед-

ствиях воздействия ионизирующего излучения на организм пациента при проведении диагности-

ческих манипуляций [2,3]. 

Цель исследования: изучить осведомленность студенческой молодежи ВУЗов Республики Бе-

ларусь по вопросу влияния ионизирующего излучения на организм пациента при проведении соот-

ветствующих диагностических медицинских манипуляций. 

Материалы и методы исследования: изучение и анализ литературных и информационных ис-

точников, добровольное анкетирование в online–режиме. Объект исследования – студенты различ-

ных учебных заведений Республики Беларусь (250 человек). При проведении исследования ис-

пользовались социолого–аналитический и статистический методы. Информация с бумажных но-

сителей (анкеты) вводилась в базу данных, построенную в среде Excel,и обрабатывалась на ком-

пьютере. 

Результаты исследования. В ходе проведения анкетирования в online–режиме, все респонден-

ты разделились на 2 группы: первая группа – студенты медицинских учреждений образования, вто-

рая группа – студенты различных учебных заведений иного профиля обучения. Анализируя данные 

проведенного анкетирования, выяснилось, что ответы на вопрос  «Считаете ли вы, что методы диа-

гностики с использованием различных свойств ионизирующего излучения (рентгенография, флю-

орография, МРТ, КТ и др.), наносят вред здоровью пациента?» распределились следующим обра-

зом: ответили «да» 75% студентов–медиков и 61% респондентов 2–й группы, отрицательный ответ 

дали 20% опрошенных 1–й группы и – 26% участников 2–й группы, в то время как 5% будущих 

медиков и 13% студентов немедицинских профессий – затруднялись ответить.  

Далее был задан вопрос: «Какие из ниже перечисленных методов диагностики, используемых в 

настоящее время в медицине, оказывают, по Вашему мнению, наибольшее отрицательное влияние 

на организм?» и на него получены следующие ответы: магнитно – резонансную томографию вы-
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брали 29%студентов, учащийся в медицинских учебных заведениях и 25% студентов 2–й группы; 

отдали первенство рентгенографии 53% и 48% респондентов 1–й и 2–й групп соответственно; ком-

пьютерную томографию выделили по 9% опрошенных в обеих группах; среди студентов, осваива-

ющих немедицинские профессии 5% респондентов в качестве самого «вредного» для пациента диа-

гностического исследования выбрали УЗИ – диагностику; считают диагностические манипуляции с 

использованием ионизирующего излучения абсолютно безвредными для организма человека 9% 

опрошенных 1–й группы и 13% – 2–й группы соответственно. 

На вопрос «Кто, по Вашему мнению, должен принимать решение о проведении диагностических 

обследований?», мы получили следующие ответы: 95% студентов 1–й группы считают, что это 

должен делать «Врач и только по необходимости, для уточнения диагноза или контроля лечения» , 

3% – думают, что «Пациент сам вправе решать, какие манипуляции ему проводить, в то время как 

2% опрошенных испытывали затруднения при ответе. Среди участников 2–й группы ответы рас-

пределились следующим образом: 80% студентов ответили «Врач и только по необходимости, для 

уточнения диагноза или контроля лечения», 14% – «Пациент сам вправе решать, какие манипуля-

ции ему проводить и 6%–  выбрали вариант «Затрудняюсь ответить».  

Хотели бы больше узнать о действии ионизирующего излучения на организм пациента во время 

проведения вышеперечисленных диагностических процедур 85% студентов учащихся в медицин-

ских учебных заведениях и 67% студентов других учебных заведений, для 7% респондентов 1–й 

группы и 20% опрошенных 2–й группы – достаточно, по их мнению, имеющихся знаний по данно-

му вопросу либо их это не интересует, а 8% и 13% учащихся 1–й и 2–й групп соответственно вы-

брали вариант ответа «Затрудняюсь ответить». 

Заключение. Анализ данных, полученных при добровольном анкетировании, показал, что 75% 

будущих врачей и большая часть молодых людей, осваивающих профессии не связанные с меди-

циной осведомлены об отрицательном влиянии диагностических манипуляций, использующих 

действие ионизирующего излучения, на организм пациента.  

Именно они на личном примере будут активно убеждать население о необходимости обосно-

ванности и дозированности проведения данных исследований. 
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Когда–то природа «завела» биологические часы живого так, чтобы они шли в соответствии с 

присущей ей самой цикличностью. Смена дня и ночи, чередование времен года, вращение Луны 

вокруг Земли и Земли вокруг Солнца — изначальные условия развития организма. Биологический 

ритм стал общим принципом живого, закрепленным в наследственности, неотъемлемой чертой 

жизни, ее временной основой, ее регулятором [1, c.12]. У любого живого организма имеются чи-

сто внутренние ритмы, обусловленные колебательными процессами в каждой клетке, ткани, фи-

зиологической системе.  

Все мы замечали, как изменяется наша активность в течение дня. То мы так и брызжем энерги-

ей и энтузиазмом, то чувствуем полный упадок сил, когда малейшее действие кажется нам тита-

ническим трудом. Но, часто ли мы задумываемся, почему все так происходит? А всему «виной» 

наши суточные биоритмы, которые напрямую влияют на наш уровень активности. 

Ритмичность – это основное свойство живого организма, его неотъемлемое качество. Основной 

дирижер этой системы – суточный ритм. Основным суточным циклом, базой и фоном для проте-
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кания всех других ритмов является чередование сна и бодрствования [3, c. 56]. Оказалось, что сон 

и бодрствование неразрывно связаны. Если человек крепко и глубоко спит, он может решать днем 

сложные задачи. Выполнять ответственнейшие дела, напрядено работать. Человек, который плохо 

спит, практически не способен активно бодрствовать. 

К смене дня и ночи все организмы адаптировались за счет формирования эндогенных цирка-

дианных ритмов, которые действуют практически на все функции. Суточные колебания биохими-

ческих процессов затрагивают каждую клетку организма и связанные с ними структурные изме-

нения, например структуры митохондрий, накопления энергии и продукцию секрета. 

В последнее время наши биологические ритмы страдают от того, что труд становится все 

напряженнее, отдых короче, а жизнь вокруг все шумнее. Все эти беспокойные социальные ритмы 

предъявляют новые требования к организму человека, в первую очередь к работе его биологиче-

ских часов: они начинают спешить, отставать или даже ломаются. И сразу же ухудшается само-

чувствие, снижаются творческие и физические силы человека [1, c 44]. 

Даже в течение дня в одни периоды работать легче, а в другие труднее: состояние высокой го-

товности к активной деятельности закономерно сменяется расслабленностью, желанием отдохнуть 

и отвлечься от работы. 

Наверное, нет людей, которые ничего не знают о совах, жаворонках и голубях. Одни легко 

встают в 6 утра и готовы свернуть горы в тот момент, когда другие видят самые сладкие сны. Пер-

вых называют жаворонками, вторых — совами, а по–научному динамика околосуточных показа-

телей биоритмов, которая и отличает жаворонков от сов, называется хронотипом. 

Основная характеристика, которую описывает хронотип, — это уровень работоспособности, 

который и позволяет разделить людей на утренний (жаворонок), дневной (голубь) и вечерний (со-

ва) типы. Для каждого из этих типов подъем интеллектуальной и физической активности наступа-

ет в соответствующее описанию время. 

Жаворонки в 6–7 утра уже на ногах, продуктивно работают примерно до обеда, а в 21–22 часа 

— уже сладко спят. Голуби встают чуть позже жаворонков, весь день очень активно трудятся, ло-

жатся спать около 23 часов. Совы — с утра их и танком не разбудишь, до обеда это достаточно 

вялые и медлительные люди, зато вечером энергия бьет из них настоящим фонтаном, спать ложат-

ся далеко за полночь. 

По статистике, в мире примерно 40% сов, 25% жаворонков, остальные голуби. Однако тех, кто 

может назвать себя чистой совой или чистым голубем всего около 3%, причем среди женщин го-

раздо больше чистых типов, чем среди мужчин. Ну, а большинство людей относятся к смешанным 

типам. 

Когда идет разговор о хронотипах, всегда возникает вопрос: кем в этом мире быть лучше — 

жаворонком, совой или голубем? 

Особым контингентом населения являются студенты, для них характерны большие интеллек-

туальные нагрузки, резкие изменения привычного образа жизни, формирование социальных и 

межличностных отношений вне семьи, необходимость адаптации к новым условиям труда, про-

живания и питания. В связи с этим определённый интерес представляло изучение состояния здо-

ровья студентов в соответствии с особенностями их хронотипа, что и явилось целью настоящей 

работы. 

Цель работы определить индивидуальные особенностей биоритмов студентов 2 курса лечебно-

го факультета УО «ГрГМУ».  

Материалом исследования явились студенты II курса лечебного факультета УО «ГрГМУ». В 

данной работе использовался сокращенный (8 вопросов) тест Хорна–Остберга, по определению 

индивидуального хронотипа [2, c. 34]. Данные представлены за 2015 год. 

В анонимном исследовании приняло участие 106 респондентов – студентов II курса лечебного 

факультета УО «ГрГМУ», из них 31 (29,1%) человек – юноши и 75 (70,9%) – девушки.  

При оценке теста Хорна–Остберга у респондентов женского пола были получены следующие 

результаты: 44% (33) – «совы», 26,6% (20) – «жаворонки», 29,3% (22) – «голуби». 

Анализируя тест Хорна–Остберга у респондентов мужского пола, были получены соответ-

ствующие данные: 38,7% (12) – «совы», 6,5% (2) – «жаворонки», 54,8% (17) – «голуби». 

При оценке взаимообусловленности состояния здоровья и хронотипа выявлено, что хрониче-

ские заболевания достоверно чаще встречаются у студентов –«сов» – 46 (43,6%), чем у студентов–

«жаворонков» – 29 (27,3%) и студентов – «голубей» – 31 (30,1%).  

Таким образом, можно сделать вывод, что индивидуальные хронотипы такие как «жаворонок», 

«голубь» и «сова», действительно существуют. Данные виды хронотипов обладают разным рит-
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мом работоспособности, отличаются особенностями характера и тем, как они реагируют на окру-

жающее и как болеют. Все это позволяет считать ритм работоспособности не результатом при-

вычки к определенному режиму труда, а внутренне присущим человеку качеством. В результате 

этого необходимо разработать индивидуальные профилактические мероприятия для различных 

видов хронотипа, которые будут способствовать укреплению их здоровья. 
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Совершенно ясен и бесспорен тот факт, что от уровня медицинского обслуживания зависит 

уровень благополучия каждого человека и общества в целом. В силу своих специальных знаний и 

статуса именно медицинские работники, в первую очередь врачи, имеют возможность влиять на 

формирование стереотипов поведения людей. Следует отметить, что эффективность профилакти-

ческой деятельности среди населения напрямую зависит не только от заинтересованности и ком-

петентности медиков в этих вопросах, но и от того являются ли они сами образцом поведения для 

пациентов с точки зрения следования принципам здорового образа жизни [2, c.25]. 

Здоровый образ жизни – это образ жизни человека, его поведение и мышление, обеспечиваю-

щие охрану и укрепление здоровья. К составляющим здорового образа жизни следует отнести со-

блюдение суточного режима, занятия спортом, общение с природой, положительное отношение к 

себе, ощущение счастья, отсутствие пристрастия к наркотикам, умеренное потребление алкоголя, 

правильное питание, отсутствие привычки к курению, отсутствие беспорядочной половой жизни, 

режим дня и т. д. 

Профилактические мероприятия, в зависимости от поставленной цели, решаемых задач и ожи-

даемых эффектов подразделяются на первичные, вторичные и третичные. Наиболее радикальным, 

и соответственно, эффективным является комплекс первичных профилактических мероприятий, в 

том числе экологической направленности.  

Здоровая природная среда, благоприятные условия труда, социальная обстановка в коллективе, 

соответствующие гигиеническим требованиям, социально–бытовые условия в совокупности со-

ставляют медико экологическую основу эффективной первичной профилактики [1, c. 12]. 

Целью данной работы явилось изучение причин и тенденций в изменении поведения медицин-

ских работников в отношении своего здоровья и их готовности к деятельности по формированию 

здорового образа жизни. Объектом исследования явились специалисты здравоохранения г. Грод-

но. 

При анонимном социологическом опросе, нами были получены следующие результаты: 51% 

респондентов  проявляют заботу и внимание к своему здоровью, 14% – расточительны по отноше-

нию к нему, 13% – испытывают безразличие к состоянию своего здоровья. И всего лишь 22% про-

являют заботу о своем здоровье, хотя периодически.  

Получив такие данные, задумываешься, если медики так относятся к собственному здоровью, 

неужели их серьезно могут беспокоить проблемы чужого здоровья?   

Не вольно возникает вопрос – Что же вам мешает, уважаемые медицинские работники в полной 

мере заботится о себе?  На первое место среди возможных причин ставят дефицит времени – 53% 

респондентов отмечала именно данный факт, как основное препятствие. На второе место у ре-
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спондентов был ответ – недостаток материальных средств и составил 18%. Третье место занимает 

ответ (14%) – наличие более важных дел. 

О вреде активного и пассивного курения сейчас известно довольно много. Достаточно много 

убедительных публикаций в последние годы напечатано об экологической опасности пассивного 

курения. Появился даже термин: «болезни, связанные с курением». Анализируя отношение медра-

ботников к курению, получили следующие данные: доля курящих врачей составила 28%, медсе-

стер – 9%. Проведя, дальнейшее более детальное изучение ответов респондентов–курильщиков 

получили, что 60% из них составляют мужчины, а 12% – женщины.  

На вопрос «Считаете ли Вы необходимым свое участие в пропаганде здорового образа жизни?» 

были получены следующие результаты: да – 52%, нет – 8%, не всегда – 25%, затрудняются отве-

тить – 15%. 

Из этого следует, что медицинские работники Гродненщины недостаточно активно занимаются 

работой по пропаганде здорового образа жизни. Однако за советами о способах сохранения и 

укрепления здоровья ежедневно обращаются к 55% опрошенным респондентам, к 19% медицин-

ских работников несколько раз в неделю, к 11% – 1 раз в месяц и только у 10% – реже 1 раза в ме-

сяц. К 5% – никогда не обращаются за данного вида консультацией. 

По мнению медработников, главным фактором, не позволяющим им выполнять данную профи-

лактическую деятельность, является загруженность работой и составила 40%, пассивность самого 

населения – 18%. 

Таким образом, опираясь на результаты социологического исследования, проведенного среди 

специалистов здравоохранения областного центра, можно сделать вывод, что медицинские работ-

ники, которые по своему статусу и призванию обязаны быть примером для населения в вопросах, 

касающихся пропаганды здорового образа жизни, в повседневной жизни не всегда следуют при-

мером здорового образа жизни (ЗОЖ), т. к. их собственный образ жизни не попадает под опреде-

ление ЗОЖ. 
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Актуальность. Социально–экономическое развитие государства значительным образом зави-

сит от узнаваемости страны на международной арене. Спорт является тем универсальным фено-

меном, посредством которого Беларусь стала узнаваема на мировой арене.  Благодаря достижени-

ям Дарьи Домрачевой, Юлии Нестеренко, Вадима Махнева, Романа Петрушенко и многим других 

олимпийцев жители планеты узнают нашу республику. 

Хорошо известно, что среди всех видов экстремальных видов деятельности спорт является 

наиболее массовым. В настоящее время спортивная деятельность  имеет высокие нормативные 

ориентиры, а победа на мировых турнирах труднодостижима и требует от человека предельного 

напряжения физических и психических сил.   

Атлеты, являясь членами нашего общества, находятся в некотором «отстранении» от реального 

мира, пребывая в рамках тренировочного процесса, спортивных соревнований, находясь в обще-

стве, ограниченном командой, тренерами, массажистами, вдали от семьи и родителей [0]. 

Несмотря на искреннее желание стать чемпионом, ”только 0,004% физически одаренных детей 

и подростков доходят до уровня мастера спорта международного класса. Около 70% спортсменов, 

прекративших занятия спортом на уровне до кандидата в мастера спорта, основной причиной за-

вершения спортивной карьеры называют потерю интереса к занятиям и осложнения отношений с 

тренером “.  

Между тем, результаты проводимых исследователей констатируют противоречия в современ-

ном обществе между  отношением к спорту высших достижений, как примеру формирования по-

http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=UDC&Z21ID=&S21FMT=UDC&S21ALL=%3C.%3EU=613%2E731%3C.%3E&P21DBN=OKW&S21COLORTERMS=0


489 

 

зитивных гуманистических ценностей и идеалов, а с другой – существование «скептического 

взгляда на спорт» значительной части молодежи и некоторой части интеллигенции, развития нега-

тивного разделения людей на победителей и побежденных, таких качеств личности, как эгоцен-

тризм, агрессия, зависть, стремление к победе любой ценой,  даже за счет нарушения нравствен-

ных норм и т.д. 

Многие участники спортивной деятельности, сталкивающиеся с данными нюансами,  отмечают 

реальную необходимость преодоления барьеров, которые осложняют, а иногда делают невозмож-

ным, достижение заветного результата, нарушают социальную адаптацию и социально–

психологические ориентиры в жизни. Все эти особенности большого спорта требуют наличия у 

спортсмена специфических качеств и особых личностных свойств, имеющих свои индивидуаль-

ные представления о барьерах.  

Что же касается барьеров, то, применительно к спорту, они преимущественно ассоциируются с 

преодолением, психологическими трудностями.  

В  специальной литературе встречается следующее толкование барьера – это психологический 

феномен (представленный в форме образов, ощущений, переживаний и др.), в котором отражены 

свойства объекта ограничивать проявления жизнедеятельности человека, препятствовать удовле-

творению его потребностей. Отсутствие преграды обесценивает предмет любой потребности. [0].  

В толковом словаре слово ”барьер“ обозначено как преграда, поставленная на пути, препят-

ствие для чего–нибудь[0]. В качестве барьеров, препятствующих осуществлению той или иной 

деятельности, в литературе рассматриваются ожидание негативных общественных санкций; ожи-

дание негативных семейных санкций; совесть; робость; гордость, самолюбие, слабоволие; потреб-

ность в свободе и творчестве, потребность в благополучии; боязливость;  сложные ситуации, кри-

тические ситуации, трудности, запреты и пределы. По мнению В.В. Столина, вероятность преодо-

ления «преграды» зависит от силы и выраженности преграды у данного субъекта и побудительной 

силы мотива, требующего преодоления данной преграды. 

Для юных спортсменов  осознание, определение и преодоление своих барьеров в спорте играет 

решающую роль не только в эффективной деятельности, но и в процессе формирования и укреп-

ления здоровья, что определяет актуальность рассматриваемой проблемы и цель нашего исследо-

вания. 

Цель работы. Совершенствование подготовки спортсменов посредством выявления барьеров в 

спортивной деятельности. 

Материал и методы. Исследование проводилось на базе Полесского государственного универ-

ситета в феврале–марте 2016 года в рамках научно–исследовательской деятельности кафедры об-

щей и клинической медицины факультета организации здорового образа жизни и лицея универси-

тета.  

Дизайн исследования  предполагал изучение барьеров учащихся специализированного по спор-

ту класса лицея Полесского государственного университета, занимающихся греблей, с использо-

ванием специально составленной анкеты. 

Анкета состояла из 38 вопросов, включающих элементы оценки спортивной деятельности, осо-

бенностей социальной интеграции и трудностей в занятиях спортом.  

По окончанию анкетирования проведен анализ значимых особенностей осуществления спор-

тивной деятельности с учетом факторов, препятствующих успешности, по мнению лицеистов. 

В состав исследуемых вошли учащиеся 10 (17 человек) и 11 (19 человек)  классов лицея Полес-

ского государственного университета в возрасте от 16 до 19 лет со стажем занятия спортом. Всего 

было опрошено 36 человек. 

Результаты исследования. По результатам исследования выявлено, что 83 % опрошенных  за-

нимаются спортом более 2 лет, причем практически все тренируются  с частотой более 2 раз неде-

лю. У 72% лицеистов родители не занимались спортом, а значит, не могли передать личный опыт 

об особенностях данного рода деятельности.   

78%  родителей лицеистов поддерживают их  стремление к занятиям спорта и 67 % оказывают 

реальную помощь в этом. По данным опроса  84% респондентов  выразили желание продолжать 

тренироваться даже в случае неодобрения  или отсутствия поддержки со стороны близких. При 

этом 31 % лицеистов указали на наличие регулярных конфликтов, которые им приходится пре-

одолевать в связи со спортивной деятельностью, четверть учащихся обозначило, что в круг их 

близкого общения входят более 9 человек,  11 % отметили болезненную реакцию на критику  в их 

адрес. Важно отметить, что  86% учащихся считают жизненно необходимым наличие доверитель-

ных отношений в общении. 



490 

 

64% лицеистов указали на наличие серьезных барьеров в занятиях спортом,  в их  числе 50 % 

обучающихся отметили психологические, 3%– социальные, 6% бытовые.  

Безусловное продолжение карьеры в спорте обозначили 33% опрошенных,  в выбранном виде 

спорта продолжат карьеру 31% лицеистов, при условии успешности в учебе –11%. 

Выводы. Среди барьеров в спорте преобладают психологические барьеры, однако нельзя иг-

норировать и другого рода препятствия, такие  как социальные и бытовые проблемы. 

Преобладание психологических барьеров определяет необходимость индивидуальной и регу-

лярной психологической помощи юным спортсменам. 

Выявление, осознание  и преодоление атлетами барьеров в спорте является залогом не только  

профессиональной успешности, но и источником пополнения спортивного резерва национальных 

команд. 

 
Список использованных источников 

1. Ожегов, С.И.  Толковый словарь русского языка. Издание 4–е, доп. // С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова–М.: 

ИТИ Технологии. – 2008. – 944  с.  

2. Самыгин, С.И. Молодежь и спорт: психологические барьеры в спорте высших достижений / Самыгин 

С.И., Самыгин П.С., Осипова А.А. // Гуманитарные, социально–экономические и общественные науки. – 

2015 . – № 9. – С. 280–284. 

3. Стамбулова, Н.Б. Кризисы спортивной карьеры / Н.Б. Стамбулова //  Теория и практика физической 

культуры. –1997. №10. – С.13–17.  

 

УДК 504.75 

ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ 

 

Д.А. Копытник, 11класс 

Научный руководитель – Ю.Е. Крит, учитель биологии 

Государственное учреждение образования «Средняя школа №1 г. Пинска» 

 

Мы редко задумываемся над тем, независимо от возрастной категории, когда в праздничный 

день дарим свои поздравления родным, близким, друзьям, почему на первое место в них ставим 

пожелания здоровья. Дети повторяют то, что слышат от окружающих, родителей. Мы, взрослые 

люди, отлично понимаем, почему это так.  Так отчего же тогда огромное количество этого «МЫ» 

пренебрежительно относится к этим жизненным, не требующим доказательства аксиомам? Воз-

можно, потому, что элементарные запреты в детстве на уровне «нельзя», «так нужно» не подкреп-

лялись более важными «почему нельзя», «почему так нужно». Ведь, поясняя установленные пра-

вила и законы, мы не вводим человека в противоречие между желанием и истиной. Мы приводим 

их в гармонию и, тогда, первое уже неотделимо от второго, и многие трудности в понимании ис-

чезают сами собой.        

Мы пытаемся донести это нашим сверстникам и тем, кто только начал этот путь постижения 

жизненных законов и истин. А для начала мы предлагаем аргументировать установленные прави-

ла самим детям. Тем, кто это может, умеет, хочет. Равный обучает равного. Исключена разница в 

возрасте, стёрты барьеры в мировосприятии, на мир смотрят одни и те же глаза – глаза детей. 

Быстрее устанавливается контакт, высока вероятность поддержки среди сверстников, ты уже не 

один. Нас много, мы вместе! Самые старшие здесь направляют, поддерживают, разъясняют. Если 

в этом есть необходимость, на первых этапах становления участвуют в процессе сами. На сего-

дняшний день направление здорового образа жизни мы выбрали, как приоритетное. Но подобный 

алгоритм «работает» независимо от выбранной траектории. Вот наша формула успеха: мы вместе, 

а, значит, нам всё по плечу. 

Здоровье нации – это здоровье людей её составляющих. Если взрослый человек волен сам вы-

брать нужное направление на пути к здоровью, то здоровье подрастающего поколения, зачастую, 

напрямую зависит от позиции родителей, педагогов, государства. Объяснить, показать, доказать, 

подсказать и направить, создать условия и выработать желание и потребность стремиться быть 

здоровым – это те основные направляющие, на которые мы опираемся в своей работе, пропаган-

дируя здоровый образ жизни. 

На протяжении вот уже нескольких лет в рамках созданного нами мини–проекта «Знать, чтобы 

жить», мы совместно реализуем мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, используя 
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различные формы их организации и проведения. Наша цель приобщить сверстников, родителей к 

проблеме сохранения своего здоровья. 

Формы организации работы в рамках этого мини–проекта могут быть следующими: 

1. Традиционной формой организации работы являются классные и информационные часы, 

уроки здоровья, практические занятия по оказанию первой медицинской помощи. Умелая органи-

зация и грамотно подобранный материал делают их запоминающимися и создают надёжную осно-

ву для реализации поставленных целей. 

Тематика: «Здоровье в руках человека», «Скажем нет наркотикам», «Курение: мифы и реаль-

ность», «Здоровью учимся у природы», «Суд над человеком», «Мои шаги к здоровью», «Без права 

на ошибку», Практическое занятие «Я уже могу помочь». 

2. Круглые столы 

Особо действенным и результативным является проведение круглых столов. Здесь мы дискути-

руем, обсуждаем, спорим, рассматриваем все точки зрения и, главное, вырабатываем совместные 

решения и возможные пути развития. 

Тематика: «Сохраним здоровье», «Жизнь реальная, жизнь виртуальная», «Азбука здоровья», «Я 

хочу жить», «Береги себя – ты нужен Беларуси», «Рука другу»,   «У меня растут года», «Болезнь 

легче предупредить», «Ради жизни на земле», «Игры с разумом».  

3. Часы общения 

В рамках часов общения организуются встречи со специалистами здравоохранения: врачами–

наркологами, педиатрами, валеологами, гинекологами, стоматологами и др. Осуществляется по-

сещение ресурсного центра, санитарно–эпидемиологической службы. 

4. Плакаты на тему здорового образа жизни 

Выступают как связующее звено между ребятами и носителями общественной информации, с 

целью расширения актуальных социально значимых проблем здорового образа жизни, которые не 

всегда возможно удовлетворительно решать с помощью стандартного набора средств. 

5. Информационные стенды, брошюры. 

Они являются носителями актуальной информации, которая удобно располагается в местах 

массового скопления учащихся, а, главное, доступна для прочтения каждому. Материалы инфор-

мационных стендов систематически обновляются и пополняются участниками агитбригад. 

6. Оценка физической формы учащихся 

Основная оценка проводится в рамках уроков физической культуры, дополнительная – в ходе 

Дней здоровья. Это является также хорошей возможностью приобщить школьников к заботе о 

своем здоровье, сделать их заинтересованными и активно борющимися за него.  

7. Тематические дискотеки 

Наибольшей популярностью среди подростков пользуются тематические дискотеки на которых 

ребята в непринуждённой обстановке не только узнают о культуре здорового образа жизни, но и 

имеют возможность с пользой провести свободное время, расширить свой кругозор. 

Тематика: «Некурящая дискотека», «Здоровые дети – счастливые дети», «Здоровым быть – 

модным слыть», «Все цвета, кроме черного», «Мы за здоровый образ жизни», «Завтра начинается 

сегодня». 

8. Инсценировки 

Эта форма работы представляет собой один из способов поддержания жизни в словах, которы-

ми человек пользуется, чтобы охарактеризовать самого себя или кого–либо другого, донести до 

зрителя всю значимость рассматриваемого вопроса. Сценарий, как правило, приближен к действи-

тельности. Обычно мы используем те варианты, когда в основу положен реальный случай из жиз-

ни, диалоги написаны бытовым языком, что всегда вызывает эмоциональную реакцию. 

Тематика: «Каждый здоров и талантлив», «Счастливая семья – крепкая страна», «Мой организм 

за одну неделю», «Нет СПИДу и наркотикам», «Алкоголь – жестокий яд», «Знать – значит побеж-

дать», «Будущее строим сами», «Утро здоровой эры». 

9. Агитбригады 

Ребята формируют группы временного состава, их количество определяется актуальностью и 

масштабностью освещаемого вопроса. Основная задача агитбригад – это пропаганда здорового 

образа жизни, профилактика вредных привычек среди сверстников. 

Тематика: «Мир здоровья», «Я выбираю жизнь», «В царстве Витаминов», «Чистота тела – чи-

стота души», «Зарядка для ума», «Здоровая молодежь – здоровое общество», «Капля никотина», 

«Уж сколько раз твердили миру …». 
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Все наши усилия направлены на результат, который предусматривает безопасное поведение, 

ответственность за свою жизнь и здоровье и, что немаловажно, проведение и оценку полезной де-

ятельности в области общественного здоровья. Ведь ребёнок должен уметь быть не только здоро-

вым, но и иметь возможность воспитывать в будущем здоровых детей. 
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УДК 616.7 

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПОРНО–ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА  

У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

А.Ю. Лис, учащийся XI класса 

Научный руководитель – Л.Ф.Сенива, учитель биологии  

Государственное учреждение образования «Гимназия №1 имени Ф.Я.Перца. г.Пинска» 

 

Профилактика заболеваний опорно–двигательного аппарата – это комплекс различного рода 

мероприятий, направленных на снижение воздействия неблагоприятных факторов на организм 

школьников, укрепление  здоровья детей и повышение сопротивляемости заболеваниям опорно–

двигательного аппарата.  [1]. 

Актуальность вопроса о профилактике заболеваний опорно–двигательного аппарата вызвана 

изменением характера нагрузок на организм детей школьного возраста в связи с возрастанием ко-

личества факторов, провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья.  

В государственном учреждении образования «Гимназия №1 имени Ф.Я.Перца. г.Пинска»  был 

проведен профилактический медицинский осмотр среди учащихся 9–11 классов. Было выявлено, 

что заболевания опорно–двигательного аппарата составляю 18,4%.  А это, практически, пятая 

часть от числа осмотренных учащихся. Данный уровень заболеваемости определяется как высо-

кий, что требует повышенного внимания в области профилактики заболеваний опорно–

двигательной системы и пропаганды здорового образа жизни.  

У каждого человека есть свои индивидуальные особенности в телосложении, зависящие от 

многих причин, но во внешнем облике большое значение имеет вертикальная поза, которая сохра-

няется в покое и при движении, или то, что принято называть осанкой.  

Главной опорой человеческого тела является позвоночник, поэтому осанка в основном опреде-

ляется его физиологическими изгибами, напряжением мышц и связок, окружающих позвоночный 

столб [4]. 

У школьника, сидящего или работающего постоянно в какой либо неправильной позе, могут 

возникнуть искривления позвоночника: сколиозы (боковые искривления), чрезмерные лордозы 

(изгибы выпуклостью вперед) и кифозы (изгибы выпуклостью назад). Сколиозы также возникают, 

если учащийся постоянно носит тяжелый портфель в одной руке [3, с. 269]. 

Таким образом, можно выделить ряд причин, вызывающих нарушение опорно–двигательного 

аппарата у детей школьного возраста.  

Причины появления искривления позвоночника и нарушения осанки могут быть: 

1.  Врожденными;   

2.  Приобретенными.  

1. Врожденное нарушение внутриутробного развития приводит к недоразвитости позвонков, 

а также других патологий. 

2. Приобретенными причинами нарушения осанки являются:  

- заболевания – рахит, полиомиелит, туберкулез, радикулит и др.;               

- перенесенные травмы, такие как переломы позвоночника;  
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- неправильное положение тела вследствие физиологических особенностей человека (плос-

костопие, разная длина ног или отсутствие одной из них, косоглазие и близорукость, что обуслав-

ливает неправильную позу во время учебы или работы);  

- сидение за столом сгорбившись;  

- ходьба  ссутулившись, либо когда одна рука находится в кармане, т. е. на лицо искусствен-

ный перекос плечевого пояса и нарушенная осанка [ причины].       

Нарушению осанки часто могут способствовать нерациональный режим и неполноценное пи-

тание, неправильно подобранная мебель дома и в школе, неправильное ношение портфеля и др.  

Ведущая причина нарушения осанки – недостаточная двигательная активность, которая ведет к 

снижению уровня физического развития учащихся. У детей с нарушением осанки снижены фи-

зиологические резервы дыхания и кровообращения, нарушены адаптивные реакции, наблюдается 

слабость мышц брюшного пресса, что приводит к нарушению нормальной деятельности желудоч-

но–кишечного тракта и других органов брюшной полости. 

Недостаточная мышечная активность приводит к рассогласованию деятельности не только 

мышц, но и мозга. Нарушается работа нервной и сердечно–сосудистой систем, внутренних орга-

нов [6]. 

Профилактика заболеваний опорно–двигательной системы – это соблюдение здорового образа 

жизни: правильное питание, физическая активность. 

Для профилактики заболеваний опорно–двигательного аппарата необходимо использовать  

следующие мероприятия: 

- проводить обязательную утреннюю зарядку перед началом учебного процесса, также про-

водить разминку после 4–ого урока; На уроке необходимо чередовать физический и умственный 

труд, поэтому учителям необходимо уделять 2–3 минуты на уроке для проведения небольших 

разминок; 

- существенную роль играет сбалансированное и рациональное питание, так как с пищей по-

ступают витамины и химические элементы, необходимые для нормального развития опорно–

двигательного аппарата; 

- детям и подросткам рекомендуется школьные и спортивные принадлежности носить в 

ранце на двух лямках за спиной, чтобы избежать возможного искривления; 

- отведение помещения для установки шкафчиков для хранения личных вещей; 

- введение сменной обуви с ортопедической стелькой по показаниям ортопеда; 

- стул и парта должны соответствовать росту ребенка. Если предплечье свободно размеща-

ется между краем стола и глазами, парта соответствует росту ученика; если рука устанавливается 

выше уровня глаз – слишком высок, а ниже – низок; 

- преподавателям необходимо воспитывать правильную рабочую позу у обучающихся с 

первых дней занятий[5, с.41]. 

Число детей с нарушениями опорно–двигательного аппарата по пути из 1–го в 11–й класс, к 

сожалению,  увеличивается: у старшеклассников такие заболевания выявляются в шесть раз чаще, 

чем у учащихся начальной школы[2], что требует пристального внимания общественности. Педа-

гоги и родители должны объединиться в области профилактики заболеваний опорно–

двигательной аппарата и пропаганды здорового образа жизни. 
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УДК 614.253.1 – 055.2 – 057 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ С ВРЕМЕННОЙ УТРАТОЙ 

ТРУДОСПОСОБНОСТИ ЖЕНЩИН–ВРАЧЕЙ АКУШЕРОВ–ГИНЕКОЛОГОВ  

РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 

 

Е.С. Лисок, аспирант 

Научный руководитель – И.А. Наумов, д.м.н., доцент 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Изучение состояния здоровья медицинских работников и гигиеническая оценка их производ-

ственно–профессиональной деятельности представляет собой актуальную медико–

профилактическую проблему. Среди всех звеньев медицинского персонала одной из групп риска 

по ухудшению состояния здоровья в связи с многофакторным воздействием производственной 

среды являются врачи акушеры–гинекологи, большая часть из которых женщины, находящиеся в 

активном репродуктивном возрасте. Повседневный труд данного контингента врачей связан с вы-

сокой напряженностью, значительной тяжестью трудового процесса, потенциальной опасностью 

инфицирования при работе с пациентами, постоянными контактами с химическими веществами и 

рядом иных факторов физической природы [1, с. 74]. Учитывая специфику и особенности харак-

тера труда женщин–врачей акушеров–гинекологов, вопросам охраны здоровья данной целевой 

группы населения должно придаваться особое значение [2, с. 145 ]. 

Целью исследования было определить возможные профессиональные риски для ухудшения со-

стояния здоровья женщин–врачей акушеров–гинекологов репродуктивного возраста на основе 

анализа результатов аттестации рабочих мест по условиям труда и изучения состояния заболевае-

мости с временной утратой трудоспособности (далее – ВУТ). 

Условия труда данной целевой группы были оценены по результатам проведенной аттестации 

рабочих мест. Ретроспективный анализ заболеваемости с ВУТ 55 женщин–врачей акушеров–

гинекологов Гродненского областного клинического перинатального центра в возрасте 23–49 лет 

проводился по форме статистического наблюдения № 16–ВН «Сведения о причинах временной 

нетрудоспособности» за 2005–2014 гг. Обработка полученных в ходе исследования данных произ-

водилась с применением пакета прикладных программ Statistica 6.0.  

Установлено, что по напряженности труда и воздействию биологических факторов условия 

труда были отнесены к вредным (класс 3.2). Тяжесть трудового процесса, влияние таких физиче-

ских факторов как освещенность, микроклимат и шум, а также воздействие химических факторов 

были оценены как допустимые (класс 2). Остальные же факторы трудового процесса, включая 

воздействие аэрозолей преимущественно фиброгенного действия, инфразвука, воздушного уль-

тразвука, общей и локальной вибрации, неионизирующих и ионизирующих излучений, были отне-

сены к оптимальным (класс 1). Итоговая оценка позволила оценить условия труда врачей акуше-

ров–гинекологов по степени вредности и опасности факторов производственной среды и трудово-

го процесса как вредные (класс 3.3).  

Установлено, что средний показатель заболеваемости с ВУТ (в случаях) среди женщин–врачей 

акушеров–гинекологов репродуктивного возраста составил 20,86±10,36 случаев на 100 работниц. 

В структуре заболеваемости в расчете числа случаев на 100 работников наиболее значимыми яв-

лялись болезни органов дыхания (30,6%), заболевания костно–мышечной системы (17,8%), 

осложнения беременности и родов (15,3%), а также травмы, отравления и некоторые другие по-

следствия воздействия внешних причин (10,4%). 

Средний показатель заболеваемости с ВУТ (в днях) составил 362,1±192,3 дней на 100 работниц. 

При изучении структуры заболеваемости в днях в расчете на 100 работников было установлено, 

что наибольший вклад вносили осложнения беременности и родов (25,9%), травмы, отравления и 

некоторые другие последствия воздействия внешних причин (17,6%), болезни костно–мышечной 

системы (15,43%), новообразования (10,7%). 

Таким образом, выявленные особенности заболеваемости с ВУТ по ряду основных классов бо-

лезней были для женщин–врачей акушеров–гинекологов, осуществлявших производственную дея-

тельность во вредных условиях труда, наибольший вклад в формирование которых внесли высо-

кая напряженность трудового процесса и наличие производственных факторов биологической 

природы. Это определяет необходимость разработки эффективных профилактических мероприя-

тий. 
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Лечение рака – одна из самых сложных задач современной медицины. Успешнее всего она 

осуществима на ранних стадия развития новообразования, поэтому усилия врачей и ученых всего 

мира направлены на разработку эффективных методов ранней диагностики опухоли. Особый ин-

терес представляет создание протоколов раннего выявления новообразований головного мозга. С 

одной стороны работу в этом направлении осложняет затрудненный доступ (наличие черепной 

коробки, опухоли в глубинных структурах и т.д.), с другой стороны мозг сам может «рассказать» о 

своем состоянии (разные структуры мозга отвечают за определенные функции). Таким образом, 

анализ уровня контроля функций мозга является одним из перспективных направлений в форми-

ровании стратегий ранней диагностики опухоли головного мозга. 

Цель работы заключается в оценке эффективности контроля поведения и двигательных функ-

ций после моделирования локального опухолевого процесса в сенсомоторной зоне мозга крысы. 

В работе использовались три группы беспородных белых крыс–самцов: «Контроль» (интактные 

животные), «Травма» (моделировалась травма), «Опухоль» (моделировался опухолевый процесс). 

В каждой группе было по 3 животных [1, c. 45]. Операции по моделированию травмы и импланта-

ции опухолевых клеток в сенсомоторную зону коры больших полушарий проводили на наркоти-

зированных крысах сотрудники лаборатории нейрофизиологии Института физиологии НАН Бела-

руси. Поведение экспериментальных животных оценивали в приподнятом крестообразном лаби-

ринте [3, c. 56]. Уровень выносливости и координационную способность крыс оценивали по вре-

мени фиксации животных на горизонтально натянутой металлической струне. Порог защитных 

рефлексов оценивали по величине латентных ноцицептивных реакций в ответ на термический 

стимул (воздействие температуры 55°C на подошвенные поверхности лап крыс, находящихся в 

условиях свободного поведения) на установке «Горячая пластина» [2, c. 25]. Тестирование прово-

дили до экспериментального воздействия, а также через 2 и 6дня после проведения оперативного 

вмешательства. 

При тестировании в приподнятом крестообразном лабиринте установлено, что через 2 и 6 дней 

после моделирования травмы головы у животных наблюдалось снижение пройденной дистанции, 

средней скорости, времени подвижности в закрытых секторах и времени вертикализации, а также 

общего времени подвижности, времени активности и количества линий пересечения центрального 

сектора. У животных из группы «Опухоль» через 2 и 6 дней после имплантации опухолевых кле-

ток наблюдалось снижение пройденной дистанции, средней скорости, времени подвижности как 

общего, так и в закрытых секторах, времени активности и времени вертикализации. 

Время фиксации на горизонтальной струне животных из группы «Травма» меньше, чем значе-

ние данного параметра у крыс из группы «Опухоль» как через 2 дня, так и через 6 дней после опе-

рации. При этом видно, что уровень выносливости у животных группы «Опухоль» возрастает по 

сравнению со значением уровня выносливости у этих животных до проведения операции. У крыс, 

которым имплантация опухоли не проводилась, текущий уровень выносливости по сравнению с 

таковым до проведения оперативного вмешательства снизился. 
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У крыс на 6 день после имплантации опухолевых клеток снизился латентный период ноцицеп-

тивной реакции по сравнению с латентным периодом ноцицептивной реакции у животных кон-

трольной группы через аналогичный промежуток времени и временем латентного периода ноци-

цептивной реакции до проведения оперативного вмешательства у крыс группы «Опухоль». 

При сопоставлении результатов нейрофизиологического исследования экспериментальных жи-

вотных с локальной травмой сенсомоторной зоны головного мозга с животными, у которых го-

ловной мозг не подвергался воздействиям, установлено снижение двигательной активности и фи-

зической выносливости животных. Если сравнивать результаты тестирования экспериментальных 

животных с имплантированными опухолевыми клетками в сенсомоторную зону головного мозга с 

животными, у которых головной мозг не подвергался воздействиям, установлено снижение двига-

тельной активности животных, но возрастание болевой чувствительности и физической выносли-

вости.  

Снижение двигательной активности и физической выносливости животных после травмы мозга 

обусловлено разрушением нейронов сенсомоторной зоны, отвечающих за контроль двигательных 

функций. Парадоксальное увеличение физической выносливости животных после трепанации че-

репа и имплантации в ткань головного мозга опухолевых клеток обусловлено прогрессирующим 

ростом опухолевой ткани, что сопровождается активацией нервных клеток сенсомоторной зоны 

после компрессии окружающих участков мозга. 

Таким образом, опухолевый процесс на ранних стадиях развития   характеризуется возрастани-

ем болевой чувствительности и физической выносливости. 
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Научный руководитель – Е.В. Синкевич, ассистент 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Вода всегда будет оставаться самой загадочной жидкостью на Земле. Казалось 

бы, что нового можно сказать о воде? Однако каждый год открывают ее новые свойства, и эти от-

крытия расширяют возможности использования воды и ее очистки. Проблема загрязнения воды и 

истощения водных ресурсов в глобальном масштабе обостряется с каждым годом. Загрязнение 

воды порождает необходимость ее очистки, которая осуществляется по двум направлениям: очи-

щается питьевая вода перед употреблением и проводится очистка сбрасываемых сточных вод, 

чтобы уменьшить их воздействие на окружающую среду [1.3]. 

Основным источником водных ресурсов Беларуси являются крупные и средние реки, вдоль ко-

торых концентрируется население и промышленность. Обеспеченность водными ресурсами на 

душу населения в республике составляет 5,8 тыс. куб. метров, она близка к среднеевропейской, а 

по сравнению с соседними странами – выше, чем в Польше и Украине, ниже, чем в Латвии и Лит-

ве. Наиболее обеспечены водными ресурсами Витебская и Гродненская области. Имеющиеся ре-

сурсы природных вод вполне достаточны для удовлетворения как современных, так и перспектив-

ных потребностей страны в воде. Однако беда в том, что в большинстве своем эта вода загрязнена. 

Загрязнение гидросферы происходит за счет сброса в водоемы промышленных, сельскохозяй-

ственных и бытовых сточных вод [2,3]. 

Цель. Анализ и систематизация данных и изучение информированности студентов по вопросу 

медико–экологической характеристики качества питьевой воды на территории Гродненской обла-

сти,  



497 

 

Материалы и методы исследования. В работе использован сравнительно–аналитический ме-

тод исследования для обобщения и систематизации данных, представленных в литературных ис-

точниках, социологический опрос студентов с помощью анонимного анкетирования студентов 1–3 

курса лечебного факультета УО «Гродненский государственный медицинский университет» (100 

человек). 

Результаты исследования. По данным ГУ «Гродненский областной центр гигиены, эпидемио-

логии и общественного здоровья» водоснабжение населения осуществляется из 497 коммуналь-

ных и 1497 ведомственных водопроводов; на селе для обеспечения питьевой водой используется 

448 коммунальных и 325 ведомственных водопроводов. 

Качество воды, подаваемой населению коммунальными водопроводами, по микробиологиче-

ским показателям стабильно. В 2014 году только 0,2 % исследованных проб воды из распредели-

тельной сети коммунальных водопроводов не отвечали гигиеническим требованиям, предъявляе-

мым к питьевой воде по микробиологическим показателям (в 2010 – 0,6%; в 2011 – 0,2%; в 2012 – 

0,4%; в 2013 – 0,2%). Качество воды по микробиологическим показателям ведомственных водо-

проводов улучшилось: 2010 – 1,5%, 2011 год – 1,5%, 2012 год– 2,2%, 2013 – 1,0%, 2014 год – 0,5% 

не отвечали требованиям. В среднем по области в период 2010–2014 гг. качество воды, подавае-

мой населению из коммунальных и ведомственных водопроводов, по санитарно–химическим по-

казателям не изменилось: в 2010 году удельный вес нестандартных проб составил15,1% и 26,7%, в 

2011 – 18,1% и 34,0%, в 2012 году – 15,4% и 30,4%, в 2013 году – 13,5% и 30,3%, в 2014 году –  

12,5% и 33,4% соответственно. 

По–прежнему основная причина неудовлетворительного качества питьевой воды по санитар-

но–химическим показателям – отсутствие на водопроводах очистных сооружений (станций обез-

железивания). На территории области в настоящее время функционирует 103 станции обезжелези-

вания на коммунальных и 46 станций и установок обезжелезивания на ведомственных водопрово-

дах.  

Наличие у воды неблагоприятных органолептических свойств может вызвать обеспокоенность 

среди населения, приводить к отказу от использования ее в питьевых целях. С целью выяснить 

степень удовлетворенности жителей качеством питьевой воды, мы провели опрос. Опрос населе-

ния мы осуществили в форме анкетирования. Нами были подготовлены 140 одинаковых анкет по 

3 вопроса в каждой. В анкетировании участвовали студенты Гродненского государственного ме-

дицинского университета (в основном студенты, проживающие в общежитии). Затем был прове-

дён анализ и итоги анкетирования. 

Анализируя данные проведенного анкетирования, выяснилось, что ответы на вопрос  «Какую 

воды Вы пьёте регулярно?» распределились следующим образом: 49% респондентов предпочитают 

пить фильтрованную воду, 22% – водопроводную, 19% – кипятят воду перед употреблением и 

лишь 10% опрошенных предпочитают бутилированный продукт. 

Далее был задан вопрос: «Удовлетворяет ли вас качество водопроводной воды?» и на него по-

лучены следующие ответы: 50% студентов полностью и 31% – частично удовлетворены качеством 

воды, в то время как 12% респондентов выбрали ответ «скорее нет, чем да», а 7% и вовсе не удо-

влетворяет качество воды централизованного источника водоснабжения. 

На вопрос «Что именно не устраивает в качестве используемой Вами питьевой воды?», мы по-

лучили следующие ответы: 35% опрошенных не довольны вкусовыми качествами водопроводной 

воды, 22% респондентов смущает ее непрозрачность, 8% – отмечают наличие постороннего запаха, 

в то время, как 35% студентов не отметили каких–либо недостатков в качестве данного продукта.  

По результатам анализа качества воды в 2013 г. состояние водных объектов бассейна р. Неман 

сохранялось стабильным. Несколько ухудшилось состояние р. Россь ниже г. Волковыск: если в 

2010 г. вода классифицировалась как «относительно чистая», то в 2013 г.– «умеренно загрязнен-

ная». По данным мониторинга в 2013 г. в бассейне р. Неман не отмечено водных объектов, харак-

теризующихся категорией «чистая», к категории «относительно чистая» относится 97%, к катего-

рии «умеренно загрязненная» – 3%. 

В качестве источников нецентрализованного водоснабжения население области использует во-

ду 450 общественных и 77026 индивидуальных шахтных колодцев. Результаты лабораторных ис-

следований в 2014 году свидетельствуют о стабилизировании качества колодезной воды как по 

микробиологическим, так и по санитарно–химическим показателям. В 2014 году не соответство-

вали гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям 75 (12,5 %); 266 из 747 ис-

следованных проб (35,6 %) – по санитарно–химическим показателям (в 2010 году – 40,1% и 15, 4% 

соответственно). 
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Выводы. Таким образом, можно сделать вывод о том, что экологическая эффективность пла-

нирования и проведения природоохранных мероприятий, направленных на улучшение состояния 

вод, в значительной степени зависит от тщательного учета природных факторов и антропогенных 

воздействий. Между тем и природные, и антропогенные нагрузки на водосборах распространены 

неравномерно. Проблема экологии подземных вод одна из наиболее важных задач человечества. 

От ее решения зависит наше будущее. И уже сейчас люди должны это понимать и принимать ак-

тивное участие в борьбе за сохранение воды. 

В Республике Беларусь обеспечению населения безопасной и качественной водой уделяется 

значительное внимание на государственном уровне. Основным способом питьевого водоснабже-

ния населения, повышению качества подаваемой потребителям питьевой воды и очистки отводи-

мых сточных вод, является государственная программа по водоснабжению и водоотведению «Чи-

стая вода». 

По результатам анкетирования можно сделать вывод, что большинство опрошенных удовле-

творены качеством питьевой воды; самыми неблагоприятными органолептическими свойствами 

являются вкус и прозрачность воды. Причиной этого может являться повышенное содержание же-

леза в питьевой воде. Строительство станций обезжелезивания позволяет в определенной степени 

решить данную социальную проблему. 
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Доброе здоровье, разумно сохраняемое и укрепляемое самим человеком, обеспечивает ему дол-

гую и активную жизнь. К сожалению, многие люди не соблюдают самых простейших, обоснован-

ных  наукой норм здорового  образа  жизни. Последние годы, в силу высокой  нагрузки  на учёбе и 

дома и ряда других причин, у большинства отмечается недостаточная  двигательная активность, 

обусловливающая  появление  гипокинезии,  которая  может вызвать ряд серьезных изменений в 

организме  людей. Гипокинезия в школьном возрасте нередко связана с нерациональным распо-

рядком дня ребенка, перегрузкой его домашними заданиями, вследствие чего остается мало вре-

мени для прогулок, игр, спортивных занятий.  

Одной из актуальных проблем для учащихся Беларуси является ухудшение зрения. На базе 

государственного учреждения «Гимназия №1 имени Ф.Я. Перца г. Пинска» был проведен профи-

лактический медицинский осмотр, в ходе которого было выявлено, что болезни глаз составляют 

примерно 19% из общего количества заболеваний школьников. 

Ухудшение зрения может быть вызвано несколькими причинами:  постоянное напряжение 

глазных мышц и ухудшение кровоснабжения глаза, которое, бывает связано как с хроническим 

мышечным напряжением, так и с инфекционными заболеваниями — хроническим тонзиллитом, 

ревматизмом и т.д. На зрение влияет и общее состояние организма. Неправильное питание, стрес-

сы, неправильная осанка, хронические напряжения в мышцах спины, шеи и плеч также негативно 

сказываются на глазах. По этой причине способность снимать напряжение не только в около глаз-

ных мышцах, но и в мышцах всего тела, является основой для восстановления хорошего зрения. 

Родители и учителя должны приучать детей к правилам сохранения зрения. Многие дети любят 

читать лёжа или, например, в общественном транспорте. Однако, во время езды в транспорте из–

за неровностей дороги и вибрации двигателя, а также при чтении лёжа под влиянием дыхания, 

сердцебиения и дрожания рук книга, журнал или газета, и глаза читающего находятся в постоян-

ном движении относительно друг друга. В результате чего, глазам приходится постоянно «под-

страиваться», чтобы наблюдаемый объект наблюдения все время находился в фокусе. При еже-

дневном систематическом чтении в транспорте или чтении лёжа возникают переутомление глаз и 
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так называемый срыв приспособительных механизмов, которые приводят к развитию близоруко-

сти, зрительного утомления и др.  

Также с малых лет детей стоит приучать к правильной посадке во время зрительной работы. 

При неправильной посадке появляется сутулость, искривление позвоночника, что приводит к по-

вышенному напряжению наружных и внутренних мышц глаза, а также мышц шеи и позвоночника. 

В результате глаза работают с перегрузкой и быстро утомляются. Кроме этого, постоянное напря-

жение различных групп мышц нарушает процесс кровообращения в глазах, что способствует «из-

нашиванию» глаз и появлению или прогрессированию глазных заболеваний.   

Также мы заметили, что зачастую дети любят мерять чужие очки. Очки, как и линзы, являются 

средством индивидуального пользования и подбираются не только для каждого пациента, но и для 

каждого конкретного случая. Использование чужих очков может спровоцировать появление и раз-

витие различных заболеваний глаз – близорукости, спазма аккомодации, боли во время зрительной 

работы, а также раннее старение глаз.  

Родителям следует позаботиться об освещенности рабочего места своего ребенка. Свет от лам-

пы обязан быть в достаточной мере ярким, но не резким, поэтому окулистами рекомендовано 

применение настольных ламп с плафоном. Окружающее пространство должно быть освещено так, 

чтобы глаза не получали лишнего напряжения при переходе от полумрака к яркому свету.  

В наше время дети с малого возраста знают, что такое компьютер и телевизор. Но мы считаем, 

что родители должны по максимуму ограничивать времяпровождение своих детей за компьюте-

ром или телевизором. Во время просмотра телепередач на «голубом экране» происходит фокуси-

рование зрения в одной точке. Хрусталик деформируется из–за такой статичной нагрузки и может 

частично или полностью потерять способность быстро изменяться. Постоянное мерцание плохо 

действует на глаз. Такой фактор провоцирует частое изменение размера зрачка, что проводит к 

повышению нагрузки на него. Совмещение, анализ и «выдача» полученного цвета является очень 

сложной задачей для глазного аппарата, постоянная такая работа глазного аппарата приводит к его 

излишнему напряжению, что негативно скажется на здоровье глаза.   

В результате исследования мы пришли к выводам, что глаз – уникальный орган, благодаря ко-

торому мы получаем до 90 % информации об устройстве окружающего мира. Правила бережного 

и правильного отношения к зрению – залог здоровья глаз. Ведь потерять зрение легко, а вернуть 

невозможно. Таким образом, при соблюдении необходимых правил, можно сохранить хорошее 

зрение надолго и избежать его ухудшения.  
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Введение. В живых системах физиологические процессы подвержены закономерным ритмиче-

ским колебаниям, называемым биологическими ритмами, которые являются самоподдерживаю-

щимися, генетически запрограммированными автономными процессами, возникающими при вза-

имодействии организма со средой [3]. Многие патологические процессы в организме сопровож-

даются нарушением временной организации физиологических функций и в то же время рассогла-

сование ритмов является одной из причин выраженных патологических изменений в организме 

(десинхроноз) [2].  

Биологические ритмы с одной стороны являются одним из важных механизмов приспособле-

ния организма к окружающей среде, а с другой – служат универсальным критерием его функцио-

нального состояния, работоспособности и благополучия [3]. Показано, что снижение гемодинами-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
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ческих показателей (артериальное давление, частота сердечных сокращений) у «жаворонков» при-

ходится на ночь, у «сов» снижение данных показателей смещается на утро; спад умственной рабо-

тоспособности у «жаворонков» приходиться на ночные часы, у «сов» – на утренние; у «жаворон-

ков» более активен зрительный анализатор в утренние часы, тогда как у «сов» более развит слух в 

вечерние и ночные часы, что связано с эволюционно генетически детерменированными различия-

ми; у «жаворонков» установлен более высокий уровень тревожности и эмоциональной стабильно-

сти, тогда как «совы» являются менее тревожными и более эмоционально неустойчивыми [5].  

Знание адаптационных механизмов и закономерностей хронотипологической организации ор-

ганизма позволяет повысить функциональные возможности организма, сохранить здоровье. Дан-

ных о психофизиологических особенностях у лиц с различным хронотипом в настоящее время 

накоплено недостаточно. В связи с этим целью работы было изучение физиологического статуса 

лиц с различным хронотипом в условиях весеннего равноденствия. 

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 601 студент второго 

курса Гродненского государственного медицинского университета (154 юноши и 447 девушек) в 

возрасте от 18 до 23 лет. Тип хронотипа оценивали в баллах с помощью опросника Хорна–

Остберга. У 66–ти обследуемых в группах «жаворонки» (n=19), «голуби» (n=26) и «совы» (n=21) 

было проведено определение ситуативной и личной тревожности (шкала Спилбергера Ч., адапта-

ция Ханина Ю.Л.), уровня тревожности по шкале Дж. Тейлора, оценка эмоций с помощью шкалы 

дифференциальных эмоций К. Изарда. Исследование проводилось в условиях весеннего равноден-

ствия. Статистическую обработку результатов проводили с помощью пакета Statistica. Данные 

представлены в виде медианы (Mе) и 25;75 процентили. 

Результаты исследования. Было выявлено следующее распределение учащихся по хронотипу: 

четко выраженный утренний тип – 6 (0,99%), слабо выраженный утренний тип – 27 (4,49%), арит-

мичный тип – 311 (51,75%), слабо выраженный вечерний тип – 198 (32,95%), четко выраженный 

вечерний тип– 59 (9,82%). Среди юношей было распределение: четко выраженный утренний тип – 

3 (1,95%), слабо выраженный утренний тип – 4 (2,59%), аритмичный тип – 79 (51,3%), слабо вы-

раженный вечерний тип – 38 (24,68%), четко выраженный вечерний тип – 30 (19,48%). Среди де-

вушек получены данные: четко выраженный утренний тип – 3 (0,67%), слабо выраженный утрен-

ний тип – 23 (5,15%), аритмичный тип – 232 (51,9%), слабо выраженный вечерний тип – 160 

(35,79%), четко выраженный вечерний тип – 29 (6,49%). Таким образом, в результате данного ис-

следования установлено, что среди студентов преобладают представители аритмичного хронотипа 

(51,75%), «жаворонки» составляют меньшинство.  

В результате данного исследования установлены  значения показателей ситуативной тревожно-

сти в группах «жаворонков», «голубей» и «сов». Выявлены различия показателей шкалы диффе-

ренциальных эмоций К. Изарда для различных хронотипов, а также значения показателей теста 

«Самочувствие. Активность. Настроение». 

При исследовании влияния недельного графика работы/учебы и отдыха на ритм сна–

бодрствования в зависимости от хронотипа установлено, что у представителей раннего хронотипа 

фаза ритма сна–бодрствования в рабочие и выходные дни не отличается, тогда как у представите-

лей позднего хронотипа наблюдаются существенные различия фазы ритма сна–бодрствования в 

рабочие и выходные дни [1]. 

Проведенные психофизические исследования, педагогическое наблюдение и анализ учебной 

деятельности школьников по основным предметам программы выявил взаимосвязь между показа-

телями сосредоточенности, устойчивости внимания и хронотипом ребенка. Учащиеся–

«жаворонки» показали высокое качество знаний по всем предметам, а в особенности по математи-

ке и русскому языку, при обучении в первую смену, а в вечернее время вышеназванные показате-

ли значительно ухудшились, что свидетельствует о необходимости дифференцировать учебную 

нагрузку для «жаворонков» в вечернее время либо организовать учебные занятия для них только в 

первую смену. «Совы» при обучении во вторую смену улучшили исследуемые показатели, за ис-

ключением успеваемости по русскому языку, а в утренние часы, особенно на 1–2–х уроках, при 

проведении педагогических наблюдений у них отмечалась определенная сонливость, пониженная 

концентрация внимания, и, как результат, низкая производительность умственного труда [4]. 

Отмечена достоверная зависимость успеваемости от хронотипа: школьники и студенты, полу-

чившие более низкий средний балл, относятся к более позднему хронотипу, чем их сверстники, 

имеющие высокий средний балл, что предполагает негативном влияние социальных факторов на 

людей с поздним хронотипом [1]. 
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При анализе параметров циркадных ритмов и физиологических функций в условиях стресса 

для организма установлена тенденция к изменениям функций и характеристик физиологических 

систем организма, активация адаптационно–приспособительных механизмов, также заметно сни-

жение емкости адаптационных возможностей, изменение индивидуальных циркадных ритмов.  

Вывод: Таким образом, на основании полученных результатов выявлены особенности хроно-

типологических процессов у студентов в условиях весеннего равноденствия, что важно для пони-

мания общих механизмов повышения адаптационных ресурсов организма. 
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