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Современный этап развития внешнеэкономической деятельности в Республике Беларусь нахо-

дится на стадии реформирования экономических отношений в стране, который связан с коренным 

изменением форм и методов, которые применялись на протяжении десятилетий предшествующего 

развития. 

Так как наша экономика по существу по всем направлениям была несбалансированной, то в це-

лом система управления, планирования и стимулирования внешнеэкономической деятельности не 

способствовала росту эффективности импорта и экспорта. Поскольку главным субъектом внешне-

экономической деятельности Республики Беларусь сегодня являются предприятия, то именно им 

принадлежит первостепенная роль в развитии внешнеэкономических связей с зарубежными госу-

дарствами. 

Условия деятельности белорусских предприятий характеризуются, прежде всего, бедной мате-

риально–ресурсной базой страны, что делает неизбежным развитие импортных операций. С дру-

гой стороны, высокие мощности национальных производителей, ограниченность внутреннего 

рынка сбыта, а также необходимость получения валюты для оплаты импортных контрактов ставят 

на первое место в списке важнейших проблем развитие белорусского экспорта. Все это говорит о 

том, что вопросы организации экспортно–импортной деятельности предприятий Республики Бе-

ларусь являются более чем актуальными.[1, с.205] 

Рассмотрим эффективность внешнеэкономической деятельности ОАО «Измеритель» – пред-

приятия по производству автотракторной электроники и механики в г. Новополоцк. Структура 

товарного экспорта предприятия в 2017г. значительных изменений не претерпела. Экспортные 

поставки ОАО «Измеритель» ориентированы на рынок Российской Федерации. Продукция изго-

тавливается под конкретного заказчика и поставляется  в рамках заключенных договоров. Объем 

экспорта товаров за 2017 год составил 2160 тыс. долларов США, 167% к уровню  2016 года.  

Объем импорта за 2017 год равен  487  тыс. долларов США, что на 97 тыс. долларов США 

больше, чем в 2016 году.  

Внешнеторговое сальдо за отчетный период равно 1673  тыс. долларов США, что составляет 

185,5 %  к результату ВЭД 2016 года.  

В 2017 году ОАО «Измеритель» присутствовало на традиционном для него рынке – это рынок 

Российской Федерации.  

Основными видами продукции предприятия, поставляемыми на экспорт в 2017 году, были: из-

делия автотракторной электроники,  мебельная фурнитура, аппаратура специального назначения, 

системы автоматики и телемеханики (КДУ, БУШДМ–1, ПТК «Сириус»), антенно–согласующие 

устройства (АнСУ, АнСУ–В), источники питания, изделия и детали механического и инструмен-

тального производства. 

В 2017 году  продолжилось тесное сотрудничество между ОАО «Измеритель» и АО «Петер-

бургский тракторный завод». Осуществлялись серийные поставки системы типа EHR, для управ-

ления навесными устройствами тракторов, педали электронные, также были поставлены опытные 

образцы преобразователей напряжения. Так т.р.  в адрес АО «Петербургский тракторный завод» 

составили более 1000%. В 2017году возобновились поставки антенно–согласующих устройств и 

источников питания в адрес ООО «Ижевский радиозавод», темп роста составил 620% к уровню 

2016 года. Продолжилось сотрудничество с АО «ТД «Оршанский инструментальный завод»  по 

проектированию и изготовлению технологической оснастки. Темпы роста составили более 1000%. 

Следует отметить рост экспортных поставок в адрес АО «НТЦ «Элинс», темп роста составил 
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146%,  АО «МПО им. Румянцева», темп роста составил 146%,  ООО «ЮниТрейд» темп роста  со-

ставил 164%. 

ОАО «Измеритель» не имеет товаропроводящей сети. Учитывая специфику сформированного 

портфеля заказов, а также планируемых поставок, ориентированных на экспорт, развитие товаро-

проводящей сети экономически нецелесообразно. 

Сотрудничество с конечным потребителем без посредников имеет ряд преимуществ: 

 сохранение полного контроля за ведением торговых операций; 

 индивидуальный подход к каждому потребителю при выполнении персонального заказа на 

всех этапах производства и реализации продукции; 

 экономия средств по уплате услуг посредников. 

 конкурентоспособные цены, сформированные заводом–изготовителем. 

«Измеритель» за 1–4 квартал 2017 года закуплено на 39,0 п.п. больше сырья, материалов и 

комплектующих, чем в 2016 году. Это связано с увеличением объемов производства и ростом цен. 

В общем объеме закупленного сырья, материалов и комплектующих импортные составляют в 

2017 году 77,38 %, а в 2016 году – 82,55 %. 

Вместе с тем в общем объеме в 1–4 квартале 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 

2016 года  закупки сырья по договорам с предприятиями–изготовителями увеличились на 147,6 

п.п.  и составляет 3514 тыс. руб.. Темп роста закупки сырья через оптово–посреднические струк-

туры  в 2017 г. по сравнению с 2016 годом составил 54,9 %, что ниже темпа роста закупок по до-

говорам с предприятиями–изготовителями.  

На ОАО «Измеритель» продолжает проводиться работа по устранению необоснованного по-

средничества. 

В своей  хозяйственной деятельности  ОАО «Измеритель» в 2017 г. не применяло финансовых 

механизмов поддержки экспорта. 

Развитие экономики предприятия не ограничивается только насыщением отечественного рын-

ка, предприятие уже много лет осуществляет внешнеэкономические операции.  

В целом внешнеэкономическая деятельность ООО «Измеритель» заслуживает положительной 

оценки в свете экономических и политических реалий в Республике Беларусь. Однако не следует 

ограничиваться одной лишь стратегией удержания устоявшихся рынков сбыта предприятия. Вы-

сокой конкурентоспособности своей продукции можно достичь путем постоянного внедрения но-

вых видов продукции. В основе успеха должна лежать качественная и приемлемая по цене про-

дукция. 

В настоящие время объективной необходимостью в условиях глобализации и жесткой конку-

ренции в сфере международной торговли является важным непрерывное усовершенствование си-

стемы организации управления, оптимизации издержек обращения, в том числе и внешнеэконо-

мической деятельностью.[2, с. 106] 
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Мясная промышленность является одной из важнейших отраслей национальной экономики, ко-

торая призвана обеспечивать население страны пищевыми продуктами, являющимися основным 

источником белков и обеспечивающим продовольственную безопасность страны. 

Решая проблему продовольственной безопасности, перед агропромышленным комплексом 

Республики Беларусь стоит задача не только обеспечения достаточности продовольственных ре-

сурсов, но и высокого уровня качества готовой продукции. В связи с этим внимание перерабаты-
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вающего комплекса направлено на оптимизацию производственных процессов и разработку инно-

вационных технологий, так как переработка мяса сопровождается комплексом сложных процес-

сов, зависящих от свойств сырья и факторов, их определяющих. 

Качество продукции – совокупность свойств, которая обуславливает пригодность удовлетво-

рять определенные потребности людей в соответствии с их личным или потреблением. Качество 

мясной продукции характеризуется ее питательными биологическими свойствами, внешним ви-

дом, запахом и др. 

Работа над совершенствованием технологии производства мясных фаршей является важной ча-

стью повышения конкурентоспособности продукции. 

В условиях глобальной недостаточности ресурсов белка животного происхождения, особую ак-

туальность имеют технологии переработки обедненного вторичного сырья для получения полно-

ценных пищевых продуктов, богатых незаменимыми макро – и микронутриентами. 

Для повышения пищевой и биологической ценности, функционально–технологических свойств 

и усвояемости такого сырья предприятиям мясной промышленности рекомендуется использовать 

ферментные препараты протеолитического и липолитического действия, полученные из животно-

го и растительного сырья, а также путём микробиологического синтеза. Под действием ферментов 

происходит разрыв пептидных связей белковых молекул и сложно – эфирных молекул липидов.  

Преимущество ферментативной модификации в сравнении с физикохимическими способами 

связаны с возможностью направленного регулирования свойств, повышения биологической цен-

ности и усвояемости продукции. 

Ферментные препараты отличаются специфичностью воздействия на саркоплазматические (во-

дорастворимые), миофибриллярные (щелочерастворимые) и белки соединительной ткани (щело-

черастворимые). Протеолиз белков, образование полипептидов различной молекулярной массы и 

свободных аминокислот зависит от типа и концентрации препарата, а также от технологических 

параметров ферментации. [1, с. 56] 

В мясном сырье до и после ферментации определяют функционально–технологические свой-

ства, массовую долю белков, водо–, соле– и щелочерастворимые фракции белков, аминокислот-

ный состав, жирнокислотный состав; для этого используют физико–химические, биохимические, 

структурно–механические, микробиологические, органолептические методы исследования; газо-

вая и жидкостная хроматография, спектрометрия, колориметрия, микроскопия. 

С целью оптимизации концентрации ферментного препарата, температуры и продолжительно-

сти инкубации в мясных фаршах, производимых отечественными предприятиями, предлагается 

использовать метод планирования полного трехфакторного эксперимента. В качестве функции 

отклика выбрано содержание белков, растворимых в фильтрате продуктов гидролиза мышечной 

ткани. В качестве кодированных переменных Х1, Х2, Х3 выбраны массовая доля ферментного пре-

парата, температура и продолжительность инкубации его в мясном фарше соответственно. При 

анализе воспроизводимости опытов определяли погрешность опытов, оценку дисперсии воспроиз-

водимости и критерий Фишера. 

В таблице 1 приведены результаты полного трехфакторного эксперимента. 

 

Таблица 1 – Результаты полного трехфакторного эксперимента по действию ферментного пре-

парата на мышечную и соединительную ткань 

 

Концентрация препарата, 

% 

Температура  

инкубации, °С 

Продолжительность 

инкубации, ч 
Y1 Y2 

0,03 23 6 0,263 0,232 

0,09 23 6 0,271 0,160 

0,03 30 6 0,303 0,262 

0,09 30 6 0,293 0,171 

0,03 23 10 0,304 0,171 

0,09 23 10 0,296 0,158 

0,03 30 10 0,353 0,188 

0,09 30 10 0,319 0,166 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
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На основании представленных в таблице 1 данных, с помощью программы Excel рассчитаны 

коэффициенты уравнения регрессии, определена их значимость и составлены уравнения для мы-

шечной и соединительной ткани (Yi и Y2, соответственно) по формулам 1–2: 

 

Y1 = 0,292 – 0,012Х1 + 0,024Х2 + 0,025Х3 + 0,006Х2Х3,                  (1) 

 

Y2 = 0,189 – 0,025Х1 + 0,0083Х2 – 0,0178Х3 + 0,016Х1Х3.                  (2) 

 

Полученные уравнения предлагается использовать для оптимизации технологических парамет-

ров инкубации ферментного препарата СГ–50 в мясном фарше. Методом крутого восхождения 

(наискорейшего спуска) оптимизировали технологические параметры протеолиза белков. Для 

мышечной ткани рекомендуется температура 23 °С, время выдержки 6 ч. Для соединительной 

ткани рекомендуемая температура 25 °С, концентрация ферментного препарата 0,05 %, время вы-

держки 8 ч. 

В результате ферментации фарша наблюдается накопление свободных аминокислот, что спо-

собствует формированию специфического вкуса и аромата готового продукта. В аминокислотном 

составе преобладают глицин, гистидин, глутаминовая кислота и глутамин, лейцин. Кроме того, 

частичный протеолиз мышечной ткани под воздействием пробиотических микроорганизмов спо-

собствует повышению усвояемости и улучшению консистенции продукции. 

Таким образом, использование ферментных препаратов в технологии производства мясных 

фаршей позволит предприятиям интенсифицировать технологический процесс и вовлечь в про-

цесс нетрадиционное, более низкосортное сырьё. 

В настоящее время ассортимент мясных изделий очень широкий. Для потребителя важно при-

обретать не только вкусный, но и безопасный продукт. По данным последних исследований, в 

Республике Беларусь растет количество потребителей, которые выбирают продукты не только по 

внешнему виду. Многие обращают внимание на маркировку, срок годности продукции, состав и 

производителя. Поэтому перед предприятиями стоит задача повышения информативности, досто-

верности представленных сведений. Все эти действия в комплексе позволят повысить качество 

продукции и создать конкурентоспособный товар. 

 

Список использованных источников 

1 Пономарев, В.Я. Биотехнологические основы применение препаратов микробиологического 

синтеза для обработки мясного сырья с пониженными функционально–технологическими свой-

ствами / В.Я. Пономарев, Э.Ш. Юнусов, К.Г. Ежкова – Казань: КГТУ, 2013. – 212 с. 

 

 

УДК 346 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУДА ПО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) 
 

О.А. Бойко, 3 курс 

Научный руководитель – Н.Н. Маслакова, м. ю. н., преподаватель 

Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина 

 

Институт экономической несостоятельности (банкротства) является одним из важнейших 

институтов рыночной экономики Республики Беларусь. Посредством применения 

законодательства об экономической несостоятельности  повышается эффективность 

предпринимательской деятельности, происходит оздоровление хозяйственной сферы за счет 

ликвидации убыточных и неконкурентоспособных субъектов хозяйствования, происходит 

реализация прав кредиторов и т.д. Законодательство об экономической несостоятельности 

(банкротстве) является комплексным и одним из наиболее сложных в правоприменении, так как 

находится на стыке экономики, права и организации судопроизводства.  

Практика применения законодательства об экономической несостоятельности (банкротстве) 

постоянно сталкивается с различного рода особенностями данного института, разнообразите 

такого вида тонкостей, практически, невозможно предугадать, в связи с чем на сегодняшний 

момент не имеется в разработке единого подхода к применению большинства положений Закона 

Республики Беларусь «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон). В 
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связи с чем хотелось бы более детально остановиться и рассмотреть некоторые проблемные 

вопросы, связанные с применением норм процессуального законодательства при рассмотрении 

дел об экономической несостоятельности (банкротстве). 

Дела о банкротстве относятся к специальной подведомственности экономических судов 

Республики Беларусь и являются одним из видов дел особого производства, что закреплено в 

статье 39 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – ХПК) [1]. В 

соответствии со статьей 18 Закона такие дела рассматриваются судом по правилам, 

предусмотренным ХПК, с учетом особенностей, установленных Законом [2]. Данное положение 

также закреплено в статье 171 ХПК [1]. 

Таким образом, процессуальную основу рассмотрения судами дел о банкротстве составляют 

нормы ХПК, являющиеся общими и принципиальными по характеру. Нормы Закона носят 

особенный характер и применяются судами в дополнение к нормам ХПК. Оснований 

возникновения конкуренции законов при этом не имеется: суд, рассматривая дела о банкротстве, 

руководствуется прежде всего ХПК, применяя в случаях, установленных Законом, а также иными 

законодательными актами о банкротстве, содержащиеся в них нормы. 

Из справки по делам об экономической несостоятельности (банкротстве), находящихся в 

производстве экономических судов в период с 01.01.2018 по 01.02.2018 видно, что общее 

количество дел об экономической несостоятельности (банкротстве), находящихся в производстве 

экономических судов по состоянию на 01.02.2018, составило 3107 дел, из которых количество дел 

об экономической несостоятельности (банкротстве) организаций частной формы собственности 

составляет 2899 дел, то есть 93,3 % от общего количества дел данной категории [3].  

В производстве экономического суда города Минска находится 45,8 % от общего числа дел об 

экономической несостоятельности (банкротстве) (1426 дел). По состоянию на 01.02.2018 в произ-

водстве экономических судов Республики Беларусь числится 208 дел об экономической несостоя-

тельности (банкротстве) организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы 

страны, к которым относятся государственные организации, организации, имеющие долю госу-

дарственной собственности в уставном фонде, градообразующие и приравненные к ним организа-

ции, бюджетообразующие, системообразующие организации [3]. 

Основной формой профилактической деятельности экономических судов в сфере 

предупреждения банкротства является вынесение частного определения в порядке, установленном 

статьей 20 Закона [2]. Если при рассмотрении экономического спора будет установлено, что 

взыскиваемая сумма не позволит юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю в 

дальнейшем осуществлять хозяйственную (экономическую) деятельность, в связи с чем 

экономический суд выносит и направляет в адрес этого юридического лица, собственника 

имущества унитарного предприятия, учредителей (участников) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, государственного органа, в подчинении (составе) которого 

находится должник или который осуществляет управление принадлежащими Республике Беларусь 

либо находящимися в коммунальной собственности акциями (долями в уставном фонде) 

должника, частное определение, обязывающее в установленный судом срок принять меры по 

проведению досудебного оздоровления. Досудебное оздоровление включает комплекс мер по 

обеспечению стабильной и эффективной хозяйственной (экономической) деятельности 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также восстановлению их 

платежеспособности [4].  

Принятие эффективных мер по предотвращению банкротства позволяет ликвидировать условия 

для обращения в суд с заявлением о признании должника экономически несостоятельным 

(банкротом), и, соответственно, избежать судебного разбирательства.  

Особенности мероприятий по предупреждению банкротства государственных организаций 

установлены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 сентября 2013 г. № 785 

«Об утверждении комплекса мероприятий по предупреждению экономической несостоятельности 

(банкротства) и проведению процедур экономической несостоятельности (банкротства)» (далее – 

постановление).  

Рассмотрев более детально постановление видно, что в ч. 2 п. 3 указано на необходимость 

исследования документов, подтверждающих осуществление руководителями субъектов 

хозяйствования мер по улучшению финансового состояния должника [4]. При решении вопроса о 

принятии заявления о признании должника экономически несостоятельным (банкротом) и 

введении защитного периода судья экономического суда предлагает должнику представить 

вышеназванные документы, а также письменный анализ причин неэффективности мер 



8 

досудебного оздоровления. Защитный период – процедура экономической несостоятельности 

(банкротства), применяемая к должнику с момента принятия судом заявления об экономической 

несостоятельности (банкротстве) в целях завершения досудебного оздоровления, а также проверки 

наличия оснований для открытия конкурсного производства и обеспечения сохранности 

имущества должника. Продолжительность защитного периода не может превышать трех месяцев, 

но в целях завершения досудебного оздоровления по ходатайству должника, органов, принявших 

решение о проведении досудебного оздоровления, защитный период может быть установлен 

экономическим судом сроком до трех лет.   

Результатом положительного опыта экономических судов по предупреждению экономической 

несостоятельности (банкротства) является восстановление платежеспособности организации, 

эффективное ее функционирование и возможность осуществлять хозяйственную деятельность. 

Таким образом, механизм предупреждения экономической несостоятельности (банкротства) в 

Республике Беларусь функционирует также посредством профилактической деятельности, 

осуществляемой экономическими судами. Полагаем, путем совершенствования законодательства 

по предупреждению экономической несостоятельности (банкротства) и дальнейшей 

систематизации работы судов, уполномоченных государственных органов, самих 

неплатежеспособных организаций можно достичь более эффективного его функционирования. 

 

Список использованных источников 
1. Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 

15.12.1998 г. № 219–З // Национальный правовой Интернет–портал Республики Беларусь. – Режим 

доступа: http://etalonline.by/?type=text&regnum=HK9800219#load_text_none_1_. – Дата доступа: 

08.03.2018. 

2. Об экономической несостоятельности (банкротстве) [Электронный ресурс] : Закон Респуб-

лики Беларусь от 13.07.2012 г. № 415–З // Национальный правовой Интернет–портал Республики 

Беларусь. – Режим доступа: http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=h11200415. – Дата до-
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Режим доступа: http://www.court.gov.by/ru/online–help/bankr_inf/35ea60a83e304cb1.html/. – Дата 
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№ 785 // Национальный правовой Интернет–портал Республики Беларусь. – Режим доступа: 
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УДК 338.1 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

(НА МАТЕРИАЛАХ ООО «БЕЛИНВЕСТТОРГ») 

 

Д.С. Бондаревич, магистрант 1 курс 

Научный руководитель – О.В. Орешникова, к.э.н., доцент 

Полесский государственный университет 

 

В сегодняшних условиях потребительского рынка в Республике Беларусь и значительного ро-

ста влияния услуг в экономике, сфера торговли призвана сыграть ключевую роль в осуществлении 

экономических и социальных задач. Однако торговля является одним из самых распространенных 

видов коммерческой деятельности в любой стране мира, и Республика Беларусь является не ис-

ключением. Поэтому для сохранения своего положения на рынке, а также роста и развития, в 

первую очередь компаниям необходим анализ эффективности своей торговой деятельности. 

Объектом исследования является торговая деятельности ООО “Белинвестторг”. 

Проанализировав торговые операции ООО “Белинвестторг” можно предложить вариант их со-

вершенствования. В данном случае, мы предлагаем ООО “Белинвестторг” использовать в своей 

деятельности такой вид анализа, как ABC–анализ.  

ABC–анализ — метод, позволяющий классифицировать ресурсы фирмы по степени их важно-

сти [1, 159]. Этот анализ является одним из методов рационализации и может применяться в сфере 

http://etalonline.by/?type=text&regnum=HK9800219#load_text_none_1_
http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=h11200415
http://www.court.gov.by/ru/online-help/bankr_inf/35ea60a83e304cb1.html/
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деятельности любого предприятия. В его основе лежит принцип Парето — 20 % всех товаров дают 

80 % оборота. По отношению к ABC–анализу правило Парето может прозвучать так: надёжный 

контроль 20 % позиций позволяет на 80 % контролировать систему, будь то запасы сырья и ком-

плектующих, либо продуктовый ряд предприятия и т.п. [3, 237]. Часто ABC–анализ путают 

с ABC–методом, расшифровывая ABC как Activity Based Costing, что в корне неверно. 

ABC–анализ — анализ товарных запасов путём деления на три категории: 

 А — наиболее ценные, 20 % — ассортимента; 80 % — продаж 

 В — промежуточные, 30 % — ассортимента; 15 % — продаж 

 С — наименее ценные, 50 % — ассортимента; 5 % — продаж 

Однако, следует отметить, что данное разбиение является общим и может незначительно от-

клоняться в соответствии с конкретной спецификой объекта анализа. 

Данные для анализа представлены в таблице 1 и переведены в валюту доллары США (USD) – 

для того, чтобы сопоставить показатели за разные периоды времени и снизить влияние инфляции 

на анализируемые показатели. Также следует отметить, что все данные для анализа являются 

условными и были изменены пропорционально для защиты коммерческой тайны предприятия, 

однако сохранившими интересующие нас отношения для анализа. 

 

Таблица 1 – Данные по реализации аккумуляторных батарей ООО “Белинвестторг”, для ис-

пользования в ABC–анализе 

 

Товарная  

позиция 

2016 2017 

Реализовано 

(условно), шт. 

Валовая прибыль 

(условно), USD 

Реализовано 

(условно), шт. 

Валовая  

прибыль  

(условно), USD 

1 2 3 4 5 

ЗУБР 23873 82330,89 18969 55024,57 

AUTOPART 3724 13015,58 13596 34795,95 

ZAP 3115 9142,91 9617 26438,70 

EUROSTART 5944 11925,25 2820 8603,12 

TOPLA 2113 4053,34 2113 4671,12 

КУРСК 374 3168,14 1306 4861,67 

HAGEN – – 398 768,71 

LOXA – – 254 1284,80 

VARTA – – 212 620,75 

Итого 39143 123636,09 49285 137069,36 
Примечание: источник – собственная разработка 

 

Как видно из таблицы 1 аккумуляторы марки ЗУБР являются наиболее продаваемыми как в 

2016, так и 2017 г. с показателями валовой прибыли 82330,89 и 55024,57 USD соответственно. 

Уверенно реализуется также батареи производителя AUTOPART с валовой прибылью 13015,58 и 

34795,95 в 2016 и 2017 году соответственно. 

Теперь применим данный анализ для исследуемого предприятия, результаты которого пред-

ставлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Результаты использования ABC–анализа для ООО “Белинвестторг” 

 

Товарная  

позиция 

Доля в объеме 

реализованных 

товаров, % 

Нарас-

тающим 

итогом, 

% 

Ассор-

тимент-

ная  

группа 

Доля в объеме 

реализованных 

товаров, % 

Нарас-

тающим 

итогом, 

% 

Ассор-

тимент-

ная  

группа 

1 2 3 4 5 6 7 

ЗУБР 48,45 48,45 А 52,69 52,69 А 

AUTOPART 19,59 68,04 А 18,34 71,03 А 

ZAP 14,40 82,43 В 13,65 84,67 В 
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Окончание таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 

EUROSTART 9,91 92,34 В 7,87 92,55 В 

TOPLA 4,78 97,12 С 3,35 95,89 С 

КУРСК 1,90 99,02 С 3,08 98,97 С 

HAGEN 0,45 99,47 С 0,29 99,27 С 

LOXA 0,29 99,76 С 0,49 99,76 С 

VARTA 0,24 100,00 С 0,24 100,00 С 

Итого 100,00 100,00 
 

100,00 100,00 
 

Примечание: источник – собственная разработка 

 

Теперь, для того чтобы сделать выводы по результатам проведенного анализа, необходимо 

сформировать таблицу 3, сгруппировав ранее полученные данные: 

 

Таблица 3 – Результаты АВС–анализа торговых операций ООО “Белинвестторг” 

 

  % объема  

реализованной 

продукции 

Рекомендуемый % 

продаж (прибыли, 

количества) 

% прибыли 

реализованной 

продукции 

% ассор-

тимента 

Рекомендуемый % 

ассортимента 

Группа А 68,5 80 71 20 20 

Группа В 24,9 15 21,5 20 30 

Группа С 7,6 5 7,5 60 70 

Итого 100 100 100 100 100 
Примечание: источник – собственная разработка 

 

Рассмотрев таблицу 3 можно сделать следующие выводы: 

 Предприятию следует повысить рентабельность товаров группы А. 

 Относительно группы В – то следует расширить ее ассортимент до рекомендуемого уровня 

за счет группы С. 

 Оптимизировать группу С путем отказа от нерентабельных позиций в пользу более рента-

бельных. 

На основе проведенного анализа, можно сделать вывод, что для ООО “Белинвестторг” мы ре-

комендуем не отказаться полностью от всей группы товарных позиций группы С, т.к. следует учи-

тывать разнообразные факторы, такие как ассортиментное разнообразие и предпочтения опреде-

ленных покупателей. Таким образом, предприятию рекомендуется отказаться от такой товарной 

позиции как АКБ “HAGEN”, т.к. эта позиция является наименее рентабельной из группы С и 

предпоследней по доли прибыли в общей валовой прибыли продаж АКБ. Высвободившиеся де-

нежные средства организация может использовать на приобретение дополнительных единиц това-

ра группы А и В. 

Таким образом предлагаемый вариант анализа позволяет ООО “Белинвестторг” контролиро-

вать эффективность своей торговой деятельности и выявить резервы ее повышения. 
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Научный руководитель – Ж.Г. Шумак, ассистент 

Полесский государственный университет 

 

На данный момент одним из приоритетных направлений развития экономики Беларуси являет-

ся повышение роли логистики как на международном уровне, так и на уровне отдельных предпри-

ятий. Актуальность данной проблемы заключается в том, что на сегодняшний день на многих 

предприятиях не уделяется должного внимания возможности  снижения себестоимости продукции 

за счёт оптимизации работы транспорта. Однако затраты на хранение, транспортировку и отгрузку 

готовой продукции могут занимать до 30% от её себестоимости. Оптимизация этих затрат позво-

лит предприятиям занять более выгодную позицию на рынке за счёт уменьшения цены на выпус-

каемую продукцию. 

При проведении анализа логистических издержек используются следующие методы: стратеги-

ческий – сравнение положения предприятия с точки зрения затрат на обслуживание потребителей 

с аналогичным положением его ближайших конкурентов; стоимостной – нормативный метод, ос-

нованный на изучении элементов издержек и направленный на снижение издержек и соответ-

ственно, повышение потребительской ценности продукции; функционально–стоимостной – 

направлен на снижение уровня затрат на обслуживание потребителей, основан на тщательном 

изучении этапов процесса выполнения заказов и выяснение возможности стандартизации для пе-

рехода к более дешёвым технологиям [1]. 

В состав издержек по распределению продукции входят следующие расходы: складирование, 

транспортировку, хранение готовой продукции, на отгрузку, рекламу, изучение ценовой политики, 

изучение рынка сбыта (потребительского спроса) [2].  

Рассмотрим проблему на основе данных предприятия ТУП «Пинскдрев–Автопарк». Предприя-

тие осуществляет доставку готовой продукции, производимой в ЗАО Холдинговая компания 

«Пинскдрев»  по торговым представительствам  как на территории Республики Беларусь, так и за 

её пределами.   

 Основное внимание необходимо уделять сокращению логистических издержек, занимающих 

наибольшие доли в сумме всех логистических издержек. На предприятии ТУП «Пинскдрев–

Автопарк» таковыми являются: материальные затраты (до 41%), среди которых наибольшую долю 

занимают ГСМ (29%), запасные части и комплектующие(6%), техническое обслуживание и ре-

монт(3%); затраты на оплату труда (20%); отчисления в ФСЗН(7%); амортизационные отчисле-

ния(12%); прочие затраты (до 20%), среди которых наибольший удельный вес занимают, добро-

вольное страхование наземных транспортных средств(6%) и командировочные расходы(8%).  

Для сокращения затрат на ГСМ необходимо соблюдение следующих условий: контроль не-

санкционированного слива топлива; оптимизация маршрута, результатам чего является сокраще-

ние пробега по рейсу; непрерывный контроль параметров транспорта (скорость, пробег, расход 

топлива, местоположение транспорта); соблюдение регламентов технического обслуживания 

транспорта. Соблюдение этих правил позволит уменьшить расход топлива более чем на 15%.  

Затраты на запасные части,  комплектующие, техническое обслуживание и ремонт зависят от 

количества и качества транспортных средств, срока их эксплуатации и объема оказываемых 

транспортных услуг. За 2017 год на предприятии находилось в эксплуатации 77 грузовых и 29 

международных транспортных средств. За год всеми ТС было отработано 16968 дней, из которых 

в ремонте они находились 1512 дней (18% от рабочего времени). Для снижения этого показателя 

необходимо проводить своевременное ТО автопарка и, при необходимости, замену устаревших 

моделей техники на более современные.   

Сократить прочие затраты можно путём оптимизации использования грузоподъёмности ТС. 

Полная загрузка позволит уменьшить количество ТС на маршрутах, тем самым сократив затраты 

на перевозки. Однако возникает проблема неполного использования автопарка. Решением может 

стать поиск новых рынков сбыта продукции, либо сдача ТС в аренду сторонним организациям. 

Это позволит не только сократить издержки на перевозки, но и получить дополнительную при-

быль от неиспользуемого транспорта. 
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Кроме того, в качестве способов снижения издержек, связанных с распределением продукции 

можно предложить следующее: улучшение взаимодействия предприятия с его поставщиками и 

потребителями в цепи поставок (координация деятельности предприятия и его партнёров в обла-

сти своевременной доставки продукции снижает уровень затрат на складские операции, управле-

ние запасами, хранение и доставку готовой продукции);  поочередность отпуска продукции;  ком-

пенсация роста затрат в одном звене цепи поставок за счёт сокращения издержек в другом (транс-

порт направляется по более длинному маршруту, однако топливо на этом пути можно приобрести 

дешевле); использование прогрессивных методов работы для повышения производительности 

труда сотрудников и эффективности деятельности функциональных подразделений по распреде-

лению продукции;  изготовление упаковки из вторсырья (возвратная упаковка); выбрать наиболее 

экономически выгодный вид транспорта, его условия транспортировки; снижение затрат на топ-

ливо путём выбора оптимальных мест заправки с учётом стоимости топлива в различных странах, 

а также разрешенного объёма ввоза топлива в страну или вывоза из страны;  снижение затрат на 

”суточные“ и ”квартирные“ путём нормирования времени выполнения рейса;  снижение расходов 

на дорожные сборы за счёт выбора оптимального маршрута, а также применение смешанных ав-

томобильно–морских, автомобильно–железнодорожных сообщений;  определение местоположе-

ния складов, обеспечивающего минимальные общие издержки;  нахождение рационального рас-

пределения мест поставки;  выбор оптимального вида отгрузки продукции (ручная, механизиро-

ванная); рациональный выбор вида рекламы; рациональное размещение рекламы;  выбрать наибо-

лее выгодные условия рекламы (в рекламных агентствах скидки и бонусы на размещение, оформ-

ление рекламы на более длительный период или как постоянному клиенту и другие условия) и 

другие [3]. 

Перечисленные выше способы снижения издержек по распределению продукции действитель-

но являются продуктивными в повышении эффективности деятельности предприятия и во многих 

организациях применяются очень успешно. Благодаря анализу логистических издержек по рас-

пределению продукции руководство предприятия может стратегически планировать распределе-

ние продукции, что позволит избежать нежелательных затрат на производство и получать макси-

мальную прибыль от своей деятельности. 
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Гродненский государственный университет им. Янки Купалы 

 

Маркетинговая деятельность на рынке гражданской авиации довольно разнообразна, и включа-

ет в себя большое количество направлений для повышения её эффективности. Это обусловлено 

тем, что предприятия на рынке услуг должны своевременно удовлетворять потребности покупате-

лей в услугах своей номенклатуры. Так, для того чтобы добиться успеха, маркетологи услуг долж-

ны создавать конкурентную дифференциацию, предлагать высокое качество услуг и находить спо-

собы повышения производительности.  Успех деятельности предприятия во многом определяется 

знанием потребностей клиентов, от которых в основном зависит спрос на те, или иные услуги. 

Только при этом условии предприятие может быть конкурентоспособным и сможет постоянно 

совершенствовать свою деятельность.  
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Одну и наиболее важную роль в маркетинговой деятельности играет цена. Она во многом 

определяется соотношением спроса и предложения на рынке. В настоящее время в ценовой поли-

тике первостепенное значение приобретают функциональные особенности услуг, то есть, удоб-

ства, которые они способны обеспечить. Поэтому важнейшей проблемой является установление 

правильной цены на услугу с учетом ценовых и неценовых факторов [1, с. 259]. 

При выборе направлений повышения эффективности маркетинговой деятельности предприя-

тия, намечаются конкретные пути и способы решения технических и экономических задач, стоя-

щих перед предприятием в плановом году и направленных на достижение всех намеченных пока-

зателей его развития. Рассматривая исследования гражданской авиации, и отдельных её видов 

авиационных работ, показывает, что их экономическая эффективность зависит от многих факто-

ров.   

Рассмотрим эти факторы на пример ОАО «Авиакомпания Гродно», основными видами дея-

тельности которой согласно Устава, являются: 

– применение авиации в народном хозяйстве, выполнение всех видов авиационных работ по 

обеспечению потребностей юридических и физических лиц, 

– выполнение технического обслуживания и заправок ГСМ прилетающих воздушных судов, 

– оказание услуг юридическим и физическим лицам по транспортировке и хранению нефтепро-

дуктов, 

– деятельность грузового воздушного транспорта. 

При всем многообразии факторов они могут быть объединены в следующие группы: факторы, 

влияющие на расходы в летный час, и факторы, влияющие на производительность полетов.  

К первой группе относят такие, которые определяются не только организацией или технологи-

ей производства авиационных работ. Так, на расходы в летный час влияет организационная струк-

тура авиапредприятия и его служб, годовой объем производства авиационных работ, типы самоле-

тов и т.п. Нужные зависимости в данном случае выявляют анализом факторов, не связанных с 

производством авиахимических работ.  

Вторая группа факторов в той или иной мере охватывает процесс производства работ. К ним 

относят скорость полета самолета, его грузоподъемность, ширину рабочего захвата, норму расхо-

да рабочей жидкости, различные организационные факторы и т.д. Каждый из них оказывает соот-

ветствующее влияние на производительность полетов. Так, скорость полета самолета предопреде-

ляет время работы самолета над участком, перелета от рабочего аэродрома до обрабатываемого 

участка и обратно, разворотов, на взлет и посадку. Казалось бы, что увеличение скорости полета 

сокращает затраты летного времени и тем самым способствует повышению производительности 

полетов. 

Выделение из первой группы факторов маркетинговых мероприятий требует более подробного 

их рассмотрения и анализа экономической эффективности. 

Все маркетинговые мероприятия по обеспечению эффективности экономической деятельности 

авиакомпании можно свести в следующие группы: 

1. Внедрение передовых форм сервисного обслуживания – бесконтактный метод обслужива-

ния, прием заказов по почте, прием заказов автоматическими установками, расширение объемов 

срочного выполнения заказов. 

2. Совершенствование организации и управления деятельностью предприятия, проведения це-

ленаправленных маркетинговых исследований по освоению новых рынков сбыта. Такие марке-

тинговые исследования позволяют выбрать оптимальный рынок сбыта, осуществить планирование 

развития рыночной ситуации и разработку соответствующих мер маркетингового воздействия на 

рынок с целью эффективной предпринимательской и маркетинговой деятельности предприятия [2, 

с. 102].  

3. Перечень видов деятельности, закрепленный в Положении об авиакомпании не ограничивает 

предприятие в развитии. Целесообразно внедрение новых видов услуг и совершенствование ока-

зываемых услуг – создание новых видов услуг сопутствующего характера, расширение номенкла-

туры оказываемых услуг в области гражданской авиации. 

В качестве конкретных экономически целесообразных маркетинговых мероприятий, способ-

ствующих повышению эффективности экономической деятельности предприятия, рекомендуется 

разработка гибкой ценовой политики (план внедрения системы скидок). 

Опыт работы субъектов хозяйствования в рыночной экономике показывает, что положительная 

динамика развития рынка услуг возможна при внимательном отношении к клиентам, особенно, к 

постоянным покупателям услуг.  
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Таким образом, можно сделать выводы, что, оказывая услуги в данной сфере необходимо учи-

тывать, что это достаточно консервативный рынок и бесконечно совершенствовать новые виды 

деятельности не всегда представляется возможным. Однако, выполняя главную задачу – в полной 

мере содействовать повышению эффективности работы гражданской авиации, жизненно необхо-

димо развиваться. Кроме того, развитие деятельности данного предприятия несет на себе и соци-

альную роль, в связи с тем, что является работодателем для сельского населения в соответствую-

щих зонах. 
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Совсем недавно успешность компании на рынке оценивали только по размеру товарооборота и 

прибыли. Но со временем ситуация изменилась. Теперь позиция предприятия зависит и от оценки 

его деятельности потребителями, властями, средствами массовой информации и т.д. Сотрудниче-

ство с данными группами из года в год становится все более важной координационной задачей в 

работе любого предприятия. В связи с этим появился новый термин – «стейкхолдер–менеджмент». 

Обычно под термином стейкхолдер понимают широкий круг лиц: акционеров компании, ее 

кредиторов, заемщиков, клиентов, членов органов управления, сотрудников компании, представи-

телей органов власти, общественности и тому подобное. 

Так же стейкхолдеров рассматривают как группы влияния, существующие внутри или вне ком-

пании, которые надо учитывать при осуществлении деятельности. Интересы стейкхолдеров могут 

вступать в противоречие друг с другом. Стейкхолдеров можно рассматривать как единое противо-

речивое целое, воздействие которых будет положительно влиять на деятельность организации [1].  

Установление приоритетов относительно различных групп стейкхолдеров позволяет опреде-

лить, какое им следует уделять внимание во время разработки плана управления предприятия, вы-

работки стратегий и реализации намерений. Определение приоритетов среди стейкхолдеров по-

рождает также идеи относительно типов стратегий, которые в наибольшей степени подходят для 

управления ими. При этом необходимо учитывать, что высокоприоритетные стейкхолдеры имеют 

большее экономическое и политическое влияние на организацию. Эти стейкхолдеры должны по-

лучить главный приоритет также и при стратегическом планировании, поскольку они оказывают 

большее влияние на неопределенность деловой окружающей среды, с которой приходится иметь 

дело фирме [2].  

Объектом исследования в работе выступает хлебоперерабатывающие предприятие. 

На сегодняшний день  развитие отношений хлебоперерабатывающего предприятия со стейк-

холдерами имеет важное значение, так как от них зависит успешность хозяйственной деятельно-

сти предприятия. Для ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов» основными стейкхолдерами яв-

ляются поставщики, покупатели, а также заемщики [3]. 

В результате проведенного анализа взаимоотношения объекта исследования со стейкхолдерами 

были выявлены различные проблемы и недостатки. Наиболее существенной из проблем для пред-

приятия является наличие дебиторская задолженности. Из–за отсутствия свободных складских 

помещений для готовой продукции и большого ассортимента выпускаемых комбикормов часто 

приходилось для выполнения прогнозных показателей отпускать комбикорма в счет погашения 

долгов зерном урожая 2017 года. Неплатежеспособность потребителей (в основном комбикормов) 

значительно затрудняла расчеты комбината при покупке незернового сырья, привела к просрочке 
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в погашении заемных средств на сумму 5 530 тыс. руб., всего отсрочено – 61 755,4 тыс. руб., что в 

полтора раза превышает аналог прошлого года. 

В 2017 году было предъявлено 43 претензии на общую сумму 3 616,2 тыс. руб. в большинстве 

случаев контрагенты комбината отзываются на претензии и стараются принимать меры для пога-

шения своей задолженности. В подавляющем большинстве случаев это относится к государствен-

ным предприятиям, СПК, птицефабрикам, торговле, предприятиям перерабатывающей промыш-

ленности. 

Еще одной проблемой является территориальное размещение поставщиков сырья для произ-

водства продукции. Создание рациональной сырьевой зоны позволит определить необходимые 

затраты на транспортировку зерна, а так же скажется на качестве доставляемого сырья и позволит 

уменьшить потери при доставке.   

Основными направлениями для улучшения отношений ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродук-

тов» со стейкхолдерами являются: 

1. Создание рациональной сырьевой зоны. 

2. Увеличение количества предъявляемых претензий объектом исследования в установленном 

законодательством порядке с целью поступление  в первоочередном порядке денежных средств на 

расчетный счет предприятия. 
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Каждый предприниматель сферы бизнеса, как начинающий, так и функционирующий, должен 

не только ясно представлять себе потребность на перспективу в финансовых, материальных, тру-

довых и интеллектуальных ресурсах и источники их получения, но и уметь чётко рассчитать эф-

фективность использования этих ресурсов в процессе производственно–хозяйственной деятельно-

сти фирмы. Невозможно добиться стабильного успеха в малом бизнесе без чёткого планирования 

своей деятельности, постоянного сбора и анализа информации как о состоянии целевых рынков, 

положении на них конкурентов, так и о собственных перспективах и возможностях [1]. 

Существует достаточно много определений бизнес–плана, в которых выражается его значение 

для любого предприятия. 

Поэтому правильно составленный бизнес–план в конечном счете отвечает на вопрос: стоит ли 

вообще вкладывать деньги в это дело и принесет ли оно доходы, которые окупят все затраты сил и 

средств [2]? 

Бизнес–план дает наиболее объективную оценку бизнеса. 

Основной целью разработки бизнес–плана является планирование хозяйственной деятельности 

фирмы на ближайшие и отдаленные периоды в соответствии с потребностями рынка и возможно-

стями получения необходимых ресурсов. Наряду с главной, определяющей целью составители 

бизнес–плана должны отразить другие цели: 

– социальные цели – преодоление дефицита товаров и услуг, оздоровление экологической 

обстановки, улучшение психологического климата в стране, создание новых духовных и 

культурных ценностей, развитие научно–технического и творческого потенциала, расширение 

деловых контактов, международных связей; 

http://discovered.com.ua/glossary/stejkxolder/
http://historich.ru/lekciya-dialog-so-stejkholderami-kak-osnovnoj-princip-korporat/index.html
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– повышение статуса предпринимателя – развитие и укрепление экономического потенциала 

предпринимателя (включая производственный потенциал, финансовый, технико–

технологический, научный, образовательный, а также духовный). Это служит условием и залогом 

возможности успешного проведения последующих сделок, повышения престижа предпринимате-

ля, порождаемого его известностью, доброй репутацией, гарантиями высокого качества товаров и 

услуг;  

– иные, специальные цели и задачи – развитие контактов, зарубежные поездки, вхождение в 

различного рода ассоциации и др. 

 

Таблица – Определения бизнес–плана 

 

№ Характеристика 

1. 

Необходимый в рыночных условиях документ, который описывает все основные аспекты 

будущего коммерческого предприятия, анализирует все проблемы, с которыми оно может 

столкнуться, а также определяет способы решения этих проблем 

2. 

Инструмент технического, организационно–экономического, финансового, управленче-

ского обоснования дела, включая взаимоотношения с банками и инвестиционными, сбы-

товыми организациями, посредниками, потребителями 

3. Основной документ, на основании которого партнеры и инвесторы дают деньги 

4. 

План предпринимательской деятельности фирмы, предприятия; в условиях рыночной 

экономики необходимый инструмент технико–экономического обоснования и организа-

ции дела, включая взаимоотношения с банками и инвестиционными, сбытовыми органи-

зациями, посредниками, потребителями.  

5. 

Документ, который описывает все основные аспекты будущего предприятия, анализирует 

все проблемы, с которыми оно может столкнуться, а также определяет способы решения 

этих проблем 
Источник: [2]. 

 

Составление бизнес–плана предприятия – очень кропотливая работа, которая требует значи-

тельного количества времени, усилий и знаний. Но эта работа необходимая, ведь неумело подан-

ная идея бизнеса может под корень срубить привлекательный проект. Написание бизнес–плана 

для предприятия необходимо, когда Вы открываете новое дело, реализовываете бизнес идею для 

начинающих, расширяете существующий бизнес или осваиваете новые рынки, а также, если ище-

те инвесторов. 

Есть два основных метода разработки бизнес–плана: самостоятельно и с привлечением аутсор-

синговой компании. 

Если бизнес создается с нуля или есть необходимость его расширения, можно стоит обратиться 

к аутсорсинговой или консалтинговой компании, в штате которой есть опытные финансисты и 

менеджера. В этом случае для написания плана бизнеса от предпринимателя потребуют такие 

данные: 

1) Главные цели и задачи, на которые необходимо финансирование. 

2) Финансовые возможности предприятия. 

3) Рынок, на котором работает предприятие. 

4) Основные статьи расходов [3]. 

Но необходимо учитывать, что личное участие руководителя в составлении бизнес–плана 

настолько велико, что многие зарубежные банки и инвестиционные фирмы вообще отказываются 

рассматривать заявки на выделение средств, если становится известно, что бизнес–план с начала и 

до конца был подготовлен консультантом со стороны, а руководитель лишь подписал. Включаясь 

в работу лично, он как бы моделирует свою будущую деятельность, проверяя на крепость и сам 

замысел, и себя. Стоит особо сказать, что бизнес – план обычно пишется на перспективу и состав-

лять его следует примерно на 3 года вперед. При этом для первого года основные показатели сле-

дует делать в месячной разбивке, для второго – поквартально и лишь, начиная, с 3го года следует 

ограничиться годовыми показателями. 

Бизнес–план предприятия составляется в соответствии с Правилами по разработке бизнес–

планов инвестиционных проектов, утвержденными Постановлением Министерства экономики 

Республики Беларусь от 31 августа 2005 г [4]. Также он может быть разработан на основании 

международных стандартов: согласно методикам UNIDO или TACIS. Одной из организаций пред-
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лагающей стандарты для бизнес–планирования является United Nations Industrial Development 

Organization (UNIDO) — организация борющаяся за глобальное процветание, поддерживая инду-

стриальное развитии развивающихся стран и стран с переходной экономикой. TACIS (Technical 

Assistance for the Commonwealth of Independent States, Техническая помощь Содружеству Незави-

симых Государств) — программа Европейского союза по содействию ускорению процесса эконо-

мических реформ в СНГ.  

Таким образом, бизнес–планирование является основой деятельности любого предприятия. 

Именно на нем основано большинство принимаемых фирмой решений. Бизнес–план целесообраз-

но составлять как в самом начале деятельности предприятия, так и при необходимости принятия 

важных управленческих решений, таких как привлечение инвесторов, диверсификация производ-

ства, получение кредитов. 
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Республика Беларусь располагает развитой лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно–

бумажной промышленностью. Деревообрабатывающая отрасль составляет примерно 2 процента 

всего производства обрабатывающей промышленности Беларуси. Деревообрабатывающая отрасль 

включает лесопильное, фанерное, мебельное производство, производство стандартных домов и 

строительных деталей из дерева, производство спичек. Производство мебели составляет порядка 

40 процентов от всей деревообрабатывающей отрасли [3]. 

В 2017 году производство деревообрабатывающей и целлюлозно‐бумажной отрасли составило 

1189,9 млн. долларов, рост к 2016 году составил 4,7 процента. Наибольший рост среди всех товар-

ных позиций продемонстрировало производство ДВП (увеличение на 30 процентов), мебели (уве-

личение на 14 процентов), в то время как производство некоторых видов продукции сократилось: 

шпона строганого – на 43 процента, лесоматериалов – на 9 процентов [2]. 

Белорусская деревообрабатывающая отрасль обладает достаточным потенциалом для удовле-

творения внутреннего спроса. Кроме того, Беларусь экспортирует древесину и изделия из нее в 

более чем 50 стран и импортирует продукты деревообработки из 20 стран.  

В 2017 году экспорт деревообрабатывающей и целлюлозно‐бумажной продукции возрос на 4,8 

процента по сравнению с 2016 годом и составил 1147 млн. долл. Беларусь экспортирует мебель (на 

ее долю приходится 31,6 процента всего экспорта отрасли), лесозаготовки и пиломатериалы (29,6 

процента), столярные изделия (24,5 процента), картонно‐бумажную продукцию (10,7 процента) и 

потребительские товары из дерева (3,6 процента).  

Импорт за последние шесть лет вырос почти в два раза и составил в 2017 году 478 млн. долл., 

сократившись на 3,2 процента по сравнению с 2016 годом. Более 60 процентов импорта приходит-

ся на картонно‐бумажные изделия, 23,4 процента ‐ на столярные изделия, 11,3 процента – на ме-

бель [4]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
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Основным импортером белорусской продукции деревообрабатывающей отрасли является Рос-

сия. Экспорт в Россию составил 551,5 млн. долл. (48,1 процента всего экспорта). Также Беларусь 

экспортирует продукцию деревообрабатывающей отрасли в Польшу (10,3 процента), Германию 

(6,1 процента), страны Балтии (9,7 процента), Казахстан (6,1 процента), Украину (1,3 процента) 

[3]. 

Деревообрабатывающая отрасль Беларуси представлена, главным образом, Белорусским произ-

водственно‐торговым концерном лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно‐бумажной про-

мышленности “Беллесбумпром”, который является монополистом в заготовке древесины и произ-

водстве ряда изделий из нее. “Беллесбумпром” объединяет 46 предприятий, на которых сосредо-

точено 70 процентов переработки древесины, порядка 40 процентов мебельного производства в 

Республике Беларусь.  

В “Беллесбумпром” входят ЗАО Холдинговая компания “Пинскдрев”, ОАО Бумажная фабрика 

“Красная Звезда”, ОАО “Добрушская бумажная фабрика “Герой труда”, ОАО “Мостовдрев”, ОАО 

“Борисовдрев” и др.[4]. 

На 2018 год в деревообрабатывающей отрасли ожидается рост экспорта на 4,5 процента при 

одновременном сокращении импорта на 1,2 процента. В последующие годы вероятно сокращение 

объема импорта и увеличение объема экспорта. Такая динамика обусловлена рядом факторов:  

 реализация мероприятий комплексной программы модернизации деревообрабатывающих 

предприятий позволит освоить выпуск импортозамещающей и экспортоориентированной продук-

ции; 

 в рамках Национальной программы развития экспорта предусмотрена реализация ряда 

проектов по созданию новых производств в промышленности, в том числе в деревообработке, что 

обеспечит выпуск новых видов продукции, востребованных на рынке; 

 в настоящее время в Беларуси реализуются крупные инвестиционные проекты в деревооб-

рабатывающей отрасли с участием иностранных инвесторов. [1]. 

Примером сотрудничества иностранных инвесторов с предприятиями деревообрабатывающей 

отрасли Беларуси может служить проект австрийской компании Kronospan – одним из крупней-

ших  в мире производителей изделий из дерева[2]. 

Таким образом, в настоящее время деревообрабатывающая отрасль Республики Беларусь од-

ним из сегментов экономики, которому необходимо уделить наибольше внимание. Имея хорошую 

сырьевую базу, необходимые мощности, рынок, инвесторов остается направить усилия на укреп-

ление материально– технической базы предприятий, которая отличается высоким уровнем износа.   
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Земельные ресурсы в сельском хозяйстве имеют главное значение. Земля является предметом и 

средством производства в сельском хозяйстве, а также ресурсом, который позволяет получать ма-

териальные блага благодаря своим специфическим особенностям. Земля нуждается в обработке и 
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при рациональном и эффективном землеведении позволяет получать высокие урожаи, выращивать 

различные культуры и животных. 

Роль земли в сельском хозяйстве трудно переоценить. Сельское хозяйство — отрасль хозяй-

ства, направленная на обеспечение населения продовольствием и получение сырья для ряда отрас-

лей промышленности [1].  

В сельском хозяйстве земля — главное средство производства, функционирующее одновре-

менно как предмет труда и как средство труда. Предметы труда — это то, на что направлен труд 

человека. Подвергая обработке землю, люди обеспечивают условия для роста и развития сельско-

хозяйственных культур. С помощью средств труда воздействуют на предметы труда. Земля, обла-

дая механическими, физическими, химическими и биологическими свойствами, воздействует на 

растения. В первом случае земля выступает как предмет труда, во втором — как средство труда. 

Общая земельная площадь ОАО «Остромечево» на 01.01.2018 составила 11453 га, площадь 

сельскохозяйственных угодий 10423 га (90,9% от общей земельной площади), в том числе пашня – 

7622 га, сенокосы и пастбища – 2514 га, многолетние насаждения – 275 га. Плодородие сельскохо-

зяйственных угодий оценивается в 39,7 балла, пашни – 40,6 балла. 

Кооператив специализируется на производстве молока, мяса КРС, зерновых и зернобобовых 

культур, сахарной свеклы и плодов семечковых и косточковых. 

В динамике изменения структуры земель ОАО «Остромечево» за последние 3 года прослежи-

ваются определенные тенденции. Наблюдается сокращение площади сельскохозяйственных зе-

мель, в том числе площади пахотных земель. 

Темпы потерь сельскохозяйственных земель в 2017 г. составили 21 га, в том числе пахотных – 

22 га. Проявляющаяся в последние годы в хозяйстве тенденция к уменьшению площади сельско-

хозяйственных земель обусловлена оптимизацией структуры землепользования, одним из направ-

лений которой является перераспределение и вывод из оборота малопродуктивных сельхозземель 

и их передача в другие виды земель, а также отводами земель под различные виды строительства. 

Основные показатели эффективности использования земельных ресурсов в рассматриваемом 

хозяйстве представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Показатели эффективности использования земельных ресурсов  

в ОАО «Остромечево» 

 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Отклонение  

2017г. от 2015 г., 

± 

Распаханность с/х земель, % 73,2 73,6 73,1 0,1 

Трудообеспеченность, чел./100 га с/х земель 8 7 7 1 

Трудообеспеченность, чел./100 га пашни  11 10 10 1 

Землеобеспеченность с/х земель, га на 1 чел. 12,5 13,5 13,9 1,4 

Землеобеспеченность пашни, га на 1 чел. 9,2 9,9 10,1 0,9 

Землеотдача, тыс. руб./га 3,38 2,7 3,27 0,11 

Землеемкость, га/млн. руб. 0,3 0,37 0,31 0,01 

Получено валовой продукции на 1 балл–га с/х 

земель, тыс. руб.: 
0,09 0,07 0,08 0,01 

 

Проанализировав данные, представленные в таблице 1 можно сделать вывод, что показатель 

распаханности земель хозяйства с 2015 года значительно не изменился. А также за последние 3 

года балл бонитета почвы земель сельскохозяйственного назначения вырос на 0,5 балла, что сви-

детельствует о повышение качества земли. 

Что касается показателей трудообеспеченности, то здесь наблюдается динамика снижения. 

За последние 3 года можно заметить отрицательные тенденции в изменении показателей зем-

леотдачи. С 2015 года она уменьшилась на 0,11 тыс. руб./га. И в 2017 года составляет 3,27 тыс. 

руб./га. Данный показатель является основным  в определении эффективности использования зе-

мельных ресурсов. 

На конец 2017 года выход валовой продукции на 1 балло–гектар составил 0,08 тыс. руб., что на 

0,01 тыс. руб. меньше чем в 2015 году. 
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Таким образом, проведение оптимизации структуры землепользования в хозяйстве привело к 

снижению сельскохозяйственных земель, что сказалось на показателях, представленных в табли-

це, имеющих динамику снижения.  

 

Таблица 2 – Мероприятия по улучшению земель ОАО «Остромечево» 

 

Мероприятия 
Площадь, 

га 

Затраты планируемого года – 

всего, млн руб. 

Освоение новых земель под пашню и многолетние 

насаждения в планируемом году – всего 
15 205 

в том числе за счет:   

культуротехнических работ на землях,  

не требующих осушения 

15 205 

Коренное улучшение природных кормовых угодий 250 575 

в том числе: сенокосов 220 518 

пастбищ 30 77 

Восстановление (перезалужение) ранее  

улучшенных природных кормовых  угодий 
100 323 

 

Положительным моментом является тот факт, что в хозяйстве разрабатываются и осуществля-

ются мероприятия и программы по сохранению, освоению и улучшению земель. Информация о 

результатах проведения мероприятий представлена в таблице 2. 
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Классификация рисков означает систематизацию множества рисков на основании определен-

ных признаков и критериев, позволяющих объединить подмножества рисков в более общие поня-

тия.  

Наиболее важными элементами, положенными в основу классификации рисков, являются: вре-

мя возникновения риска, основные факторы возникновения, характер учета, характер послед-

ствий, сфера возникновения риска и другие.  

Существует множество подходов к классификации и систематизации рисков. Исследователи  

выделяют допустимый, критический и катастрофический риски. Допустимый риск – это угроза 

полной потери прибыли от  предпринимательской деятельности в целом либо от реализации того 

или иного проекта. В данном случае потери возможны, но их размер меньше ожидаемой предпри-

нимательской прибыли, таким образом данный вид предпринимательской деятельности, несмотря 

на вероятность риска, сохраняет свою привлекательность. Критический риск связан с опасностью 

потерь в размере произведенных затрат на осуществление предпринимательской деятельности.  

Под катастрофическим риском понимается риск, который характеризуется опасностью, угрозой 

потерь в размере, равном или превышающем все имущественное состояние предприятия. Как пра-

вило, катастрофический риск приводит к банкротству предприятия  [1, c. 24].  

По степени правомерности выделяют оправданный (правомерный) и неоправданный (неправо-

мерный) риски. Граница между этими типами риска  в разных секторах экономики различна. Так, 

существуют отрасли, характеризующиеся высоким уровнем риска, и в тоже время существуют 

отрасли, например, атомная энергетика, в которых возможность риска вообще не допустима. 

В соответствии с возможностью страхования риски подразделяются на страхуемые и нестраху-

емые. Страхуемый риск – это  вероятное событие или совокупность событий, на случай наступле-
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ния которых проводится страхование [2, с. 37]. В зависимости от источника опасности страховые 

риски подразделяют на две группы: 

– риски, связанные с проявлением стихийных сил природы; 

– риски, связанные с целенаправленной деятельностью человека. 

Нестрахуемый риск – это риск, страхования которого избегает большинство страховых компа-

ний в связи с тем, что вероятность связанных с ним убытков почти непредсказуема. К нестрахуе-

мым рискам относятся: рыночные риски, политические риски, производственные риски и личные 

риски. Рыночные риски представляют собой факторы, которые могут привести к потере собствен-

ности или дохода: сезонные или циклические изменения цен; безразличие потребителей; измене-

ния моды; конкурент, предлагающий более высококачественный товар. Политические риски 

предполагают опасность возникновения таких событий, как  смена правительства, войны, ограни-

чения свободной торговли, необоснованные или чрезмерные налоги, ограничения свободного об-

мена валюты. Производственные риски означают опасность возникновения  таких событий, как  

нехватка сырьевых ресурсов, возникновение технических проблем и трудовых конфликтов. Лич-

ные риски представляют опасность возникновения  для физических лиц следующих событий: без-

работица, бедность, отсутствие возможности получить работу [3, c. 43].  

В зависимости от возможного экономического результата выделяю чистые и спекулятивные 

риски.  Чистые риски представляют собой возможность получения отрицательного или нулевого 

результата. Спекулятивные риски означают возможность получения как положительного, так  и 

отрицательного эффекта.  

К рискам, связанным с покупательской способностью, относятся инфляционный и валютный 

риски. Наличие инфляционного риска свидетельствует о том, что полученные доходы в результате 

инфляции обесцениваются быстрее, чем расходы. Валютный риск связан с возможными потерями 

в результате изменения валютных курсов. Этот вид риска чаще всего сопровождает внешнеторго-

вые операции.  

В зависимости от причины возникновения риски подразделяются на природные, экологиче-

ские, политические, транспортные и коммерческие [4, с. 58].  

Одной из наиболее упорядоченной классификацией является классификация рисков, предло-

женная профессором Б. Мильнером и профессором Ф. Лиисом. Всю совокупность хозяйственных 

риском делится  на две основные группы: внешние риски, т. е. риски, возникающие во внешней 

среде организации, и внутренние риски, возникающие во внутриорганизационной среде [1, c. 30]. 

Среди внешних рисков выделяют политические, законодательные, природные, региональные, 

отраслевые и  макроэкономические риски. 

Внутренние риски подразделяются на три вида:  

– производственные, связанные с особенностями технологического процесса на конкретном 

предприятии, уровнем квалификации работников, организацией поставок сырья и материалов и 

осуществлением транспортных перевозок;  

– инвестиционные, несущие потенциальную угрозу неполучения запланированного резуль-

тата;  

– коммерческие, обусловленные неправильно проведенными маркетинговыми исследовани-

ями, в результате которых компания не может реализовать весь объем произведенной продукции, 

недооценкой конкурентов на товарном рынке, ошибочной ценовой политикой и др. 

Предложенный Б. Мильнером и Ф. Лиисом подход к классификации рисков является одним из 

наиболее удобных и оптимальных. В то же время, в рамках этого подхода распределение рисков 

на внешние и внутренние не в полной мере соответствует современным представлениям о внеш-

ней и внутренней среде предприятия.  

Необходимо отметить, что единого подхода к классификации рисков не существует, т. к. пред-

лагаемые подходы к классификации рисков основаны на различных критериях и применяются к 

различным субъектам хозяйствования. 

 Таким образом, для каждого субъекта хозяйствования необходимо использовать оптимальный 

подход к классификации рисков исходя из его характеристики, в частности отраслевой принад-

лежности, и конкретной факторно–временной ситуации. 
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Современные тенденции развития системы учета и калькулирования себестоимости продукции, 

работ, услуг  оказали непосредственное влияние на методы и принципы калькулирования затрат в 

сфере туризма, а именно туроператорской деятельности. Правильная классификация затрат, орга-

низация синтетического и аналитического учета позволят туристической фирме реализовать ряд 

экономических задач, таких как: достижение безубыточности, обеспечение платежеспособности, 

правильное распределение затрат и определение финансовых результатов. 

Рассмотрим основные алгоритмы организации системы учета и калькулирования себестоимо-

сти туристических услуг в сфере туроператорской деятельности. Затраты туроператоров склады-

ваются из множества различных элементов, которые распределены во времени и многообразны по 

своему составу.  

Согласно ”Методическим рекомендациям по прогнозированию, учету и калькулированию се-

бестоимости туристических услуг“ утвержденных Постановлением Министерства спорта и туриз-

ма Республики Беларусь №2 от 23.01.2009[1] под себестоимостью туристической услуги понима-

ется стоимостная оценка затрат на ее оказание собственными силами туристической организации. 

Рассмотрим ряд классификаций затрат туристических организаций используемых в процессе 

учета и калькулирования себестоимости. 

1. Затраты туристической организации по отношению к производственному процессу подраз-

деляются на производственные, которые непосредственно связаны с оказанием туристической 

услуги, и коммерческие, к которым относятся затраты, необходимые для продвижения и реализа-

ции туристической услуги. Соответственно полная себестоимость туристической услуги равна 

сумме производственных и коммерческих затрат. 

К коммерческим расходам относятся следующие затраты, связанные с продвижением и реали-

зацией туристических услуг: 

расходы на содержание обособленных подразделений туристической организации (ту-

рагентства, места, точки реализации и др.); 

оплата в соответствии с заключенными договорами комиссии и поручения вознаграждения по 

реализации туров; 

расходы, связанные с исследованием рынка, участием в аукционах, выставках, ярмарках и вы-

ставках–продажах; 

расходы на рекламу в соответствии с законодательством; 

прочие расходы, связанные с продвижением и реализацией туристических услуг. 

3. Производственные затраты в зависимости от способа включения их в себестоимость 

туристической услуги подразделяются на прямые и косвенные (общехозяйственные). 

К числу прямых относятся затраты, связанные с оказанием туристических услуг, которые мож-

но прямо и непосредственно включить в себестоимость соответствующего объекта калькулирова-

ния: 

расходы на оплату труда производственного персонала; 

обязательные отчисления на социальное страхование; 

расходы на служебные командировки; 

стоимость туристических ваучеров; 

затраты структурных подразделений туристических организаций, участвующих в оказании ту-

ристической услуги; 

затраты на подготовку и формирование новых видов туристических маршрутов; 
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прочие расходы, непосредственно связанные с оказанием туристической услуги. 

Косвенные затраты представляют собой совокупность расходов, связанных с обслуживанием и 

управлением туристической организацией: 

расходы на оплату труда управленческого персонала; 

обязательные отчисления от всех видов оплаты труда; 

представительские расходы; 

налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления; 

отчисления по обязательному медицинскому страхованию; 

затраты на автоматизацию бухгалтерского учета; 

затраты на приобретение материалов, канцелярских товаров; 

расходы на оплату услуг связи,расходы на оплату услуг Интернет–провайдеров; 

оплата услуг банков; 

эксплуатационные расходы по содержанию зданий, сооружений; 

плата сторонним организациям за пожарную и сторожевую охрану; 

расходы по обеспечению здоровых и безопасных условий труда; 

сумма амортизационных отчислений по основным средствам и нематериальным активам; 

арендная плата, лизинговые платежи; 

расходы на консультационные услуги; 

прочие затраты, связанные с предпринимательской деятельностью туристической организации. 

В случае необходимости туристические организации могут группировать косвенные расходы 

по их связи с процессом оказания туристической услуги:по обслуживанию процесса оказания ту-

ристической услуги;по управлению процессом оказания туристической услуги;прочие расходы. 

3. Затраты, образующие себестоимость туристических услуг, в соответствии с их экономиче-

ским содержанием группируются последующим элементам:материальные затраты;расходы на 

оплату труда;отчисления на социальные нужды;амортизация основных средств и нематериальных 

активов;прочие затраты. 

4. С целью объективного определения себестоимости оказанных туристических услуг органи-

зациями может производиться группировка затрат по местам их возникновения – филиалам, 

структурным подразделениям и т.д. 

5. Затраты, связанные с оказанием и реализацией туристических услуг также  группируются по 

статьям затрат: основная заработная плата;дополнительная заработная плата;начисления на оплату 

труда;общехозяйственные затраты;прочие затраты;коммерческие расходы. 

6. Наиболее важной является классификация затрат по времени их возникновения. В деятель-

ности туроператоров выделяют затраты отчетного периода и затраты под будущие туристические 

услуги.  

Правильная классификация затрат создает все предпосылки для обеспечения детализированно-

го учета расходов и последующего их анализа. 

Туристические организации самостоятельно определяют формы и методы учета затрат исходя 

из конкретных условий хозяйствования и действующих в Республике Беларусь форм и методов 

бухгалтерского учета. Избранный инструментарий утверждаются учетной политикой организации. 

Одним из основных документов, регламентирующих порядок учета затрат является ”Инструк-

ция по бухгалтерскому учету доходов и расходов“ утвержденная Постановлением министерства 

финансов Республики Беларусь № 102[2].Согласно данному документу организации туристиче-

ской отрасли должны обеспечить детализацию учетной информации по времени возникновения 

затрат и отнесению их к конкретному периоду. Данное требование касается организаций, исполь-

зующих общую систему налогообложения и уплачивающих в бюджет налог на прибыль. В этой 

связи многие организации сферы туризма придерживаются основных критериев выручки и объема 

с целью использования упрощенной системы налогообложения, где обеспечение указанных кри-

териев не обязательно.   

Использование указанных видов классификации затрат позволит обеспечить качественное про-

ведение экономического анализа и мобилизовать неиспользованные резервы повышения эффек-

тивности хозяйствования.  
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Планирование представляет собой процесс научной разработки и претворения в жизнь ком-

плекса мероприятий, определяющих направления и темпы развития предприятия, обеспечиваю-

щих соответствие производства потребностям рынка, [1, с. 257]. 

Система планирования состоит из таких элементов как плановый персонал, сформированный в 

организационную структуру; механизм планирования (средства и методы, с помощью которых 

принимаются и реализуются плановые решения); процесс обоснования, принятия и реализации 

плановых решений; средства, которые обеспечивают процесс планирования; средства, которые 

обеспечивают развитие планирования. 

По содержанию плановых решений различают стратегическое, тактическое, оперативно–

календарное и бизнес–планирование, [2, с. 19]. 

Важнейшим разделом тактического плана предприятия является производственная программа, 

или план производства и реализации продукции. 

Производственная программа определяет необходимый объем производства продукции в пла-

новом периоде, соответствующий по номенклатуре, ассортименту и качеству требованиям плана 

продаж, [3, с. 336]. 

Производственная программа на промышленных предприятиях формируется на основе заказов 

потребителей; государственного заказа; потребительского спроса, выявленного в процессе изуче-

ния рынка. 

В последнее время отмечается устойчивая тенденция перехода предприятий при планировании 

производственной программы к методикам, основанным на маркетинговом подходе к формирова-

нию объемов производства и реализации продукции. Использование маркетинговых инструментов 

позволяет снизить складские запасы и увеличить товарооборот реализуемой продукции. Однако 

следует отметить объективную необходимость применения при планировании методик, основан-

ных на эффективном использовании производственных ресурсов для предприятий, осуществляю-

щих выпуск молочной продукции. 

Основными методами планирования производственной программы являются балансовый, нор-

мативный, системно–аналитический, сетевой, программно–целевой, экономико–математический, 

инженерно–экономический. Для предприятий молочной отрасли к основным можно отнести цеп-

ной и комплексный методы составления производственной программы.  

Цепной метод разработки используется в специализированном производстве. Данный метод 

предполагает планирование программы выпуска продукции: 

– обратно ходу технологического процесса, т.е. от участка готовой продукции к участку подго-

товки сырья;  

– в направлении протекания технологического процесса, т.е. от объема и состава сырья к 

участку готовой продукции.  

Сначала определяется спрос на продукцию, который сопоставляется с возможностями пред-

приятия, затем рассчитывается расход сырья на каждой предыдущей технологической операции и 

выход сопутствующей продукции. После чего планируется переработка сопутствующей продук-

ции и выработка соответствующих изделий. Результаты расчетов сводятся в единую производ-

ственную программу предприятия в натуральном и стоимостном выражении. 
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Комплексный метод разработки производственной программы применяется в комбинирован-

ном производстве. Данный метод основан на планировании программы выпуска одновременно 

всего перечня продукции, с учетом спроса, имеющегося сырья и компонентных материалов, мощ-

ности и обеспеченности кадрами. 

Каждый метод имеет свой инструментарий и требования к планируемому результату, что ле-

жит в основе их применения в процессе планирования производственно–хозяйственной деятель-

ности. 

Производственная программа переработки молока и молочных продуктов определяется целе-

вым назначением предприятия. На городских молочных заводах (комбинатах) производят цельно-

молочную продукцию. В производственной программе масло– и сыродельных, молочноконсерв-

ных предприятий кроме основных видов планируется выпуск цельномолочной продукции для 

местной реализации. Обязательно предусматривают переработку сопутствующих продуктов 

(обезжиренное молоко, сыворотка). Избыток ресурсов цельного молока над потреблением в пери-

од максимального поступления перерабатывается на масло. Сырье, принятое низовыми заводами и 

не выдерживающее по качественным параметрам длительной перевозки на головное предприятие, 

перерабатывается в творог, сметану, нежирные сыры. 

Производственная программа маслодельного и сыродельного производства рассчитывается 

цепным методом. Основной продукт – животное масло. Для производства жирных сычужных сы-

ров необходимо нормализованное молоко. Сливки, полученные от нормализации молока для про-

изводства сыров, направляются на изготовление масла. При производстве масла получается пахта, 

которую тоже надо перерабатывать. Изготавливая сыр, получают побочный продукт – жирную 

подсырную сыворотку. Поэтому нужно рассчитать выход масла из молочного жира при сепариро-

вании сыворотки. Сыворотка может быть продана хлебозаводам, хозяйствам на кормовые цели 

или направляться на сушку, сгущение, выработку напитков и важных для национального хозяй-

ства пищевых, медицинских и технических продуктов. Если обезжиренная сыворотка направляет-

ся на выработку молочного сахара, то определяются выход основного и сопутствующих продуктов 

(альбумин, меласса), направления их дальнейшего использования. Таким образом, по обратной 

технологической цепочке от основного продукта – сыра рассчитывается производственная про-

грамма сырзавода. Для выпуска масла необходимы высокожирные сливки. При их переработке 

получают пахту, которую отправляют на производство напитков, нормализацию цельного молока, 

сушку в смеси с обезжиренным молоком. Для получения сливок следует переработать цельное 

молоко, при сепарировании которого получают обезжиренное молоко, которое направляется на 

сушку и продажу фермам для выпойки молодняка сельскохозяйственных животных. 

Производственная программа цельномолочного производства планируется по текущим заяв-

кам. Основная часть продукции предназначена для местной реализации. Сроки хранения продук-

ции ограничены, что затрудняет ее резервирование. Поэтому необходима тесная связь с торгую-

щими организациями. Программа цельномолочного производства рассчитывается комплексным 

методом, с учетом всего перечня продуктов и используемого сырья. При расчете производствен-

ной программы цельномолочного производства используют натуральные, условно натуральные и 

стоимостные показатели. Исходный этап – планирование изделий в укрупненном ассортименте: 

питьевое молоко, кисломолочная продукция, творог и сырково–творожные изделия, сметана и 

сливки. Затем определяют их подробный перечень с указанием наименования, жирности продук-

ции, видов фасовки. 

Баланс молочного сырья составляют, учитывая жирность питьевого пастеризованного молока, 

кисломолочной продукции, смеси сырья для производства творога. Как правило, жирность исход-

ного сырья ниже жирности цельного молока, поступающего на переработку. Поэтому предусмат-

ривается сепарирование части цельного молока для получения сливок и обезжиренного молока. 

Сливки направляются на изготовление сметаны и других изделий. Обезжиренное молоко исполь-

зуется для нормализации исходного молока, производства нежирной молочной продукции, про-

дажи сдатчикам. 

При недостатке обезжиренного молока планируют его завоз с других заводов, использование 

сухого обезжиренного молока, сокращение продажи сдатчикам в натуральном виде либо увеличе-

ние выпуска продукции с повышенным содержанием молочного жира: сметаны, сливок, жирного 

творога. Обязательно предусматривают продажу сыворотки хлебозаводам, ее сгущение, сушку, 

изготовление напитков. 

Разнообразие происходящих на предприятии процессов не позволяют использовать перечис-

ленные методы в чистом виде, поэтому чаще всего применяются их различные комбинации, кото-
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рые должны основываться на системном научном подходе при изучении состояния предприятия, 

его внешней и внутренней среды. 
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Огромное значение сельского хозяйства в экономическом и социальном развитии общества 

обуславливается тем, что оно производит основную массу продуктов питания и важное сырье для 

многих отраслей промышленности. На его долю приходится свыше 95% всего продовольствия, 

производимого человеком на земном шаре. 

Молочное скотоводство является одной из главных животноводческих отраслей республики. 

Оно оказывает большое влияние на экономику всего сельского хозяйства, поэтому производство 

молока имеет большое народнохозяйственное значение.  

Молоко – один из самых главных пищевых продуктов, в нем содержатся все вещества, без ко-

торых человеческий организм не может нормально существовать. Цельное молоко — уникальный 

природный продукт, его белок содержит 9 незаменимых аминокислот, которые не синтезируются 

в организме человека, а могут попасть в него только с пищей. С одним литром молока человек по-

лучает суточную норму жира, кальция, фосфора плюс удовлетворяет половину потребности в бел-

ке и 26 процентов потребности в углеводах. Молоко легко усваивается и переваривается организ-

мом. Данный продукт широко используют как в натуральном виде, так и для приготовления раз-

нообразных кисломолочных продуктов, сыра, сметаны, кефира, сливочного масло, творога и дру-

гих продуктов питания [1, с. 85]. 

В Беларуси были затрачены огромные усилия и средства для динамичного развития молочной 

отрасли, достигнуты хорошие результаты.  С целью интенсификации молочной отрасли проведена 

значительная работа по строительству, реконструкции и техническому переоснащению молочно-

товарных ферм, внедрению прогрессивных технологий производства молока, укреплению кормо-

вой базы. Как развивалось молочное скотоводство Беларуси можно увидеть в таблице.  

По производству молока на душу населения республика занимает 1 место среди стран СНГ и 4 

место в мире после Новой Зеландии, Дании и Литвы. В 2017 году в Республике Беларусь уровень 

производства молока на душу населения составил 752 кг. Это приблизительно в семь раз больше 

среднемирового потребления (111 кг). Также втрое превышен уровень потребления внутри страны 

(251 кг). 
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Таблица – Динамика показателей развития молочного скотоводства в сельскохозяйственных 

организациях Беларуси 

 

Показатели 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Отклонение 

2017 от 

2013 г., ± 

Крупный рогатый скот в хозяй-

ствах всех категорий, тыс. голов 
4367 4322 4364 4356 4302 –65 

В том числе коров, тыс. голов 1519 1525 1533 1512 1503 –16 

Производство молока, тыс. т 6633 6703 7047 7140 7322 689 

Средний удой на 1 корову, кг 
4506 4508 4722 4815 

более 

5000 
около 500 

Рентабельность, % 9 18,9 14,6 14 11,7 2,7 
Примечание – источник: собственная разработка на основе [2] 

 

Исходя из данных, представленных в таблице 1, видно, что поголовье коров в хозяйствах всех 

категорий оставалась относительно неизменной на протяжении всего рассматриваемого периода. 

Так, к 2017 году поголовье коров составило 1503 тыс. голов. Таким образом, образовалось откло-

нение по сравнению с 2013 годом в 65 тыс. голов. Несмотря на это, производство молока умерен-

но увеличивалось в течение всего рассматриваемого периода: в 2013 году средний удой на 1 коро-

ву составлял 4506 кг, а уже к 2017 году данный показатель увеличился более чем на 500 кг. Таким 

образом, можно сделать вывод, что производство молока увеличивалось за счет увеличения удоя. 

Что касается уровня рентабельности, то он постепенно снижался и к концу рассматриваемого пе-

риода составил 11,7%. В 2014 году данный показатель составлял 18,9% (отклонение в 7,2 п. п. по 

сравнению с 2017 годом), в 2015 году – 14,6% (отклонение в 2,9 п. п. по сравнению с 2017 годом) 

и в 2016 году – 14% (отклонение в 2,3 п. п. по сравнению с 2017 годом).  

На фоне относительно высоких производственных результатов уровень рентабельности молока 

остается низким. Основная причина состоит в росте себестоимости производства молока. В струк-

туре роста себестоимости молока значительно возрастают затраты на корма. При этом существуют 

следующие проблемы: 

– недостаточное обеспечение коров полноценными кормами; 

– несбалансированность рационов по протеину, сахару, минеральным веществам и витаминам; 

– недостаточное внимание к возделыванию бобовых трав и в целом недооценка травянистых 

кормов приводят к перерасходу кормов на единицу продукции и значительному удорожанию кор-

мовой единицы, а, следовательно и получаемой продукции.  

Исходя из перечисленных проблем, следует сократить себестоимость производства молока с 

помощью следующих мероприятий: 

 создать ряд организаций, контролирующих состав и качество молока; 

 создать прочную и эффективную систему, позволяющую в самые короткие сроки выявлять 

случаи недомогания животных, локализовать их, принимать меры по ликвидации последствий за-

болеваний; 

 организовать структурированную систему по улучшению породных качеств скота;  

 разработать наукоемкие компьютеризированные системы управления молочно–товарными 

объектами, с полной автоматизацией доения и основных процессов содержания дойного стада, то 

есть механизировать труд; 

 оптимизировать технологию содержания скота; 

 составить оптимальный рацион кормов, который будет содержать достаточное количество 

питательных и минеральных веществ, а также достаточное количество витаминов для получения 

более высокой продуктивности скота; 

 соорудить здания для содержания животных — в виде навесов с ограждающими и несу-

щими строительными конструкциями, обеспечивающими благоприятные условия для осуществ-

ления технологических процессов, комфортного отдыха и ветеринарного обслуживания живот-

ных; 

 определить наличие высокопродуктивного стада, пригодного к машинному доению при 

соответствующей его группировке по физиологическому состоянию; 

 совершенствовать нормирование труда и соответствующую подготовку кадров; 

 внедрить ресурсо – и энергосберегающие технологии; 
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 эффективно использовать основные производственные фонды. 

Таким образом, принимая во внимание и выполняя вышеназванные мероприятия, можно сни-

зить себестоимость производства молока. Ведь молочные продукты незаменимы в питании и бес-

спорно должны быть доступны всем категориям населения. Их производство и сбыт следует сори-

ентировать на платежеспособные возможности потребителей. 
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ОАО «БелАЗ» – один из лидирующих в мире и единственный в СНГ производитель карьерной 

техники. Предприятие выпускает карьерные самосвалы грузоподъемностью от 30 до 360 тонн, 

технику для карьерных и подземных работ, бульдозеры, погрузчики, аэродромные тягачи. 

«БелАЗ» является предприятием, которое по большей части ориентировано на экспорт: более 

60% продукции реализуется в России. У завода есть 37 дилеров во всем мире: 13 в странах дальне-

го зарубежья, 10 в Российской Федерации и 14 в странах СНГ. ОАО «БелАЗ» принадлежит около 

30% мирового рынка карьерных самосвалов. Он включен в семерку ведущих мировых концернов 

по производству карьерной техники. 

Функционирование такого крупного предприятия не может быть на стабильно высоком уровне. 

По словам работников концерна, их завод настигло несколько кризисов: 2008–2009 гг., из которо-

го они вышли довольно–таки быстро, и кризис 2013–2014 гг., последствия которого влияют  сего-

дняшний объем выпускаемой продукции [1]. 

Всё началось с того, что в апреле 2013 г. продажи карьерных самосвалов упали на 45–54% [2]. 

Заместитель директора Кирилл Казаченко списал падение объема производства на стагнацию 

в добывающих отраслях. К тому же, спрос на большегрузную технику напрямую зависит 

от снижения мировых цен на золото. Потребители просто не в состоянии приобрести машины. 

Вследствие этого завод вынужден идти «на длительную рассрочку платежа» и некоторые другие 

уступки [3]. 

По данным Министерства финансов, за три квартала 2014 г. «БелАЗ» возглавил список самых 

убыточных предприятий. Чистый убыток составил минус 304,9 млрд рублей, тем самым 

ОАО «БелАЗ» «опередил» такие заводы, как «МТЗ» (–243,7 млрд руб.) и «МАЗ» (–229,  млрд руб.) 

[4]. 

Сложности на российском рынке вынудили «жодинского гиганта» переориентировать экспорт 

на такие страны, как Австралия, Замбия, Индонезия, Индия. Однако Кирилл Казаченко отметил, 

что полностью заменить российский рынок, на долю которого приходится такой огромный про-

цент экспорта, невозможно. 

Вдобавок ко всему, в отличие от конкурентов, которые смогли приспособиться ко взлетам 

и падениям рынка, у завода был ряд отягощающих факторов: в качестве социальной нагрузки 

необходимо было прокормить лишние рабочие руки и при этом обеспечивать исполнение постав-

ленных прогнозов. Это привело к тому, что предприятие работало на склад, при этом редко находя 

рынок сбыта для запасов. 

Казалось бы, концерн, неся миллиардные убытки, не сможет избежать потери внешних рынков 

сбыта и скорого банкротства. Его спас правильно разработанный руководством антикризисный 

вариант, который заключался в жесткой экономии материальных и финансовых ресурсов при мак-

http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika
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симальном использовании внутренних резервов. Рабочая неделя была сокращена до 3 дней, со-

трудники существенно потеряли в зарплате, однако деятельность завода не была приостановлена. 

Несмотря на то, что некоторые эксперты белорусского машиностроения предрекали заводу 

скорую кончину, трудовой коллектив предприятия создал «БЕЛАЗ–75710», который является од-

ним из самых мощных карьерных самосвалов в мире на данный момент. Прогнозируя будущий 

спрос, концерн увеличил ассортимент, выпустив 160–, 180– и 240–тонную большегрузную техни-

ку. Именно она сейчас наиболее востребована в экспортных поставках. 

Таким образом, благодаря многолетним наработкам, ставке на свои силы и резервы, современ-

ным технологиям и высококвалифицированным кадрам, «жодинскому гиганту» удалось выйти 

из острого кризисного положения с минимальными потерями. С каждым годом объем производ-

ства и экспорта быстро и существенно увеличивается. Подтверждением этому служат следующие 

цифры: в 2016 г. завод собрал и отправил на экспорт 391 карьерный самосвал, а за восемь месяцев 

2017 г. — 613 большегрузных машин. Такой скачок поспособствовал доведению доли белорус-

ской карьерной техники на мировом рынке до прежних 30%. Также имеются хорошие предпосыл-

ки (количество заказов на экспорт ежемесячно увеличивается, расширяется география поста-

вок  Европы до Африки) превзойти и этот весьма солидный показатель. Дополнительным доходом 

служит организация поездок и экскурсий на территорию данного производственного предприятия 

[5]. 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящее время существенно возросла за-

интересованность участников экономических отношений в получении объективной и достоверной 

информации о деятельности организации, ее деловой активности и финансовом состоянии. 

Основной целью мониторинга хозяйственной деятельности является получение ключевых ха-

рактеристик финансово–хозяйственного состояния организации для принятия оптимальных 

управленческих решений различными пользователями информации [1, с. 14]. 

Мониторинг деятельности организации – это длительный процесс наблюдения, который пред-

шествует диагностике финансового состояния анализируемого объекта на определенный момент 

времени. 

Оценка финансового состояния и выявление возможностей повышения эффективности функ-

ционирования организации является основой диагностики финансового состояния организации, 

которое отражает способность субъекта хозяйствования финансировать свою деятельность, посто-

янно поддерживать свою платежеспособность и инвестиционную привлекательность [2, с. 287]. 

https://kurs.by/news/ekonomika/belaz-spisal-padenie-eksporta-na-problemy-mirovoi-ekonomiki
https://kurs.by/news/ekonomika/belaz-spisal-padenie-eksporta-na-problemy-mirovoi-ekonomiki
https://news.tut.by/economics/345790.html
http://euroradio.fm/ru/belaz-maz-mtz-samye-ubytochnye-predpriyatiya-belarusi
https://mpravda.by/materialy/item/11801-kak-belaz-iz-krizisa-vyrulivaet
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Объектом нашего исследования выступило Закрытое акционерное общество ”Амкодор–

Пинск“, которое является одним из ведущих производителей дорожно–строительной техники в 

Республике Беларусь и странах СНГ. 

Мониторинг хозяйственной деятельности исследуемого предприятия за 2014–2016 гг. показал, 

что в течение анализируемого периода эффективность работы предприятия увеличивалась. Так, 

показатели эффективности использования трудовых ресурсов имеют положительную динамику. 

Также увеличились показатели эффективности использования основных средств. Что касается чи-

стой прибыли, то здесь в течение анализируемого периода ситуация на предприятии также улуч-

шилась, в связи с этим увеличились и показатели рентабельности. 

Диагностику финансового состояния ЗАО ”Амкодор–Пинск“ на конец 2016 года мы провели в 

соответствии с Инструкцией о порядке расчета коэффициентов платежеспособности и проведения 

анализа финансового состояния и платежеспособности субъектов хозяйствования, утвержденной 

Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь и Министерства экономики Рес-

публики Беларусь от 27.12.2011 г. (ред. от 26.10.2017) №140/206. Результаты диагностики показа-

ли, что предприятие находится в неустойчивом финансовом положении, т.к. показатели ликвидно-

сти находятся ниже нормативных значений, установленных Советом Министров Республики Бе-

ларусь. 

Для улучшения финансового состояния можно предложить следующие мероприятия: 

 снижение себестоимости продукции; 

 увеличение объема производства продукции; 

 оптимизация дебиторской задолженности; 

 оптимизация управления кредиторской задолженностью. 

Реализация предложенных мероприятий позволит ЗАО ”Амкодор–Пинск“ улучшить финансо-

вое состояние и выйти из кризисного положения. 
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Современное развитие сельского хозяйства Республики Беларусь связано с производством тра-

диционных для страны видов продукции и продуктами их переработки. Однако, соответствующие 

ресурсы роста имеют свои физические ограничения. В этой связи возникает необходимость в по-

иске новых перспективных видов продукции имеющих расширяющийся рынок. На наш взгляд 

таким видом продукции является крахмал. Рассмотрим основные аргументы данного утверждения. 

Значение крахмала в повседневной жизни достаточно велико. Большинство видов используется 

в промышленных целях, что приводит к появлению ряда специализированных продуктов. Он не-

обходим для изготовления значительного количества продукции: кондитерских изделий, мясных 

изделий, применяется в медицине для изготовления лекарств, в целлюлозной промышленности и 

др. 

Одним из преимуществ является универсальность производства, так как сырьем для него явля-

ются:  

- зерновые – пшеница, кукуруза, рис, ячмень, рожь;   

- корнеплоды –  картофель, батат и другие; 

- бобовые – горох, чечевица и другие. 

Соответственно, основными видами крахмала считают: 

1. Картофельный – получают из клубней картофеля, он образует вязкий и прозрачный клей-

стер. Основная сфера применения данного вида: вареные колбасные изделия, загустители для 

https://teacode.com/online/udc/33/338.439.4.html
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блюд, стабилизация кремов. Что касается непищевой промышленности, то крахмал используется в 

текстильной и бумажной промышленности. 

2. Кукурузный – молочно–белый непрозрачный клейстер, имеет невысокую вязкость, запах 

и привкус, характерными для кукурузы. Способен сохранять свои свойства при термообработке и 

хранении. Является относительно недорогим продуктом, распространён во многих странах мира. 

Основные производители данного вида крахмала – производители глюкозы и патоки, хлебопекар-

ни, кондитерские производства. В технических целях применяется в текстильной и бумажной 

промышленности. 

3. Пшеничный – обладает невысокой вязкостью, клейстер более прозрачный по сравнению 

с кукурузным. Область применения пшеничного крахмала сопоставима с областью применения 

картофельного крахмала. При производстве хлебобулочных изделий добавление пшеничного 

крахмала позволяет улучшить качество продукции, снижает время очерствения.  

Среди данных видов следует выделить картофельный крахмал. Он является традиционным пи-

щевым продуктом для стран Европы – ближайшим для Республики Беларусь рынке сбыта. Учиты-

вая благоприятные условия для развития в стране картофелеводства такой вид крахмала представ-

ляется наиболее перспективным. 

Остановимся на развитии рынка крахмала. Тенденцией последних лет является доминирование 

производства кукурузного крахмала. 

 

 
Рисунок 1 – Удельный вес производства крахмала по видам сырья. [1] 

 

В  настоящее время удельный вес кукурузного крахмала составляет порядка 85 %. Это связано 

с большим распространением кукурузных посевов. Однако, тенденция неравномерна, так как дру-

гие виды крахмала являются более подходящим сырьем для отдельных видов продукции и в зави-

симости от колебаний производства увеличивается или уменьшается доля пшеничного и карто-

фельного крахмала.   

В то же время тенденция расширения рынка дает новые возможности по расширению произ-

водства всех видов крахмалов. 

Анализ данных мирового спроса на крахмал позволяет прийти к выводу, что последние 6 лет 

наблюдается рост данного показателя. Если рассматривать тренд, то можно отметить ежегодный 

прирос в размере 5 %.  
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Рисунок 2 – Мировой спрос на крахмал, млн.т. [2] 

 

В Республике Беларусь имеется два предприятия производителя крахмала – ОАО «Рогозницкий 

крахмальный завод»(филиал «Борковский крахмальный завод») и  ОАО «Гольшанский крахмаль-

ный завод». Внутренняя конкуренция на рынке этого продукта невысокая, что создает предпосыл-

ки для создания новых предприятий. Риски развития производства крахмала снижает растущий 

мировой рынок. Поэтому, в настоящее время, это одно из наиболее перспективных направлений 

развития переработки сельскохозяйственной продукции в стране.  
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В последнее время в научной среде активно обсуждаются условия, особенности, возможности, 

необходимость и перспективы развития цифровой экономики. Создаются кластерно–сетевые си-

стемы с горизонтальными связями и механизмами пространственной интеграции и взаимодей-

ствия, преобладают открытые инновации, растут инвестиции в креативные отрасли экономики, а 

основными ресурсами становятся информация и человеческий капитал [1, с.10–11]. 

Цифровая экономика – это совокупность видов деятельности, базирующихся на цифровых тех-

нологиях, а также инфраструктура, обеспечивающая функционирование цифровых технологий, 

под которыми понимаются технологии, связанные с созданием, сбором, обработкой, хранением и 

передачей информации на основе цифровых систем [2, с.1131]. 

Особую значимость в этих процессах приобретают обмен знаниями и технологиями и люди, 

способные участвовать в этом обмене и управлять им [1, с.12]. 

Технический прогресс, сводящийся к неуклонному совершенствованию технических систем и 

повышению их эффективности, по сути, сводится к появлению данных о новых возможностях 

этих систем. Общество развивается прогрессивно только тогда, когда на смену старым возможно-

стям по обработки данных приходят новые, превосходящие прежние. Это обстоятельство должно 

выражаться не только тем, чтобы уметь обработать увеличивающийся объем данных, но и исполь-
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зовать их с целью обеспечения производства с повышающейся отдачей при экономии ресурсов 

[Д]. 

Бесспорно, цифровая экономика открывает новые возможности для развития бизнеса, обуслов-

ливая возникновение следующих особенностей: 

1. Повышение эффективности экономических процессов. Применение новых технологий одно-

временно сокращает расходы на обслуживание оборудования  и время простоя техники, повышает 

показатели качества, уменьшает складские расходы, ускоряет вывод новых товаров на рынок и 

даже повышает точность прогнозирования продаж. 

2. Конкурентные преимущества.  

3. Изменение структуры занятости,  в результате которого создаются предпосылки для разви-

тия новых областей экономики. 

4. Перераспределение экономического влияния стран на мировых рынках.  

5. Синергетический эффект.  

6. Развитие цифровых платежных систем и электронных денежных средств [1, с.14]. 

Основными трендами в условиях цифровой экономики становятся: развитие и практическое 

применение мобильных технологий, бизнес–аналитика, использование облачных вычислений и 

социальные медиа [1, с.14], являющиеся  огромным потенциалом экономического развития. 

Предприятия в цифровой экономике можно разделить на: 

1) Предприятия традиционного уклада, имеющие бизнес и активы в «оффлайновом» мире, но 

активно использующие современные технологии в качестве своей инфраструктуры, в частности 

оборудование, системы связи, программные продукты широкого спектра от пользовательского 

программного обеспечения до ERP и CRM систем. На этих предприятиях работает обмен данными 

с налоговыми органами, могут действовать системы электронного документооборота, работать 

цифровые подписи, быть автоматизированы бизнес–процессы, есть кол–центр и отдел лояльности, 

работающий с пользовательской big–data и так далее.  

2) Предприятия, реализующие продукцию исключительно через виртуальные каналы, напри-

мер продажа книг или телефонов онлайн. Это не комплексные торговые предприятия, имеющие 

как физические торговые центры, так и интернет–магазин, а компании, производящие контакт со 

своим потребителем только через виртуальную витрину. Эти компании могут иметь физические 

активы, но это только запас готовой продукции, склады и пункты выдачи заказов. Они в большей 

степени интегрированы в цифровую экономику, так как интернет – это основной канал их продаж, 

место, где они генерируют выручку. Способы продвижения своей продукции и каналы рекламы у 

этих предприятий виртуальные, цифровые. 

3) Предприятия, которые можно считать виртуальными: они не привязаны ни к какому физиче-

скому активу – сменить офис или серверную компанию, хранящую их данные, они могут, не при-

останавливая деятельность, чего нельзя сказать о заводе или торговом центре. Количество бизнес–

моделей подобных компаний очень велико и постоянно дополняется за счет инновационных стар-

тапов [2, с.1131–1134]. 

В настоящее время все сложнее становится решать организационные и управленческие про-

блемы компаний, ведь цифровая экономика внесла ряд существенных изменений в деятельность 

компаний:  

1. Появление информационного производственного фактора, ставшего значимым ресурсом. 

2. Увеличение затрат на производство, так как информация, как товар и фактор имеет цену. 

3. Снижение трансакционных издержек за счет применения информационно–

коммуникационных технологий (ИКТ). 

4. Рост значимости человеческого фактора при внедрении производства, основанного на ИКТ. 

5. Снижение значимости фактора неопределенности за счет активного применения информа-

ционного ресурса [3]. 

Также как в квантовой механике неприменимы некоторые законы классической механики, в 

цифровой экономике не работают некоторые законы экономики традиционной. Увеличившееся 

использование цифровых устройств привело к появлению концепции «больших данных» (big 

data). Потоки данных постоянно возрастают (их объемы уже достигают терабайты и петабайты), 

передаются в реальном времени, обрабатываются и используются для принятий решений. Воз-

можности, создаваемые большими данными, характеризуются как беспрецедентные для развития 

науки и менеджмента. Работа с большими данными является основой развития цифровой эконо-

мики. Большие данные обеспечивают новое качество анализа социально–экономических данных, а 
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интеграция и развитие конкретных кейсов на базе современных принципов цифровой экономики 

создают синергетический эффект и ведет к общему росту экономики [4]. 

Технологические изменения, свойственные цифровой экономике, создают новые рыночные 

правила ведения бизнеса, как для производителей, так и покупателей. В условиях цифровой эко-

номики предприятиям необходимо непрерывно искать новые конкурентные стратегии и повышать 

эффективность конкурентной борьбы, в том числе, повышая свою компетентность в области циф-

ровых информационных технологий, что позволит им максимально эффективно использовать но-

вые тенденции. 
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Внимание людей к положению дел на мировом рынке зерна вполне объяснимо: от состояния 

этого сектора зависят цены на важнейшие продукты питания. Рассмотрение дел в этом секторе 

экономики за последние годы внушает оптимизм. Наблюдается рост производства зерновых куль-

тур как в мире, так и в нашей стране. 

Чтобы оценить состояние дел на мировом рынке зерна в целом, необходимо рассмотреть состо-

яние дел в производстве отдельных зерновых культур. К ним относятся следующие растения: 

 Пшеница. Это основная зерновая культура в мире. 

 Кукуруза. Этот злак остается основным продуктом питания в Новом Свете. 

 Рис. Главный потребитель этого типа зерновых культур, конечно, Азия, но и в остальных 

частях света значение риса весьма велико. 

Анализ ситуации на мировом рынке зерна начинают с изучения ситуации на рынке пшеницы. 

За последние полвека сборы пшеницы демонстрируют устойчивый рост, причем объем роста за 

указанный период – трехкратное увеличение. Эта динамика обеспечена на фоне незначительного 

увеличения посевных площадей, она является результатом увеличения урожаев [1]. 

Производство основного зерна, идущего на фураж (кукурузы) также растет. По данным ФАО, 

только за последний год увеличение сборов прибавило в мировые житницы более 30 млн. тонн 

этого зерна. Наибольший прогресс наблюдается в Поднебесной, но также урожай превысил про-

гнозируемый уровень и в Евросоюзе (здесь основной производитель кукурузы – Румыния), и в 

Мексике. 

Мировое производство риса в последнее десятилетие также демонстрирует устойчивые тенден-

ции роста. За пять лет с 2011 по 2015 год сбор риса увеличился на 5 млн. метрических тонн, по 

данным USDA. Лидерами в выращивании этой культуры остаются азиатские держа-

вы: Китай (материковый), Индия, Пакистан, Бангладеш. 

https://sibac.info/archive/technic/4(51).pdf
http://sovman.ru/issue/2017-80/
http://sovman.ru/article/8001/
http://delonovosti.ru/business/3801-proizvodstvo-zernovyh.html
http://delonovosti.ru/business/4161-proizvodstvo-pshenicy-v-rossii.html
http://delonovosti.ru/analitika/2615-prisutstvie-kitaya-v-centralno-aziatskom-regione.html
http://delonovosti.ru/analitika/2615-prisutstvie-kitaya-v-centralno-aziatskom-regione.html
http://delonovosti.ru/main/1321-torgovlya-s-kitaem-plyusy-i-minusy.html
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Современная стоимость зерна. Мировой рынок зерна показывает в последние годы заметное 

сокращение цен. Это связано как с увеличением объема производства зерновых, так и с чисто эко-

номическими причинами. При этом цены падают быстрее, чем растут запасы зерновых. Так, цена 

пшеницы за 2015 год упала на 19%, а прирост урожая за тот же период составляет лишь 7–9%. 

Динамика цен на кукурузу обуславливается ростом урожайности и производства, но в этом 

секторе также растет и спрос на зерно, особенно на кормовые разновидности. В 2017 году достиг-

нут рекордный уровень мирового оборота в 143 млн. тонн. Такие тенденции создают высокие це-

ны на этот вид зерна. 

Динамика цен на мировом рынке зерна демонстрирует общее падение в рисовой отрасли. Так, 

рис из Тайланда подешевел более чем на 30%, вьетнамский рис упал в цене на одну десятую стои-

мости. Такое снижение цен за последний пятилетний период ударило по производителям, однако 

российские заготовители и потребители риса почти не заметили этого колебания из–за общего 

ослабления национальной денежной единицы. 

Проанализируем цены на пшеницу нашего производства и зарубежную. Белорусская пшеница 

сегодня стоит примерно $160 за тонну [2]. По данным Bloomberg, спотовые цены на украинскую 

пшеницу (Wheat 12.5% FOB Black Sea) находятся на уровне $187,5, на российскую пшеницу 

(Wheat 12.5% FOB Novorossiysk) — $179, на казахскую пшеницу (Milling Wheat 12.5% FOB Aktau) 

— $181. Можно заметить, что цены на белорусскую пшеницу самые низкие, хотя и не сильно от-

личаются от зарубежных цен. 

Перспективы развития рынка зерна актуальны. Что бы ни происходило в экономике в целом, 

мировой рынок зерна остается динамичной и ответственной его частью. Это объяснимо, ведь все 

процессы, идущие на данном рынке, напрямую влияют на продовольственную безопасность госу-

дарств. Изучение состояния дел на белорусском сегменте рынка внушает оптимизм: прогнозиру-

ется увеличение экспорта, а значит, и поступления в страну средств. Перспективные направления 

для развития экспорта – Иран, Вьетнам, африканские государства, размещенные к югу от сахар-

ской пустыни. Важная задача – повышение эффективности экспорта, борьба за более выгодные 

рынки сбыта. Производство всех видов зерна, согласно прогнозу, снизится как в 2017–2018, так и 

в 2018–2019 году. После четырех лет непрерывного роста запасы зерна, как ожидается, будут по-

следовательно уменьшаться, главным образом за счет кукурузы.  Благодаря рекордным отгрузкам 

пшеницы и кукурузы объем мировой торговли в 2018/19 году, согласно прогнозу, достигнет ново-

го пика. На фоне предварительных прогнозов расширения площадей в ключевых экспортерах 

производство соя–бобов в 2018/19 году может восстановиться до нового максимума. Однако с 

учетом тенденции к повышению потребления возможно сокращение резервов. Учитывая сниже-

ние предложения в ключевых экспортерах, а также укрепление цен, посевы риса в 2018/19 году 

могут расшириться, и производство достигнет рекордного уровня [3]. 

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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Белорусская молочная отрасль  – визитная карточка пищевой промышленности республики, 

специализируется на выпуске  молока, масла, сыров, мороженого, молочных консервов и  других 

продуктов [1].  

Наряду с Австралией, Новой Зеландией, Бразилией и Аргентиной, Беларусь является крупней-

шим экспортером молочной продукции на мировой рынок. В последние десятилетия в целях со-

кращения затрат, концентрации и специализации отрасль существенно реструктуризирована. Се-

годня переработка молока сосредоточена в 37 организациях системы Минсельхозпрода, оснащен-

ных современным высокотехнологичным оборудованием. 14 белорусских молокоперерабатываю-

щих предприятий сертифицированы на право поставок продукции в Китайскую Народную Рес-

публику, еще четыре прошли сертификацию для поставок на рынок Европейского союза. В 2015 

году фактически переработано (в пересчете на базисную жирность) 5,9 млн тонн молока. Вместе 

с тем предприятиями Беларуси накоплен значимый производственный потенциал, который позво-

ляет переработать более 8 млн тонн молока в год. Беларусь по итогам 2015 года заняла третье ме-

сто среди мировых экспортеров масла [2]. 

В 2017–2018 годах предприятия молочной промышленности Беларуси стали производить 

больше масла и сгущенного молока. Структура переработки молока изменилась – снижены объе-

мы производства сыра и цельномолочной продукции. Больше ресурса молока было направлено на 

выработку масла и молока концентрированного сгущенного. Это связано в том числе с ситуацией 

на внешних рынках. Повышенный спрос на масло животное в 2017 году повлек рост цен, к январю 

2018 года цена достигала $6 за 1 кг. Поэтому значительно увеличилась выработка этого продукта. 

По оперативным данным, в Беларуси в 2017 году произведено свыше 7,3 млн тонн молока, 

темп роста составил 102,5% к уровню 2016 года. Уровень производства молока на душу населения 

превышает показатели некоторых стран ЕС и ЕАЭС – среднем 752 кг на одного человека. Ассор-

тимент молочной промышленности насчитывает более 1,5 тыс. наименований, в том числе около 

30 наименований сливочного масла, 330 наименований сыра, более 700 – цельномолочной про-

дукции [3]. 

В данный момент актуальной остается проблема экспорта молока в Российскую Федерацию. 

Одна из претензий, высказанных в адрес белорусских производителей молочной продукции, каса-

ется обнаружения сухого молока в питьевом. Наличие сухого молока в питьевом ультрапастеризо-

ванном стало поводом для введения региональными управлениями Россельхознадзора усиленного 

лабораторного контроля продукции нескольких белорусских предприятий с 26 февраля 2018 года. 

На сегодняшний день ограничения на поставку молочной продукции в Россию касаются менее 5 % 

от общей массы всех белорусских поставок. Российское контрольное ведомство в ближайшее вре-

мя проинспектирует белорусские предприятия–экспортеры [4].  

Таким образом, к 2020 году в Беларуси планируется производить 9,2 млн. т молока. Такой це-

левой показатель заложен в проекте Государственной программы «Развитие аграрного бизнеса в 

Республике Беларусь на 2016–2020 годы». 

Планируется, что в ближайшие пять лет объемы переработки молока в нашей стране вырастут 

на 31%.  Производство сыра увеличится на 30%, масла – на 32%, сухого молока на 56%, цельно-

молочной продукции – на 39% [5]. 
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Из всех секторов экономики самым динамично развивающимся в современном мире является 

именно сектор услуг. Во многих развитых странах сфера услуг опережает сферу производства, и 

не только в части темпов роста, но и по приспособленности к требованиям рынка.  

Так, например, в экспорте услуг развитых стран в 2016 году преобладали бизнес–услуги, такие 

как исследования и разработки, консалтинговые, технические и связанные с торговлей услуги и 

сборы за интеллектуальную собственность, общая сумма которых составляла около 1 триллиона 

долларов США, тогда как туристические услуги заняли второе место (700 млрд. долларов США) 

[1, p.41]. 

В связи с этим некоторые современные исследователи среди услуг выделяют специальный сек-

тор, называемый четвертичным. В зарубежные исследователи называют данный сектор 

«knowledge–intensive services», который дословно переводится как «знаниеёмкие услуги». У нас 

же чаще именуют его сектором интеллектуальных услуг. 

Четкого определения интеллектуальной услуги пока не существует, но как правило исследова-

тели отождествляют интеллектуальные услуги с  бизнес–услугами, образовательными, консалтин-

говыми услугами и т.п. 

Услуги интеллектуального характера можно идентифицировать по следующим признакам [2, 

стр.30]: 

1. Создают качественно новые возможности для рынка, новые конкурентные преимущества, 

изменяя функциональное содержание и организационную структуру воспроизводственного про-

цесса путем добавления нового знания; 

2. Имеют высокую долю добавленной стоимости за счет использования высококвалифициро-

ванного труда; 

3. Имеют преимущественно индивидуальный характер услуг, но могут встречаться услуги с 

некоторой долей стандартизации, так сказать со стандартизированным «ядром»;  

4. Потребитель данной услуги в определенной степени является и ее сопроизводителем, так 

как предоставляет производителю услуги один из важнейших ресурсов –  информационный. 

Интеллектуальные услуги имеют ряд специфических свойств, группировка которых позволяет 

выделить составляющие данного сектора, что представлено на рисунке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Составляющие сектора интеллектуальных услуг 
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Общеэкономическая составляющая включает в себя непроизводственную сферу, сервисный 

сектор, производство и потребление. Маркетинговая – право собственности, неосязаемость, во-

влеченность потребителей, сложность оценки качества и т.д. К информационной составляющей 

относятся следующие свойства: неотчуждаемость информации, информатизация и связь, инфор-

мационная инфраструктура и структура себестоимости. Уникальная составляющая состоит из 

науко– и интеллектоемкости, персонифицированности труда, культура потребления и др. [2, стр. 

31]. 

При этом возникают некоторые проблемы, обусловленные специфическими свойствами интел-

лектуальных услуг. Основными вопросами, возникающими при работе с интеллектуальными 

услугами, являются вопрос о праве собственности и об оценке качества. Так, например, права соб-

ственности на данную услугу довольно ограничены. Защита прав интеллектуальной собственно-

сти включает в себя патенты на изобретения, товарные знаки, промышленные образцы и полезные 

модели, но не методы или правила интеллектуальной деятельности. 

Еще одной проблемой является сложность оценки качества услуги интеллектуального характе-

ра. Из–за разрозненности методик, непостоянства и субъективности оценки затрудняется процесс 

оценки уровня качества предоставляемой интеллектуальной услуги. 

Выделение услуг интеллектуального характера как бизнес–процессов позволит решить данные 

проблемы следующим образом: 

1. Бизнес–процессы, разрабатываемые в рамках услуг интеллектуального характера, будут 

являться ноу–хау, которые в дальнейшем можно передавать через различные организационные 

формы оказания услуг.  

2. Если каждая разработанная услуга на стадии ее внедрения видится как отдельный бизнес–

процесс, то в нем уже есть понятие протяженности по времени, стоимости, результативности и 

т.д., что делает возможным оценку качества. 

Таким образом, представление интеллектуальных услуг в качестве бизнес–процессов позволит 

разрешить некоторые проблемы, связанные со специфическими свойствами услуг интеллектуаль-

ного характера.  При этом к построению данных бизнес–процессов необходимо подходить проду-

манно, учитывая все возможные особенности.  
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Сахар, относится к одному из необходимых стратегических продуктов питания, который обес-

печивает 20% суточной потребности в калориях. Он же является важным объектом товарооборота 

между странами, как один из стабильных по своей потребительной стоимости товаров мировой 

торговли. 

Появлением этого полезного во всех отношениях продукта мы обязаны селекционерам, кото-

рые начали работу по изучению этого растения в 1747 году. Именно тогда немецкий химик Ан-

дреас Маргграф смог определить, что в составе свеклы есть ничуть не меньше сахара, чем в сахар-

ном тростнике. Однако на практике эти знания смог применить только ученик известного ученого, 

Франц Карл Ахард, который не только продолжил дело своего предшественника, но и сумел обо-

рудовать специальный завод по производству сахарной свеклы в Нижней Силезии, что сейчас яв-

ляется современной территорией Польши. Случилось это в 1801 году, с этого момента работа се-
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лекционеров по выводу новых сортов свеклы стала очень интенсивной, всем хотелось вывести ту 

разновидность растения, где сахара было бы больше, чем в остальных. Результатом этой гонки 

стало появление сортов, где уровень сахара стал выше почти на 20%, по сравнению с обыкновен-

ной сахарной свеклой [1]. 

Сахарная свекла для Республики Беларусь имеет важное экономическое значение: это един-

ственная культура, используемая в качестве сырья для производства сахара. В Республике Бела-

русь промышленным свеклосеянием начали заниматься в послевоенный период в 1945 г., тогда 

посевные площади сахарной свеклы были незначительными и составляли около 2 тыс. га, а уро-

жай не превышал 10,0–12,0 т/га. В 1995 г сахарной свеклой было засеяно 0,9% (55,3 тыс.га) от об-

щей посевной площади. Такой низкий объем посевов сахарной свеклы сохранялся 10 лет, и уже в 

2005 году посевные площади выросли в 2 раза и составляли 1,8% от общей площади(100,3 тыс.га). 

Изменения масштабов производства сахароперерабатывающих предприятий, создание и освоение 

нового оборудования, установление связей со странами–импортерами, развитие конкурентной 

среды, все это повлекло недозагрузку производственных мощностей. 

И уже в 2017 году посевные площади сахарной свеклы в Республике Беларусь составляют 1,74 

% (101,5 тыс.га) от общей посевной площади. 

На сегодняшний день свеклосахарное производство в Республике Беларусь является одной из 

динамично развивающихся отраслей сельского хозяйства. Страна, при наличии четырех предприя-

тий по переработки сахарной свеклы, удовлетворяет собственную потребность в сахаре на 100%. 

Промышленным свеклосеянием занимаются более 450 сельскохозяйственных организаций в 

Брестской, Гродненской, Могилевской и Минской областях [2].  

Урожай этой технической культуры напрямую зависит от условий произрастания, она требует 

тепло, влажность и много солнца. Вот почему самой подходящей зоной для ее выращивания яв-

ляются поливные участки в Черноземье. Нет ничего удивительного, что Украина, Россия и Рес-

публика Беларусь стали бесспорными рекордсменами по выращиванию сахарной свеклы.  

Самая высокая площадь сева в Минской области, 40% от общего объема посадки сахарной 

свеклы. Именно в этой области расположены два сахароперерабатывающих комбината. Урожай-

ность за последние годы находится на уровне 330 – 493 ц/га. Средняя урожайность сахарной свек-

лы по всем категориях хозяйств в республике в 2017 году составила 493 ц/га, а валовой сбор са-

харной свеклы в 2017 составил 4927,2 тыс. тонн [3]. Важным и определяющим факторов достиже-

ния высокого уровня урожайности сахарной свеклы является своевременное выполнение всего 

комплекса технологических операций, соблюдение агротехнических правил ее выращивания с 

учетом почвенно–климатических условий. Урожайность сахарной свеклы определяется двумя 

главными показателями – весом корнеплодов и их сахаристостью. Богатый урожай корнеплодов, 

обладающих высокой сахаристостью, обеспечивает максимальный выход сахара с гектара. Высо-

кая сахаристость позволяет заводам минимизировать затраты электроэнергии при извлечении са-

хара, главным образом, за счет сокращения испарения воды [4]. 

В Беларуси переработкой сахара занимаются 4 предприятия: ОАО  “Городейский сахарный 

комбинат”, ОАО “Слуцкий сахарорафинадный комбинат”, ОАО “Жабинковский сахарный завод”, 

ОАО “Скидельский сахарный комбинат”. В стране было принято решение построить еще один 

сахарный комбинат в городе Бобруйск, но экономисты признали проект нерентабельным, так как 

новое предприятие не смогло б иметь достаточной сырьевой базы, поэтому от этой идеи Беларусь 

отказалась. 

На сегодняшний день внутренняя потребность республики в сахаре составляет около 360 тыс. 

тонн. Более 50% произведенной продукции идет на экспорт. Экспорт сахара из Республики Бела-

русь могут осуществлять только сахарные заводы. Самым главным экспортерам продукции явля-

ется Россия ( 77% от общего объема экспорта).  

Основной проблемой отрасли является нехватка качественного отечественного сырья. Белорус-

ским производителям для поддержания качества производимой продукции приходится импорти-

ровать сырье, что существенно снижает ценовую конкурентоспособность отечественной продук-

ции. В целях обеспечения предприятия сырьем (сахарной свеклой) в необходимом количестве и 

высокого качества сахароперерабатывающие заводы авансируют сельхозпроизводителей в период 

посева сахарной свеклы, оказывают помощь в приобретении свеклосемян, гербицидов и средств 

защиты растений, оказывают техническую помощь в уборке сахарной свеклы. Таким образом, 

свеклосахарное производство в настоящее время является одним из приоритетных направлений 

развития АПК Республики Беларусь. Однако перспективное развитие рынка сахара в Республике 

Беларусь предполагает усовершенствование отечественных сортов, увеличение выработки сахара 
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из отечественной сахарной свеклы, а также расширение рынков сбыта и оптимизацию географиче-

ской направленности экспортных потоков. 
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В современных условиях в процессе экономической деятельности у предприятия постоянно 

возникает потребность в оптимизации дебиторской задолженности, проведении расчетов со свои-

ми контрагентами, бюджетом, налоговыми органами.  

Отгружая произведенную продукцию или оказывая некоторые услуги, предприятие, как прави-

ло, не получает деньги в оплату немедленно, то есть по сути оно кредитует покупателей. Поэтому 

в течение периода от момента отгрузки продукции до момента поступления платежа средства 

предприятия «заморожены» в виде дебиторской задолженности, уровень которой определяется 

многими факторами, такими как вид продукции, емкость рынка, степень насыщенности рынка 

данной продукцией, условия договора, принятая на предприятии система расчетов и так далее. 

По данным Национального статистического комитета, общий размер дебиторской задолженно-

сти организаций Республики Беларусь на 2017 году составил 33 481,7 млн.руб. или 32% от объема 

валового внутреннего продукта страны [5].  

В Гражданском кодексе РБ (ст. 288) дебиторская задолженность определяется как «обязатель-

ства»: в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кре-

дитора) определенное действие, как–то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги 

и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от долж-

ника исполнения его обязательств [4]. 

Таким образом, дебиторская задолженность (далее – ДЗ) – это задолженность физических и 

юридических лиц предприятию определенных сумм денежных средств и их эквивалентов. В зави-

симости от условий договора должники предприятия обязуются в течение определенного времени 

уплатить денежные средства, передать имущество, выполнить работу или оказать услугу; погаше-

ние дебиторской задолженности возможно и путем зачета взаимных требований [1].  

В отличие от производственных запасов и незавершенного производства, которые сложно рез-

ко изменить путем принятия того или иного решения, дебиторская задолженность полностью за-

висит от политики предприятия относительно покупателей и продукции. 

Управление дебиторской задолженностью является составной частью общей системы управле-

ния оборотными активами коммерческой организации. Под управлением дебиторской задолжен-

ностью понимается система принятия и реализации решений относительно величины дебиторской 

задолженности, приводящая к оптимизации денежных потоков предприятия при минимизации 

совокупных затрат по управлению дебиторской задолженностью за определенный период. Страте-

гической целью управления ДЗ является максимизация финансовых результатом компании [3].  

В странах Западной Европы широко применяются и регулируются такие способы управления 

дебиторской задолженностью, как секьюритизация и обеспечения исполнения обязательства.  

Согласно Указу № 154 «О финансировании коммерческих организаций под уступку прав (тре-

бований)» от 11 мая 2017 года: секьютиризация – финансирование специальной финансовой орга-

http://vkusnoblog.net/products/saharnaya-svekla
http://www.bgp.by/ru/shugar-ru/
http://www.belstat.gov.by/
http://www.yara.ru/crop-nutrition/crops/sugarbeet/yield/
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низацией инициатора (инициаторов) под уступку прав (требований) за счет средств, привлеченных 

путем эмиссии облигаций, либо с последующей эмиссией облигаций [6]. 

По сути это означает, что любая коммерческая организация сможет продать свою дебиторскую 

задолженность по договору уступки. Продавать можно будет кредиты, займы, платежи по догово-

рам лизинга и др. Институт секьюритизации начнет действовать 1 июля 2018 г. 

Купить ДЗ смогут специально созданные акционерные общества – в указе они называются спе-

циальные финансовые организации. Они будут заниматься только тремя видами деятельности: 

 операциями по секьюритизации; 

 покупать и продавать финансовые активы (деньги, ценные бумаги); 

 брать займы, кредиты, чтобы оплачивать выпуск облигаций и другие расходы, связанные с 

покупкой дебиторской задолженности. 

Компания, которая купила ДЗ, получает право требовать с должника: 

1) основной долг; 

2) санкции с долга – проценты и неустойку; 

3) исполнения обязательств за счет мер обеспечения, например, продажи заложенного иму-

щества и выплаты долга. 

Секьюритизация может проходить по двум сценариям: 

1. Специальная организация покупает права/требования на дебиторскую задолженность, одно-

временно с этим выпускает облигации. В этом случае она платит за покупку ДЗ средствами, полу-

ченными от размещения облигаций. 

2. Специальная организация покупает права/требования на ДЗ, но выпускает облигации позже. 

В этом случае она платит за покупку собственными или средствами либо берет займ. 

При этом компания, продающая ДЗ, обязана приобрести не менее 5% облигаций и владеть ими 

в течение всего срока их обращения.  

Институт секьюритизации предлагает работающую альтернативу тому, чтобы самим добивать-

ся погашения долга: вместо задолженности компании получают реальные деньги.  

Следующий способ управления ДЗ, согласно п. 1 ст. 310 ГК РБ является исполнение обяза-

тельств, которое может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, 

поручительством, гарантией, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмот-

ренными законодательством или договором [4]. 

Обеспечительный платеж представляет собой механизм обеспечения интересов кредитора, при 

котором клиент перечисляет кредитору определенную денежную сумму, которая находится на 

счету у кредитора и в случае неисполнения клиентом своих обязательств по оплате используется 

кредитором для погашения образовавшегося долга. В том случае, если по итогам исполнения до-

говора у клиента задолженности не образовалось, обеспечительный платеж возвращается клиенту. 

В соглашении об обеспечительном платеже указывается, что сумма перечисленного обеспечи-

тельного платежа не может рассматриваться как коммерческий кредит и не дает оснований клиен-

ту начислять проценты за пользование коммерческим кредитом [3]. 

Наиболее широко обеспечительный платеж используется как обеспечительная мера в арендных 

отношениях и отношениях, связанных с приобретением недвижимого имущества при заключении 

предварительных договоров. Однако ничто не препятствует его использованию при поставке то-

варов, выполнении работ, оказании услуг. 

Следовательно, использование современных методов финансирования дебиторской задолжен-

ности является частью общей политики компании в области управления оборотными активами. 

Данная статья баланса оказывает значительное влияние на другие области деятельности компании, 

и грамотный финансовый менеджмент при работе с дебиторской задолженностью поможет ком-

пании эффективно использовать свои ресурсы и значительно увеличить торговые обороты. 
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Сахарная промышленность – одна из самых перспективных отраслей для нашей страны, кото-

рая входит в число 30 крупнейших стран – производителей сахара–песка. 

Сахар используется повышенным спросом на внутреннем рынке, а также является позицией 

экспортной политики государства. В Республике Беларусь 61 % всего сахара производится из са-

харной свеклы, 39 % – из импортируемого тростникового сахара–сырца.  

Промышленным возделыванием сахарной свеклы занимаются более 450 сельскохозяйственных 

предприятий в четырех областях — Брестской, Гродненской, Минской и Могилевской.  В настоя-

щее время в Республике Беларусь имеются четыре завода по переработке свекловичного сырья: 

ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат», ОАО «Городейский сахарный комбинат», ОАО 

«Скидельский сахарный комбинат», ОАО «Жабинковский сахарный завод. 

Как показывают данные, за период 2005–2016 годы в стране наблюдается ежегодное увеличе-

ние производства сахара, а также наращивание производственных мощностей перерабатывающих 

предприятий.    

 

 
Рисунок 1 – Динамика производственной мощности сахарных заводов Республики Беларусь  

за период 2005–2016 годы 

 

В 2016 году валовой сбор сахарной свеклы в республике в чистом весе  составил 4278,4 тыс. 

тонн, а в 2017 году  увеличился на 648,6 тыс. тон  и составил 4927 тыс. тонн [1]. 
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Рисунок 2 –Динамика объема производства сахара в Республике Беларусь 

 

В соответствии  с Государственной программой развития аграрного бизнеса в Республике Бе-

ларусь на 2016–2020 годы, в 2016 году  произведенные объемы сахарной свеклы позволили в пол-

ном объеме загрузить производственные мощности сахарных комбинатов и выработать 592 тыс. 

тонн свекловичного сахара, обеспечить внутренний рынок республики в данной продукции и уве-

личить экспортный потенциал его до 250 тыс. тонн [2]. 

Среди мировых экспортеров сахара Республика Беларусь занимает 13 место. В январе–сентябре 

2017 года экспорт белого сахара  достиг 331 тыс. тонн на 163,1 млн. долларов. Поставки в страны 

ЕАЭС составили 225 тыс. тонн, в том числе в Россию — 183 тыс. тонн. Еще 106 тыс. тонн вывезе-

но за пределы союза. 

   Следует отметить, что Республика Беларусь не только полностью удовлетворяет свою по-

требность в сахаре, но и экспортирует значительную часть производимой продукции. Эта про-

мышленность не стоит на месте и постоянно развивается. Вниманию уделяется не только совер-

шенствованию материальной базы, но и оптимизации технологических режимов. Также развитие  

этой отрасли положительно влияет на экономическое развитие сельскохозяйственных и сахарных 

организаций. За счет оптимизации структуры посевных площадей, внедрения севооборотов повы-

шается урожайность других сельскохозяйственных культур, улучшается фитосанитарная ситуа-

ция. 

Таким образом, сахарным комбинатам необходимо расширять ассортимент за счет освоения 

выпуска новых видов различной сахарной продукции как для внутреннего рынка, так и для внеш-

него рынка. Также необходимо сделать упор на механизацию оборудования, совершенствование 

качества продукции и  внедрения передовых технологий [3]. 

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что сахарная промышленность является 

одним из приоритетных направлений социально–экономического развития Республики Беларусь, 

обеспечивающим продовольственную безопасность страны и способствующим развитию сельско-

хозяйственного производства.  
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Выращивание и переработка картофеля – одно из традиционных и приоритетных направлений 

функционирования агропромышленного комплекса Республики Беларусь. Одним из важнейших 

звеньев отрасли является производство картофельного крахмала. Он применяется в таких отраслях 

промышленности, как пищевая, бумажная, химико–фармацевтическая, текстильная, строительная, 

нефтегазодобывающая и других. 

В настоящее время в Республике Беларусь функционируют около 30 предприятий государ-

ственной и частной формы собственности по переработке картофеля на крахмал и картофелепро-

дукты. Имеющиеся мощности позволяют перерабатывать более 200 тыс. тонн картофеля в год, а 

также производить 25 тыс. тонн крахмала и 6 тыс. тонн картофелепродуктов. 

За последние годы картофелеперерабатывающая отрасль Беларуси существенно изменилась. 

Введены в эксплуатацию новые производства по выпуску крахмала в ОАО "Новая Друть" в Моги-

левской и ОАО "Отечество" в Брестской областях. В "Новой Друти" также построен цех по произ-

водству модифицированных крахмалов, которые необходимы для фармацевтической отрасли рес-

публики. Такой крахмал используют в качестве компонента для выпуска таблеток. Создано новое 

производство по выпуску сушеного картофеля и овощей в КСУП "Славгородский пищевик" в Мо-

гилевской области. В ОАО "Лидапищеконцентраты" восстановлен цех по выпуску крахмала и су-

шеного картофеля. Проведена частичная реконструкция Заспенского крахмального завода в Го-

мельской и ОАО "Машпищепрод" в Минской областях. Завершено строительство нового завода в 

Гродненской области, который оснащен оборудованием шведской фирмы "Ларссон" мощностью 

переработки 300 тонн картофеля в сутки, или 36 тыс. тонн за сезон (120 дней). На заводах в ОАО 

"Отечество" и ОАО "Новая Друть" установлено оборудование международной корпорации 

"Клект" (Китай) [1]. 

Ежегодно в Республике Беларусь производится от 17 до 20 тыс. тонн картофельного крахмала, 

в рекордном 2012 г. — 24,1 тыс. тонн. При этом на экспорт поставляется около 8 тыс. т карто-

фельного крахмала в год. Экспорт Республики Беларусь составляет 1,15% мирового экспорта кар-

тофельного крахмала, при этом Беларусь занимает 11 место в списке мировых экспортеров данной 

продукции. Основной объем белорусских поставок картофельного крахмала пришелся в 2016 г. на 

рынок Российской Федерации и составил 78,11% от общего объема экспорта страны, а также на 

рынок Китая – 12,14% и Казахстана – 8,79%. В незначительном количестве исследуемая продук-

ция также поставлялась из Беларуси в Узбекистан (0,58%), Молдову (0,22%) и Туркменистан 

(0,15%) [3]. 

Нужно отметить, что в последние годы импорт картофельного крахмала снизился до 2500 тонн 

в год. Основными проблемами в картофелекрахмальной отрасли остаются качество сырья, постав-

ляемого на крахмальные заводы, а также физический и моральный износ технологического обору-

дования [2]. 

Например, при переработке картофеля с крахмалистостью 20% по сравнению с сегодняшними 

11–12%, расход картофеля на единицу крахмала снизится на 45%, а коэффициент извлечения уве-

личится на 6,8% и составит 91,8%. Из запланированного к переработке объема переработки кар-

тофеля в 205–210 тыс. тонн можно было бы произвести около 45 тыс. тонн крахмала, а не 20 тыс. 

тонн. Имеющихся мощностей будет достаточно для переработки данного количества картофеля. 

Потребуется только нарастить мощности на сушке крахмала или увеличить продолжительность 

работы сушильных отделений с организацией зимнего хранения крахмала в сыром виде. 

Важным направлением в развитии картофелекрахмальной отрасли является расширение произ-

водства модифицированных крахмалов. Они обладают избирательной способностью изменять или 

усиливать те или иные характеристики продуктов, в состав которых они вносятся. Эти свойства 

крахмалам придаются в процессе их модификации путем физического, теплового, химического 

или комбинированного воздействия. Согласно Программе развития картофелекрахмальной  отрас-

ли на 2015–2020 гг. структура производства модифицированных крахмалов в Республике Беларусь 

формируется в настоящее время следующим образом:  
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1. ОАО «Новая Друть», Белыничский район — производство химически модифицированных 

крахмалов, в основном катионных для нужд целлюлозно–бумажной промышленности;  

2. ОАО «Рогозницкий крахмальный завод», Мостовский район — производство физически мо-

дифицированных (экструзионных) крахмалов для технических целей;  

3. ОАО «Пищевой комбинат Веселово», Борисовский район — производство химически моди-

фицированных крахмалов для пищевой промышленности [2]. 

Для дальнейшего успешного развития картофелекрахмальной отрасли необходимо безусловное 

выполнение мероприятий Государственной комплексной программы развития картофелеводства, 

овощеводства и плодоводства на 2015–2020 гг., утвержденной Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь 31.12.2015. г., в том числе:  

1. продолжить создание, в зоне расположения крахмальных заводов, сырьевых зон по выра-

щиванию картофеля с крахмалистостью около 20% в количествах, соответствующих мощностям 

заводов, со средним радиусом поставки картофеля на завод не более 50–70 км; 

2. увеличить мощности отделений по сушке крахмала в 2 раза, либо создать условия для их 

круглогодичной работы за счет строительства специальных хранилищ сырого крахмала;  

3. завершить организацию производства в ОАО «Новая Друть» цеха по производству хими-

чески модифицированных крахмалов; 

4. создать на каждом предприятии сырьевые площадки для предварительной сухой очистки 

картофеля от загрязнений с целью допроизводственного снижения их количества до 5–10% от 

объема картофеля;  

5. организовать на крахмальных предприятиях участки по отделению клеточного сока и его 

использованию в качестве удобрения для полива сельхозугодий, а также внедрить на заводах ме-

ханическое обезвоживание и сушку мезги с вывозом ее на корм скоту или силосованием, создать 

на одном из предприятий участок производства сухих пищевых добавок на ее основе;  

6. при формировании сырьевых зон учесть необходимость выращивания картофеля опреде-

ленного целевого назначения для производства конкретных видов картофелепродуктов. 

Отметим, что установление на крахмальных заводах нового оборудования, сырьевых площадок 

и сырьевых зон, может обеспечить стабильность производимых объемов крахмала, повышение его 

качественных показателей, а также снижение издержек производства. 
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В Республике Беларусь спорт является неотъемлемой частью жизнедеятельности общества, 

фактором здоровья и крупнейшим зрелищным явлением, получившим значимую поддержку со 

стороны государства, в том числе в форме финансирования строительства спортивных сооруже-

ний, количество которых на данный момент насчитывается более 23000 единиц. 

В связи с активным развитием сферы спорта и физической культуры в Республики Беларусь, 

массовым возведением новых и реконструкцией старых спортивных объектов, актуальной про-

блемой становится бремя их содержания и поиск путей рентабельной работы данных сооружений. 

В целях повышения экономической эффективности спортивных объектов целесообразно при-

нятие следующих мер: 
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Во–первых, следует повысить уровень информационного сопровождения предоставляемых 

услуг. В Республике Беларусь существует огромное количество организаций, которые оказывают 

различные услуги в сфере спорта и физической культуры, однако, многие из них не пользуются 

спросом в связи с отсутствием упорядоченных сведений о предоставляемых услугах. В целях ре-

шения этой проблемы следует увеличить количество сайтов, в которых будет предоставлена по-

дробная информация об определенной организации. Кроме того, целесообразно размещение све-

дений о предоставляемых услугах на рекламных щитах [1, с. 18]; 

Во–вторых, к повышению экономической эффективности спортивных комплексов ведет увели-

чение цен, однако, к данному варианту следует подходить с особой осторожностью, потому как 

это может привести к падению спроса на услуги. Повышение цен должно проходить при полном 

изучении образа и стиля жизни населения, анализе нужд и потребностей различных категорий и 

групп населения в занятиях физическими упражнениями и спортом, основываясь на платежеспо-

собности населения и на фоне повышения качества предоставляемых услуг [2, с. 57]; 

В–третьих, мерой повышения рентабельности спортивных сооружения является внедрение 

специализированного оборудования для трансформации спортивных объектов, что позволяет в 

краткие сроки организовать многофункциональную площадку для проведения выставок, концер-

тов и иных мероприятий, а также проводить спортивные соревнования по непрофильным видам 

спорта. Чем меньше город, тем больше функций должны объединяться в данном комплексе, что 

способствует максимально выгодному использованию данного объекта, а также снижению затрат 

на подготовку данного мероприятия в другом объекте [3, с. 28]. 

В заключении следует отметить, что спорт и физическая культура, являются фундаментальным 

фактором в развитии и становлении белорусского государства, поэтому, на сегодняшний день, 

крайне важно сохранить поддержку государства в сфере спорта и физической культуры, а также 

преодолеть проблему экономической неэффективности спортивных объектов. 
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Актуальность изучения данной темы для Республики Беларусь связана с кризисом белорусских 

предприятий, который характеризуется спадом производства, отсутствием механизма эффектив-

ного управления конкурентоспособностью, а также потерей конкурентных позиций белорусской 

продукции на мировых рынках [1, с. 115]. 

На наш взгляд, наиболее результативным для оценки конкурентоспособности предприятий 

отечественной мясопереработки будет являться один из видов рейтинговой оценки – метод балль-

ных оценок, поскольку данный метод достаточно точно определяет место конкретного предприя-

тия относительно его конкурентов и затрагивает многие аспекты деятельности предприятия [2, с. 

265]. 
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Метод балльных оценок был рассмотрен нами на примере трёх мясокомбинатов: ОАО «Брест-

ский мясокомбинат», ОАО «Пинский мясокомбинат» и ОАО «Берёзовский мясоконсервный ком-

бинат». 

Оценка проводилась в интервале 2014–2016 годов, поскольку данные за 2017 год являются 

конфиденциальной информацией предприятий, и включала в себя семь последовательных этапов. 

 

Таблица – Этапы проведения балльной оценки предприятий мясоперерабатывающей промыш-

ленности 

 

Этапы анализа Выполняемая работа 

1 этап Анализ широты ассортимента 

2 этап Сравнительный анализ цен на продукцию 

3 этап Анализ качества выпускаемой продукции 

4 этап 
Расчёт показателей финансовой устойчивости предприятий,  

их платёжеспособности и кредитоспособности 

5 этап Расчёт структурных коэффициентов 

6 этап Анализ основных показателей результативности деятельности предприятия 

7 этап Интегрированная оценка всех показателей 
Примечание – Источник: собственная разработка. 

 

По результатам проведённого анализа, рейтинг предприятий был сформирован следующим об-

разом:  

 1 место – ОАО «Брестский мясокомбинат» с общей суммой баллов равной 39;  

 2 место – ОАО «Берёзовский мясоконсервный комбинат», набравший 38 баллов;  

 3 место – ОАО «Пинский мясокомбинат» с наименьшей суммой баллов равной 28. 

На основании проведенных исследований, можно сделать вывод о том, что наиболее конкурен-

тоспособным предприятием в Брестском регионе на рынке мясных продуктов был ОАО «Брест-

ский мясокомбинат», занимающий лидирующие позиции практически по всем показателям, со-

ставляющим интегрированную оценку, уступая лишь в соотношении темпов роста себестоимости 

продукции и выручки от реализации.  

Основными факторами, определяющими уровень конкурентоспособности данного предприя-

тия, являются: финансовая устойчивость предприятия, независимость от заемных источников; 

развитость сбытовой сети; высокое качество продукции; эффективная конкурентная стратегия и 

внешняя торговля.  

Для удержания высоких позиций среди конкурентов ОАО «Брестский мясокомбинат» необхо-

димо постоянно обновлять ассортимент; сохранять качество продукции; проводить активную мар-

кетинговую политику по продвижению товара на рынок; расширять рынки сбыта. Основным фак-

тором повышения конкурентоспособности для него также является ресурсосбережение с условием 

сохранения такого же высокого качества продукции. 

Вторым по уровню конкурентоспособности является ОАО «Берёзовский мясоконсервный ком-

бинат», который имеет схожие недостатки с ОАО «Пинский мясокомбинат», в частности, доля 

заёмных источников выше нормативного значения, что также негативно сказывается на показате-

ле рентабельности.   

К ключевым факторам, определяющим эффективность его функционирования можно отнести: 

достаточно устойчивое финансовое состояние предприятия и развитость сбытовой сети, его 

устойчивая способность покрыть обязательства своим имуществом.  

Для повышения уровня конкурентоспособности ОАО «Берёзовский мясоконсервный комби-

нат» необходимо: совершенствовать маркетинговую политику; расширять рынки сбыта; повышать 

качество продукции. 

ОАО «Пинский мясокомбинат» находится в нижней строке рейтинга, что обусловлено низкой 

финансовой устойчивостью, платежеспособностью и кредитоспособностью; низким качеством 

продукции; неразвитым рынком сбыта; неэффективной маркетинговой политикой.  

Для повышения эффективности функционирования и уровня конкурентоспособности ОАО 

«Пинский мясокомбинат» необходимо: улучшить качество поступающего сырья; повысить техни-

ческий уровень производства; искать новые рынки сбыта продукции; совершенствовать управле-

ние производством и обеспечивать сокращение затрат. 
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Таким образом, результаты исследований позволяют заключить, что применение балльного ме-

тода к оценке конкурентоспособности промышленных предприятий позволяет определить конку-

рентные позиции основных игроков на рынке, преимущества предприятий–конкурентов и узкие 

места в их деятельности, выбрать правильную стратегию и тактику поведения на рынке. 
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Важное значение для предприятия имеет окружающая его внешняя среда. Россия  за последнее 

десятилетие XX века пережила серьезный политико–экономический кризис, многие предприятия 

оказались на грани банкротства. Отсутствие научно обоснованной стратегической программы 

экономического, управленческого и социального развития общества, крайне низкий уровень куль-

туры управления во всех сферах общественной жизни: от высших, государственных иерархиче-

ских уровней и до управления предприятиями, фирмами, сложность организационных структур 

управления, их слабая адаптация к изменениям внешних условий являются одними из основных 

причин кризиса. В этих условиях вынуждены работать предприятия, постоянно сталкиваясь с та-

кими проблемами макроокружения как: 

– неустойчивость курса рубля; 

– внешний и внутренний долги государства; 

– криминализация промышленности и услуг; 

– произвол чиновников; 

– правовая незащищенность предприятий; 

– несоответствие законодательной базы и налоговой системы; 

– политическая и экономическая нестабильность в стране. 

Другой группой проблем организаций являются проблемы производства. Основные сигналы 

тревоги, свидетельствующие о наличии в организации таких проблем: 

– снижающийся объем выпуска продукции; 

– низкое качество выпускаемой продукции; 

– высокий уровень брака; 

– неполное использование производственных мощностей; 

– высокий уровень травматизма; 

– не организована деятельность по работе с поставщиками; 

– низкое качество поставляемого сырья; 

– ограниченность ресурсов; 

– несертифицированные системы качества  [2]. 

Ответственность за брак несут рядовые сотрудники, прежде всего производственные рабочие. 

Соотношение зарплаты рабочего и ведущего менеджера фантастическое. Разрыв в доходах между 

заместителем директора и квалифицированным рабочим делает проблематичным повышение ка-

чества выпускаемой продукции. Некачественный полуфабрикат используется для изготовления 

бракованной продукции, но отвечают за брак рядовые рабочие, а не коммерческий директор, по 

вине которого были приобретены некачественные материалы и комплектующие. 

Еще одной группой проблем является отсутствие систем маркетинга и сбыта продукции. Ос-

новными проблемами этой группы являются: 
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– незнание реальной ситуации на рынке; 

– неравные условия конкуренции; 

– отсутствие обратной связи с потребителями; 

– малая доля рынка сбыта; 

– низкий платежеспособный спрос; 

– отсутствие оперативности получения информации о рынках сбыта; 

– задержки в поставке продукции. 

Многие предприятия продают свою продукцию многочисленным посредникам, не уточняя в 

договорах с ними всех требуемых характеристик продукции, не уточняя условий, в которых будет 

работать поставляемая продукция. Незнание конечного своего потребителя трансформируется в 

рекламационные акты и замечания от клиентов. Значительная часть рекламаций возникает из–за 

отсутствия обратной связи с клиентом, из–за того, что система управления не ориентирована на 

потребителя. 

Одной из основных групп проблем предприятия являются финансово–экономические пробле-

мы, которые могут включать в себя: 

– низкий уровень прибыли; 

– отсутствие темпов роста основных экономических показателей; 

– проблема автоматизации финансового учета; 

– высокая стоимость кредитов; 

– непрофессионально составленные бизнес–планы; 

– трудность заключения совместных проектов по инвестированию в производство [1]. 

Залогом успеха крупного бизнеса становится глобальная концентрация интеллектуальных ре-

сурсов. Если любой вновь изобретенный продукт моментально могут скопировать конкуренты, то 

постоянно изобретать новые продукты и методы их продвижения способны только уникальные 

люди, лучшие умы компании. 

Человек, у которого отсутствует возможность профессионального и личного развития в органи-

зации, вряд ли может быть преданным ей. Проблемы профессионализма кадров являются актуаль-

ными  для российского бизнеса. Перечислим наиболее важные из них: 

– недостаток знаний, опыта и способностей персонала; 

– отсутствие свободы и самостоятельности кадров; 

– заниженная оценка реального потенциала работников; 

– плохие навыки коммуникации в организации; 

– отсутствие согласованности действий персонала; 

– неполное владение информацией. 

Нужно создать такую систему мотивации, которая побуждала бы персонал к качественной ра-

боте. Для подготовки профессиональных управленческих кадров сейчас действуют сотни школ и 

курсов менеджмента, маркетинга и бизнеса, введены специальные дисциплины в программы 

большинства вузов, расширяется прием слушателей в академии, высшие школы международного 

бизнеса и управления.  [2]. 

Для того чтобы решить перечисленные выше проблемы профессионального управления требу-

ется их выявить, дифференцировать и определить наиболее приоритетные. Затем следует провести 

диагностику проблемы: 

– определить содержание, местонахождение проблемы; 

– определение человека или людей, которые испытывают прямое или непосредственное воз-

действие проблемы и заинтересованы в её разрешении; 

– определить степень важности проблемы для организации и какова степень её важности по 

сравнению с другими проблемами организации; 

– определить насколько назрела необходимость её разрешения, какие попытки разрешения 

предпринимались ранее; 

– определить основные условия, факторы и силы, которые создали проблему и поддерживают 

её существование. 

После проведения диагностики проблемы нужно разработать основные подходы к ее разреше-

нию, определить необходимые для этого ресурсы и препятствия на пути разрешения. Также про-

гнозировать преимущества и положительные последствия решения проблемы. 

Кто же должен выявлять и проводить диагностику проблем управления на предприятии? 

В–первую очередь этим должно заниматься само руководство. Руководителю следует провести 

анализ основных проблем организации, ориентироваться на будущее, а не на прошлое, концентри-
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роваться на возможностях. Но эффективные управляющие не стремятся принимать множество 

решений. Они сосредоточиваются только на самых важных и мыслят стратегическими и масштаб-

ными категориями и не ставят себе цель «решить текущие задачи». Поэтому определять текущие 

проблемы организации следует менеджерам второго звена. Также можно воспользоваться услуга-

ми консалтинговых фирм. Консультанты не только выявят проблемы, но и окажут помощь в их 

решении. Возможным вариантом решения может быть введение должности специалиста по выяв-

лению проблем, их детальному анализу и разработке решения, причем не только по проблемам 

профессионального управления, но и по проблемам организации в целом [1]. 

В заключении следует отметить, что значительная часть ошибочных решений обусловлена тем, 

что они принимаются до того, как проблема четко сформулирована. 
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Осуществление хозяйственной и финансовой деятельности в условиях рыночных отношений 

всегда сопряжено с определенным риском. Оценка эффективности хозяйственной деятельности 

предприятия является необходимым условием грамотного принятия управленческих и предпри-

нимательских решений.  

Оценка финансового состояния предприятия позволяет выявить способность предприятия к 

устойчивому функционированию и развитию в изменяющихся условиях внешней и внутренней 

среды. 

Финансовое состояние предприятия – это характеристика его финансовой конкурентоспособ-

ности, которая оценивается комплексом показателей, охватывающих способность своевременно и 

в полном объеме рассчитываться по имеющимся денежным обязательствам, обеспечивать разви-

тие бизнеса и, соответственно, рост капитала и финансовых ресурсов [1, с. 191]. 

Для целей оценки финансового состояния рассчитываются следующие группы оценочных по-

казателей: 

 коэффициенты ликвидности и платежеспособности; 

 коэффициенты финансовой устойчивости; 

 коэффициенты рентабельности и деловой активности (таблица 1) [2, 3].  

 

Таблица 1 – Анализ показателей ликвидности и платежеспособности ОАО  

”Белорусский цементный завод“ за период 2015–2016 гг. 

 

Показатель 2015 2016 Норматив 

Коэффициент текущей ликвидности 0,235 0,301 1,2 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами 0,9 1,0 0,15 

Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств  

активами 
0,762 0,770 ≤0,85 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,003 0,002 >0,2 

Коэффициент покрытия  0,197 0,349 ≤2,5 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании [2, с. 2] 
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Полученные результаты показывают, что значения рассмотренных коэффициентов на протяже-

нии всего анализируемого периода не соответствуют нормативным значениям. Следовательно, 

организация не в состоянии немедленно погасить часть краткосрочных обязательств. 

Платежеспособность организации во многом зависит от ее финансовой устойчивости, завися-

щей от оптимальности структуры источников капитала (соотношения собственных и заемных 

средств). Необходимо проанализировать структуру источников ОАО ”Белорусский цементный 

завод“ и оценить степень финансового риска. С этой целью в отечественной и зарубежной практи-

ке рекомендовано рассчитывать следующие показатели (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Показатели финансовой устойчивости ОАО ”Белорусский цементный завод“  

за период 2015–2016 гг. 

 

Показатель 2015 2016 Норматив 

Коэффициент финансовой автономии 0,237 0,229 0,4–0,6 

Коэффициент капитализации 0,662 0,704  

Коэффициент маневренности 0,174 0,167 0,2–0,5 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании [4] 

 

После расчёта коэффициента текущей ликвидности полученные результаты свидетельствуют о 

том, что у предприятия нет реальной возможности восстановить ликвидность баланса в ближай-

шее время. Исходя из расчётов показателей и нормативов можно сделать вывод, что финансовая 

устойчивость у предприятия низкая. По результатам расчётов коэффициента капитализации 

наблюдается тенденция увеличения показателя, следовательно, у предприятия увеличиваются соб-

ственные источники финансирования своей деятельности. Коэффициент маневренности слишком 

отличается от норматива, то есть предприятие не в состоянии поддерживать уровень собственного 

оборотного капитала. 

Для оценки эффективности финансовой деятельности используются коэффициенты рентабель-

ности, которые показывают, насколько прибыльна деятельность предприятия (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Показатели рентабельности ОАО ”Белорусский цементный завод“ за период  

2015–2016 гг., % 

 

Показатель 2015 2016 Отклонение 

Рентабельность продукции 9,9 13,7 3,8 

Рентабельность продаж 8,1 10,7 2,6 

Общая рентабельность –52,9 –19,1 33,8 

Рентабельность собственного капитала –16,03 –7,46 8,57 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании [4] 

 

В целом по предприятию рентабельность за анализируемый период увеличилась, что характе-

ризует уровень прибыльности производства.  

Для того, чтобы выйти из кризисного состояния, предприятие должно реализовать мероприятия 

по повышению эффективности его деятельности.  

Целью осуществления локальных мероприятий финансового оздоровления является обеспече-

ние устойчивого финансового положения предприятия. 

В первый блок мероприятий включаются следующие мероприятия: 

1. По снижению себестоимости, которая включает в себя: 

 уменьшение накладных расходов за счет упрощения структуры управления и приведения 

численности управленческого персонала в соответствии с объективной производственной необхо-

димостью; 

 в качестве источника сокращения затрат, а также получения дополнительного дохода мож-

но использовать сдачу в аренду неиспользуемых площадей и основных средств; 

 выбор учетной политики предприятия; 

 снижение затрат по коммунальным платежам; 

2. По повышению эффективности управления персоналом через: 
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 приведение в соответствие профессионально–качественного уровня персонала инноваци-

онным процессам предприятия; 

 управление производительностью труда; 

 планирование и маркетинг персонала, управление наймом и учетом персонала; 

 управление трудовыми отношениями, развитие персонала, обеспечение нормальных усло-

вий труда; 

 управление мотивацией поведения персонала. 

Таким образом, предприятию в качестве путей, способных повысить эффективность деятельно-

сти и свести затраты к минимуму, необходимо снизить себестоимость, повысить эффективность 

управления персоналом, найти новые виды продукции или повысить конкурентоспособность уже 

выпускаемой, осуществить замену изношенного оборудования или активов под новую продукцию, 

выбрать правильную сбытовую политику. 
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Сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей национальной экономики Респуб-

лики. В свою очередь молочное скотоводство – одна из главных отраслей сельского хозяйства Бе-

ларуси, которая получила сравнительно высокое развитие. В структуре товарной продукции жи-

вотноводства Беларуси на долю молочного скотоводства приходится свыше 15 %.  

В условиях дестабилизации всего народного хозяйства, в том числе и агропромышленного 

комплекса, молочное скотоводство, потребляющее 14–16 % материально–денежных средств, за-

трачиваемых в сельском хозяйстве и 28–30 % в животноводстве, оказалось для товаропроизводи-

телей убыточным. В условиях работы сельскохозяйственных предприятий особую актуальность 

приобретают формирование себестоимости, классификация затрат, контроль за соблюдением дей-

ствующих норм затрат труда и материальных ценностей, а также факторы, направленные на сни-

жение себестоимости [1]. 

Себестоимость представляет собой затраты производственных ресурсов предприятия на произ-

водство и реализацию продукции и является основным фактором, влияющим на его доходность. 

Снижение себестоимости является объективной закономерностью развития экономики. По ве-

личине себестоимости можно судить о том, на сколько эффективно используются средства пред-

приятия, каков уровень руководства хозяйством, организация и технология производства. В себе-

http://www.government.by/upload/docs/file92818039bd7ff5e5.PDF
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стоимости продукции отражаются результаты деятельности предприятия по повышению произво-

дительности труда, улучшению использования техники и других основных средств. 

Снижение себестоимости – важнейший резерв роста чистого дохода предприятия, прибыли, 

повышении рентабельности производства. От снижения себестоимости продукции зависят темпы 

расширенного воспроизводства и накопления, возможности снижения цен. 

Вопросы снижения затрат и роста продуктивности животных молочного стада, повышения ка-

чества продукции и увеличение ее выпуска в условиях рыночной экономики являются особо важ-

ными и актуальными и поэтому, на наш взгляд, требуют уделения им самого пристального внима-

ния. 

В себестоимость продукции (работ, услуг) предприятия включаются затраты, связанные с ис-

пользованием в процессе производства природных ресурсов, сырья, материалов, основных 

средств, трудовых ресурсов и прочих затрат на ее производство и реализацию. 

Выявление и реализация резервов снижения себестоимости производства молока в современ-

ных условиях становятся объективной необходимостью, поскольку от этого зависит уровень обес-

печения населения молочными продуктами. Разработка наиболее важных направлений снижения 

издержек в молочном скотоводстве приобретает большое практическое и теоретическое значение 

[2]. 

 Необходимо рассмотреть направления снижения себестоимости в молочном скотоводстве и 

выбора основных факторов, влияющих на экономическую эффективность молочного скотоводства. 

К внешним факторам относятся: 

 экономическая среда, в которой функционирует предприятие (финансовая и инвестицион-

ная политика государства, налоговая система, таможенная политика, мировой рынок, рыночный 

спрос и цены на продукцию, правовая форма хозяйствования, наличие перерабатывающих пред-

приятий, наличие конкурентов); 

 научно–техническая среда (появление новых научно–технических открытий и новых тех-

нологий); 

 политическая обстановка (международное положение страны, аграрная политика страны); 

 юридическая среда (изменения в законодательстве страны, решения областных, районных 

и местных органов власти); 

 природно–климатические условия (климат, почвы, природные ресурсы); 

 географические особенности (удаленность от городов, наличие и развитость транспортной 

сети). 

Многие сельскохозяйственные предприятия не располагают оперативной информацией о но-

вых научных открытиях, новых технологиях, передовом опыте конкурентов и потому не могут 

адекватно реагировать на влияние внешних факторов изменениями в своем производстве. При не-

достатке или недостоверности информации влияние этих факторов становится неопределенным и 

затрудняет своевременное принятие эффективных решений.  

Влияние таких факторов, как мировой рынок, таможенная политика, рыночный спрос и цены 

на продукцию, особенно пагубно сказалось на развитии молочного скотоводства, когда государ-

ство не осуществляло должного регулирования рыночных процессов в аграрной сфере и в страну 

пошли большие поступления молочной продукции из–за рубежа.  

Каждое аграрное предприятие, занимающееся молочным скотоводством, должно удовлетво-

рять потребности покупателей на рынке не хуже конкурентов. В противном случае оно вынуждено 

будет снижать цены на продукцию и сворачивать свое производство. Именно конкуренты на рын-

ке молока определяют цены и качество молочной продукции. Такой фактор, как рыночный спрос 

и цены на продукцию, заставляет предприятия бороться за выживание. Выживание отрасли мо-

лочного скотоводства в условиях рынка во многом зависит от способности предприятия находить 

покупателей результатов своей деятельности и удовлетворять их запросы. Именно покупатели, 

решая, какая молочная продукция для них предпочтительна и по какой цене, определяют резуль-

таты работы отрасли. 

К внутренним факторам, оказывающим влияние на экономическую эффективность молочного 

скотоводства, следует отнести: 

 финансовое обеспечение (капитал, доходы, кредит, финансовая отчетность); 

 технику (постройки, система машин, оборудование ферм, транспортные средства, уровень 

механизации производственных процессов, дороги); 

 технологию (воспроизводство стада, племенная работа, система кормопроизводства и кор-

мообеспечения, способы содержания скота, система ветеринарных мероприятий); 
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 трудовой потенциал (управление кадрами, численность трудоспособного населения, воз-

растной состав, образование и квалификация, организация труда, оплата труда, социальное обес-

печение); 

 организацию (планирование производства, размеры и размещение ферм, состав и структу-

ра стада, материально–техническое снабжение, маркетинг). 

На сельскохозяйственных предприятиях рост эффективности производства во многом обеспе-

чивается наличием системы машин и оборудования по производству продукции молочного ското-

водства. Система машин повышает производительность труда и снижает затраты на единицу про-

дукции. Технология производства молока – это сочетание животных, машин, оборудования, ин-

струментов, кормов, профессиональных знаний и навыков специалистов и рабочих в процессе 

производства продукции молочного скотоводства. Технология является способом, позволяющим 

преобразовать сырье в желаемый продукт. Продуктивный скот, машины, оборудование и корма 

могут рассматриваться как компоненты технологии. Технологию производства молока, также как 

и технику, следует отнести к внутренним факторам экономической эффективности молочного 

скотоводства [3]. 

Таким образом, себестоимость продукции, характеризуя интенсивность ведения хозяйства и ис-

пользования ресурсного потенциала, является одним из конечных показателей. Механизм мини-

мизации себестоимости должен учитывать технологические, технические, экономические, соци-

альные и биологические особенности молочного скотоводства. 

В заключение можно отметить, что рассмотренная классификация факторов полностью охва-

тывает основные направления снижения себестоимости и повышения эффективности производ-

ства молока.  
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В процессе функционирования предприятия, могут возникать инвестиционные потребности для 

реструктуризации производственной или инновационной деятельности. При этом отсутствие зна-

чительных объемов инвестиций, становится проблемой для эффективного функционирования хо-

зяйственного субъекта. Возможность их осуществления за счет инвестиционных   займов, госу-

дарственных капиталовложений и самоинвестиций, по известным причинам, весьма ограничена.  

Глубокая трансформация экономических условий хозяйствования, изменения сферы производ-

ства и обращения под воздействием научно–технического прогресса, создают необходимость раз-

работки и использования методов обновления материально–технической базы и модификации ос-

новных фондов.  

Одним из таких методов является лизинг, являющийся одной из форм долгосрочного кредита, 

характеризующейся длительным, устойчивым характером связей между лизингодателем и лизин-

гополучателем. Это определяет особую роль лизинга как важного механизма финансирования 

вложений в производственные активы. В условиях нехватки средств на приобретение оборудова-

ния, лизинг представляет собой выгодную для предприятий форму материально–технического 

снабжения. 
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Также, лизинг представляет собой важный элемент инновационной деятельности хозяйствую-

щих субъектов, а меры по стимулированию и поддержке лизинговой активности включаются в 

инвестиционную политику многих развитых государств. Предприятию лизинг позволит обеспе-

чить сбыт совершенно новой, еще неизвестной на рынке потребителя продукции, которая является 

инновационной для конкретного потребителя. 

Такой финансовый инструмент как лизинг, предоставляет возможность приобретать оборудо-

вание и использовать его в экономической собственности, без приобретения в юридическую. 

Наряду с этим, выплаты за использование оборудования, как и при арендных отношениях, распре-

делены во времени, а при финансовом лизинге это время может совпадать со сроком амортизации 

оборудования.  

Преимущества лизинга по сравнению с другими вариантами финансирования: 

– лизинг позволяет предприятию при минимальных единовременных затратах приобрести со-

временное оборудование и технику в достаточных количествах. При этом нет необходимости при 

приобретении дорогостоящего имущества аккумулировать собственные средства, которые, как 

правило, вложены в запасы, готовую продукцию, участвуют в расчетах с дебиторами, т. е. являют-

ся источником финансирования текущей деятельности предприятия; 

– лизинговые платежи относятся на себестоимость, что позволяет экономить значительные 

суммы при уплате в бюджет налога на прибыль; 

– возможность применения в отношении объекта лизинга механизма ускоренной амортизации с 

коэффициентом до 3–х позволяет предприятию максимально быстро восстановить через себесто-

имость инвестиционные затраты.  

– при оформлении лизинговой сделки требования, предъявляемые к заемщику, не такие жест-

кие, как при обычном кредитовании.  

– лизинговая компания может построить более гибкий график платежей в сравнении с требова-

ниями банков по кредитным договорам. При этом существует возможность изменения графика 

платежей на протяжении действия договора лизинга с учетом, например, сезонных колебаний в 

реализации продукции лизингополучателя, либо влияния иных факторов, связанных с текущей 

деятельностью предприятия; 

– при заключении договора лизинга значительно снижаются по сравнению с кредитованием 

требования по гарантийному обеспечению сделки. Это связано с тем, что до окончания действия 

договора предмет лизинга является собственностью лизинговой компании и частично обеспечива-

ет обязательства предприятия перед лизинговой компанией [1]. 

По причине жестких требований, предъявляемых банками заемщикам, и необходимости фи-

нансового обеспечения сделки, банковское кредитование недоступно, для большинства хозяйству-

ющих субъектов. Например, ряд банков не финансирует проекты, не имеющие достаточного обеспе-

чения. Однако если в банк обратится лизинговая компания с просьбой предоставить средства для 

приобретения имущества, то банк с большей вероятностью одобрит кредит, так как теперь заемщи-

ком выступает лизинговая компания и риск невозврата кредитных ресурсов ложиться на нее. 

Исходя из сущности договора лизинга и срока полезного использования, различают: 

1) Финансовый лизинг. Срок договора лизинга сопоставим со сроком полезного использования 

объекта лизинга. Обычно, по истечении срока договора, остаточная стоимость объекта лизинга 

близка к нулю, и имущество может без дополнительной оплаты перейти в собственность лизинго-

получателя. Данный тип лизинга, в сущности, является одним из способов привлечения лизинго-

получателем финансирования для приобретения объекта лизинга. 

2) Оперативный лизинг. При данном типе лизинга, срок договора значительно меньше срока 

полезного использования объекта лизинга. В основном предметом оперативного лизинга являются 

уже имеющиеся в распоряжении лизингодателя активы. По окончании срока договора, объект ли-

зинга может быть выкуплен лизингополучателем по остаточной стоимости, либо возвращается 

лизингодателю и может быть повторно передан в лизинг. При оперативном лизинге процентная 

ставка, как правило, выше, чем по финансовому лизингу [2]. 

Наряду с преимуществами, следует отметить и недостатки лизинга для предприятия в его инве-

стиционной форме: 

–   необходимость внесения аванса. 

– платежи по договору имеют обязательный характер и не зависят от результатов хозяйствен-

ной деятельности лизингополучателя. 

– невозможность оформления взятого в лизинг оборудования в залог, при открытии кредитной 

линии в банке и т.д. 
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– лизингополучатель выплачивает фиксированные арендные платежи до конца контракта, если 

иное не предусмотрено договором, даже если оборудование с течением времени устарело. 

– если объектом лизингового договора является крупный и уникальный объект, то в связи с 

большим разнообразием условий арендных сделок подготовка договоров об их лизинге требует 

значительного времени и средств. 

Однако следует отметить, что проблемы эти достаточно специфичны, и не обязательно яв-

ляются таковыми для лизингополучателя [3]. 

Объектом лизинга может быть любое движимое и недвижимое имущество, относящееся, по 

установленной классификации, к основным фондам и используемые для предпринимательской 

деятельности: недвижимость, транспорт любого вида, оборудование, техника специального назна-

чения. 

Подводя итоги, следует отметить, что сегодня лизинг является одной из перспективных форм 

обновления материально–технической базы предприятий всех отраслей экономики и имеет значи-

тельные преимущества перед другими вариантами финансирования. 
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В условиях ограниченных объемов производственных и финансовых ресурсов, которыми вла-

деют предприятия или которые могут быть привлечены ими в будущем, возникает проблема их 

наилучшего использования.  

Решение проблемы в современной экономике  обусловливает поиск и применение научно–

обоснованных методов и моделей оценки экономического потенциала предприятий, отвечающих 

современным условиям хозяйствования, и разработку на этой базе системы управленческий реше-

ний, направленных на эффективное формирование и использование экономического потенциала 

предприятия. 

Под экономическим потенциалом понимают способность предприятия достигать поставленные 

перед ним цели, используя имеющиеся у него материальные, трудовые и финансовые ресурсы [1]. 

Значительный вклад в развитие научных подходов к экономическому потенциалу предприятия 

внесли такие ученые, как: Л.И. Абалкин, А.Н. Азрилиян, И.Т Балабанов, С.А. Бороненкова, И.А. 

Гунина, Н.В. Заболотская, Ю.В. Киндзерский, А.Н. Люкшинов, К.М. Миско, Т.Ф. Рябова, Т.Г. 

Храмцова. 

Обеспечение эффективности деятельности предприятия в значительной степени зависит от ра-

ционального использования всех его потенциальных возможностей. 

В связи с этим именно в оценке эффективности и находится основной критерий оценки каче-

ства формирования и использования экономического потенциала предприятия. 

Объектом исследования в научной работе выступает горнодобывающее предприятие РУПП 

«Гранит». 

В результате проведенного анализа деятельности предприятия, был выявлен резерв повышения 

экономического потенциала РУПП «Гранит», который заключается в том, что с целью максималь-

https://myfin.by/stat/view/-168-lizing-preimuschestva-i-%20nedostatki
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ного удовлетворения спроса потребителей РУПП «Гранит» из года в год наращивает объемы про-

изводства, расширяет номенклатуру выпускаемой продукции [2]. 

Данные о фактическом выпуске продукции РУПП «Гранит» представлены на рисунке. 

 

 
 

Рисунок — Производственная мощность и фактический выпуск продукции РУПП "Гранит" за 

2000–2017гг. 

 
Примечание — Источник: собственная разработка на основе данных предприятия  

 

С 2011 года введена в строй пятая технологическая линия. С ее пуском утвержденная мощность 

по щебню составила 16 000 тыс.тонн/год. За 12 месяцев  2017 года предприятие произвело 14 340 

тыс. тонн щебня и крупного заполнителя.  Таким образом, загрузка производственных мощностей 

составила 89,6%. 

 Исходя из проведенного исследования, можно сделать вывод, что РУПП «Гранит» обладает 

экономическим потенциалом расширения производства. 
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Бюджет на всех его уровнях имеет большое значение в развитии государства, продвижении 

научно–технического прогресса и развитии экономики. Полнота бюджета прямо пропорциональна 

благосостоянию граждан. Повышение эффективности национальной экономики зависит от успеш-

ной деятельности финансовых органов. Одним из важнейших условий стабилизации финансовой 

системы любого государства является составление, утверждение и исполнение бюджета.   
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Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, явля-

ющихся в соответствии с настоящим Кодексом и иными актами бюджетного законодательства ис-

точниками финансирования дефицита бюджета, а также бюджетных кредитов, средств от возврата 

бюджетных займов и бюджетных ссуд [1].   

Доходы бюджетов классифицируются по следующим группам: налоговые доходы;  неналого-

вые доходы; безвозмездные поступления.  

Доходы консолидированного бюджета Горецкого района на 2015 год составили 46553,1 тыс. 

руб., а на 2016 год  – 50706,5 тыс. руб., таким образом, доходы бюджета 2016 года по сравнению с 

доходами бюджета 2015 года увеличились на 8,9 % или на 4153,4 тыс. руб.. В 2017 году доходы 

бюджета Горецкого района составили 53507 тыс. руб., так доходы бюджета 2017 года по сравне-

нию с доходами 2016 года увеличились на 5,5 % или на 2800,5 тыс. руб.  

Рассмотрим структуру доходов бюджета Горецкого района за 2015–2017 гг. 

 
 
Рисунок – Структура доходов консолидированного бюджета Горецкого района на 2015–2017 гг., % 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Из рисунка видно, что наибольший удельный вес в структуре доходов бюджета Горецкого рай-

она занимают безвозмездные поступления, так в 2015–2017 гг. они составили в среднем 54,5% от 

всех доходов бюджета.  Наименьший удельный вес составили неналоговые доходы, доля которых 

в среднем составила всего лишь 6,2%. Основу доходов бюджета составляют собственные доходы. 

За анализируемый период основными доходными источниками являются поступления подоход-

ного налога с физических лиц (около 38,2% в структуре собственных доходов), налоги на товары 

(работы, услуги) (около 28,4%), налоги на собственность (около 13,2%). 

На основании данных консолидированного бюджета Горецкого района можно рассчитать ко-

эффициент покрытия расходов, так с 2015 по 2016 года не изменился и составил 0,99, что говорит 

о том, что доходы не полностью покрывают расходы местного бюджета. Таким образом, расходы 

бюджета Горецкого района больше, чем доходы, так в 2015 году расходы превысили доходы на 

273, 2 тыс. руб., а в 2016 году – на 294,2 тыс. руб. С 2017 года по 2016 год коэффициент покрытия 

расходов составил 1, что говорит о том, за данный период доходы покрывают расходы бюджета. 

По данным доходов консолидированного бюджета Горецкого района можно рассчитать коэф-

фициент бюджетной устойчивости, который показывает объемом   средств, необходимых для 

обеспечения бюджетных расходов. За анализируемый период коэффициент бюджетной устойчи-

вости сократился на 0,01 тыс. руб. или на 2,2% – с 0,46 в 2015 году до 0,45 в 2017 году. Это гово-

рит о том, что устойчивость бюджета Горецкого района является нормальной, так как находится в 

допустимых пределах. Данное изменение коэффициента бюджетной устойчивости обусловлено 

увеличением собственных доходов бюджета с 2015 по 2017 гг. на 2715,9 тыс. руб., а также увели-

чением суммы безвозмездных поступлений на 4238,9 тыс. руб. Таким образом, можно сказать, что 

доходы с каждым годом все больше формируются за счет собственных доходов бюджета. 

К проблемам снижения доходной части консолидированного бюджета Горецкого района мож-

но отнести следующие: 

1. Высокий уровень дотационности местных бюджетов и низкий уровень собственных дохо-

дов (высокая доля безвозмездных поступлений). 

В мировой практике достаточным уровнем собственных доходов считается 70% от их общего 

объема для всех уровней бюджетной системы [2].  

40% 37,9% 40% 

6% 7,5% 5% 

54% 54,6% 54,9% 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления 
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Однако, в доходах бюджета Горецкого района за 2015–2017 гг. доля собственных доходов 

бюджета занимает в среднем всего 45,4%.   

Для решения данной проблемы необходимо максимально точно прогнозировать варианты фи-

нансового обеспечения своих расходных полномочий; законодательно утвердить предельные раз-

меры дотаций в местных бюджетах, а также минимальный уровень собственных доходов. 

2. Предоставление необоснованных льгот плательщикам по уплате налогов.  

Решением является ограничение предоставления налоговых льгот стимулирующего характера; 

совершенствование порядка применения упрощенной системы налогообложения; переход к взи-

манию налога на недвижимость исходя из кадастровой стоимости недвижимого имущества.  

3. Отсутствие заинтересованности у местных органов власти и управления в увеличении соб-

ственных доходов местных бюджетов. 

 В рамках данной проблемы необходимо обязать органы местного управления и самоуправле-

ния проводить работы по привлечению в бюджет дополнительных доходов; расширить права 

местных органов власти по привлечению дополнительных доходов 

4.Недостаточность внутреннего финансирования. 

Решением данной проблемы могут выступить местные заимствования посредством инструмен-

тов финансового рынка, т. е. эмиссии ценных бумаг. Также решением является поступление диви-

дендов на акции, средств от продажи объектов недвижимости и пакетов акций коммунальной соб-

ственности, в том числе на аукционах и конкурсах; хранение временно свободных бюджетных 

средств на депозитных счетах банков. 

5. Несвоевременность расчетов с бюджетом юридических и физических лиц. 

Решением является совершенствование контроля за физическими и юридическими лицами, 

осуществляющими предпринимательскую и иную деятельность, приносящую доходы. Для этого 

необходимо увеличить число камеральных проверок. 

6. Снижение поступлений по налоговым платежам вследствие убыточности предприятий.  

В 2017 году убытки получены  СООО «Скайфорест» в сумме  1036 тыс. руб., ОАО «Строитель» 

в сумме 273 тыс. руб., УКДП «Могилевоблдорстрой» – ДРСУ №127 в сумме 144 тыс. руб. 

К основным направлениям уменьшения числа убыточных предприятий можно отнести следу-

ющие: приватизация предприятий частным белорусским и иностранным капиталом; усиление от-

ветственности за использование бюджетных средств; ежеквартальное осуществление мониторинга 

деятельности бюджетообразующих предприятий. 

7. Ограниченная самостоятельность местных органов власти. 

Главные усилия должны быть направлены на расширение налоговой самостоятельности и до-

ходного потенциала административно–территориальной единицы при помощи наделения местных 

органов власти большими налоговыми полномочиями по определению базы и ставки налогов, а 

также за счет увеличения числа местных налогов.  

8. Чрезмерная финансовая поддержка бюджетных организаций. 

Решением данной проблемы может выступить переход бюджетных организаций на частичное 

самофинансирование, что позволит произвести экономию бюджетных средств. 
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Необходимость налоговой оптимизации предопределена современным законодательством, из-

начально предусматривающим различные налоговые режимы в зависимости от статуса налогопла-

тельщика, направлений и результатов его финансово–хозяйственной деятельности, места реги-

страции и организационной структуры. 

Цель работы – осуществление выбора наиболее оптимального режима налогообложения для 

индивидуального предпринимателя (далее – ИП). 

Обращаясь к законодательству, под индивидуальным предпринимателем понимается: физиче-

ское лицо, занимающееся какой–либо приносящей доход деятельностью и зарегистрированное в 

качестве индивидуального предпринимателя [1]. Таким образом, для того, чтобы использовать 

формы и методы налогообложения, нужно быть зарегистрированным в качестве ИП. 

Если проанализировать динамику лиц, зарегистрированных в качестве ИП, то стоит отметить, 

что наблюдается снижение количества за последние два года, но несмотря на снижение в послед-

ние два года, все–таки имеется положительный рост за последние 5 лет.   

Почему же ИП прекращают свою деятельность? 

1. Дефицит финансовых средств; 

2. Отсутствие навыков управления и непонимания функций руководителя; 

3. Большая налоговая нагрузка; 

4. Проблемы в области ценообразования. 

Одной из главных причин – это большая налоговая нагрузка. Проанализировав долю налогов, 

получаемых от индивидуальных предпринимателей по Брестской области, можно сказать, что они 

занимают 4%, таким образам, для предпринимателей уплачиваемые налоги серьезная нагрузка.  

Рассмотрев более подробно налогообложение индивидуальных предпринимателей в Республи-

ке Беларусь, можно сказать, что они имеют право работать по трем системам: Единый налог (ЕН), 

подоходный налог и упрощенная система налогообложения (УСН). В данном случае выбор нало-

говой политики предусмотрен спецификой деятельности. 

В качестве примера, для рассмотрения уплаты единого налога, взят такой   вид деятельности, 

как сборка мебели. По городу Бресту установлено, что за один месяц, независимо от того, получа-

ет ли индивидуальный предприниматель доход или нет, он должен уплатить налог в размере 54,05 

белорусских рубля. За год эта сумма составляет 648,6 белорусских рублей. 

С учетом ФСЗН (35%) эта сумма будет составлять 1929,6 белорусских рублей. Расчёт суммы, 

уплачиваемой в ФСЗН показана в формуле 1.  

 

ФСЗН = МЗП * 35% * 12,                                                   (1) 
 

где МЗП – минимальная заработная плата в стране. 

 

Что нужно для того, чтобы избежать такой большой нагрузки для ИП? Для того чтобы не упла-

чивать взносы в ФСЗН нужно иметь либо основное место работы, либо осуществлять деятель-

ность без регистрации ИП, что в настоящее время позволяет законодательство. 

Совсем недавно был издан Указ Республики Беларусь  от 19 сентября 2017 г. №337 «О регули-

ровании деятельности физических лиц». Согласно данному документу, без обязательной реги-

страции  предпринимательской деятельности могут осуществляться ряд видов деятельности: реа-

лизация хлебобулочных и кондитерских изделий; ремонт часов и обуви; ремонт и восстановление 

(вкл. перетяжку) мебели; сборка мебели; настройка музыкальных инструментов; распиловка и 

колка дров, разгрузка и погрузка грузов; производство одежды и обуви из материалов заказчика;  

штукатурные, малярные, стекольные работы.  

Введение Указа позволяет осуществлять экономическую деятельность без регистрации, в фор-

ме предпринимателя, а также это даст экономию именно при уплате отчислений в ФСЗН в размере 

1281 белорусский рубль. 
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Вторая альтернатива — это найти основное место работы даже на 0,25 ставки. Например, один 

предприниматель регистрируется у другого предпринимателя на 0,25 ставки, в результате чего 

получается, что в Фонд социальной защиты населения будут уплачивать 320,25 белорусских руб-

лей (формула 2), при той же ставке 648,6 белорусских рублей по единому налогу. В результате 

получаем экономию в 960,75 белорусских рубля: 

 

ФСЗН = МЗП * 35% * 12 * 0,25,                                         (2) 

 
где МЗП – минимальная заработная плата в стране. 
 

Для того чтобы обеспечить себе какую–то более–менее стабильную пенсию в будущем, на эту 

сумму, которая экономится на отчислениях в ФСЗН, открывать депозит в иностранной валюте. 

Согласно уплате подоходного налога индивидуального предпринимателя, ориентиром являлась 

сумма 202700 белорусских рублей, которая является критерием, для осуществления деятельности 

по упрощенной системе налогообложения. Для тех индивидуальных предпринимателей, которые 

не ведут документацию, налогооблагаемый доход уменьшается на 10% по законодательству, в ре-

зультате чего, сумма подоходного налога, которая уплачивается поквартально, за год составляет 

29188,8 белорусских рублей. 

Согласно упрощенной системе налогообложения, индивидуальный предприниматель может 

работать без уплаты НДС и в этом случае он уплачивает 5% от валовой выручки. Исходя из того 

же критериального значения, сумма налога составит 10135 белорусских рублей. 

Следовательно, если индивидуальный предприниматель осуществляет свою деятельность под 

3% с НДС, но точно нельзя определить сумму уплачиваемого налога, так как не известен НДС 

входящий, таким образом можно сказать, что 3% с уплатой НДС выгодно использовать тем пред-

принимателям, которые ведут деятельность с крупными предприятиями, юридическими лицами, 

работающими с закладыванием НДС в стоимость товара. 

Подводя итог, можно сказать, что упрощённая система налогообложения является наиболее 

привлекательной и предпочтительной для индивидуальных предпринимателей. Она сильно облег-

чает процесс уплаты налогов в бюджет. Главным же недостатком является то, что не все предпри-

ниматели могут использовать УСН, а также отказ некоторых организаций работать с индивиду-

альными предпринимателями, не уплачивающих НДС, из–за желания предъявить НДС. 
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INTRODUCTION. Modern economic reality is changing faster and faster. To the companies were 

able to stay in business need to adequately respond to these changes. To the company today functioning 

remained in competition must innovate. It is a determinant of skills to adapt to the conditions. The aim of 

the article is to discuss the role of innovation and analysis of the level of innovation in the Polish 

industrial enterprises and service in the years 2008–2016. 

CONCEPT AND ROLE OF INNOVATION. The concept of "innovation" is quite broad and 

commonly used. The word innovation comes from the Latin word innovatio meaning “renewal”. For the 
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economic literature it has been introduced in the twentieth century and defined the news in the fields of 

products, technologies and new markets
1
. In the area of economic activity of enterprises, this means 

"putting into wide use of new products, processes or practices”
2
. In today's market conditions, with 

increasing pace are changes in the socio–economic, such as changes in technology, organization 

management, the efficiency requirements set for the company and many others. The company operating 

in the current realities must constantly adapt to those changes. It determines its survival in the market. 

Innovation is "an indispensable factor in the survival and development of any organization, which 

constantly element should be taken into account by the management”
3
. Through the company's innovation 

to adapt to market conditions further develop and become more modern. They also allow to achieve a 

competitive advantage. 

LEVEL INNOVATION ENTERPRISES AND PRODUCTION SERVICE IN POLAND. 

Article on the task to present the current situation of the level of innovation of Polish enterprises. The 

survey covers an area of innovation:  

● Product innovation – new or improved products and services 

● Innovation process – new or improved methods for the production of products and services, new 

solutions in the field of logistics and distribution
4
. 

The following table shows the percentage share of innovative enterprises in the industrial and service 

enterprises as a whole divided into different types of innovation. 

 

Table 1 – Industrial companies 

 

Specification 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Part of innovative enterprises in the 

total number of enterprises 
21.4 18.1 17.1 16.1 16.5 17.1 17.5 17.6 18.7 

Part of innovative enterprises in the 

total number of industrial enterprises 

– new or significantly improved 

products 

15.6 12.7 12.1 11.2 11.2 11.0 11.7 11.8 12.4 

Part of innovative enterprises in the 

total number of industrial enterprises 

– new or significantly improved 

processes 

17.2 13.8 12.9 12.4 12.4 12.8 12.9 13.0 15.2 

Source: GUS 

 

Table 2 – Service companies 

 

Specification 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Part of innovative enterprises in the 

total number of service enterprises 
16.1 14.0 12.8 11.6 12.4 11.4 11.4 9.8 13.6 

Part of innovative enterprises in the 

total number of service enterprises – 

new or significantly improved 

products 

10.7 8.0 7.9 6.4 7.0 5.8 6.8 4.8 6.9 

Of innovative participation in the 

total number of service companies – 

a new or considerably improved 

processes 

12.8 10.7 10.0 9.0 9.1 8.5 8.4 7.4 10.4 

Source: GUS 

 

In Poland percent of  innovative manufacturing enterprises It is less than 20% and over the years, 

slowly increasing. The main area of innovation in these enterprises is a process innovations. 

                                                           
1
 J. Sikora A. Uziębło, Innowacja w przedsiębiorstwie – próba zdefiniowania,p.353 

2
 J.A. Allen, Scientific innovation and industrial prosperity, Longman, p. 7 

3
 Z. Ściborek, Przedsiębiorstwo XXI wieku szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Diecezjalne KUL, p. 20 

4
 Główny Urząd Statystyczny, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach  2010–2012, Warsaw 2013, p. 3 
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The level of innovation in service enterprises is about 12%. The trend is difficult to determine, but in 

the last year of the study, this value has increased from 9.8% to 13.6%. Innovations are mainly processes. 

The rapid increase of the share of innovative enterprises in both manufacturing and services in 2016 

could be due to the tax breaks linked to the research and development activities. In 2016 the costs 

incurred for the development of innovation can be subtract from the tax base. In this way the government 

wants to encourage companies to develop. 

Poland against European countries performed poorly in the subject innovation (whole economy). 

Innovation leaders in Europe are: Ireland, Sweden, Germany and Belgium. The average level of 

innovation represent countries such as Lithuania, Latvia, United Kingdom and France. Poland is one of 

the few countries in innovative compared with other European countries, is also below the European 

Union average
5
,but in recent years the rate of innovation of Polish companies is increasing.

6
 

 

SUMMARY. Innovate is very important in the current environment of constant changes in the market. 

This contributes to increasing product quality and reducing the cost of which could be the deciding factor 

in the competitive struggle.
7
Innovations play a very important role in the economy – that shape the 

development of enterprises and their competitiveness. More than 18% of Polish industrial enterprises and 

13.6% of the company's innovative services. Percentage of innovative enterprises time progresses slowly 

increasing. Against the background of innovation of European economies, Poland performed poorly, but 

in recent years there was improvement in the situation. 
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Вопросы ресурсосбережения привлекают все большее внимание исследователей и практиче-

ских работников. Проблема ресурсосбережения затрагивает почти все сферы деятельности чело-

века, а в экономическом аспекте, в условиях жесткой конкуренции и планировании деятельности 

предприятия, направления ресурсосбережения становятся одними из главных векторов формиро-

вания и развития инновационной деятельности, которые довольно широко рассматриваются сего-

дня в научно–производственной, производственной и публицистической литературе [1]. 

Для того чтобы правильно определить методы ресурсосбережения на предприятии, необходимо 

определить, что же понимается под ресурсами производства. Они включают в себя основные и 

оборотные средства, трудовые, финансовые, материальные ресурсы, в том числе и природно–

сырьевые, другими словами все, без чего результат производства недостижим. 

                                                           
5
 Małopolskie Obserwatorium rozwoju regionalnego, Innowacyjność w Europie 2016, p2, 

www.obserwatorium.malopolska.pl (acces 03/31/2018) 
6
 J. Kisielnicki, Innowacyjność gospodarki Polskiej na tle wybranych krajów Unii Europejskiej i świata, Zeszyty 

naukowe nr 281–2016,p.77 
7
 P.Filipowicz, Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji Warsaw 2009, 

p. 100 
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Среди всех видов ресурсов важнейшее место занимают природно–сырьевые, поскольку они яв-

ляются основой для производства продукции. Наличие именно этих ресурсов, и их рациональное 

использование непосредственно влияет на экономическое развитие предприятия.  

Содержание ресурсосбережения определяют как процесс: устранения потерь; задействования 

неиспользуемых резервов; повышения эффективности потребления факторов производства; ин-

тенсификации потребления факторов производства; уменьшения ущерба; снижения дефицита 

факторов производства [2]. 

Если рассматривать ресурсосбережение как процесс повышения эффективности потребления 

факторов производства, то итогом ресурсосберегающего режима можно считать увеличение вы-

пуска продукции и уменьшение потерь при её выпуске, а как следствие снижение себестоимости и 

увеличение прибыли. 

Восприятие ресурсосбережения как процесса интенсификации потребления производственных 

ресурсов делает акцент на способах достижения эффекта экономии в процессе использования дан-

ных ресурсов и сосредоточивает внимание на факторах ресурсосбережения, выделяя их среди 

множества других факторов повышения эффективности. 

Важнейшим инструментом изыскания  внутрипроизводственных резервов экономии и рацио-

нального использования материальных ресурсов является экономический анализ. Его задачами в 

этой области являются [3, c.45]: 

– оценка потребности предприятий в материальных ресурсах; 

– изучение качества и реальности планов материально – технического обеспечения, анализ их 

выполнения и влияния на объем производства продукции, ее себестоимость и другие показатели; 

– характеристика динамики и выполнения планов по показателям использования материальных 

ресурсов; 

– оценка уровня эффективности использования материальных ресурсов; 

– определение системы факторов, обуславливающих отклонение фактических показателей ис-

пользования материалов от плановых или от соответствующих показателей за предыдущий пери-

од; 

– количественное измерение влияния факторов на выявленные отклонения показателей; 

– выявление и оценка внутрипроизводственных резервов экономии материальных ресурсов и 

разработка конкретных мероприятий по их использованию. 

На основе результатов данного анализа можно выделить определенные факторы, оказывающие 

сильное воздействие на эффективность привлечения и использования ресурсов. 

Таким образом, процесс ресурсосбережения предполагает соблюдение требований эффектив-

ного ведения хозяйства, или хозяйствования, т.е. получения результата при минимальных затратах 

и максимальных результатов при ограниченном объеме применяемых ресурсов [2]. 

Другими словами ресурсосбережение зависит от хозяйственного механизма. Данный механизм 

включает организационную структуру и определенные формы хозяйствования, способы и методы 

управления, а также нормы права, при помощи которых экономические законы используются об-

ществом в конкретной ситуации. 

В настоящее время можно сказать, что существующий хозяйственный механизм большинства 

предприятий функционирует неэффективно, поскольку максимальный результат ресурсосбереже-

ния не достигается. Причинами такого состояния хозяйственного механизма являются [2]: 

1) неразвитость некоторых элементов на уровне государства, в первую очередь невысокий уро-

вень обеспечения ресурсосбережения с точки зрения правового механизма; 

2) направленность во влиянии некоторых компонентов. За рубежом при стандартизации обору-

дования деятельность государства нацелена на конечные качественные характеристики получае-

мой продукции; 

3) принцип функционирования государственных органов, отвечающих за реализацию ресурсо-

сберегающей политики. За рубежом преобладает проблемный принцип, у нас в стране – ведом-

ственный; 

4) определение ядра политики в области ресурсосбережения. В странах с развитой экономикой 

стержнем такой политики стала рыночная конъюнктура, в основном это набор мер, предпринима-

емых государством; 

5) формы регулирования ресурсосбережения. За рубежом государственными органами активно 

применяются налоговые скидки к тем хозяйствующим субъектам, которые предпринимают опре-

деленные меры в этой области. 
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В свете вышеизложенного можно предложить следующие направления совершенствования хо-

зяйственного механизма с целью повышения эффективности использования имеющихся ресурсов 

в Республике Беларусь[4]: 

– создание государственного органа, ответственного за осуществление деятельности по ресур-

сосбережению. В качестве такого шага целесообразно преобразование Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды в Министерство ресурсов с передачей ему соответствую-

щих дополнительных полномочий; 

– разработка научно обоснованных стандартов эксплуатационного материалопотребления и 

энергопотребления; 

– установление налоговых льгот для предприятий и организаций, разрабатывающих, произво-

дящих и потребляющих ресурсосберегающие технику и технологии; 

– стимулирование использования вторичных ресурсов в первую очередь в своём производстве. 

Для этого необходимо освободить предприятия от налога на прибыль в ее части, получаемой от 

реализации продукции, которая была произведена из вторичных ресурсов; 

– совершенствование системы кредитования ресурсосберегающих мероприятий. Предоставле-

ние возможности предприятиям получать льготные кредиты на осуществление работ по различ-

ным направлениям рационального и экономного материалопотребления;  

– совершенствование нормативно–правовых, экономических основ на уровне планетарного со-

общества. Это позволит эффективно и разумно использовать все виды ресурсов. Решение главной 

задачи – эффективного использования ресурсов – должно основываться на прогнозировании всех 

показателей имеющихся ресурсов, а также быть ориентировано на экономию ресурсов на всех 

стадиях их эксплуатации с учетом международных требований. 
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Управление ассортиментом товара – деятельность, направленная на достижение требований 

рациональности ассортимента. Основными элементами управления являются установление требо-

ваний к рациональности ассортимента, определение ассортиментной политики организации и 

формирование ассортимента [1, с. 318]. 

Управление ассортиментом предприятия представляет собой комплексный процесс, включаю-

щий основные классические функции управления: планирование, организацию, координацию, и 

контроль, а также анализ влияния политики управления товарными запасами предприятия, поли-

тики поставок на товарный ассортимент [2]. 

Актуальность выбранной тематики очевидна, так как при правильном совершенствовании про-

цесса управления ассортиментом продукции предприятия будет максимальным образом удовле-

творять спрос его потребителей и в конечном итоге предприятие будет рентабельным.  

Объектом исследования является ОАО ”Беллакт“, специализирующееся на производстве сухих 

молочных смесей и каш для детского питания, а также производстве молочной продукции. 
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Предмет исследования – процесс управления ассортиментом продукции предприятия. 

Стоит отметить, что ОАО ”Беллакт“ относится к предприятиям молочной промышленности, а 

также является единственным производителем детского питания. На данном предприятии при 

управлении ассортиментом применяется только матрица BCG. Это отличный инструмент для 

стратегического анализа и планирования ассортимента на предприятии. Применение данного ин-

струмента теоретически обосновано. Однако для эффективного управления ассортиментом выпус-

каемой продукции этого недостаточно. Проведя анализ объемов выпускаемой продукции, мы 

предлагаем формировать объемы производства продукции с учетом результатов АВС–анализа и 

БКГ–анализа. 

По итогам проведенного БКГ–анализа, предприятию необходимо по возможности поддержи-

вать и развивать такие ассортиментные группы, как сметана, молоко, йогурты, коктейли йогурт-

ные, сырки, расширять их ассортимент и пытаться сохранить имеющуюся долю на рынке, по воз-

можности использовать наступательные стратегии. Они могут быть переведены в группу ”Звезды“ 

при надлежащем развитии и поддержке.  

По итогу АВС–анализа, проведенного для ОАО ”Беллакт“ можно сделать вывод, что предприя-

тие должно поддерживать такие ассортиментные группы, как сухие детские смеси на молочной и 

безмолочной основе и каши на безмолочной основе и уделять им большее внимание. Особенно 

необходимо сосредоточиться  на их развитии, так как эта продукция приносит наибольшую при-

быль и является основой нормального функционирования. Каши на молочной основе могут быть 

переведены в группу ”Звезды“ при надлежащем развитии. А так же рекомендуется обратить осо-

бое внимание на производство и выпуск йогуртов, коктейлей йогуртных и другой цельномолочной 

продукции. 

Объединив все эти методы анализа объемов производства, можно выйти на практически иде-

альную систему управления товарным ассортиментом продукции ОАО ”Беллакт“ с позиции рын-

ка. 

Данная методика эффективна только при наличии в организации системы раздельного учета 

постоянных и переменных расходов, которую лучше всего строить на основе создания центров 

ответственности за формирование соответствующей категории затрат внутри организации. 

Предложенная методика поможет сформировать такую структуру ассортимента, при которой 

предприятие будет функционировать достаточно устойчиво. 
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В настоящее время международная экономическая несостоятельность стала объективной ре-

альностью. Встречаются далеко не единичные случаи такого банкротства. И тот факт, что они 

имеют тенденцию к увеличению, а круг их участников постоянно расширяется, свидетельствует о 

том, что проблема трансграничного банкротства стала весьма актуальной. 

В науке выделяют следующие признаки трансграничного банкротства: 

 должник не является резидентом страны суда или носит национальность другого государ-

ства; 

 имущество должника находится в целом или в части на территории другого государства; 

 кредиторы не являются резидентами страны суда, носят национальность другого государ-

ства, находятся за границей; 

http://mirznanii.com/upravlenie-assortimentom
http://teacode.com/online/udc/34/343.535.html
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 в иностранном государстве и в государстве страны суда в отношении того же должника или 

того же имущества осуществляются процедуры банкротства; 

 иностранный управляющий принимает участие в процедуре банкротства [1, с. 20]. 

Сложность трансграничного банкротства заключается в том, что у каждого государства суще-

ствуют свои национальные нормы, регулирующие вопросы банкротства. Например, различные 

правовые системы по–разному относятся к защите интересов кредиторов, определению прав 

управляющих и в целом к задачам правового регулирования общественных отношений, возника-

ющих в рамках банкротств. Так, например, законодательство Англии направлено на защиту кре-

диторов. В свою очередь, американская модель менее либеральна к кредиторам и сочетает защиту 

интересов должника с санационными целями. Во Франции  главной задачей законодательства об 

экономической несостоятельности является оздоровление предприятий. 

В трансграничном банкротстве можно выделить два основных принципа, следование которым 

соответственно делит все государства на две системы: использующие либо принцип «универсаль-

ности» (Англия, Франция, Германия), либо принцип «территориальности» (Голландия). Однако ни 

одна из этих систем не применяется на практике в чистом виде (чаще используется ограниченный 

или измененный универсализм или территориальность). 

31 мая 2002 г. вступил в силу Регламент № 1346/2000 о производстве по делам о несостоятель-

ности, принятый Европейским Парламентом. Регламент устанавливает требование обязательного 

признания судебного решения любого суда любого государства–члена, компетентного рассматри-

вать дела о несостоятельности. Также стоит отметить, что Регламент предусматривает случаи, ко-

гда государство–член вправе отказать в признании решения, вынесенного судом другого государ-

ства–члена, по причине ограничения личных прав, тайны переписки, противоречия публичному 

порядку, в частности, действующим в нем основным принципам или гарантированным его кон-

ституцией личным правам и свободам [2, с. 377]. 

Данный Регламент может быть рассмотрен как попытка создать соглашение на трех уровнях. 

Во–первых, это соглашение между государствами–членами, подтверждающее унификацию прин-

ципов — унифицирующий уровень. 

Во–вторых, это соглашение о применении местных принципов в дополнение к принципам, 

установленным Регламентом.  

Последний, третий уровень касается споров, которые были исключены из сферы действия Ре-

гламента. В этом случае решение необходимо искать в коллизионном праве конкретной страны, в 

которой рассматривается дело — «уровень коллизионного права». Он применяется только в слу-

чае, когда первый и второй уровни не смогли решить поставленную задачу. Как и второй уровень, 

третий может давать различные ответы на одни и те же вопросы в разных государствах–членах. 

Различия в решениях предопределены различными правовыми системами. 

Также следует отметить, что в Российской Федерации  Министерством экономического разви-

тия был разработан проект федерального закона «О трансграничной несостоятельности (банкрот-

стве)». Законопроект состоит из 18 статей и в его основу легли Типовой закон ЮНСИТРАЛ о 

трансграничной несостоятельности, Регламент Совета Европейского Союза о производстве по де-

лам о несостоятельности от 29 мая 2000 г. № 1346/20006 и Европейская конвенция о некоторых 

международных аспектах банкротства, принятая в Стамбуле 5 июня 1990 г. Помимо международ-

ных актов при подготовке законопроекта был изучен опыт США, Франции. 

Законопроект определяет компетенцию арбитражных судов по делам о трансграничном банк-

ротстве, применимое право, порядок и основания признания и исполнения судебных актов ино-

странных судов [3, с. 130]. 

Законодатель впервые дает легальное определение трансграничному банкротству, понимая его 

как «отношения, связанные с банкротством российских и иностранных юридических лиц, а также 

индивидуальных предпринимателей, осложненные иностранным элементом, в том числе в случа-

ях, когда имущество должника находится за границей, кредитор должника является иностранным 

гражданином или иностранным юридическим лицом, в отношении должника возбуждено и осу-

ществляется судебное или административное производство, включая временное производство, в 

иностранном государстве в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве), 

и в рамках которого имущество и деятельность должника подлежат контролю и надзору со сторо-

ны иностранного суда в целях восстановления платежеспособности и (или) ликвидации»  [3, с. 

130].  

Помимо трансграничной несостоятельности закреплены понятия «иностранное производство», 

«иностранный суд», «управляющий иностранным производством», «неосновное и основное про-
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изводство», «постоянное представительство», «центр основных интересов должника». При этом 

центр основных интересов должника — это место регистрации должника как юридического лица 

или индивидуального предпринимателя, если иное не установлено законом или не вытекает из ха-

рактера деятельности должника, либо совокупности иных обстоятельств.  

В области трансграничной несостоятельности в гораздо большей степени, чем в иных сферах 

международного частного права, присутствует стремление к защите каждым государством своих 

публичных интересов. Публичные же интересы разных государств различны.  Следовательно, для 

разрешения проблем трансграничной несостоятельности необходимо повышение уровня доверия 

между странами, сближение национальных законодательств о банкротстве и на этой основе — до-

стижение международно–правовой унификации регулирования трансграничной несостоятельно-

сти. 

В этой связи, следует сделать вывод о том, что отечественное законодательство также нуждает-

ся в совершенствовании.  Считаем целесообразным закрепить легальное понятие трансграничной 

несостоятельности. 

 

Список использованных источников 

1. Леанович, Е.Б. Развитие международно–правового регулирования трансграничных банк-

ротств / Е.Б. Леанович // Белорусский журнал международного права и международных отноше-

ний. — 2004. — № 4. — С. 20—22. 

2. Михайлова, С.А. Правовое регулирование процедуры трансграничной несостоятельности 

(банкротства) в Европейском Союзе / С.А. Михайлова // Актуальные проблемы российского права. 

— 2010. — № 1. — С. 374—381. 

3. Панова, К.О. Перспективы развития трансграничной несостоятельности в Российской Феде-

рации / К.О. Панова // Бизнес в законе. — 2014. — № 1. — С. 129—131. 

 

 

УДК 334.7 

ПРОЦЕСС ПОЯВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ  

КАК ЗАЛОГА ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

И.И. Чистикова, 2 курс 

Научный руководитель – Ж.Г. Шумак, ассистент 

Полесский государственный университет  

 

Проблема эффективности инвестиционных проектов получила разностороннее отражение в 

трудах и исследованиях западных ученых–экономистов, таких как С.Б. Барнес, В. Беренс, Р. Брей-

ли, Ю. Бригхэм, С. Майерс, Р.Н. Холт, П. Хавранек, М. Эрхардт, в разработках и методических 

подходах UNIDO (Организация Объединенных Наций по промышленному развитию), Мирового и 

Европейского банков реконструкции и развития. Различным аспектам развития инвестиционного 

менеджмента и методам оценки инвестиционной деятельности фирмы посвящены труды россий-

ских ученых–экономистов: Г. Бирмана, Е. Кучариной, И. Липсиц, С. Шмидта и др.  

В XVII веке уже действовали финансовые организации (акцептные дома и купеческие банки), 

выполнявшие некоторые функции современных инвестиционных компаний. Они сыграли важную 

роль в финансировании торговых миссий в Эпоху великих географических открытий. 

В 1774 году был создан один из первых инвестиционных трестов датским купецом и брокером 

Adriaan van Ketwich. В конце XIX века инвестиционные тресты дошли до Великобритании, а в 

двадцатых годах XX века в США появляются инвестиционные компании закрытого типа. 

Инвестиционные компании начали приобретать широкую популярность в первой четверти XX 

века. Например, в 1921—1926 годах только в США было открыто 140 новых инвестиционных 

компаний. Появляется большое разнообразие узконаправленных инвестиционных компаний, ра-

ботающих только с определёнными типами ценных бумаг или только с некоторыми отраслями 

производства. Инвестиционные компании предназначались для малых инвесторов как способ ди-

версификации их вложений уже в то время. 

Первые инвестиционные тресты возникли в 1923 году, а первые современные инвестиционные 

фонды — в марте 1924 года. А в 1928 году их суммарные активы в США достигли 1 миллиарда 

долл..[1] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-autogenerated6-8
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К 1960 году суммарные активы инвестиционных компаний в США достигли 19 миллиардов 

долл, а к 1967 году — почти 45 миллиардов. С 1980 по 2007 год эта сумма увеличилась в 25–50 

раз. 

Первые взаимные фонды были созданы в США в 1920–е годы, однако их «звездный час» на 

рынке наступил лишь в 1990–е гг. На рисунке приведены данные о росте стоимости чистых акти-

вов взаимных фондов в США и открытых инвестиционных фондов (UCITS) в Европе начиная с 

середины 1990–х гг. 

 
Рисунок – СЧА открытых инвестиционных фондов в США и странах Европейского Союза,  

млрд. долл. 

 

Первый инвестиционный фонд в мире был создан в августе 1822 года в Бельгии. Инвестицион-

ные фонды начинают быстро развиваться только после Второй мировой войны, постепенно созда-

вая конкуренцию банкам и другим финансовым институтам. Наибольшего распространения инве-

стиционные фонды приобрели в Великобритании и США. На сегодняшний день более половины 

американских домохозяйств являются вкладчиками того или иного инвестиционного фонда.[2, 

c.46] 

По состоянию на 2008 год инвестиционная компания Fidelity Investments была самым крупным 

акционером. На 2017 год выделилась «Большая тройка» американских инвестиционных компаний 

(Vanguard, BlackRock, State Street Corporation), которые вместе имеют крупнейшие пакеты акций. 

В результате акции крупнейших американских компаний оказались сосредоточены в руках не-

большого количества людей.  

Инвестиционная деятельность, реализуемая через инвестиционные проекты, становится одним 

из основных направлений развития рыночных отношений, которые обеспечивают расширенное 

воспроизводство, обновление его технологического и технического уровня, реструктуризацию 

производства, повышение конкурентоспособности. Следовательно, практическая значимость ин-

вестиционной деятельности отражается в высокой потребности в инвестиционных ресурсах. По-

этому происходит очень жесткий отбор привлекательных инвестиционных проектов.  

В современных условиях хозяйствования именно государство должно осуществлять функции 

регулирования инвестиционной деятельности путем воздействия на экономику страны. Однако 

необходимо отметить, что реальные объемы инвестирования в последние годы не соответствуют 

потребностям производства даже в минимальных нормах, а окупаемость новых вложений остается 

невысокой. В сложившейся ситуации риск вложения инвестиций крайне высок.  
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Кадровое обеспечение сельского хозяйства на протяжении долгих лет выступает стратегиче-

ской задачей государственного масштаба. Значимой качественной и количественной характери-

стикой кадрового потенциала является дефицит трудовых ресурсов в сельском хозяйстве.  

Дефицит кадров приводит к нежелательным последствиям для предприятия: снижения качества 

производимой продукции, снижение производительности труда, выполнение неспецифических 

работ, несвоевременное выполнение заданий и другие. Закономерно, что если на предприятии су-

ществует дефицит кадров, то нужно постоянно искать квалифицированных специалистов, прово-

дить адаптацию и обучение новичков, решать проблему преемственности и сохранности привле-

кательности сельскохозяйственного производства, что влечет дополнительные затраты и, вполне 

вероятно, может быть сопряжено с нарушением воспроизводственного процесса [1]. 

В то же время отсутствие оттока персонала может свидетельствовать о стагнации организации, 

может являться симптомом того, что организацию ожидает снижение эффективности деятельно-

сти. Нулевая текучесть персонала может быть и следствием того, что компания подверглась люм-

пенизации персонала, то есть персонал с высоким статусом компетентностного профиля её уже 

покинул и остались только те, кто не может найти другую работу. 

Анализируя состояние кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций, нужно отме-

тить, что в 2015 году в сельском и лесном хозяйстве страны было занято 434,0 тыс. человек, по 

сравнению с уровнем 2000 года численность занятых в отрасли сократилась на 240 тыс. человек. 

Наблюдается перераспределение рабочей силы из аграрной отрасли в другие сферы экономики, 

поскольку доля занятых по виду экономической деятельности «Сельское хозяйство, охота и лес-

ное хозяйство» снизилась с  15, 2% до 9,7%, а в целом по экономике – увеличилась на 1,1% или на 

52,4 тыс. человек (табл. 1).  

Значимую роль в развитии аграрного сектора экономики оказывает уровень квалифицирован-

ности кадров. В 2015 году из общей численности работников отрасли на долю работников, имею-

щих высшее образование, приходилось всего 10,3%; имеющих среднее специальное – 17,6%; про-

фессионально–техническое – 17,6%; общее среднее – 39,7%; общее базовое – 8,4% (табл. 2). 

Среди всех отраслей экономики сельское хозяйство остается отраслью с самым высоким 

удельным весом занятых, имеющих среднее общее и общее базовое образование. При этом в сель-

ском хозяйстве самый низкий удельный вес занятых с высшим образованием. Можно констатиро-

вать, что существующий уровень образования в отрасли не соответствует структуре спроса на 

квалифицированные кадры. 

 

Таблица 1 – Среднегодовая численность занятых по основному виду экономической деятельно-

сти в Республике Беларусь, тысяч человек 

 

Показатели 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2014 г. 2015 г. 

Темп 

роста 

2015г. к 

2000г., % 

В  целом по экономике 4443,6 4414,1 4703,0 4550,5 4496,0 101,1 

По виду экономической дея-

тельности «Сельское хозяй-

ство, охота и лесное хозяйство» 

674,0 523,2 492,2 430,7 434,0 64,4 

Удельный вес занятых по виду 

экономической деятельности 

«Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство», % 

15,2 11,9 10,5 9,5 9,7  

Источник: данные Белстата  
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Таблица 2 – Структура занятых по уровню образования в 2015 году в Республике Беларусь, % 

 

Показатели Всего 

В том числе имеют образование 

высшее 
среднее спе-

циальное 

профессионально–

техническое 

общее 

среднее 

общее 

базовое 

В целом по эко-

номике 
100 29,4 22,5 20,4 25,4 2,3 

По виду экономи-

ческой деятельно-

сти «Сельское хо-

зяйство, охота и 

лесное хозяйство» 

100 10,3 17,6 24,0 39,7 8,4 

Источник: данные Белстата 

 

Анализируя процесс текучести кадров в сельскохозяйственных организациях, можно отметить, 

что на фоне общего сокращения среднесписочной численности работников и в целом по экономи-

ке, и в сельском хозяйстве коэффициенты движения кадров незначительно уменьшились. Так в 

2014 году было принято по виду экономической деятельности «Сельское хозяйство, охота и лес-

ное хозяйство» 104,9 тыс. чел., в 2015 году численность принятых работников уменьшилась на 5,3 

тыс. чел. и составила 99,6 тыс. чел. Выбыло работников в 2014 году 113,0 тыс. чел., что на 8,1 тыс. 

чел. больше, чем принятых на работу; в 2015 году количество выбывших работников составила 

107,2 тыс. чел., что больше количества принятых на 7,6 тыс. чел.   Таким образом, отрасль сель-

ского хозяйства функционирует в условиях стабильного оттока кадров, что в перспективе может 

привести к нехватке трудовых ресурсов в низко механизированных отраслях. 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства 

остается одной из самых низких в целом по экономике. Так в 2015 году данный показатель в сель-

ском хозяйстве составил 6715 тыс. руб., в других отраслях экономики, например, таких, как про-

мышленность, строительство, торговля, транспорт и связь, финансовая деятельность, государ-

ственное управление, здравоохранение данный показатель составил: 6883,7 тыс. руб.; 7532,9; 

6171,7; 6978,9; 11459,1; 8349,9; 5443,9 тыс. руб. соответственно. Анализ номинальной среднеме-

сячной заработной платы работников в 2015 году, констатирует тот факт, что уровень заработной 

платы в сельском хозяйстве остается низким.  

Низкая престижность сельскохозяйственного труда, обусловленная тяжелыми условиями вы-

полнения трудовых процессов, недостаточным уровнем заработной платы, отсутствие нормальных 

жилищно–бытовых условий при неразвитости социальной инфраструктуры сельских поселений 

вызывают текучесть не только специалистов, но и рабочих кадров, препятствуют их закреплению 

на селе. 

Мы считаем, что преодоление тенденции сокращения числа занятых в агропромышленном 

комплексе возможно при сочетании и взаимодействии двух направлений. Первое из них – макси-

мальная государственная поддержка сельскохозяйственных предприятий, если рассматривать эту 

поддержку не только с экономической, но прежде всего с социальной точки зрения. Второе 

направление – это создание на сельских территориях перерабатывающих промышленных пред-

приятий по максимально глубокой переработке сельскохозяйственного сырья. Создание такой 

структуры будет способствовать не только увеличению числа рабочих мест, но и ликвидации 

ограниченности сферы приложения труда для сельских жителей. Также одним из направлений 

снижения текучести кадров в сельском хозяйстве является развитие социальной инфраструктуры 

для привлечения молодых специалистов, а также постоянное увеличение уровня заработной платы 

сельскохозяйственных работников.  
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Маркетинговая деятельность на предприятии включает в себя различные направления, такие 

как маркетинговые исследования, разработка ценовой политики, организация рекламной деятель-

ности, организация системы сбыта, разработка стратегии товародвижения. Одним из важнейших 

направлений маркетинговой деятельности является сбытовая политика. 

Организация сбыта в системе предприятия и его управления играет весьма важную роль в том 

смысле, что осуществляет обратную связь производства с рынком, является источником информа-

ции о спросе и потребностях потребителей. Поэтому разработка сбытовой политики кладется в 

основу программы маркетинга, как по каждому конкретному продукту, так и по производственно-

му отделению в целом [2, с. 254]. 

Сбытовая политика в настоящее время являются актуальной и значимой сферой деятельности 

предприятия. Во многом, это связано с усилением конкуренции на рынках, с проблемами экспор-

та. Это и конкуренция со стороны иностранных производителей, и со стороны крупнейших отече-

ственных производителей, а также со стороны многочисленных мелких предприятий.  

Правильно организованная и разумно управляемая сбытовая деятельность значительно повы-

шает шансы на успех предприятия в условиях рынка. 

Разработка и обоснование сбытовой политики предполагают решение следующих вопросов 

применительно к товару: 

а) выбор каналов и методов сбыта, способа и времени выхода на рынок; 

б) выбор системы сбыта и определение необходимых финансовых затрат; 

в) определение системы сбыта и расходов на доставку товара; 

г) определение форм и методов стимулирования сбыта. 

Таким образом, при разработке сбытовой политики анализируются и разрабатываются кон-

кретные методы работы с потребителями и выявляются наиболее эффективные формы каналов 

сбыта, рекомендуемые при реализации сбытовой политики. 

Сбыт продукции в большинстве случаев проводится через посредников, каждый из которых 

формирует соответствующий канал распределения. Каналы сбыта характеризуются числом со-

ставляющих их уровней. Уровень канала сбыта – это любой посредник, который выполняет ту или 

иную работу по приближению товара и права собственности на него к конечному покупателю. 

В зависимости от числа уровней канала распределения выделяют следующие методы сбыта:  

а) прямой (сбыт товара непосредственно потребителю); 

б) косвенный (сбыт товара посредством посредников). 

Метод прямого сбыта предусматривает непосредственную реализацию продукции конечному 

потребителю. Соответственно, они связаны между собой нулевой формой канала сбыта. Его отли-

чительной особенностью является возможность для фирмы – производителя контролировать путь 

прохождения продукции до конечного потребителя, а также условия её реализации. 

Косвенный сбыт осуществляют торговые посредники. Торговые посредники – это торговые ор-

ганизации, предприятия и лица, осуществляющие перепродажу товаров для удовлетворения по-

требностей рынка и получения прибыли. 

Косвенный сбыт строится на использовании опыта посредников и различных форм сотрудни-

чества с торговой сетью. Здесь фирма перекладывает значительную часть издержек по сбыту и 

соответствующую долю риска на формально не зависимых контрагентов, снижая контроль за то-

вародвижением, и, как следствие, уступает им часть коммерческой выгоды [4, с. 112]. 

Рассмотрим политику сбыта на примере одного из ведущих мясоперерабатывающих предприя-

тий Республики Беларусь в г. Гродно ОАО «Гродненский мясокомбинат». 

Одной из главных задач предприятия в условиях рынка является обеспечение эффективности 

сбыта за счет снижения затрат по сбыту, расширению работы с участием посредников, имея для 

этого свой транспортный парк. 

К основным видам сбытовой деятельности относятся:  

 закупка сырья; 

 сбыт;  
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 оптовая торговля и коммерческое посредничество по продаже различных товаров оптовым 

покупателям; 

  розничная торговля. 

Основными рынками для сбыта продукции ОАО «Гродненский мясокомбинат» являются: 

а) внутренний рынок Республики Беларусь – 68%; 

б) внешний рынок – 32%. 

В Республике Беларусь 5 оптовых предприятий работают с ОАО «Гродненский мясокомбинат» 

по договору комиссии, получая вознаграждение в виде процентов от реализации продукции, одно 

из которых является структурным подразделением мясокомбината.  

Поскольку предприятие использует независимых торговых посредников в канале сбыта, то вид 

сбыта косвенный. 

Город Минск представлен следующими комиссионерами: 

– ТУП «ГМК»; 

– ЗАО «Комвак». 

Кроме того, в городе Бобруйске и Могилеве работают ОДО «Имперфуд»,  в городе Гомеле – 

«Три фунта», в 2009 году заключен договор с ООО «Мясные деликатесы» – г. Брест.  

ТУП «ГМК» находится в г. Заславль и является структурным подразделением мясокомбината, 

т.е. создано и работает благодаря вложениям мясокомбината. Оно реализует продукцию в городе 

Минске и Минской области.  

Таким образом, использование косвенного метода сбыта для предприятия оправдано, так как 

это позволяет делегировать продажу товаров торговым посредникам, а также даёт возможность 

сконцентрироваться на качестве продукции и на других важных аспектах производства. 

Основным внешним рынком для сбыта продукции ОАО «Гродненский мясокомбинат» является 

рынок Российской Федерации. На него приходится 99% всей поставляемой на экспорт продукции. 

Основными видами продукции, реализуемой за пределы Республики Беларусь, являются: мясо на 

кости говядины и свинины, колбасные изделия и полуфабрикаты. 

Так же мясокомбинат поставляет рогокопытное сырьё в Германию, эндокринно–ферментное 

сырье в Испанию. 

Структура экспорта «Гродненского мясокомбината», где Россия составляет 99%, не является 

оптимальной, так как задействован только один рынок. Предприятию следует обратить внимание 

на существующие рынки в Европе, например, в Германии и Испании. На эти рынки продукция в 

настоящее время поставляется, однако, в небольших объемах. 
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В условиях перехода к рыночной экономике в Республике Беларусь появился термин «банкрот-

ство предприятия». Банкротство – это отсутствие способности у организации выполнить свои обя-

зательства перед кредиторами [1].  



74 

В настоящее время основополагающими законодательными актами, регламентирующими ин-

ститут банкротства, являются: Закон Республики Беларусь от 18 июля 2000 г. № 423З «Об эконо-

мической несостоятельности (банкротстве)», состоящий из 13 разделов.  

Кризисные процессы в мировой экономике усугубляются инновационными преобразованиями. 

По этой причине поиск возможных решений проблем управления антикризисными процессами 

становится одной из важнейших задач антикризисного управления. 

Антикризисное управление направлено на устранение кризисной ситуации за счет выработки 

конкретных мероприятий и стратегического плана.  

Отметим, что антикризисное управление можно рассматривать с разных позиций. С одной сто-

роны, это предотвращение возникновения кризисных ситуаций на предприятии, а с другой сторо-

ны – возможность использования кризисной ситуации как «точки развития» [3]. 

Антикризисное управление является актуальным для Республики Беларусь потому, что еже-

годно около 10–20% предприятий попадают в кризисные ситуации, а в среднем около 10% из них 

прекращают свою деятельность объявляя себя банкротами. 

Количество убыточных организаций за 2016–2017 годы можно рассмотреть на примере табли-

цы. 

 

Таблица – Убыточные организации Республики Беларусь в 2016 – 2017г 

 

Показатели 
Годы Отклонение 2017г. к 2016г., % 

2016 2017 Абсолютное, ед. Относительное, % 

Убыточные организации, ед. 1 541 1 377 –164 –10,6 

Всего организаций, ед. 7338 7325 –13 –0,1 

Убыточные организации в 

общем количестве, % 
21,0 18,8 х х 

Источник [3] 

 

По данным таблицы видно, что в 2017 г. по отношению к прошлому году количество предприя-

тий–банкротов уменьшилось на 164. Вместе с этим уменьшился и удельный вес убыточных орга-

низаций в их общем количестве на 2,2 п.п. Однако, общее количество убыточных организаций на 

сегодняшний день достаточно велико, что и требует решения вопросов по антикризисному управ-

лению.  

Отметим, что на 1 марта 2016 года в экономических судах Беларуси находилось 2564 дела о 

банкротстве, около 600 из них – дела о банкротстве промышленных предприятий, 74 из которых 

имели особое значение для экономики страны. Ежемесячно список предприятий–банкротов по-

полняется, а потому увеличивается и потребность в изучении такого вопроса, как антикризисное 

управление предприятиями в условиях инновационных преобразований.  

Концепцию антикризисного управления следует понимать разнопланово. На предприятии ан-

тикризисное управление привязано не к одной, а к целой совокупности негативных причин и их 

следствий, которые формируют видимые и невидимые результаты кризиса. Так, не обязательно, 

чтобы кризисное предприятие было признано банкротом по решению суда, важно лишь то, что на 

промышленном предприятии наблюдается финансовый кризис. 

Основываясь на современных концепциях антикризисного управления предприятием в услови-

ях инновационной экономики, стоит отметить, что кризис на промышленном предприятии харак-

теризуется следующими проблемами: 

 – постепенно увеличиваются убытки по текущим операциям; 

 – уменьшается ликвидность предприятия; 

 – снижается размер собственного капитала; 

 – увеличиваются долговые обязательства; 

 – возникает недоверие со стороны общественности; 

– в той или иной степени наблюдается неплатежеспособность. 

Основываясь на вышеизложенном, антикризисное управление завершается с выходом предпри-

ятия из финансового кризиса. Это выражается в исчезновении угрозы банкротства, либо в преодо-

лении убыточности фирмы. 

Выделяют следующие направления антикризисного управления в условиях инновационной 

экономики: 
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– минимизировать потерю средств кредиторов предприятия, цели антикризисного управления в 

различных возникающих ситуациях должны отвечать интересам и кредиторов, и других заинтере-

сованных лиц.  

– если финансовый кризис на предприятии настолько глубок, что в отношении него уже начата 

процедура банкротства, на первый план выдвигается задача минимизации потерь его кредиторов. 

– если финансовое состояние промышленного предприятия не настолько плохо, чтобы при-

знать его банкротом, антикризисное управление происходит в интересах его сотрудников и акцио-

неров, чтобы минимизировать их потери. Отдельно оговорим, что последнее имеет место и когда 

финансовое состояние предприятия действительно крайне плохо, но при этом не находится ини-

циатора процедуры банкротства.  

– антикризисное управление всегда должно быть направлено и на социальные цели – сохране-

ние приемлемо оплачиваемых рабочих мест, поддержание местной коммунальной инфраструкту-

ры и др. 

Стоит отметить что, полное удовлетворение интересов кредиторов не может являться един-

ственной целью антикризисного управления. Если ликвидация принимает форму принудительной 

продажи не имущества предприятия, а его акций, то наравне с социальными целями следует учи-

тывать интересы новых акционеров: физических и юридических лиц, которым акции будут прода-

ны. При этом акции должны иметь как можно более высокий доходный потенциал.  

Анализируя данную ситуацию, отметим что, цели антикризисного управления на предприятии 

всегда требуют поиска таких выходов из финансового кризиса, которые позволили бы обеспечить 

доходы с предприятия не только в ближайшей, но и в более отдаленной перспективе. 

При этом наиболее срочной задачей остается восстановление и обеспечение текущей платеже-

способности предприятия. Однако краткосрочные цели антикризисного управления должны опре-

деляться параллельно с долгосрочными. Соответственно, в рамках антикризисного управления 

должны планироваться и мероприятия, проекты, одни из которых рассчитаны на получение ско-

рейшей отдачи, а другие – на отдачу в обозримом будущем. 
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В состав Слонимской культурно–туристской зоны входят следующие районы: Волковысский, 

Зельвенский и Слонимский. Общая площадь культурно–туристской зоны составляет 3,5 тыс. км
2
, а 

население – свыше 155,1 тыс. чел. На территории зоны расположено 2 города (Слоним и Волко-

выск) и 1 городской поселок (Зельва). 

Слоним относится к перспективным центрам туризма международного значения и обладает 

значительным историко–культурным потенциалом. Волковыск и Жировичи относятся к перспек-

тивным центрам национального значения, при этом Жировичи являются одним из наиболее зна-

чимых центров религиозного туризма. Кроме того, культовые сооружения Слонима и Сынковичей 

относятся к одним из наиболее ценных памятников истории не только Гродненской области, но и 

страны. 

В Слониме расположено 3 гостиницы с общим номерным фондом 65 номеров / 118 койко–мест 

(Щара, Альбертин и Венеция). В Волковыске гостиничный фонд представлен одной гостиницей – 

«Березка» с общим номерным фондом 56 номер / 64 койко–места. В Зельве также имеется одна 

гостиница – «Придорожный сервис» с общим номерным фондом 22 номера / 61 койко–место [1]. 

В пределах Слонимского района расположено Слонимское охотничье хозяйство, оказывающее 

туристические услуги и услуги по охоте на диких животных. Кроме того, в трех рыбных хозяй-

ствах (Зельвенское, Волковысское, Слонимское) предоставляются услуги рыбной ловли в качестве 

туристической услуги. В Зельвенском рыбхозе в значительной степени развито спортивно–

любительское рыболовство и регулярно проходят соревнования по спортивной ловле рыбы. 

В Зельвенском районе расположен крупнейший водоем Гродненской области – Зельвенское во-

дохранилище общей площадью 1190 га, на берегу которого расположена база отдыха на 166 чело-

век и детский оздоровительный лагерь «Голубая волна». На территории района также располага-

ется государственный биологический заказник республиканского значения «Медухово», охотни-

чий заказник областного значения «Старосельский». В Волковысском районе особо охраняемые 

природные территории представлены заказником республиканского значения – «Замковые лес» 

[1]. К ботаническим памятникам природы отнесены «Старинное дуб–дерево» в Волковысском 

районе и дуб зимний «Сеньковщинский» в Слонимском районе. В Слонимском районе имеется 5 

геологических памятников природы (валун «Расколотый камень», валун «Большой камень» кра-

котский, валун «Большой камень» смовжитский, валун «Кракотский», гора «Колпак») и в Волко-

высском районе – один геологический памятник – обнажение Россь. 

Недалеко от Красносельска расположен уникальный археологический памятник – историко–

археологический заповедник «Кремниевые шахты» (период позднего неолита – 3,5–1,2 тыс. лет до 

н.э.), а также городище «Шведская гора» (X–XI вв.). В районе Красносельска расположен техно-

генный природный объект XX–XXI вв. – «Меловые карьеры», обретший в последнее время боль-

шую популярность у туристов и имеющий второе название – «Белорусские Мальдивы [2]. 

Агроэкотуризм в исследуемых районах представлен агроусадьбами: Волпянское (д. Волпа, 

Волковысский р–н), Солнечный берег (д. Ковали, Волковысский р–н), Мельники (д. Россь, Волко-

высский р–н), Левада (д. Чепелёво, Слонимский р–н), Ферадки (д. Ферадки, Слонимский р–н), 

Хутар на Дымарцы (д. Павлово, Слонимский р–н), Верес (д. Козловичи, Зельвенский р–н), Старая 

весь (усадьба–музей пчеловодства, д. Вороничи, Зельвенский р–н), Серебряный ручей (д. Каролин, 

Зельвенский р–н), Лавриновичи (д. Лавриновичи, Зельвенский р–н) и др. 
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По территории Слонимской культурно–туристской зоны проложено 3 туристско–

экскурсионных маршрута: «Жирович–Слоним», «Слоним–Жировичи–Сынковичи» и «Архипелаг 

Сапег» (Слоним–Ружаны–Зельва) [3].  

Для анализа историко–культурного наследия Волковысского, Зельвенского и Слонимского 

района следует изучить структуру объектов историко–культурного наследия по категориям со-

гласно Государственному реестру историко–культурных ценностей Республики Беларусь (Табли-

ца 1). 

 

Таблица 1 – Категорийная структура объектов историко–культурного наследия Слонимской 

культурно–туристской зоны 

 

Наименование 

района 
«0» категория «1» категория «2» категория «3» категория 

Волковысский 0 0 8 30 

Зельвенский 1 0 2 18 

Слонимский 0 1 12 90 

 

Культовые здания и сооружения являются одними из самых распространенных объектов исто-

рико–культурного наследия Республики Беларусь. В силу этих обстоятельств из общего реестра 

были выбраны действующие и находящиеся на реконструкции культовые здания и сооружения, 

принадлежащие разным конфессиям, и которые расположены в Волковысском, Зельвенском и 

Слонимском районах. В Слонимской культурно–туристской зоне в категорию «0» включена цер-

ковь оборонительного типа, выполненная в готическом стиле в д. Сынковичи Зельвенского района 

Гродненской области (XV–XVI вв.), к «1» категории относится Ансамбль Свято–Успенского мо-

настыря в д. Жировичи (XVII–XIX вв.). Более подробная структура объектов религиозно–

познавательного туризма в Волковысском, Зельвенском и Слонимском районах представлена в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 – Категорийная структура объектов религиозно–познавательного туризма Слоним-

ской культурно–туристской зоны 

 

Наименование 

района 
«0» категория «1» категория «2» категория «3» категория 

Волковысский 0 0 4 2 

Зельвенский 1 0 2 1 

Слонимский 0 1 6 5 

 

Однако большинство культовых сооружений исследуемых районов относится ко 2 категории, 

представляя ценность для всей республики. К этой категории относятся: 

1. Костел Иоанна Крестителя (XVII–XVIII вв., д. Волпа, Волковысский район) 

2. Костел Св. Михаила Архангела (1524,1840,1930 гг., поздняя готика с элементами ренессан-

са, д. Гнезно, Волковысский район),  

3. Костел Иоанна Крестителя (XVIII в., д. Мстибово, Волковысский район) 

4. Костел Св. Троицы (XIX в., г.п. Россь, Волковысский район) 

5. Костел Св. Троицы (1913 г., г.п. Зельва, Зельвенский район) 

6. Костел Св. Юрия (1617 г., XVII–XVIII вв., д. Крамяница, Зельвенский район) 

7. Троицкая церковь (XVII–XVIII вв., г. Слоним, Слонимский район) 

8. Ансамбль Андреевского костела (XVII–XVIII вв., позднее барокко, г. Слоним, Слонимский 

район) 

9. Спасо–Преображенская церковь (XIX в., д. Деречин, Слонимский район) 

10. Костел Девы Марии (XVII–XVIII вв., г. Слоним, Слонимский район) 

11. Синагога (1642 г., г. Слоним, Слонимский район) 

12. Свято–Георгиевская церковь (XVIII в., д. Жировичи, Слонимский район) 

Согласно государственному реестру историко–культурных ценностей Беларуси, в Слонимской 

культурно–туристской зоне расположено 8 культовых объектов историко–культурного наследия 

[3]: в Волковысском районе это – Костел Св. Вацлава в г. Волковыске (1846–1848 гг.), Костел Св. 

Петра и Павла в д. Изабелин (1778 г.); в Зельвенском районе  –Костел Св. Михаила в д. Луконица 
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(1782 г.); в Слонимоском районе это – Мечеть в Слониме (XIX в.), Костел Найсвятейшей Девы 

Марии в г. Слониме (XIX в.), Костел Вознесения Найсвятейшей Девы Марии в г. Слониме (1913 

г.), Каплица Св. Доминика в г. Слониме (1745 г.), Спасо–Преображенский собор в г. Слониме 

(XVII, XIX вв.). 

На основании вышеизложенного материала можно сделать вывод о том, что для Слонимской 

культурно–туристской зоны характерна высокая аттрактивность и концентрация объектов религи-

озно–познавательного и паломнического туризма. В Слонимской культурно–туристской зоне пре-

обладают уникальные памятники православного и католического направления. Наиболее извест-

ными объектами религиозно–познавательного и паломнического туризма являются: Церковь Ми-

хаила Архангела в д. Сынковичи, Ансамбль Свято–Успенского монастыря в д. Жировичи, Костел 

Вознесения Девы Марии в д. Деречин, Костел Благовещения в д. Межиречи, Костел Святого Ми-

хаила в д. Гнезно, Синагога в Слониме. 
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Современная туристическая отрасль Беларуси характеризуется диверсификацией рынков экс-

порта туристических услуг [2].  

По данным литературы, до 90% иностранных туристов нашей республики составляют граждане 

России и других стран СНГ. Такая ситуация чревата негативными последствиями, что требует 

смены приоритетов от выездного к въездному и внутреннему туризму и привлечения в страну ту-

ристов из–за пределов СНГ. 

Среди потенциальных туристов наиболее перспективными являются представители Польши, 

Германии, Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии, Словакии, Венгрии, Швеции, Дании и Финляндии, для 

которых наиболее значимыми целями путешествия являются «Природа», «Посещение городов» и 

«Культура» [2]. 

Лидеры «пляжной» и «музейной» («познавательной») туриндустрии стали распределять усто-

явшиеся потоки туристов, частично переключив их интересы в другие регионы [3], что также спо-

собствует развитию других направлений туризма. Современное общество начинает постепенно 

осознавать ценность природы и экологию здоровья [1]. 

Следует отметить, что особенностью развития туризма в нашей стране является чрезвычайно 

медленный переход на международные стандарты качества туристских услуг и обслуживания ту-

ристов [5]. В связи с этим возрастает интерес к экологическому туризму и оценке потенциала ре-

гионов для его развития.  

Введение безвизового режима для граждан 80 стран на 5–дневный период при прибытии через 

Национальный аэропорт Минск, а также продление до 10 дней срока безвизового пребывания в 

туристических целях иностранных граждан в отдельных районах Брестской и Гродненской обла-

стей (указ №462 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан» от 

26 декабря 2017 г.) открывает новые горизонты для эффективного использования эколого–

туристского потенциала Припятского Полесья [9]. 

https://vedaj.by/
https://news.tut.by/society/387251.html
https://cyberleninka.ru/article/n/turistsko-ekskursionnyy-potentsial-malyh-istoricheskih-gorodov-grodnenskoy-oblasti-i-ego-sovremennoe-ispolzovanie
https://cyberleninka.ru/article/n/turistsko-ekskursionnyy-potentsial-malyh-istoricheskih-gorodov-grodnenskoy-oblasti-i-ego-sovremennoe-ispolzovanie
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Комплексное использование природных ресурсов, увеличение экспорта природно–ресурсного 

потенциала и создание благоприятных условий для проживания населения определяют важность 

развития Припятского Полесья в качестве объекта туристического интереса в соответствии с Ука-

зом Президента Республики Беларусь «О государственной программе социально–экономического 

развития и комплексного использования природных ресурсов Припятского Полесья на 2010 – 2015 

годы». 

Наличие благоприятного природного ландшафта, а также культурно–исторических ценностей 

Полесского региона способствуют ускоренному развитию туристических услуг, прежде всего, аг-

ро– и экотуризма.  

Согласно данным литературы [4,6,7,8,10], популярными направлениями экологического туриз-

ма в настоящее время являются: познавательный, реабилитационный, агроэкотуризм и эколого–

этнографический туризм. Также стоит отметить, что на современном этапе развития туризма 

начинает набирать популярность такое направление как экстремальный туризм. И поэтому его 

также следует включать в классификацию направлений экологического туризма. 

Между тем, остается дискутабельным вопрос о целесообразности развития и равноценности, а 

значит социально–экономической эффективности различных экотуристических зон и методов их 

оценки, что и определило актуальность проведенного исследования.  

По мнению автора, термин «эколого–туристский потенциал» представляет собой сложную си-

стему взаимодействия природных и социально–экономических ресурсов, необходимых для осу-

ществления экологического туризма, с целью создания благоприятных условий для туристов (экс-

курсантов) при организации эколого–туристских программ и формировании эколого–туристского 

продукта. 

Социально–экономические факторы являются важными составляющими эколого–туристского 

потенциала Припятского Полесья. В регионе насчитывается 240 культурно–исторических памят-

ников, среди которых 46 памятников истории, 79 архитектуры, 115 археологии.  В регионе при-

сутствует более 10 транспортных магистралей и автомобильных дорог, обеспечивающих возмож-

ность доступа к экскурсионным объектам. 

Размещение туристов возможно в 25 функционирующих на территории региона гостиниц и 74 

агроусадеб. Между тем были выявлены особенности развития гостиничной индустрии: недоста-

точное количество гостиниц уровня 3 и более звезд, недостаточное количество мест в гостиницах, 

что влечет за собой отсутствие разнообразия и качества предоставляемых услуг. 

По результатам проведенного исследования ключевым показателем для развития экологическо-

го туризма является лесистость (от 29% до 58%), однако в силу того, что Припятское Полесье ха-

рактеризуется высокой заболоченностью (от 5% до 80%) важно учитывать данную специфику при 

развитии инфраструктуры экологического туризма.  

Водный рекреационный фонд региона представлен реками, озерами и водохранилищами, пру-

дами и каналами, а также крупными болотными массивами. Это открывает возможности развития 

реабилитационного направления экологического туризма.  

На территории региона располагаются особо охраняемые природные территории вблизи водно-

го фонда. Система особо охраняемых природных территорий включает Национальный парк «При-

пятский», 25 заказников (13 биологических, 7 ландшафтных, 4 гидрологических и 1 водно–

болотный) республиканского и местного значения и 24 памятника природы, из них 5 памятников 

природы республиканского значения (4 ботанических и 1 геологический) и 19 ботанических па-

мятников природы местного значения. 

Таким образом, анализ факторов, определяющих величину эколого–туристского потенциала, 

свидетельствует в пользу перспективности развития экологического туризма в Припятском Поле-

сье. 
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Старинные парки Беларуси – это уникальные объекты, которые отражают многовековой опыт 

садово–паркового искусства [1, с. 146]. Парк – это живой организм, поэтому неосторожное вмеша-

тельство человека или его бездействие ведет к гибели парка.  

Важным вопросом ландшафтной архитектуры является сохранение и формирование ценных 

насаждений садов и парков XVIII, XIX и XX вв., которые эффективней с точки зрения эстетиче-

ского и санирующего комфорта рекреации и в большинстве своем экономически выгоднее по 

сравнению с созданием нового паркового объекта [2, с. 12]. 

В конце XIX – начале XX вв. на территории Беларуси было более 8000 различных усадеб и 

имений. В настоящее время  осталось около 1200 усадеб и имений, из которых  только 300 подле-

жат восстановлению [3]. 

С первых лет установки советской власти в публикациях начали освещать художественное и 

культурно–историческое значение парковых комплексов, важность их изучения и охраны [4, с. 4; 

5, с. 5]. Поэтому в 30–е годы в Республике начались работы по инвентаризации усадебных парков 

для выявления экзотов [4, с. 5]. 

Сегодня старинные парки требуют мероприятий по восстановлению, чтобы сохранить их куль-

турно–историческую значимость, использовать  в качестве туристических центров, применять ма-

точники ценных пород для расширения ассортимента насаждений используемых в озеленении.  

Старинные парки, перспективные к восстановлению, являются ценным рекреационным резер-

вом. В нашей стране для решения вопросов охраны и сохранения наиболее ценных ландшафтных 

и природно–растительных комплексов существует указ президента Республики Беларусь от 22 

апреля 2015 г. №166 «О приоритетных направлениях научно–технической деятельности в Респуб-

лике Беларусь на 2016–2020 годы» – п. 8 «Рациональное природопользование и глубокая перера-

ботка природных ресурсов (устойчивое использование природных ресурсов и охрана окружающей 

среды» [6, с. 35]. 
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Для проведения восстановительных работ первоочередным является изучение современного 

состояния старинных парковых комплексов. Изучением истории белорусского паркостроения за-

нимались: В.В. Адамов, С.Д. Георгиевский, В.Г. Антипов, Н.В. Шкутко, А.Т. Федорук [7].  

На территории Припятского Полесья расположены старинные парки республиканского значе-

ния («Маньковичи», «Поречье») и ботанические памятники природы местного значения («Грудо-

поль», «Нижне–Теребежовский», «Ново–Бережновский») [8].  

Парк «Ново–Бережновский» – ботанический памятник природы местного значения, площадь 

которого составляет  6 га, расположен южнее поселка Ново–Бережное Столинского района. Гра-

ницы парка: на севере – по границе поселка Ново–Бережное Столинского района и сада сельско-

хозяйственного производственного кооператива «Бережное»; на востоке, юге и западе – по грани-

це сада сельскохозяйственного производственного кооператива «Бережновский» [9]. 

Изучением истории рода Олешей, владеющего усадьбой с XVI в., а также установлением хро-

нологии  усадьбы занимались: польский историк, исследователь замков, дворцов и особняков  Ро-

ман Афтанази; профессор, доктор биологических наук Анатолий Тарасович Федорук; кандидат 

исторических наук Леонид Михайлович Нестерчук. Схему парка А. Т. Федорук иллюстрирует в 

книге «Старинные усадьбы Берестейщины», Л.М. Нестерчук – в книге «Замкі, палацы, паркі Бе-

расцейшчыны X – XX стагоддзяў (гісторыя, стан, перспектывы)». Изучением видового состава и 

состоянием насаждений занимался  А.Т. Федорук. Фотографии фрагментов парка представлены в 

книгах: «История резиденций на давнишних крессах Речи Посполитой (том 2: Воеводство Брест–

Литовское и Новогрудское)», «Старинные усадьбы Берестейщины», «Замкі, палацы, паркі Берас-

цейшчыны X – XX стагоддзяў (гісторыя, стан, перспектывы)» [10, с. 13–15; 11, с. 507–509; 12, с. 

309 – 311].  

Усадьба в Новом Бережном заложена в конце  XIX века. Участок по форме напоминает  вытя-

нутый прямоугольник. В глубине парка был построен усадебный дом, прямоугольной формы в два 

этажа сложенный из красного кирпича. Парк сформирован как пейзажный натуралистический. Его 

особенностью является разнообразный состав насаждений. Данный парк является одним из луч-

ших местонахождений в Беларуси по произрастанию сосны черной, здесь их насчитывается 10 

деревьев [11, с. 507–509]. 

В  сентябре 2017 г. было проведено обследование территории парка «Ново–Бережновский» в 

Столинском районе. На территории парка сохранились две постройки: усадебный дом и погреб. 

Территория парка имеет ровный рельеф. Усадебный дом размещается в центре парка.  Насаждения 

представлены одиночными, групповыми, рядовыми посадками и массивами. В ходе анализа были 

выявлены интродуценты: Larix Kaempheri (диаметр 0,5 м,  30 % боковых ветвей сухие), Pinus 

strobus (диаметр 0,9 м,  оплетена виноградом девичьим), Abies concolor (диаметр 0,4 м), 9 экзем-

пляров Pinus nigra (средний диаметр 0,6 м, у некоторых нижние ветви сухие). Стоит заметить, что 

грабовые аллеи находятся в хорошем состоянии. Проведен анализ объемно–пространственной 

структуры парка. Закрытые пространства представлены массивами и занимают около половины 

территории парка. Массивы в основном сосредоточены в западной, юго–западной и северо–

восточной частях парка. В северо–западной части  насаждения образуют полуоткрытые простран-

ства. Открытое пространство представлено поляной, на которой располагается усадебный дом.  

Проведенный анализ показал, что состояние насаждений в массивах неудовлетворительное и 

имеются непроходимые места из–за поваленных деревьев и поросли насаждений, поэтому необхо-

димо провести рубки промежуточного пользования (выборочно–санитарные и рубки ухода, вклю-

чающие осветление и прореживание) и прочие рубки (уборка захламленности), также требуется 

провести ряд мероприятий связанных с уходом и сохранением ценных видов растений. Объемно–

пространственная структура парка представлена открытыми, полуоткрытыми и закрытыми про-

странствами. В таком парке отсутствует монотонность пейзажных картин, поскольку при  прогул-

ке происходит постепенная смена пейзажей за счет перехода из одного пространства в другое. 

Важным, при восстановлении старинных парков, является воссоздание их исторического обли-

ка и приспособление к современному функциональному использованию. Данные исследования 

помогут в сохранении историко–культурного значения старинных парков нашей страны, а также в 

использовании данной территории в качестве туристических центров при создании маршрутов по 

старинным паркам Белорусского Полесья.  
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Одним из приоритетных направлений развития туризма в Республике Беларусь является спор-

тивный туризм. Рост популярности здорового образа жизни, спортивные традиции, доступность 

использования имеющейся инфраструктуры предопределили развитие активных форм спортивно-

го туризма, посещение туристами крупных спортивных соревнований, как в качестве участников, 

так и в качестве зрителей. 

Беларусь – спортивная страна. В Республике укреплена материально–техническая база. Еже-

годно вступают в строй новые спортивные объекты во всех областях Беларуси.  В стране функци-

онирует более 25 тысяч объектов физкультурно–спортивного назначения. Крупнейшими спортив-

ными объектами являются «Минск–Арена», вместимостью 15 тысяч мест, «Борисов–Арена», 

«Чижовка–Арена», республиканский центр олимпийской подготовки конного спорта и коневод-

ства в Ратомке, олимпийский спортивный комплекс «Стайки» и т.д. [1, с. 87]. 

В данный момент важной является проблема развития различных видов туризма по регионам 

Республики Беларусь. Спортивный туризм представляет собой неотъемлемую часть жизни людей, 

оказывая положительное воздействие на организм человека, поддерживая здоровье и хорошую 

физическую форму. Актуальность данной работы заключается в том, что исследование особенно-

стей, проблем и состояния спортивного туризма в Бресте и интерес к его спортивной инфраструк-

туре со стороны туриста позволяют выработать подходы к развитию данного вида туризма. Пере-

несла сюда 

Поэтому целью работы является определение потенциала и проблем развития спортивного ту-

ризма в городе Бресте. 
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В городе Бресте насчитывается 604 спортивных сооружений, из них 4 стадиона, 2 манежа, 1 

гребной канал, 168 спортивных залов, 20 стрелковых тиров, 28 плавательных бассейнов, 1 ледо-

вый дворец, 1 картинговая трасса. Здесь проводились такие международные мероприятия, как 

Чемпионат мира Европы по академической гребле 2009 и 2010 гг., Чемпионат Европы по мотобо-

лу 2004 и 2010 гг., этап кубка мира по фристайлу в 2011 году [2].  

Особое внимание в области спортивного туризма города Бреста нужно уделить Брестскому 

гандбольному клубу (БГК) «Виктория» им. А.П. Мешкова, Дворцу водных видов спорта и стадио-

ну «Брестский». Гандбольный клуб «Виктория» является девятикратным чемпионом Беларуси и 

десятикратным обладателем Кубка Беларуси. Арена клуба насчитывает 3740 посадочных мест. 

Также на базе БГК «Виктория» создан Брестский областной центр олимпийского резерва по игро-

вым видам спорта. Оборудование клуба позволяет проводить различные международные соревно-

вания на достаточно высоком уровне [3].  

Дворец водных видов спорта города Бреста был открыт в 2010 году и на сегодняшний день не 

имеет аналогов в стране. Предназначается для проведения различных соревнований, в том числе 

международного формата. На базе дворца создан «Брестский областной центр олимпийского ре-

зерва по водным видам спорта». Центр работает по пяти направлениям: плавание, водное поло, 

прыжки в воду, синхронное плавание и инваспорт. Дворец включает в себя 6 спортивных залов и 4 

бассейна. В Центре занимается мастер спорта Международного класса, участница ХХХ Олимпий-

ских игр в г. Лондоне, ХХХI Олимпийских игр в Рио–де–Жанейро, бронзовый призер Чемпионата 

Европы по плаванию – Юлия Хитрая. Во дворце планируется проведение следующих мероприя-

тий: квалификационные соревнования для мальчиков и девочек в апреле, десятидневные учебно–

тренировочные сборы по общей и специальной физической подготовке в апреле, спортивно–

оздоровительный лагерь на июнь–август и Международные соревнования «3–sd Feleti diving cup» 

в рамках открытого первенства в ноябре [4]. 

Стадион «Брестский» является участником всех суверенных чемпионатов Беларуси. Основан в 

1960 году. Стадион – самый крупный объект подготовки спортсменов по легкой атлетике в обла-

сти. Также на территории находятся тренажерные и спортивные залы, кафе и гостиница. Стадион 

вмещает 2311 зрителей [5].  

Часто организаторы спортивных мероприятий сталкиваются с проблемой низкого потока ино-

странных туристов. Это связано с наличием визового режима, языковым барьером, отсутствием 

значительного опыта проведения масштабных международных соревнований, несоответствием 

европейскому уровню сервиса, отсутствием четкой и сбалансированной рекламной программы за 

пределами Республики Беларусь.  

Кроме того, одной из проблем развития спортивного туризма города Бреста является отсут-

ствие структурированного сайта спортивных мероприятий города. На сайте необходимо наличие 

упорядоченного списка мероприятий, проводимых в течении календарного года с указанием ме-

ста, времени, стоимости билета и подробного описания мероприятий. Необходимо учитывать ис-

пользование сайта иностранцами, в связи с чем применить перевод на международные языки.  

Одним из решений проблемы притока туристов на спортивные мероприятия является приуро-

чение их к крупным праздникам и событиям, к примеру, день города. Необходимо создать ком-

плекс мероприятий, которые смогут всесторонне удовлетворить потребности туриста, как в спор-

тивной сфере, так и в досуговой.  

Для решения проблемы, связанной с визовым режимом, предлагается использование безвизо-

вого режима во время проведений международных спортивных мероприятий в городе Бресте на 

сроки до 7 дней. С наличием билета на мероприятие, турист получает возможность посетить Рес-

публику Беларусь без оформления визы. В случае, если турист посещает несколько мероприятий, 

то срок пребывания в стране продлевается.  

Таким образом, можно сделать вывод, что инфраструктура спорта является достаточно разви-

той в городе Бресте, имеются объекты для всех видов спорта. Но, тем не менее, выявленные про-

блемы препятствуют полному и всестороннему развитию спортивного туризма в Бресте. Поэтому 

решение обозначенных проблем позволит увеличить показатели как внутреннего, так и въездного 

туризма. Особое внимание необходимо уделить решению проблемы языкового барьера и подго-

товки высококвалифицированных специалистов в сфере туризма и гостеприимства, а также уси-

лить деятельность служб маркетинга и сделать упор на продвижение спортивных мероприятий за 

рубежом. 
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Для любой территории, претендующей на статус привлекательной для туристов, показатель-

ным является наличие туристско–информационного центра. Под туристско–информационным 

центром понимают структуру, создаваемую в туристическом центре для оказания информацион-

ных и спутных услуг всем категориям посетителей [1, с. 189].  

Механизмы их функционирования, предоставляемые услуги и юридическая организация раз-

личны в зависимости от страны и региона. Но, несмотря на это, первоочередной задачей любого 

ТИЦ является оказание помощи туристам. Помимо предоставления информационных услуг в ТИЦ 

можно найти карту города с отмеченными достопримечательностями и туристические буклеты, 

заказать экскурсию и забронировать ночлег, или просто воспользоваться бесплатной сетью Wi–Fi. 

Согласно экспертным оценкам, в Европе и США туристы, путешествующие самостоятельно, 

уже выработали привычку начинать знакомство с новой для них туристической дестинацией с по-

сещения местного туристско–информационного центра. Данная привычка позволяет этим центрам 

генерировать большой поток посетителей, что делает их привлекательными для всех участников 

туриндустрии [2]. 

УО «Полесский государственный университет» имеет достаточное количество ресурсов для со-

здания регионального туристско–информационного центра. На кафедре историко–культурного 

наследия ведется подготовка специалистов в сфере туризма и гостеприимства.  

Кафедра историко–культурного наследия уделяет особое внимание научно–исследовательской 

деятельности. Результаты научных исследований кафедры имеют практическое применение и бы-

ли использованы при создании стратегии развития туристской дестинации «Пинское Полесье» в 

рамках проекта ПРООН «Местное предпринимательство и экономическое развитие», а также в 

процессе подготовки электронных средств обучения по дисциплинам социально–гуманитарного 

цикла [3]. 

Помимо наличия в университете кафедры историко–культурного наследия, данное учреждение 

образования имеет успешный опыт управления собственным туристическим бюро, которое оказы-

вает транспортные, экскурсионные и посреднические услуги. Данная организация предлагает их 

не только для студентов, преподавателей и сотрудников ПолесГУ, но и для гостей города Пинска.  

В результате проведенного анализа зарубежного и отечественного опыта создания, организа-

ции и функционирования туристско–информационных центров был выявлен алгоритм проектиро-

вания регионального ТИЦ на базе Полесского государственного университета:  

1. Оценка ресурсов, имеющихся для создания туристско–информационного центра. 

2. Определение механизма финансирования, создания и развития туристско–

информационного центра. 
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3. Выбор оптимальной организационно–правовой формы, планирование потребности в пер-

сонале. 

4. Калькулирование себестоимости услуг, работ, продукции. Распределение прибыли органи-

зации. 

Создание регионального туристско–информационного центра позволит сформировать ком-

фортную информационную среду в сфере туризма Пинска и продвижения региона на внутреннем 

и международном туристических рынках. 
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Эффективное развитие внутреннего туризма позволяет значительно увеличить поток иностран-

ных туристов в страну, обеспечить рост валютных и налоговых поступлений в бюджет, развитие 

смежных отраслей экономики и существенное повышение занятости населения. 

В Приморском крае уровень конкуренции среди туристических предприятий ощущается доста-

точно остро, поскольку на территории края очень велика плотность туристических компаний.Так, 

в 2017 г.в Приморском крае было зарегистрировано 82 туроператора по внутреннему и въездному 

туризму.  

 
Рисунок 1 – Количество экскурсионных программ у туристических компаний 

г. Владивостока, в 2017 г., ед. 

 

Среди этих туристических фирм были выявлены компании, которые в большей степени делают 

акцент на экскурсионные услуги (рис.1): 

Согласно рисунку, можно сделать вывод, что большее число экскурсий реализуют турфирмы 

«Восток Интур», «Пять звезд», «Приморавтотранс». Компании располагают собственным транс-

портом, активно сотрудничают с образовательными учреждениями города и неоднократно стано-

вились лидерами туриндустрии края.  

Экскурсионное обслуживание на рынке города Владивостока представлено по трем направле-

ниям: экскурсии по городу; маршруты выходного дня, туры по Приморскому краю [1, с. 70]. 
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Нами было выявлено около 25 экскурсий по городу Владивостоку. На рисунке представлены 

популярные экскурсионные маршруты (рис.2). 

 
Рисунок 2 – Популярные экскурсии по городу Владивостоку, предложенные туристическими  

компаниями в 2017 г. 

 

Обзорная экскурсия по городу Владивостоку представляет наибольший интерес для жителей и 

гостей города, она позволяет за короткий срок познакомиться с основными страницами истории 

краевого центра, своеобразием его современного облика.  

Следующий вид экскурсионного обслуживания на рынке Владивостока представлен маршру-

тами выходного дня (рис.3) 

 

 
Рисунок 3 – Распространенные экскурсионные маршруты выходного дня, предложенные  

туристическими компаниями в 2017 г. 

 

Национальный парк «Земля Леопарда» является одним из распространенных экскурсионных 

маршрутов края. По своему виду это уникальное место в Приморском крае, так как именно здесь 

обитает одна из редких крупных кошек в мире – дальневосточный леопард. Приморский сафари–

парк входит в десятку лучших тематических парков России. Кравцовские водопады являются па-

мятником природы и охраняются законом.  

В 2017 г. на рынке экскурсионных услуг Приморского края предлагалось более 250 программ: 

природоведческие – 45%, развлекательно–познавательные – 26%, исторические – 12%, пешеход-

ные+обзорные – 11%, производственные – 6% [2]. 

Важно отметить, что из всех туроператоров по внутреннему и въездному туризму только 25–

30%  фирм реализуют экскурсионные программы по Приморскому краю. Сдерживающими факто-

рами являются: трудоемкость разработки и внедрения программы, низкая прибыль от продаж, 

наличие самостоятельных экскурсантов, однообразие экскурсий, высокие транспортные расходы и 

др. 

Безусловно, главное, чем турфирма может привлечь туриста – это профессионализм и репута-

ция. Но в условиях высокой конкуренции этого мало. Необходимо внедрение инноваций в экскур-

сионную деятельность. Разработка новых экскурсионных маршрутов, расширит поле деятельности 

экскурсионной фирмы и повысит её конкурентоспособность. 

Популярность во всем мире набирают квест–экскурсии. Экскурсант проходит по заранее про-

ложенному маршруту и в процессе увлекательной игры знакомится с достопримечательностями 
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города. Кроме того, он не пассивный слушатель, как на обычной экскурсии, ему нужно самому 

найти ответ на тот или иной вопрос. А туристическая компания в свою очередь снабжает его все-

ми историческими фактами.  

Россияне в вопросах внедрения квест–экскурсий заметно продвинулись. Например, в городе 

Москва компания «Street Adventure» (которая имеет более 30 видов квест–экскурсий: квесты в му-

зеях, парках, в метро, также для любителей велосипедов и автомобилей), компания Grand–Piter 

(проводит квест–экскурсии по историческим местам Петербурга). 

В Приморском крае также необходимо внедрение квест–экскурсий, например, провести обзор-

ную экскурсию с элементами квеста. Прежде всего продумать игровой механизм. Например, игро-

ки должны выполнить задание и дать ответ. Если ответ верный они получают новое зада-

ние.Разрабатывая подобные экскурсии, организаторы используют задачи различной сложности. 

Зашифровывают названия улиц, садов, музеев и иных объектов в разнообразные аббревиатуры. 

Проводят конкурсы на выносливость в экстремальных условиях. Для детей в программы экскур-

сий включают театрализованные представления, музыкальное сопровождение. Гиды–аниматоры 

пользуясь костюмами, перевоплощаются в сказочных, мультипликационных героев. 

Квест–экскурсии могут быть интересны как для местных жителей, так и для гостей города, ко-

торые хотят узнать его в игровой форме. Квесты могут служить для улучшения командного духа в 

организации, а также при знакомстве между собой прежде незнакомых людей. Изучение нового 

перспективного направления в экскурсоведении квест–экскурсии является необходимым условием 

качественного предоставления экскурсионных услуг на туристском рынке [3]. 
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Гастрономический туризм как инновационное направление туристской деятельности с точки 

зрения ресурсной базы и преимущественно этногеографической специализации имеет широкие 

возможности для развития практически в любом регионе страны. В целом специфика формирова-

ния и развития гастрономического туризма связана с природными, этническими, географическими 

и культурными ресурсами, при этом важной составляющей, поддерживающей популярность дан-

ного сегмента туризма, являются событийные мероприятия кулинарной направленности. 

Многие исследователи (Михайлова Е.М. [1], Сергеева М.И. [2] и др.) отмечают роль гастроно-

мических фестивалей в продвижении региона, развитии туризма в России, проводят анализ ре-

сурсного потенциала и изучают особенности фестивалей различной тематики. При этом недоста-

точное внимание уделено организационным и технологическим аспектам социокультурной и ту-

ристской деятельности при разработке гастрономических программ и организации кулинарных 

фестивалей. 

По мнению большинства исследователей, фестивальный туризм выделяется в отдельный вид 

туризма, который характеризуется посещением туристами национальных и международных фе-

стивалей и конкурсов, зрелищно–костюмированных празднеств, спортивных соревнований [1, 3], 

при этом авторы в большей степени определяют его как художественную форму с демонстрацией 

культурных достижений, когда кулинарный аспект практически не рассматривается [4].  

На наш взгляд, гастрономический фестиваль, как массовое событие, включает комплекс меро-

приятий кулинарной направленности (демонстрацию, смотр, продажу и дегустацию кулинарных 
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блюд и напитков) и выступает в качестве профессиональной площадки для коммуникации потре-

бителей, производителей и специалистов общественного питания с использованием конкурсных, 

презентационных и развлекательных мероприятий [4]. 

В большинстве исследований подчеркивается, что фестивальная деятельность способствует 

решению проблемы сезонности, привлекая туристов в периоды спада, росту занятости населения, 

расширению ресурсного потенциала региона. Впоследствии это оказывает положительное влияние 

на экономическое и социальное развитие региона. 

С учетом специфики мероприятий гастрономической направленности нами предложена схема 

организации кулинарного фестиваля (Рисунок), которая, прежде всего устанавливает системооб-

разующие принципы управления мероприятием на основе проектного управления. Проектное 

управление кулинарным фестивалем предполагает различные формы социального партнерства, 

основанное на сотрудничестве и взаимном учете интересов участников проекта. Как правило, ор-

ганизация фестиваля основана на принципах государственно–частного партнерства с использова-

нием правовой формы инвестиционного товарищества (ИТ) [5]. В результате договорных отноше-

ний социальное партнерство дает возможность повысить эффективность использования ресурсов, 

создать баланс интересов участников с позиции социализации рыночной экономики.  

 
Рисунок – Схема организации кулинарного фестиваля 

 

На этапе разработки концепции выделяется тематика мероприятия, цели и задачи. Этот этап 

становится стартовым вектором, который определяет направления работы команды организато-

ров.  

Согласование с органами регионального и местного управления – один из наиболее важных 

этапов. Организация массовых мероприятий должна обеспечить безопасность участников и свое-

временно предоставить соответствующую помощь (скорая помощь, МЧС, полиция). 

Процесс планирования кулинарного фестиваля включает в себя исследование рынка, анализ 

потребителей, характеристику продукции и услуг, план продвижения и составление четкого ре-

гламента (дата, почасовая программа), маркетинговый план. 

Состав участников определяется в соответствии с выбранной тематикой, в список также дол-

жен быть включен обслуживающий или вспомогательный персонал (волонтеры).  

Составление плана дегустации может рассматриваться как механизм инвестирования в имидж 

предприятия производителя и его продукции. 

Следующий этап – обеспечение материально–технической базой (техническое оснащение, свет, 

мебель, павильоны, стенды, реквизит), холодильным оборудованием, оборудованием для хранения 

и проведения мастер–классов, посудой и вспомогательной техникой. Данный этап является одним 

из наиболее важных и требует предварительной подготовки. 

Определение бюджета включает в себя составление сметы с указанием всех затрат, поиск ис-

точников финансирования, в качестве которых, как правило, выступают организаторы, регистра-

ционные взносы участников, спонсорская помощь. 

12. Определение бюджета и источников финансирования 

11. Подготовка специального оснащения 

10. Документальное оформление 

9. Составление плана дегустации блюд 

8. Составление списка сопровождающего персонала 

7. Составление списка участников 

6. Разработка плана 

5. Согласование с органами управления 

4. Выбор места проведения 

3. Набор штата (команды) 

2. Разработка концепции 

1. Формирование системы управления фестивалем 
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Таким образом, системный подход к организации гастрономического фестиваля предполагает 

широкий спектр действий, и недостаточный уровень подготовки хотя бы одного этапа может при-

вести к негативным последствиям, снижению эффективности и даже провалу фестиваля.  

В результате исследования на основе комплексного анализа выявлено, что гастрономический 

фестиваль представляет многопрофильное явление, способное оказать влияние на развитие туриз-

ма в регионе, формирование положительного имиджа туристской дестинации. 

В организационном аспекте фестиваль выступает как комплексный продукт, требующий вы-

полнения технологии поэтапного планирования, начиная с выбора тематической концепции, опре-

деления целевой аудитории, согласованных действий с соорганизаторами и координаторами, под-

бора и подготовки персонала, подготовки специального оснащения, дегустации блюд. Проектное 

управление фестиваля предполагает создание социального и государственно–частного партнер-

ства  

В итоге, при комплексном подходе к организации, гастрономический фестиваль может высту-

пать в качестве профессионального и туристского ресурса, позволяющего повысить привлека-

тельность региона за счет продвижения местных продуктов. 
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Barbarka is the recreation and relaxation area located in the administrative boundaries of the city of 

Toruń, however it is far away from the city. It was intended mostly for citizens but also for arriving tour-

ists. The very first mention of the forest settlement “Barbarka” took place in 1299. It was connected with 

worship of Saint Barbara – even up till today there is antique chapel of St. Barbara from 1842 where 

masses have taken place during summer time (W. Rozynkowski, 2005). In this place there was also a mill 

– it was teeming with life settlement (there are plans to rebuild this mill). This area is connecting two his-

torical moments – the old one, during St. Barbara’s worship and more recent from World War II. During 

autumn 1939 mass execution has taken place there on the prisoners of VII stronghold Toruń in order to 

eliminate polish intelligentsia (S. Grochowina, J. Szeling, 2009). 

We can reach Barbarka using car, bus or bicycle (even city bike). This area is full of hiking and bike 

trails which makes this place much more attractive for active people. There is Nature Reserve nearby 

called “Las Piwnicki” and astronomic observatory in Piwnice. 

One of the first building there were forester and stable. In the next steps accommodation base was 

build –in 2008 “Dworek” was created and one year later, “Gościniec”. There is also something like forest 

school, which is organizing activities for children and teenagers in order to expand their knowledge of 

flora and fauna, ecology, environmental protection or culture and history of this region. Despite above-

mentioned infrastructure there is also separated area for family picnics with bonfires. For those who likes 
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climbing there is rope park, furthermore there is playground, places for playing team games, bicycle and 

sport equipment rental and amusement park with mini golf and bowling. 

Equally at Barbarka there is Association “Tilia” which was founded in 1995. Its creating their own ed-

ucation programs, contests in order to popularize nature conservation and ecological view, mostly for 

kids. There are workshops for adults too. In 2018 this association has planned 4 projects. In 2017 there 

were 12 projects completed and in 2016 – 16. Their range contains whole Kuyavian-

Pomeranianvoivodeship. 

Below will be shown characteristic of chosen projects and their main assumptions in 2017. Project 

“Akademia przyrodników. Edukacja ekologiczna dzieci I młodzieży” (Academy of naturalists. Ecological 

education of children and youth) was meant to raise ecological awareness and popularize ecological life 

style. During classes children were taught simple ways to protect the environment like sorting waste. De-

spite that they also learned some of tourist attractions of this voivodeship. 

“Akademiaartystycznaseniorów” (Senior artist academy) is a project directed for elders and disabled 

living in Toruń. Its main purpose was to raise activity of elders and limiting their marginalization prose. 

Participants had opportunity to learn new plastic techniques and learn about healthy life style. There were 

basketry classes, ceramics, decoupage, sewing and decorating Christmas baubles. 

“Człowek, środowisko, integracja. Ekowakacje na Barbarce” (Human, environment, integration. Eco-

vacations on Barbarka) is another project executed by association. It was directed for children in school 

age. During 6 days participants had opportunity to take part in educational and artistic workshops where 

they raisedtheir consciousness about ecology in simple way through recognizing plants. They started to 

love nature and have more respect for it knowing how important it is in modern world to keep natural en-

vironment. 

“Plenermalarski” (Pictorial plein-air) is an European project. Its main purpose was to develop contacts 

between communities. At the symposium there were artists from European countries i.a. Norway, Italy or 

Sweden. 

Summarizing, variety of projects being executed by association is big and interesting. Even the young-

est or the eldest can find suitable subject for them. What’s important, association doesn’t discriminate 

disabled, they even encourage them to spend their time actively with other participants. 

Forest school on Barbarka is being visited by 15.000 pupils, who are taking part in ecological classes 

in sustainable development spirit, every year. Many schools in Toruń and nearby cities are taking part in 

those events. Forest school even offers 2-3 days accommodation, so called “Zielonaszkoła” (green 

school). Barbarka has 2 accommodation facilities. In “Dworek” there are 21 accommodations and confer-

ence room which can hold 110 people. “Gościniec” has 49 accommodations. It sums up to 70 accommo-

dations which makes this place even better and encourage to take part in more events in this forest school. 

According to a research carried out with representative method, open and closed questions there are 

many answers for different questions about Barbarka. Among others with whom people usually visit Bar-

barka, how often, how long do they spend here, what activities do they take part in, pros and cons of this 

place and if they would recommend this place to others. 

Among 30 asked people, 100% would recommend Barbarka as great place to relax. It’s quiet with rich 

infrastructure, it attract elders, youths and children. Among examined most people are families with chil-

dren (35%) who came here actively spend their free time and children (20%) who play football or playing 

in rope park. 30% of those people are young ones who want to get out from their daily responsibilities, 

they can grill and spend time together away from noisy city centre. Rest of examined (15%) are people 

who do sports here, mostly jogging. Most people (80%) came here with relatives or friends. On the aver-

age this place is being visited by examined once a week for about 1 hour and 25 minutes. 45% came here 

to rest passively, take care of their children or rest while grilling. Rest of them combine resting with phys-

ical activity. Among upsides of this place examined pointed out peace and quiet (50%), rich infrastructure 

and many variety of spending time (20%), being away from city noise and others (30%). Main downsides 

were too little amount of toilets (15%), not enough bins (20%), poor public transport (38%) and others 

(27%). 

Summarizing, Barbarka is ideal for citizens to rest. Huge offer of forest school’s projects and Associa-

tion “Tilia” enables many activities for each of age groups. 
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Экотропа – это демонстрационный, специально оборудованный  вид туристического маршрута, 

проходящий через различные природные объекты. Здесь во время движения посетители получают 

информацию об экосистемах, природных объектах, процессах и явлениях. Данный вид экскурсий 

сочетает в себе познание, отдых и наслаждение красотой природы, также является методом фор-

мирования нравственного отношения к ней.  

В процессе посещения тропы можно рассмотреть и изучить различные виды природных и ан-

тропогенных биогеоценозов, а также имеющиеся научные, историко–культурные объекты и до-

стопримечательности. На сегодняшний день  на территории Республики Беларусь доступно по-

рядка 100 экологических троп и маршрутов  и более 600 экологических троп действует в учрежде-

ниях образования. Более 80 из них включены в перечень экотроп и маршрутов, утвержденных 

Правительством РБ [1]. 

С помощью данных объектов экологического туризма очень красочно и ярко передается непо-

вторимая красота страны, имеется возможность познакомиться с её богатым природным потенци-

алом, своими глазами увидеть живописные природные ландшафты, богатство растительного и жи-

вотного мира. Кроме того, они делают разнообразнее действующие в Беларуси экскурсионные 

маршруты.  

Между тем, необходимо отметить, что для привлечения туристов на экологические маршруты 

необходимо учитывать не только их интерес к экстремальному туризму.  

Актуальность идеи создания экологической тропы заключается в необходимости получения 

экологического обучения и воспитания посетителей любых охраняемых территорий, а так же  в 

охране природы и регуляции потока посетителей в относительно безопасные для природы направ-

ления [2].  

Объектом исследования и проектирования является территория лесопарка  в микрорайоне 

«Радужный» города Пинска. 

Основными задачами является: 

1. Создание мест как для  активного, так и для пассивного отдыха в природной обстановке с 

расширением кругозора посещающих  и формирование экологической культуры взаимоотноше-

ний между окружающим миром и человеком. 

2. Непосредственно локализация посетителей природной территории на определенном маршру-

те. 

3. Проектировка эффективных маршрутов, а так же выявление наиболее эстетически привлека-

тельных обзорных точек и устранение недостатков в процессе создания экотропы и ее благо-

устройства. 

Для создания системы экологических троп необходимо придерживаться трех фундаментальных 

условий: привлекательность, доступность, информативность. Привлекательность троп для посети-

телей складывается из следующих, взаимодополняемых компонентов: красоты природы, ее свое-

образия и разнообразия. Тропа не должна быть монотонной. 

Доступность для посетителей – есть не что иное, как непосредственная возможность оптималь-

но удобного подхода к любым из запроектированных объектов на тропе. Поэтому начало маршру-

та проектируется  недалеко от входа в лесопарк и к нему ведут подъездные пути. Таким образом,  

посетители не будут физически и психологически утомлены на протяжении всего пребывания на 

тропе [3]. 
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Информативность направлена на создание различного рода источников информации позволя-

ющих утолить познавательные потребности людей в области биологических, географических а так 

же прочих  дисциплин, – это главное отличие экологических троп от обычного туристского про-

дукта.  

При выборе трассы экологической тропы следует учитывать исключительно все особенности 

природного ландшафта: не только его познавательный потенциал, но и то общее впечатление, ко-

торое он оставляет у посетителя. Так, при выборе точек осмотра внимание уделяется и тому, что 

человек воспринимает органами чувств: формам ландшафта, краскам и их сезонной смене, запа-

хам, звукам (шум листьев, пение птиц и т.д.).  

Контрастность и ритмичность являются неотъемлемыми и взаимодополняемыми элементами 

любой тропы. Оба этих свойства существуют в природе объективно, однако восприятие их, а зна-

чит и эколого–образовательная ценность, могут быть значительно усилены умелым выбором трас-

сы экологической тропами. 

Приступая непосредственно к созданию  систем экологических троп на любой природной тер-

ритории, необходимо тщательно изучить не только существующие в ее пределах природные усло-

вия, примечательные объекты, но также определить  характер действующего рекреационного ис-

пользования (периоды наиболее активного посещения, виды деятельности отдыхающих и др.). Ряд 

этих, а так же многих других факторов в существенной мере оказывает большее влияние на  про-

тяженность, назначение и выбор типа тропы, наиболее подходящего для данных условий. 

На основании вышеперечисленного, а так же проведенного анализа проектируемой территории 

были разработаны следующие рекомендации по созданию тропы в лесном массиве микрорайона 

«Радужный» города Пинска относящийся к ГЛХУ «Пинский лесхоз». В первую очередь следует 

отметить, что по результатам таксации и инвентаризации существующих насаждений, усыхаю-

щихся, а так же «деревьев–угроз» выявлено не было. Таким образом, для выбора оптимального 

маршрута тропы был положен принцип минимализации ущерба существующим зеленым насаж-

дениям. Территория, на которой планируется проектировка экологической тропы, расположена в 

подзоне преимущественно хвойных  лесов и относится к району Полесской низменности, которая  

характеризуется благоприятными условиями тепло– и влагообеспеченности, а также довольно вы-

соким уровнем биологической продуктивности [3]. 

Тропа будет проходить непосредственно по сосновому лесу. Длина проектируемо тропы будет 

составлять 1 км. По специфике и контингенту посетителей данный маршрут будет приспособлен в 

первую очередь для проживающих в данной местности жителей. Поскольку идет преобладание  

новостроек имеет место создавать условия для активного и пассивного отдыха молодых семей с 

маленькими детьми. Так же не стоит оставлять без внимания и пожилое население города. Для 

удобства пребывания на маршруте необходимо разработать сеть беседок для кратковременного 

отдыха посетителей. Так же по всей тропе предусматривается наличие скамеек и лавочек с урна-

ми, для того что бы обеспечить комфортное пребывание на объекте  и не допустить загрязнение 

территории. Следует запроектировать несколько детских площадок для разных возрастных кате-

горий. Для активного отдыха необходимо создание велотропы проходящей по периметру лесной 

зоны, а так же создание различных препятствий для любителей экстрима на велосипедах. 

Для поддержания здорового образа жизни следует предусмотреть различного рода спортивные 

объекты. Дорожное полотно выполняется из древесных спилов, что в свою очередь будет весьма 

экологичным вариантом и в тоже время хорошо гармонировать с природой. Информационное 

обеспечение следует передать путем установки стендов с различного рода информацией, такой как 

краткие сведения о городе,  достопримечательностях. Для самых маленьких посетителей тропы 

можно создать познавательные стенды о живой природе и окружающей среде, содержащие яркие 

картинки и красочные иллюстрации. Строящийся Храм Петра и Февронии, который находится в 

зоне начала экотропы, так же служит объектом духовного и религиозного просвещения, дополняя 

информативную ценность объекта в целом. 

Таким образом, необходимо отметить, что реализация предлагаемых мероприятий поможет 

решить проблемы, связанные с экологическим и эстетическим состоянием благоустраиваемой 

территории, а также будет способствовать развитию экотуризма на территории микрорайона «Ра-

дужный», относящейся к ГЛХУ «Пинский лесхоз». 

 

Список использованных источников 
1. Центр экологии и краеведения [Электронный ресурс] / Экологические маршруты и тропы 

Республики Беларусь  – Режим доступа:– 



93 

http://eco.unibel.by/obuchenie/metodicheskoeobespechenie/uchebnyie_izdaniya/ekologicheskie–

marshrutyi–i–tropyi–respubliki–belarus. – Дата доступа: 20.03.2018. 

2. Экологические тропы [Электронный ресурс] / Экологические тропы – Режим доступа 

https://studwood.ru/1173837/turizm/opisanie_ekologicheskih_trop. – Дата доступа 21.03.2018/ 

3.Экотуризм в Беларуси [Электронный ресурс] / Экотуризм в Беларуси.  – Режим доступа: 

https://www.holiday.by/blog/35103. – Дата доступа: 22.03.2018. 

 

 

УДК 796. 51 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНО–ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В 

ПРИМОРСКОМ КРАЕ 

 

Е.А. Иванова, 4 курс 

Научный руководитель – И.Н.Толстых, к. ист. н., доцент 

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 

 

Приморский край богат природными ресурсами. В крае имеется достаточный большой потен-

циал для развития туристической отрасли. Этому послужило выгодное, географическое и геополи-

тическое положения края в Азиатско–Тихоокеанском регионе. Огромное значение для развития 

туризма в Приморье имеют так же уникальные природные богатства района, рекреационные ре-

сурсы и неповторимое сочетание множества различных культур, населяющих край. 

В целом в туристской индустрии края прослеживается тенденция аналогичная общероссий-

ской: кризисные явления в сфере внутреннего туризма и бурное развитие иностранного выездного 

туризма. Основное отличие содержится в географической структуре туристских потоков и в спе-

циализации туристских фирм на разработке туров в страны АТР.  

Приморские курорты известны с давних времен. Со всей России люди съезжались в Приморье, 

к океанским берегам, чтобы поправить здоровье. Во времена СССР в Приморье активно строились 

курорты, санатории, пансионаты. Наименование «Всесоюзной здравницы» было оправданным – 

советские люди ежегодно ездили отдыхать в Приморье со всех концов Советского Союза. В 

настоящее время необходимо целенаправленное развитие санаторно–курортной базы региона. В 

современных условиях приморские санатории развиваются и приносят пользу тем, кто нуждается 

не только в отдыхе на берегу моря, но и в лечении. Курортная база Приморья обширна и разнооб-

разна, и среди приморских курортов вполне можно найти места, подходящие и для отдыхающих 

эконом–класса, и для организации VIP–отдыха[4, c 243]. 

В Приморье также большой выбор гостиниц и санаториев, в которых есть возможность органи-

зации хорошего отдыха и лечения. Персонал курортно–оздоровительных учреждений всегда дела-

ет все возможное, чтобы гости остались довольны не только проживанием, но и атмосферой, а 

также общим впечатлением от региона, которое – не в последнюю очередь – зависит и от места 

размещения отдыхающих. В данный момент в Приморье с любой точки России можно попасть 

тремя способами: прилететь на самолете, приехать на поезде либо на автомобиле. Наиболее про-

стой, быстрый и комфортабельный способ – это перелет на самолете. В Приморье летают прямы-

ми рейсами самолеты из всех регионов России.  

Люди, приезжая на отдых в Приморье, стремятся оставить в памяти незабываемые и ни с чем 

не сравнимые впечатления о своем пребывании на территории региона. Досуг туристов — это 

важная часть отдыха. От организации досуга зависит, какое впечатление останется у туриста от 

поездки. Поэтому специалисты стремятся оказать безопасный и качественный сервис.  

Досуговые мероприятия, развлечения туристов зависят от многих критериев – возраста, здоро-

вья, семейного положения, предпочтений туристов.  

Для досуга семейных пар с детьми больше подойдут аквапарки, для развлечений молодежи, 

желающей острых ощущений: дайвинг, парашютный спорт, парапланеризм, спелеотуризм, скало-

лазание, катание на горных велосипедах и другие виды экстремального туризма. Кроме того, жи-

вописность и необычайность подводных ландшафтов, населенных разнообразными морскими ор-

ганизмами, имеет высокую степень информативности, что является важной предпосылкой для 

развития на их основе экологического воспитания и образования населения. Эта задача в послед-

ние годы встала в ряд наиболее приоритетных среди всего комплекса проблем охраны природы и 

рационального природопользования. 

http://eco.unibel.by/obuchenie/metodicheskoeobespechenie/uchebnyie_izdaniya/ekologicheskie-marshrutyi-i-tropyi-respubliki-belarus
http://eco.unibel.by/obuchenie/metodicheskoeobespechenie/uchebnyie_izdaniya/ekologicheskie-marshrutyi-i-tropyi-respubliki-belarus
https://studwood.ru/1173837/turizm/opisanie_ekologicheskih_trop.
https://www.holiday.by/blog/35103
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Так чем же интересен Приморский край для туристов? Хотя бы тем, что для европейцев он 

представляется настоящим «краем света». Это и не удивительно, ведь от нашей столицы Москвы 

до Владивостока больше 9 тыс. км, а разница во времени с центральной Европой – 10 часов. Этот 

уголок планеты также интересен великолепной природой, которая стала точкой встречи запада и 

востока, самого большого материка планеты Земля – Евразия и огромного Тихого океана. Также 

край знаменит необычайностью климатический условий, ведь столица Приморского края– город 

Владивосток находится на одной полосе с городом Сочи. И практически все приморцы в один го-

лос утверждают: «Зачем нам куда–то ехать у нас здесь свое море и у нас здесь свое Сочи». 

В этом отдаленном от Центральной Европы месте можно найти все, что нужно туристу: море с 

песчаными пляжами, сказочные подводные ландшафты, акватории для прогулок на морских су-

дах, таежные дебри, во многом сохранившие свой первозданный вид, горные речки, водопады. 

Пещеры, увитые плющом могучие деревья на крутых склонах, лечебные минеральные источники. 

Которые располагают для занятия спортивным туризмом.  

В мае 2017 года в Приморском крае на базе кампуса Дальневосточного Федерального Универ-

ситета прошел Третий Тихоокеанский туристский форум. В рамках деловой программы предста-

вители туристской отрасли России и Республики Корея, Китая и Японии обсудили перспективы 

взаимовыгодного сотрудничества в сфере туризма регионов Дальнего Востока и Сибири со стра-

нами Северо–Восточной Азии. 

Одной из таких площадок стала тематическая сессия с представителями туристской отрасли Рес-

публики Корея. Как сообщили организаторы мероприятия, в центре внимания сторон окажутся во-

просы развития транзитного туризма в Приморье, связанные с проведением в южнокорейском горо-

де Пхёнчхан Зимних Олимпийских игр–2018. В своем докладе директор Владивостокского предста-

вительства Национальной организации туризма Кореи госпожа Чо Юмни отметила: «Учитывая ме-

сторасположение Приморского края и его туристский потенциал, Республика Корея рассматривает 

Приморье как одну из основных транзитных точек для путешественников – гостей Олимпиады. Это 

хороший стимул для туркомпаний и туроператоров заинтересовать туристов короткими двух– и 

трехдневными программами, для того чтобы проникнуться олимпийской атмосферой».  

Также в рамках сессии речь шла о перспективах развития транспортной доступности Приморья и 

регионов Дальнего Востока в целом, возможностях расширения российско–корейских туристских 

связей в области спортивных событийных мероприятий и спортивных обменов[2].   

Заместитель генерального директора по развитию ХК «Адмирал» Е.О. Винокурова отметила, 

что приморский клуб проводит большую работу по развитию спортивного туризма. «В Приморье 

проходят международные хоккейные турниры с участие детей из России, Кореи и Китая. Работает 

круглогодичный тренировочный лагерь, проводятся стажировки для иностранных спортсменов, 

выездные мастер–классы в Азии от профессиональных тренеров «Адмирала», – сказала она. Также 

она добавила, что этим летом в Приморье приедет сборная Республики Корея по хоккею, которая 

сыграет предсезонный матч с «Адмиралом» на Фетисов Арене в г. Владивосток. Что даст боль-

шую перспективу для развития Российско–Корейских отношений в спортивном туризме[3]. 

Депутат Законодательного собрания Приморского края, К.С. Бонданенко отметил, что массо-

вый спорт и масштабные спортивно–массовые мероприятия выступают как инструментом форми-

рования современного туристического сообщества на примере Владивостокского международного 

марафона и Ледового полумарафона (Беговой клуб RUN DNS RUN) стали пользоваться большой 

популярностью не только среди российских спортсменов, но и иностранных гостей Приморского 

края, что Ледовый полумарафон, что Международный марафон, стали уже традиционными спор-

тивными массовыми мероприятиями и с каждым годом возрастает количество участников данных 

событий не только с российской стороны, но и иностранных держав. 

Конечно же, существует ряд проблем, который мешает прогрессивно развиваться туризму в 

Приморском крае. Основными негативными факторами, повлиявшими на развитие и современное 

состояние туристского бизнеса в крае, являются следующие: позднее хозяйственное освоение и 

заселение; продолжительная ориентация на внутренний рынок; существовавший многие годы осо-

бый режим въезда и выезда; недостаток профессиональных кадров в туризме; ориентация на раз-

витие добывающей промышленности и военно–промышленного комплекса; отдаленность и отста-

вание в общем развитии от центральных регионов страны. 

Необходимо отметить, что до реформ 1992 года, туристская отрасль не получила должного раз-

вития и не приносили возможного экономического эффекта, ее ресурсы использовались лишь ча-

стично. Но, тем не менее, туризм в Приморье был развит лучше, чем в других районах Дальнего 

Востока. 
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После того как экономика края стала открытой, быстрыми темпами начал развиваться турист-

ский бизнес, особенно на субрынке туроператоров и турагентов. Развитие субрынка средств раз-

мещения сдерживалось кризисными явлениями и невозможностью быстрой адаптации к новым 

условиям вследствие относительно низкой эластичности предложения.   

Для выравнивания ситуации на туристском рынке Приморья и улучшения условий для турбиз-

неса на современном этапе необходимы – формирование информационной базы туризма на осно-

вании регулярных исследований конъюнктуры рынка. В наиболее развитых туристских районах 

страны уже начали проводить исследования, которые дают возможность направлять и прогнози-

ровать спрос, формировать ценовую политику[2]. 

В основном все проблемы активного развития не только спортивного туризма, но и всего в це-

лом туризма в Приморском крае связан с удаленностью района от основного центра, где сфокуси-

рованы все новейшие технологии и основная инфраструктура туризма, и плохо развитой транс-

портной сетью, особенно в северной части. С другими регионами России, как известно, район свя-

зан в основном воздушным и железнодорожным сообщением.  

По мнению главы Ростуризма О.П.Сафонова, все дальневосточные регионы должны изучить 

опыт Приморского края по части создания туристско–информационного центра.  

Как известно, 13 июля 2015 года президент РФ подписал закон «О свободном порте Владиво-

сток». Теперь на части территорий Приморского края установлены меры господдержки предпринима-

тельской деятельности с целью привлечения инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры, 

создания и развития конкурентоспособных производств, повышения уровня жизни граждан и ускоре-

ния социально–экономического развития. Финансирование будет осуществляться за счет внебюджет-

ных средств с применением государственно–частного партнерства.[1] 

Таким образом, по подсчетам ряда экспертов, по Дальнему Востоку путешествует порядка двух 

миллионов человек в год. В основном, это жители других регионов России. При этом отмечается 

высокий туристический потенциал всего ДФО – в радиусе тысячи километров от него проживает 

порядка 400 миллионов человек. Так что, подводя итоги нашего исследования, можно сказать сле-

дующее: ресурсный потенциал Приморского края в сфере развития спортивно–оздоровительного 

туризма очень велик. Так что и отечественным, и иностранным инвесторам имеет смысл вклады-

вать серьезные инвестиции в развитие полноценной туристской инфраструктуры региона. 
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По частоте упоминания в различных контекстах лишь немногочисленные понятия могут срав-

ниться с термином «экологический туризм». 

Экотуризм – это экологически ответственные путешествия по относительно нетронутым при-

родным зонам с целью знакомства и изучения природы и сопутствующих культурных достопри-

мечательностей, способствующие сохранению окружающей среды, наносящие минимальный 

ущерб природе и создающие социально–экономические выгоды для местного населения путем их 

активного вовлечения в туристский процесс [1, c.13]. 

http://www.consultant.ru/
http://tour.primorsky.ru/
http://www.otvprim.ru/
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К основным направлениями развития экотуризма в Республике Беларусь являются: организа-

ция образовательных туров для школьников и студентов; организация туристических походов в 

нетронутые природные зоны; туры по болотам, озерным и речным водным экосистемам; посеще-

ние особо охраняемых участков природы  [1, c. 6]. 

Экологическая тропа – это обустроенные и особо охраняемые познавательные маршруты, со-

здаваемые с целью экологического просвещения населения  при устной (с помощью экскурсовода) 

или письменной (стенды, аншлаги и т. п.) информации об этих объектах. Первая в России пеше-

ходная тропа, путешествие по которой позволяло насладится красотами природы была проложена 

в 1916 году в Крымских скалах, в семи километрах от Судака. Её длинна составила  более 5 тысяч  

метров [2, с.38]. 

Продвигаясь по экотропе посетители информируются о различный природных объектах  и яв-

лениях. Экскурсия по экологической тропе включает познание, отдых и наслаждение красотой 

природы, также является способом формирования нравственного отношения к ней. На экологиче-

ской тропе встречается множество видов антропогенных и естественных биогеоценозов, а также 

исторические, культурные, научные объекты и достопримечательности [3, с. 84]. 

Как и туристические маршруты, экотропы могут быть линейными, радиальными, кольцевыми и 

полукольцевыми. С точки зрения получения информации и восприятия ландшафта первые три ти-

па более предпочтительны [4, с. 73]. 

Целью исследования являлась изучение экологических троп и маршрутов республиканского 

ландшафтного заказника «Выгонощанское». 

Задачи проведения исследования – изучение условий заказника; изучение теоретических и 

практических основ исследования по ландшафтному планированию экологических троп. 

Объектом исследования является экологическая тропа «Надливская гряда». 

Место расположения объектов: Республиканский ландшафтный заказник «Выгонощанское», 

Брестская область, Ивацевичский, Ляховичский, Ганцевичский районы. 

Республиканский ландшафтный заказник «Выгонощанское» был создан с целью сохранения 

Выгонощанского озера и близлежащих болотных экосистем, редких представителей животных и 

растений, относящихся к видам охраняемым Красной книгой Республики Беларусь.  

Основными доминантами в растительном покрове заказника являются лесные сообщества, за-

нимающие 68% от общей площади, открытые болота (19,8% общей площади). Наиболее выделя-

ющимися сообществами являются высоковозрастные сосновые леса, болотные сосновые леса, 

еловые леса, дубравы среди болот, ясеневые, грабовые, осиновые и ольховые леса на низинных 

болотах. 

Протяженность маршрута «Надливская гряда»: пеший от 2 до 4 км, водный около 3 км. 

Сопровождение посетителей проводиться квалифицированным экскурсоводом. По всей терри-

тории экологической тропы имеются различные указатели, несущие информацию о представите-

лях местной флоры и фауны, а также размещены лавочки, где посетители могут передохнуть. 

Продвинувшись примерно на расстояние в  300 метров через низинное болото, посетители ока-

жутся на удивительном островке, являющимся ботаническим памятником природы. На острове 

посетители могут встретить различных редких диких животных и растений (лилия кудреватая, 

медвежий лук и др 

Дальнейшее прохождение тропы проводится на водных видах транспорта. 

Следующим местом для посещения является пункт весенних разливов где встречается множе-

ство водоплавающих птиц. Здесь экскурсанты могут понаблюдать за птицами в их естественной 

среде обитания при помощи специальных биноклей. Недалеко от пункта наблюдения расположена  

специально оборудованная точка отдыха, где туристы могут пообедать у костра и восполнить за-

траченные силы.  

Пройдя по данному экологическому маршруту можно сделать вывод о недостаточной осна-

щенности тропы в эстетическом и экологическом плане. 

Основные проектные предложения по благоустройству экологической тропы  «Надливская 

гряда» как объекта экологического туризма заключаются в следующем: 

– установка урн для мусора вдоль дорожной сети с целью улучшения экологического состояния 

территории заказника; 

– благоустройство дорожно–тропиночной сети – замена износившегося твердого покрытия: в 

наиболее переувлажненных местах необходима подсыпка щебня или возведение деревянных 

настилов; 
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– дополнительные источники информации: установка дополнительных информационных стен-

дов и указателей, осведомляющих посетителей о множестве редких растений, а так же различных 

зверей и птиц, встречающихся на данной экологической тропе.  

Данные мероприятия позволят улучшить эстетическое и экологическое состояние маршрута 

«Надливская гряда», а так же помогут развитию экологического туризма на территории республи-

канского ландшафтного заказника «Выгонощанское», оценить его неповторимую красоту, позна-

комиться с её богатым природным потенциалом, своими глазами увидеть живописные природные 

ландшафты, богатство растительного и животного мира Беларуси. 
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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. Туристические ресурсы многообразны, они включают в себя музеи, памятники 

истории и культуры, этнокультурное наследие. Для туризма имеют значение не количество досто-

примечательностей, а их уникальность, привлекательность, известность, доступность.  

2018 год объявлен в Беларуси годом малой Родины. Для всех специалистов, занятых в сфере 

туризма, это дополнительный повод обратить пристальное внимание на потенциал малых городов 

и деревень. Пружанский район может стать одним из самых интересных для туристов краев 

Брестчины. Пружанщина богата уникальными природными ресурсами, здесь находится часть 

Национального парка «Беловежская пуща», биологические заказники республиканского значения 

«Ружанская пуща» и «Бусловка», заказники местного значения «Выдренка» (биологический), 

«Зельвянка» (гидрологический); ботанические памятники природы республиканского значения 

«Линовский пихтарник» и «Сосна Веймунтова» [1, с. 248]. Наличие живописных лесов и озер со-

здают возможность развивать здесь экологический туризм.  

В деревнях Пружанского района сохранились многие малоизвестные жемчужины архитектуры 

и истории, что дает возможность организовывать познавательные экскурсии, расширяя представ-

ления соотечественников и иностранных гостей о белорусских землях. В деревне Лысково сохра-

нилось несколько интересных достопримечательностей, но главной из них является комплекс зда-

ний бывшего католического монастыря миссионеров. Монастырь был основан в 1751 году и дей-

ствовал до середины XIX века. Центральное место в архитектурном ансамбле бывшего монастыр-

ского комплекса в деревне Лысково занимает костел Святой Троицы, построенный в 1785 году. В 

1960 году костел был закрыт. Несмотря на то, что костел постепенно разрушается, он производит 

сильное впечатление. Внутри костела достаточно хорошо сохранились элементы внутреннего де-

кора. На территории бывшего монастыря  есть еще одна примечательная деталь, а именно, участок 

мощеной камнем старинной дороги. Рядом с костелом расположена могила известного польского 

поэта и драматурга Францишека Карпиньского. Знакомство туристов с подобными объектами поз-

воляет им прикоснуться к истории, особенно сильно почувствовать смену эпох и течение времени.  

Ружаны – белорусский Версаль – приобретают все большую известность среди любителей ис-

тории. Дворец начала XVII в. был первоначально построен канцлером ВКЛ Львом Сапегой как 
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оборонительный замок. Сегодня руины из красного кирпича в комплексе с отреставрированной в 

2011 году въездной брамой смотрятся очень эффектно.  Дворцовый комплекс является прекрасной 

декорацией для проведения областного фестиваля «Ружанская брама». На центральной площади 

города Ружаны располагается костел Святой Троицы, средства на строительство которого выделил 

канцлер ВКЛ Лев Сапега. В отличие от большинства других костелов Беларуси, этот храм не был 

закрыт в советское время. Сегодня он также открыт для верующих. В парке, напротив костёла, 

туристы могут осмотреть деревянные скульптуры – изображения канцлера ВКЛ Льва Сапеги и его 

сына Казимира, польского короля Владислава IV Вазы с женой, королевы польской Боны Сфорца 

– все эти персонажи имеют непосредственное отношение к истории края. Они появились в Ружа-

нах в 2013 году после пленэра резчиков по дереву.  

Знакомство с талантами Пружанщины можно продолжить в музее–усадьбе «Успамiны Баць-

каўшчыны», посвященном творчеству самобытного мастера Николая Васильевича Тарасюка. Всю 

жизнь он прожил в деревне Стойлы, последние годы был ее единственным жителем. Знаменит 

этот человек стал своей крестьянской философией и умением создавать жанровые сценки из жиз-

ни белорусской деревни. За свою жизнь он создал более 30 000 деревянных скульптур. Его компо-

зиции не только отражали быт белорусского крестьянина середины ХХ столетия, но и поднимали 

социальные проблемы: добра и зла, печали и радости. Творчество мастера было впервые включено 

в Государственный список элементов нематериального историко–культурного наследия Респуб-

лики Беларусь по Брестской области. О деревянном народе Тарасюка Николая Васильевича из-

дан  иллюстрированный сборник «Сялянская энцыклапедыя» [2]. 

 Пружаны – небольшой городок с богатой историей, известный под именем Добучин с 1487 г. 

Архитектурной доминантой Пружан является Собор Святого Александра Невского. Этот величе-

ственный храм был построен в 1866 году. Здесь находятся такие христианские святыни как Пру-

жанская (Плачущая) икона Божьей Матери, считающаяся чудотворной, и частицы мощей Алек-

сандра Невского. Одной из самых интересных достопримечательностей города Пружаны являются 

торговые ряды «Белые лавки». Это сооружение было построено во второй половине XIX века на 

центральной (торговой) площади города и является редким образцом гражданской монументаль-

ной архитектуры [3, с. 39]. 

Аттрактивность в глазах туристов посещаемому месту придают скульптуры и малые архитек-

турные формы, позволяющие сделать памятную фотографию и придающие городу неповторимый 

вид. В центре Пружан можно увидеть скульптурное изображение герба города. Исследование его 

происхождения ведет в Лонгобардию. Это владельческий герб герцогов миланских Висконти и 

Сфорца. Из рода последних происходила Бона, королева польская и великая княгиня литовская. 

После заключения династического брака с Сигизмундом I Старым она получила во владение Пру-

жаны. В 1589 г. ее дочь Анна Ягеллонка пожаловала городу магдебургское право и вместе с 

ним герб с родовым символом своей матери – в серебряном поле извивающийся голубой змий 

(дракон) с золотой короной на голове, держащий в пасти младенца. Со временем чужеземное су-

щество превратилось в коронованного ужа – персонаж, широко распространенный в белорусско–

литовском народном фольклоре. Внимание туристов привлекает также скульптурная композиция 

над рекой «Муха и Вец», она стала визитной карточкой города. Установленная в 2009 году, скуль-

птура символизирует слияние речушки Муха и канала Вец, где берет начало река Мухавец, пра-

вый приток Западного Буга.  

Ещё одной визитной карточкой города Пружаны является музей–усадьба «Пружанский пала-

цик». Здание великолепно как снаружи, так и внутри. В этой необычной сельской вилле в стиле 

модерн, принадлежавшей семье Швыковких, сегодня открыты несколько музейных экспозиций: 

этнографическая, салон с роялем и копиями работ Наполеона Орды, охотничий кабинет, выставка 

современных художников, иконный зал. Экскурсовод подробно расскажет туристам о владельцах 

усадьбы, построенной по проекту итальянского архитектора, и их судьбах. В зале этнографиче-

ской композиции можно увидеть изделия глянцевой и черно–дымной керамики, широко известной 

на Пружанщине с XVI века и, к сожалению, в наше время практически не развивающейся.  

Пружанский район обладает хорошим потенциалом для развития внутреннего и въездного ту-

ризма, здесь разнообразные и привлекательные туристические ресурсы, среди которых ведущее 

место занимают природные, историко–культурные и этнографические объекты. В последние годы 

ощутима тенденция использовать элементы анимации в создании турпродукта, что создаёт хоро-

шие предпосылки для развития культурно–познавательного (экскурсионного), этнографического 

(фестивального) и ностальгического (для польских групп) туризма.  
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Экотуризм является перспективным направлением развития туризма и одним из инструментов 

устойчивого развития регионов. Экологический туризм в нашей стране имеет высокий потенциал, 

так как Беларусь располагает достаточными природными ресурсами для его развития.  Экотуризм 

становится все более интересен  из–за ухудшения окружающей среды в городах, повышения заин-

тересованности людей в сохранении окружающей среды, а также перенасыщения популярными 

видами туризма и увеличения свободного времени. Именно поэтому развитию экотуризма в Бела-

руси на сегодняшний день уделяется весьма пристальное внимание со стороны государства, обще-

ственных организаций, местного населения. 

Проблема  загрязнения окружающей среды является достаточно актуальной на сегодняшний 

день, однако экотуризм имеет принцип «Не навреди природе». Этот вид туризма предполагает со-

хранение окружающей среды путём использования экологически чистых видов транспорта, орга-

низации привалов только в специально отведенных для этого местах, постройка центров отдыха из 

экологически чистых материалов. Он призван прививать человеку грамотное отношение к приро-

де и окружающей среде. 

Целью исследования является изучение потенциала развития экологического туризма в Мин-

ской области, проблем развития и возможных путей их решения.  

Агроусадьбы являются значимым элементом экотуризма. Именно здесь осуществляется орга-

низация различных видов времяпровождения на природе. Например: пешие, велосипедные, кон-

ные прогулки, сбор грибов, ягод, лекарственных средств, сплавы по рекам и озёрам [1]. В Белару-

си свои услуги предоставляют более 2 тыс. агроусадеб, которые расположены в живописных ме-

стах [2]. По данным Министерства спорта и туризма, в 2016 году белорусские агроэкоусадьбы по-

сетило свыше 300 тыс. человек. 90% посетителей составили граждане нашей страны. Численность 

иностранных граждан составила почти 30,5 тыс. человек из 74 государств (в том числе 24 тыс. 

россиян) [3]. 

Больше половины территории Беларуси занимают ценные ландшафты, являющиеся привлека-

тельными ресурсами для использования в экотуризме. Ландшафтно–экологический анализ терри-

тории Беларуси, который был основан на учёте разнообразной структуры, устойчивости функцио-

нирования природных комплексов, показал, что типичными являются 46,3 % природно–

территориальных комплексов, ценными – 32,8 % и уникальными – 20,9 % [4]. 

Почти исчезнувшие в Европе болота занимают около 14 % территории Минской области. 36 % 

региона составляет лесной массив. Один из самых древних лесов Беларуси сохранился в заказнике 

«Налибокская пуща». Туристические фирмы развивают и разрабатывают экологические маршру-

ты в Березинском Биосферном заповеднике, часть которого находится на северо–востоке области 

в Борисовском районе. В Минской области наблюдается достаточное присутствие экологического 

туризма, несмотря на то, что масштабы его развития ниже, чем в Брестской и Витебской областях 

[4].  

На территории района находятся 8 заказников республиканского значения. Из них 5 – биологи-

ческих: Юхновский, Подсады, Прилукский, Стиклево, Глебовка и 3 – ландшафтных: Прилепский, 

Купаловский, Тресковщина. Заказники местного значения: Крыница, Соколиный. Леса занимают 

третью часть региона. Для любителей природы здесь существует много возможностей для различ-

ных вариантов отдыха. Это может быть пешая, велосипедная или конная прогулка, мини–тур на 
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лодке, наблюдение за животными и птицами в их естественной среде обитания или просто отдых в 

тишине. Также в регионе представлены памятники природы республиканского значения: «Геоло-

гическое обнажение Заславль» (геологический); «Валун гранита–гнейса» (Камень любви) (геоло-

гический); «Дубрава» (ботанический); «Родники Святые криницы» (гидрологический). Памятники 

природы местного значения: Парк «Игнатичи» (ботанический); «Сросшиеся дуб и сосна» (ботани-

ческий); «Роговские родники» (гидрологический). 

Здесь протекают реки Птичь и Свислочь, находятся 6 зон отдыха: Заславское (Минское море), 

Вяча, Птичь (Волковичское), Криница, Крылово, Дрозды. Имеются месторождения минеральной 

воды. 

Государственным учреждением дополнительного образования «Центр туризма и краеведения 

детей и молодежи «Ветразь» разработано 15 туристских маршрутов, в их число входят 6 с актив-

ными способами передвижения, 1 «зеленый», экскурсионных и других – 8 [5].  

В экотуризме Минской области, как и в экотуризме Беларуси, существует ряд проблем. Напри-

мер, недостаток стоянок, специализированной инфраструктуры, отсутствие целенаправленной 

подготовки специалистов по экологической тематике, нет точных сведений о количестве туристов, 

посещающих экологические тропы и маршруты, нерегулируемое посещение уникальных природ-

ных комплексов. 

Таким образом, экотуризм в Минской области  имеет значительный потенциал для развития.  

Кроме того, регион имеет центральное расположение на пересечении основных транспортных ма-

гистралей, здесь находится столица республики, которая является самой привлекательной тури-

стической дестинацией в нашей стране. Для того чтобы экотуризм Минской области стал попу-

лярнее для привлечения иностранных и внутренних туристов требуются высококвалифицирован-

ные кадры, эффективное продвижение экотуризма на внутреннем и внешнем рынке, создание спе-

циализированной инфраструктуры (автокемпинги, караванинги, оборудование туристских марш-

рутов, места для отходов).  
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Современная индустрия туризма является одним из крупнейших высокодоходных и динамично 

развивающихся сегментов международной торговли услугами. Доходы от туризма устойчиво за-

нимают третье место после доходов от экспорта нефти, нефтепродуктов и автомобилей. Туризм 
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играет одну из главных ролей в мировой экономике. Рост туризма должен произойти преимуще-

ственно за счет появления новых посещаемых территорий. [1, с. 321]  

В связи с этим, Республика Беларусь имеет уникальную возможность занять свою нишу в ми-

ровом туристском рынке. В настоящее время мировой экономический кризис оказал сильное нега-

тивное влияние на развитие туризма во многих странах мира, исключением не стала и Беларусь. 

Вложение материальных активов присуще наиболее перспективным, низко затратным и высоко-

рентабельным сферам деятельности человека. Именно к этой группе сфер деятельности относится 

индустрия туризма и гостеприимства. В силу этих причин необходимо ускорить процесс развития 

туризма в Беларуси. [2, с. 30] 

На сегодняшний день в сфере туризма существует ряд нерешенных проблем. 

По причине отсутствия соответствующей методики, специалистов и необходимого финансиро-

вания до настоящего времени в стране не внедрен вспомогательный счет туризма, который позво-

лил бы оценить реальный вклад туризма в экономику страны.  

Развлекательные и событийные мероприятия проводятся в основном в столице страны и (или) 

областных городах и имеют сезонную периодичность.  

Дома ремесел и музеи, расположенные в регионах, как правило, имеют одинаковую направлен-

ность, отсутствует их индивидуальность. 

На улицах населенных пунктов практически отсутствуют знаки туристической навигации.  

Из 530 гостиниц и аналогичных средств размещения только 54, или   около 10 процентов от 

общего количества, сертифицированы, при этом стоимость проживания в них по сравнению со 

странами–соседями (Литва, Латвия, Польша и другие) значительно выше, что также является фак-

тором, сдерживающим приток туристов в нашу страну.  

Слабо развита инфраструктура туризма (кемпинги, хостелы, объекты питания, придорожного 

сервиса и другое).[3] 

Невзирая на множество отрицательных факторов, которые приостанавливают развитие туризма 

в республике, множество областей имеют достаточно широкий туристический потенциал. 

Для более детального исследования туристического потенциала была выбрана Брестская об-

ласть. 

Брестская область расположена на юго–западе Беларуси, граничит с Польшей и Украиной (Во-

лынская область). Площадь составляет 32,8 тыс. км². Большая часть Брестской области находится 

в пределах Полесской низменности с её однообразным плоским рельефом. По численности жите-

лей Брестская область занимает 3 место после Минской и Гомельской областей, а по численности 

сельского населения — 2, уступая только Минской области. На долю области приходится 19,6 % 

сельского населения Беларуси. Брестская область заселена относительно равномерно, на террито-

рии размещено 31 городское поселение и почти 2,2 тыс. сельских населённых пунктов.[5] 

Брестская область, с точки зрения туристского потенциала, имеет ряд преимуществ перед 

остальными областями Республики Беларусь. Главным  преимуществом является географическое 

расположение области – она граничит с Евросоюзом (Республика Польша – 140 км) на западных 

рубежах и Украиной на южных (37 км). Такое расположение выгодно влияет развитию различных 

видов туризма, в первую очередь – трансграничного. Также на территории области развиты и дру-

гие виды туризма: экологический, сельский, экскурсионный, туризм выходного дня и др.[5] 

Ежегодно Брестскую область посещают свыше  30 тысяч туристов и гостей более чем из 40 

стран мира. Наблюдая за динамикой потока туристических прибытий можно увидеть преимуще-

ственный рост, так как еще в 2016 году количество прибывших туристов составляло 135,5 тыс. 

человек, а в 2017 году порядка 200 тысяч туристов. Это на 20% больше, чем в 2016 г. 

На территории Брестской области расположено множество памятников историко–культурного 

наследия. Порядка 120 старинных парков и усадеб, около 2084 памятников истории и архитекту-

ры. На юге Брестской области находится этнокультурный и природный край – Белорусское поле-

сье. 

Наиболее посещаемыми объектами Брестской области являются  Брестская крепость–герой, 

Усадьба Немцевичей в деревне Скоки, Беловежская пуща, Дуга Струве, Ружанский замок, Дворец 

Пусловских в Коссово, Музей–усадьба Тадеуша Костюшко и др.[6] 

В совокупности с природным потенциалом используются туристско–экскурсионные маршруты. 

На территории Брестской области всего 17 таких маршрутов, рассчитанных на разные группы ту-

ристов. Туристские маршруты проходят по самым интересным местам Брестской области и вклю-

чают в себя различные объекты (музеи войны, истории и археологии; памятники культуры и архи-

тектуры; заповедники, дома–музеи).  Исходя из этого имеют различную тематику : военно–
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патриотические («Следы военного времени»), исторические («По историческим и памятным ме-

стам Западной Беларуси»), зеленые («Край голубых озер»), литературные («На родину Адама 

Мицкевича») и др.  Преобладающими видами данных маршрутов являются : 

1. Культурно–познавательные; 

2. Экологические; 

3. Экскурсионные; 

4. Велосипедные и др. 

Наряду с развитием туристических маршрутов, активно развивается агротуризм. На сегодняш-

ний день по Брестской области 280 усадеб осуществляет деятельность в сфере агротуризма. За 

2017 год численность туристов, обслуженных субъектами агротуризма, составила  60 268 человек, 

что значительно отличается от 2016 года (48 154 человек).[7, с. 26] 

В последнее время в Брестской области активно начал развиваться лечебно–оздоровительный 

туризм. Имеется 14 баз отдыха, большинство которых пользуются спросом,  как у иностранных 

туристов, так и у местного населения. Здесь объединились красивейшая природа, умеренный кли-

мат, чистейший воздух, изобилие природных родников. В области  69 санаторно–курортных и 

оздоровительных организаций. На 2017 год, в сфере лечебно–оздоровительного туризма было об-

служено более 100 тыс. человек. 

Еще одним значимым направлением является событийный туризм.  Традиционно проводятся 

многочисленные международные и республиканские фестивали, спортивные соревнования. В чис-

ле самых известных и любимых: «Январские музыкальные вечера», сентябрьский театральный 

фестиваль «Белая вежа», фестиваль сверхлегкой авиации и воздухоплавания в Пружанах, музы-

кальный праздник «Белорусские фанфары» в Барановичах, слеты байкеров и др.[8, с. 3] 

Не менее важным событием в развитии туризма брестской области является создание Брестско-

го туристического кластера. 

Брестский туристический кластер создан с целью объединения усилий по улучшению качества,  

ассортимента туристических услуг и развития совместного польско–белорусско–украинского ту-

ристического продукта с использованием потенциала трансграничного сотрудничества в рамках 

Проекта международной технической помощи «Создание информационного комплекса в сфере 

трансграничного экологического туризма в Еврорегионе «Буг».[9] 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что Брестская область обладает высоко-

развитым потенциалом в сфере туризма и гостеприимства. Этому способствуют такие факторы, 

как: 

1. Выгодное территориальное положение; 

2. Безвизовый режим для многих стран зарубежья (80 государств); 

3. Древняя история и самобытная культура; 

4. Наличие объектов историко–культурного наследия; 

5. Развитие трансграничного туризма и др. 

На территории области активно развиваются различные виды туризма, тем самым привлекая 

туристов разных социальных и возрастных групп. В настоящем  году запланировано провести 

около 800 культурных, спортивных, туристических и музыкальных мероприятий, для привлечения 

туристов. Таким образом, наличие благоприятных для развития туризма условий, ежегодный рост 

количества иностранных граждан и рост экспорта туристических услуг дают повод утверждать, 

что Брестская область имеет потенциал для дальнейшего развития туризма. 
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Ивацевичский район расположен на севере Брестской области и занимает площадь в 3 

тыс.кв.км. Условно он разделен на Бытенскую, Коссовскую и Телеханскую зоны. 

Первое упоминание об Ивацевичах относится к 1519 году. В 1594 году поселение  принадлежа-

ло роду Сапег. С 1654 года Ивацевичи известны как имение Юндзиллов. По решению Совета Ми-

нистров БССР в 1947 году населенный пункт получил статус городского посёлка.  28 мая 1966 го-

да Ивацевичи стали городом. 

По территории района протекают река Щара и ее притоки Мышанка, Гривда, а также реки Жи-

гулянка, Руднянка. Крупные озера – Выгонощанское, Вулька–Телеханская, Бобровичское, Соми-

но. Есть водохранилища – Домановское, Гоща, Чемелевское, Огинский канал [1]. 

На территории Ивацевичского района находится один из пунктов геодезической Дуги Струве, 

расположено большое количество церквей, костелов, усадеб и многое другое. 

Говоря о памятниках, нельзя не упомянуть  Дворец Пусловских или, как его еще часто называ-

ют Коссовский замок. Уникальный памятник неоготической архитектуры XIX века находится в 

городе Коссово. За необычный образ и роскошь его еще называли "рыцарской грезой". Состоит из 

12 башен, каждая из которых символизирует определенный месяц года. Дворец был построен та-

ким образом, что каждый год два с половиной дня солнце освещало каждую комнату дворца. Со-

гласно местной легенде, в честь этого хозяева постоянно устраивали «день комнаты». 

Самое популярное предание гласит, что между Дворцом Пусловских  и резиденцией Сапегов в 

Ружанах существует подземный ход. 

С дворцом связано и много других легенд. Считается, что в одной из комнат, был стеклянный 

пол, под которым размещался аквариум с плавающими рыбками. Еще одна из легенд повествует 

нам, что у хозяев замка был собственный лев, которого выпускали каждую ночь охранять замок.  

Сохранились предания, которые повествуют о трагедии, разыгравшейся в замке. Согласно ле-

генде, одному из гостей дворца приглянулась девушка из прислуги, но она не отвечала ему взаим-

ностью. Аристократ решил отомстить девушке. Вечером он позвал служанку к себе в покои и, ко-

гда та в очередной раз его отвергла, выгнал девушку, прекрасно зная, что по замковым коридорам 

уже блуждает опасный сторож – лев.  Никто не знает, что именно случилось в ту ночь, но больше 

девушку не видели. Ее искали повсюду, но не нашли, как и не нашли свидетельств того, что ее 

съел хищник. Однако спустя год люди стали замечать некоторые странности. По ночам окна ком-

наты, где гостил тот самый аристократ, даже летом покрывались изморосью. Порой обитателям 

дворца казалось, что они видели фигуру девушки в светлом платье или слышался тихий женский 

плач. 

Среди достопримечательностей Коссовского замка – его уникальные акустические особенно-

сти. Так, если громко хлопнуть в ладоши или ударить по стене, своды здания начинают издавать 

мелодичный звон, который не стихает в течение нескольких минут. Это все потому, что при стро-

ительстве в стены были встроены глиняные горшочки – голосняки, в которые насыпали мелкие 

трубчатые косточки животных. Именно они и помогают создать необычный акустический эффект 

[2]. 

У самого въезда в Коссово, со стороны города Ивацевичи, на старом кладбище находится еще 

одно место, окруженное тайнами. Здесь расположена католическая часовня, построенная в 1859 

году по приказу Войцеха Пусловского. Примечательна она тем, что сложена не из камня или кир-
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пичей, а из древних надгробий, на которых до сих пор можно прочитать надписи, чаще на поль-

ском языке. Про это место в народе ходят жуткие слухи. Многие верят, что в часовне можно 

услышать голоса. Считается, что это жалобы тех, кого лишили надгробий ради возведения капли-

цы. Вокруг часовни, под старинными крестами и каменными плитами до сих пор сохранились мо-

гилы участников восстания Кастуся Калиновского.  

С именем Кастуся Калиновского связано еще одно место в городе Ивацевичи – это Шибельная 

гора, которая стала свидетельницей восстания 1863–1864 годов. После подавления восстания, 

здесь были повешены 20 повстанцев. Слово «виселица» на белорусском языке звучит как «шы-

бенiца». Отсюда и название горы. 

Севернее Коссово находится Меречевщина. Это место, где провел свои первые годы жизни 

один из видных деятелей белорусского народного движения, национальный герой Польши и 

США, а также почетный гражданин Франции – Тадеуш Костюшко. В настоящее время здесь рас-

положен музей–усадьба. 

Первое упоминание о Меречевщине относится к 1529 году как о собственности Хрептовичей. В 

ХVIII веке владельцем стал Людвиг Костюшко. В 1746 году здесь родился Тадеуш. 

Сегодня музей–усадьба привлекает туристов своей богатой историей, полностью благоустро-

енной прилегающей территорией, обилием клумб, а также расположенным недалеко дворцом 

Пусловских. Каждый год 4 февраля в музее проводятся торжества, приуроченные ко дню рожде-

ния Тадеуша Костюшко. Это живописная территория очень популярна среди местных жителей как  

место регистрации браков.  

В городе Ивацевичи расположена Церковь Державной иконы Божьей Матери. К ее строитель-

ству приступили в начале 1990–х годов, и уже в ноябре 2006 года состоялась первая служба. В 

звоннице храма находится самый большой в Беларуси колокол весом около 2 тонн. Колокол 

украшен барельефными изображениями креста Ефросиньи Полоцкой и Державной иконы Божьей 

Матери. 

В 10 км к юго–западу от города Ивацевичи находится деревня Нехачево. Привлекает людей 

особое место – Гостиный двор. Здание было построено  в 1841 году и служило как почтовая стан-

ция. В настоящее время на территории открыт гостиничный комплекс, который включает в себя 

номера для проживания гостей, ресторан, бар, боулинг, бильярд. 

На территории районной больницы города Ивацевичи располагается здание бывшего дворца 

графов Юндзилов, построенного в стиле классицизма на рубеже ХVIII–XIX веков. После разгрома 

восстания 1863 года собственность Юндзилов была конфискована царскими властями.  

На территории Ивацевичского района еще много достопримечательностей. Например, католи-

ческая часовня в Коссово, Ивацевичский историко–краеведческий музей, Бытеньская пожарная 

станция, Бусяжская Успенская церковь, памятник Коле Гойшику в деревне Михновичи, Троицкий 

костел в Коссово и многое другое. 

Также в районе имеется ландшафтный заказник «Выгонощанское» площадью 55 047 га, он был 

образован на землях Ивацевичского, Ляховичского и Ганцевичского районов с целью сохранения 

Бобровичского и Выгонощанского озер, а также прилегающих к ним редких биотопов. 

Значительную часть территории заказника занимают леса. Здесь встречается 13 редких и исче-

зающих видов растений. Некоторые из них занесены в Красную Книгу Республики Беларусь. 

Для любителей водных развлечений, охоты и рыбалки имеются дома охотников «Ивацевич-

ский» и «Выгоновский». 

Ивацевичский район обладает богатым туристическим потенциалом, но из–за отсутствия хо-

рошей рекламы он практически неизвестен для туристов. Сказывается отсутствие в регионе туро-

ператоров, специализирующихся на развитии внутреннего и въездного туризма. Необходимо, что-

бы на туристический потенциал Ивацевичского района обратили внимание белорусские туропера-

торы, занимающиеся инкамингом и инсайдингом. Ведь регион обладает разнообразными ресурса-

ми, которые можно использовать для разработки туристических маршрутов. 
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The development of the region is associated with the development of all industries and sectors of the 

economy, including tourism.  Tourism itself is an impulse supporting socio–economic growth. It enables 

generation of jobs, increases the quality of life of a given community, and also raises its position in 

comparison with other regions. The position of the region depends mainly on the dynamics of economic 

development, ie the production of goods and services, division, exchange and consumption.  

The term "Tourism" means individual or organized trips outside permanent residence, which allow 

learning about new places that are a form of active recreation, while "recreation" means a form of mental 

or physical activity for leisure or entertainment. Concept data are similar but not identical. What 

distinguishes recreation from tourism is that tourism is related to travel, but it is not necessary in the case 

of recreation. A common feature of these forms of activity is that both terms define the form of spending 

free time, chosen voluntarily and consciously. 

An important aspect affecting the development of tourism is the close relationship between tourism 

and sport. Both fields serve social and educational purposes, and promote a healthy lifestyle. They affect 

the physical, mental and social well–being. This allows for a significant increase in the interest of the 

regional tourism community. The dependence is also visible on the example of great tourist events. 

Thanks to this, the prestige of the tourist town, the region and the country is raised. This enables long–

term promotional effects to be achieved, as mass media have a strong impact on the action and thinking of 

society. Mass sports events help tourist regions to acquire modern facilities for tourism, sport and general 

infrastructure. As a result, the increase in the service capability of the given devices results in a significant 

increase in economic benefits. It can be concluded that the relationship between tourism and sport is 

direct, strict and bilateral. 

What is the tourist region? It is an area with one–off features of the geographical environment, tourist 

values, having a tourist base and good communication, as it is an important tourist element. The regions 

are usually created in areas that are of a holiday nature. In these regions, the influence of the natural and 

socio–economic environment on the development of tourism is clearly visible. Tourism does not develop 

itself, it is an element of regional development. Tourist regions are divided according to the following 

criteria: 

– type of natural environment, ie coastal and mountain regions; 

– geographical location, 

–size, 

–the use of the natural environment (kayaking regions, winter sports), etc. Regional development 

significantly affects the growth of the region's economic potential, improvement of life and 

competitiveness compared to other regions. It is stimulated by means of a market mechanism and also 

results from the conscious activity of public entities who create regional policy. An important element of 

the region's development is the dynamic development of tourism. Significant tourism development affects 

the creation of new jobs, raising the standard of living of local communities and, consequently, increasing 

the attractiveness of the region. Thus, the tourist makes it possible to discover the most valuable 

environmental and cultural resources, which results in the improvement of the image of the region as well 

as the country. 

Chart 1. The contribution of the tourism economy to GDP

 
Źródło: Kierunki rozwoju…, 2015, s. 111. 
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From the perspective of the region, the tourism economy fulfills the socio–economic function of the 

region related to the service of tourists, and also shows the effects and consequences of its activities on 

the economic life of the region. On the other hand, from the economic point of view, regional tourism is 

treated as a meeting place for tourist demand and supply. The tourist movement goes to precisely defined 

places where natural tourist attractions can be encountered, which are the main reason for attracting 

tourists and at the same time decide about the deployment of tourist points. Tourists coming to a specific 

region, indirectly report demand for the goods and services. These needs arise collectively, i.e. the 

demand for one need generates demand for another. As a result, full satisfaction of demand requires the 

cooperation and coexistence of a significant number of individual services and goods that are produced by 

various producers. Significant diversity of travel motivations, the way tourists spend their leisure time in 

the tourist region has a significant impact on the development of tourist supply, as a result of which 

services and goods related to tourist activities are created in accordance with the expectations of 

customers. Dependence data affect the dispersion of tourist supply. The seasonal nature of demand and 

the lack of flexibility of supply mean that regional tourism is unstable and at risk. For this reason, the 

global nature of demand is significantly affected by regional tourism. The competitive potential and 

adaptation capacities of the regions are established by their ability to adapt to current economic, 

technological political and socio–cultural processes on a global scale. Therefore, a significant issue in 

regional tourism is the creation of a tourist product in accordance with current consumption demand. 

[Kruczek, 2010]. 

The impact of tourism on the development of the region is usually broad and multifaceted. Therefore, 

tourism can have a positive and negative impact on the economy of the region. 

Taking into account the positive impact of tourism on the development of the region, the following 

determinants were distinguished. 

1. Increasing tourist traffic in a given region stimulates the local labor market and, as a result, creates 

new jobs. The development of tourism leads to an increase in consumption, investment and production 

demand of the local community, creates new activities and increases employment. In addition, the 

occupational structure in a given region changes. 

2. The financial turnover increases, through the inflow of cash from visiting tourists. The given money 

drives the economy, which enables further economic development. 

3. The development of tourism causes investment recovery, which results in an inflow of funds from 

outside the region. 

4. The development of the importance of tourism in the region results in the development of technical 

and communication infrastructure as well as social services. This is also influenced by the increase in 

investment outlays for the region's gifts. 

Increasing the importance of tourism in the region plays a significant role in creating the image of the 

region on a global background. 

However, the development of tourism may negatively affect the functioning of the region. Typically, 

the consequence of tourism development is an increase in prices, especially food and fuel, which also 

affects local residents. [S. Nowak, 2013, pp. 36–38] Through the development of tourism there may be 

environmental devastation by destroying plant cover, increase in the amount of rubbish, as well as 

through inappropriate management of areas, eg by excessive construction of recreational and tourist 

buildings. Other factors are also: pressure related to not meeting demand, lack of sufficient workforce 

with appropriate qualifications, or negative interactions between local residents and tourists. 

In summary, tourism significantly affects the development of the region – improves the existence of 

the local community, generates new jobs, and thus increases household income, increases the importance 

of the region on the national and global arena, stimulates new investments, affects cultural and intellectual 

development. Therefore, despite the negative effects, tourism is of great importance for the development 

of specific regions. 
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Туристский потенциал определяется объемом используемых ресурсов, их структурой и воз-

можностями реализации. Он характеризуется наличием природных и климатических ресурсов (ре-

сурсный потенциал), количеством квалифицированных кадров, качеством их подготовки, количе-

ством и качеством необходимой информации, уровнем технической оснащенности [1]. 

Туристический потенциал региона прямо влияет на развитие туризма. Объектом исследования 

данной работы является туристический потенциал и развитие туризма в Минской области. 

Минская область расположена в центральной части Беларуси, является самой большой обла-

стью страны по занимаемой территории, граничит со всеми областями республики. Площадь – 

39,9 тыс. км². Она включает 22 района: Березинский, Борисовский, Вилейский, Воложинский, 

Дзержинский, Клецкий, Копыльский, Крупский, Логойский, Любанский, Минский, Молодечнен-

ский, Мядельский, Несвижский, Пуховичский, Слуцкий, Смолевичский, Солигорский, Стародо-

рожский, Столбцовский, Узденский, Червенский. 

Выгодное географическое положение и наличие природных рекреационных ресурсов в Мин-

ской области позволяет активно привлекать туристов и стремительно развивать туризм. В ланд-

шафте наблюдается чередование возвышенностей с равнинами и низменностями. На северо–

западе находится самая высокая точка Беларуси – Дзержинская гора (345 м). 

Большое количество возвышенностей формирует благоприятные условия для развития горно-

лыжного туризма. В Минской области имеется 5 объектов такого вида туризма, она является 

единственной областью, имеющей такое количество оснащенных и развитых горнолыжных ком-

плексов. В настоящее время, такие комплексы, как горнолыжный спортивно–оздоровительный 

центр «Логойск» и республиканский горнолыжный центр «Силичи» (около 1500 посещений в 

день) являются центрами туризма национального значения. В 2014 году «Логойск» праздновал 

свое десятилетие. За 10 лет комплекс «Логойск» посетило более 1,5 млн человек, а «Силичи» еже-

дневно посещают 1500 человек (в среднем 525 тыс. посещений в год).  

Минская область занимает второе место в республике по количеству водоемов и водотоков и 

насчитывает более 450 рек, около 500 водоемов, 28 искусственных водохранилищ. Наиболее 

крупные реки Минской области – Березина, Вилия, Неман. Крупнейшие озера – Нарочь, Селява. 

Такое количество водных ресурсов способствует развитию экологического, активного и водного 

туризма. Достаточно развита туристическая инфраструктура: базы отдыха («Бабий мох» (Клецкий 

район), «Березовый двор» (Воложинский район)), усадьбы («Березинская мечта» (Березенский 

район), «Неманский куток» (Столбцовский район)), загородные комплексы (парк–музей интерак-

тивной истории «Сула» (Столбцовский район), оздоровительный комплекс «Ислочь–Парк» (Во-

ложинский район)). 

В Минской области находится национальный парк «Нарочанский», в состав которого входит 

ландшафтный заказник республиканского назначения «Голубые озера», что создает предпосылки 

для развития спортивного и экологического туризма, в частности, в данных местах имеются 

экотропы, пролегают живописные «зеленые маршруты» и разработан ряд спортивных маршрутов 

(велосипедных, конных, лыжных и др.). 

Минская область обладает уникальными объектами туристического интереса. Один из таких – 

Несвижский архитектурный комплекс резиденции Радзивиллов  – с 2005 года включен в список 

объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. 

В 2016 году музей–заповедник был удостоен престижной награды общеевропейской федерации 

ассоциаций EuropaNostra. В качестве заслуг в аннотации отмечено, что в «Несвиже» в рекордно 

короткие сроки (за 1 год) создана прекрасная экспозиция, уже 4 года не уменьшается туристиче-

ский поток (400 тыс. человек в год) [2]. 

На территории Минской области вместе с Минском расположено 1035 объектов историко–

культурного наследия, при этом в Минске из них расположено 380 единиц [3]. По наличию объек-

тов историко–культурной ценности Минская область вместе с Минском занимает второе место. 
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Достаточно большое количество культурных ценностей позволяет привлекать туристов в Мин-

скую область с целью культурно–познавательного туризма.  

Туристская инфраструктура Минской области развивается стремительными темпами. 

К чемпионату мира по хоккею в Минске было построено 14 новых отелей различных типов. 

Гостиничная сеть города с 2012 увеличилась вдвое, и теперь показатель обеспеченности номерами 

на душу населения в Минске не так уж далек от аналогичного в Москве [4]. 

Минская область, в частности город Минск, имеет все необходимое для развития делового ту-

ризма: выгодное географическое положение в центре Беларуси, богатый исторический и культур-

ный потенциал, высокий уровень гостиничного и ресторанного сервиса. Такие гостиницы как 

«Виктория Плаза», «Европа», «Crown Plaza» выступают на рынке услуг как бизнес–отели и ориен-

тируются на делового клиента. 

Минская область также имеет хорошие предпосылки для развития транзитного туризма, так как 

сама Беларусь и в частности Минская область находятся в центре Европы. Наиболее перспектив-

ным направлением для развития транзитного туризма является трасса Варшава – Брест – Минск – 

Москва, пересекающая Беларусь с юго–запада на северо–восток. 

Гастрономическому туризму в Минской области способствует развитая сеть ресторанов нацио-

нальной кухни «Васильки». Данная область имеет свои уникальные особенности кухни, которые 

отражены в кулинарной карте Республики. Такие места весьма привлекательны для местных и за-

рубежных туристов. 

В Минской области стремительно развивается игорный бизнес. Всего по состоянию на 1 фев-

раля 2012 года на территории Минской области расположено 862 объекта игорного бизнеса, в том 

числе 850 игровых автоматов и 12 касс букмекерских контор. Как сообщает пресс–служба МНС, 

фактические поступления в бюджет налога на игорный бизнес от субъектов хозяйствования Мин-

ской области в январе 2012 года составили 640,7 млн. рублей (64,7 тыс. рублей после деномина-

ции). Наибольшие суммы налога уплачены в бюджет Солигорского, Минского, Молодечненского 

и Борисовского районов [5]. 

Ниже представлена таблица, отражающая количество объектов, характеризующих инфраструк-

туру туризма. 

 

Таблица – Туристская инфраструктура Минской области по состоянию на 2012 г.  

 

Объекты общественного питания 1774 

Объекты придорожного сервиса 151 

Гостиницы 58 

Санаторно–курортные и оздоровительные организации 105 

Охотничьи комплексы 22 

Центры ремесел 15 

Туристический организации 55 
Источник: составлено автором на основе [6]. 

 

Сельский и агроэкотуризм является одним из перспективных направлений развития туризма в 

области. В настоящее время насчитывается 320 субъектов для организации такого вида туризма. 

Создано 3 туристско–информационных центра: в Логойском, Мядельском и Воложинском райо-

нах [6]. 

Исходя из вышесказанного, Минская область обладает достаточно высоким потенциалом для 

развития всех видов туризма. Однако, несмотря на хорошие условия для развития туризма, Мин-

ская область имеет ряд проблем: нехватка квалифицированных кадров, незнание кадрами ино-

странных языков, нерациональное использование природных ресурсов. Данная тенденция харак-

терна не только для Минской области, но и для всей Беларуси в целом. 

Также основной из проблем является экологическая ситуация в области. Минский и Солигор-

ский районы являются районами экологической напряженности. Высокий выброс загрязняющих 

веществ в атмосферу, почву, воду, создание мусорных свалок в Минске и Минском районе отри-

цательно влияют на окружающую среду. Добыча калийной соли в Солигорском  районе сопро-

вождается соляными отвалами, а это негативно влияет на атмосферу воздуха и состояние окружа-

ющей среды в целом. 

Минская область имеет все предпосылки для развития туризма: имеется развитая инфраструк-

тура и хорошие условия для привлечения иностранных туристов (Указ № 462 «Об установлении 
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безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан»). Приоритетными видами туризма 

являются: культурно–познавательный, рекреационный, оздоровительный, экологический, тран-

зитный, гастрономический, деловой и агроэкотуризм. Однако, для того чтобы полноценно разви-

вать данные виды туризма, необходимо решить экологическую проблему в области и предпринять 

всё необходимое для повышения квалификации кадров в сфере туризма и качества обслуживания 

в целом. 
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Караванинг – это автомобильный туризм, путешествие с проживанием в автодомах или авто-

прицепах. Из главных преимуществ караванинга стоит выделить мобильность, доступность (при 

желании всегда можно арендовать такой транспорт), а также автономность, практичность и высо-

кий уровень комфорта. В такое путешествие с лёгкостью можно ехать компанией. Для того чтобы 

отдохнуть, вовсе не нужно искать гостиницы или мотели: в нем есть все, что необходимо для пу-

тешествия с комфортом. При поездке на машине автотурист сам выбирает, в какой город и страну 

поехать, какую достопримечательность посмотреть, как много времени потратить на те или иные 

места, причем этот маршрут может быть изменен практически в любой момент. К примеру, можно 

ехать в Прагу, а сделать по пути крюк до Дрездена. Переехать из города в город, посетить экскур-

сии и достопримечательности автотурист может не дожидаясь, когда придет поезд или самолет и 

не покупая никаких билетов. Особенно это актуально, когда прямых рейсов нет. Поездка на кара-

ване – это несколько обычных путешествий в одном. Если посчитать отдельно классические туры 

в Милан, Венецию и Вену, то это три рейса туда–обратно, три потраченных отпуска и соответ-

ствующая тройная цена. А на машине – это одна поездка за один отпуск по цене чуть более высо-

кой, чем разовый тур на самолете (и то не всегда), при том, что в пути можно посетить еще Вар-

шаву, Брно и Грац, которые в обычный тур не попадут [1, с.10]. Благодаря автодому, обеспечива-

ющему одновременно проезд и проживание, туристы практически не ограничены в своих целях. В 

современной Европе есть все условия для этого: туристы могут доехать куда угодно и увидеть все, 

что захотите. К тому же в пути можно отдыхать активно, захватив с собой в автодом соответству-

ющее снаряжение. Велосипеды, лыжи, ролики, серфы, каяки и др [2, c. 14]. 

Нашей целью было: оценить, насколько осведомлена молодежь Беларуси о таком понятии, как 

«караванинг»; узнать их мнение об уровне развития данного вида путешествия в нашей стране; 

рассмотреть заинтересованность жителей республики в туризме, владении информацией о распо-

ложении туристических зон в стране. 

http://director.by/
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Для сбора данных нами была разработана специальная анкета. Выборка исследования состави-

ла 81 человек – девушек и парней, возраст составил 19–23 года. В анкете мы старались разместить 

вопросы, позволяющие более точно оценить осведомленность и заинтересованность белорусов в 

автомобильном туризме. На большинство вопросов были предложены однозначные ответы «Да», 

«Нет» для более точного определения результатов.  

Нами было проведено исследование, где мы собрали данные и обработали результаты, которые 

будут описаны в виде целых чисел (число человек) и процентного соотношения.  В результате 

проведённой работы мы получили, что из всех респондентов только 6 (7,4%) работают, остальные 

же 75 (92,6%) – учащиеся различных вузов либо других учреждений образования. На вопрос  «Ин-

тересуетесь ли Вы туризмом?»  были получены следующие результаты: «да, интересуюсь» – 36 

(44,4%), «нет, не интересуюсь» – 19 (23,5%) и «есть знакомые, которые интересуются этим» – 26 

(32,1%) опрошенных. Далее мы поинтересовались, путешествовали ли респонденты по Беларуси. 

Большая часть – 44 (54,3%), ответили положительно, остальные же 37 (45,7%) человек дали отри-

цательный ответ. Тревожным является тот факт, что только 8 человек (9,9%) из всех опрошенных 

имеют представление о расположении туристических зон в Беларуси. Остальные же либо знают 

приблизительно – 36 (44,4%), либо вообще не знают – 37 (45,7%). Так же нам было интересно 

мнение опрошенных по поводу того, подходит ли Беларусь для туристической остановки зару-

бежных туристов. Приятно удивило то, что 49 (60,5%) респондентов считают, что подходит, 11 

(13,6%) ответили отрицательно, а остальные 21 (25,9%) – затрудняются с ответом. 

Особое значение для нас имеет знание респондентов о караванинге. Подавляющее большин-

ство – 54 (66,7%) опрошенных не знают об этом понятии, 10 (12,3%) опрошенных – имеют при-

близительное представление и только 17 (21%) человек знают, что это такое. На вопрос «Есть ли у 

Вас желание путешествовать на машине?» мы получили весьма положительные результаты: 66 

(81,6%) опрошенных ответили да, 5 (6,2%) опрошенных дали отрицательный ответ и 10 (12,3%) 

опрошенных – никогда не задумывались об этом. Так же, нам важна была причина того, почему 

многие респонденты не могут осуществить свое желание путешествовать. Были получены следу-

ющие результаты: 39 (52%) опрошенных имеют трудности с финансовой стороны вопроса, у 42 

(56%) опрошенных недостаточно свободного времени, 17 (22,7%) человек не могут найти едино-

мышленников, из–за чего и возникают проблемы, так как одному путешествовать не интересно. 

Так же 11 (13,5%) опрошенных воздержались от ответа на этот вопрос. 

В результате исследования, мы сделали вывод, что на сегодняшний день заинтересованность 

молодежи в караванинге не столь велика. Возможно, такие результаты получены вследствие того, 

что этот вид путешествий мало распространён в Беларуси, по сравнению с Европой. У нас не так 

много туристических зон и стоянок для караванов, но стоит отметить, что Беларусь имеет огром-

ный потенциал для развития караванинга и у нас уже делаются шаги к усовершенствованию тако-

го вида туризма. Это можно подтвердить тем, что в июле 2017 года в Минске состоялся междуна-

родный слёт караванеров, в котором приняли участие около 500 человек из 11 стран мира.  

Так же можно сказать, что не многие из респондентов высказали свое желание путешествовать, 

что, по–нашему мнению, является следствием малой активности современной молодежи. Прият-

ным стал тот вывод, что, не смотря ни на что, респонденты считают Беларусь – страной пригодной 

для туристических маршрутов как зарубежных, так и местных туристов. 
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Республика Беларусь имеет выгодное географическое положение с точки зрения развития ту-

ризма. В качестве туристических объектов, заслуживающих наибольшего внимания со стороны 

туристов, могут выступать религиозные центры и культовые комплексы. Следует отметить тот 

факт, что исторически на территории Беларуси формировались различные религиозно–

конфессиональные группы. В Беларуси переплелись традиции Востока и Запада, и каждая из ре-

лигиозных традиций оставила свой духовный и материальный след в культуре [1, с.26]. 

В настоящее время реализуется Государственная программа «Беларусь гостеприимная» на 

2016 – 2020 гг., которой установлены основные приоритеты формирования и развития современ-

ного конкурентоспособного туристического комплекса, внесение вклада туризма в развитие наци-

ональной экономики. Все вышесказанное обусловливает актуальность рассмотрения религиозного 

туризма и перспектив его развития на отдельных территориях. 

Религиозный туризм является одним из важнейших направлений развития туристического по-

тенциала Республики Беларусь. Религиозный туризм — совокупность видов деятельности, связан-

ных с представлениями услуг и удовлетворением потребителей туристов, направляющихся к свя-

тым местам и религиозным центрам, находящимся за пределами обычной для них среды [2, с. 

223]. Религиозный туризм осуществляется в формах паломничества, осуществляемого исключи-

тельно с целью поклонения религиозным святыням и участия в религиозных культовых действах и 

обрядах, а также экскурсионных туров, носящих религиозную тематику. Религиозный туризм экс-

курсионно–познавательной направленности предполагает посещение религиозных центров, в ко-

торых туристы смогут увидеть религиозные объекты, посетить сакральные места – действующие 

культовые памятники, музеи, посетить богослужения, принять участие в крестных ходах, молит-

венных стояниях. 

Религиозный туризм имеет особое значение для развития внутреннего туризма в стране, по-

скольку вызывает большой интерес со стороны не только носителей религиозного мировоззрения 

и практикующих верующих, но и других слоев населения, просто интересующихся религиозной 

культурой людей. 

Рассмотрим возможности развития религиозного туризма в Барановичском районе на примере 

объектов, принадлежащих Римско–католической церкви. Отметим, что Барановичский район об-

ладает значительным потенциалом с точки зрения наличия достаточного количества костелов, ко-

торые могли бы играть роль центров притяжения интереса туристов. На его территории распола-

гаются 11 костелов (таблица).  
 

Таблица – Перечень костелов, которые могут быть включены в туристские маршруты религи-

озной направленности в Барановичском районе [3] 
 

Населенный пункт Католические храмы 

г. Барановичи 

Костёл Богоматери Фатимской 

Костёл Воздвижения Святого Креста 

Костёл св. Зигмунта 

Костёл Троицкий 

д. Новая Мышь Костёл Преображения Господня 

д. Столовичи Костёл Святого Сердца Иисуса 

д. Ишкольдь Костёл Святой Троицы 

д. Полонечка Костёл Святого Юрия 

д. Крошин Костёл Тела Господня 

д. Юшковичи Троицкий Костёл 

г.п.Городище Костёл Пресвятой Девы Марии 
 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_(%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8)
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Наиболее привлекательными объектами для посещения туристами являются: 

 костёл Воздвижения Святого Креста в городе Барановичи, который был построен в 1924 

году на месте часовни. Особенностью костела является то, что он деревянный, а это большая ред-

кость для Беларуси; 

 Преображенский костел в деревне Новая Мышь, в интерьере которого представлены ше-

девры декоративно–прикладного искусства стилей барокко и рококо, перенесенные из несвижско-

го монастыря бенедиктинок после его закрытия; 

 костел Божьего Тела в деревне Крошин, под сводами которого хранится выкованная Пав-

люком Багримом в 1881 г. жирандоль (люстра); 

 Юрьевский костел в деревне Полонечка, представляющий архитектуру неоготики. В ко-

стеле крестили будущего национального героя Чили, выдающегося ученого и просветителя Игната 

Домейко; 

 костёл Святой Троицы в деревне Ишколдь – памятник архитектуры XV века в стиле позд-

ней готики, самый старый (из неперестроенных) костёл на территории современной Беларуси. 

Все представленные объекты могут быть объединены в единый туристический маршрут или 

стать основой для нескольких экскурсионных программ. Предлагаемая карта маршрута 

представлена на рисунке. 

 
 

Рисунок — Карта предлагаемого маршрута по Барановичскому району 

 

Учитывая особенности транспортной инфраструктуры, указанный маршрут может быть 

дополнен туристическими объектами другой тематической направленности, такими как усадьба 

Мицкевичей в д. Заосье, усадьба Радзивиллов в д. Полонечка, усадьба Лашкевичей в д.Стайки, 

кладбище солдат Первой мировой войны в д.Кисели, урочище Городок в г.п. Городище, мемориал 

на месте лагеря смерти вд. Колдычево, памятник первому Герою Беларуси В.Карвату в д. 

Арабовщина. 

Таким образом, в Барановичском районе имеются объективные предпосылки и потенциальные 

возможности для развития религиозного туризма, обусловленные наличием как религиозно–

культурных объектов туристского осмотра, так и достаточно развитой транспортной 

инфраструктурой. 
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Экологическая тропа – это специально оборудованный маршрут, проходящий через различные 

экологические системы и другие природные объекты, архитектурные памятники, имеющие эсте-

тическую, природоохранную и историческую ценность, на котором идущие получают устную (с 

помощью экскурсовода) или письменную (стенды, аншлаги и т. п.) информацию об этих объектах.  

Основное назначение экологических троп – воспитание культуры поведения людей в природе. 

С их помощью углубляются и расширяются знания экскурсантов об окружающей природе, совер-

шенствуется понимание закономерностей биологических и других естественных процессов. Это 

повышает ответственность людей за сохранение окружающей среды, способствуя воспитанию 

чувства любви к природе [1, с.68]. 

Экологические или учебные тропы стали повсеместно возникать и успешно работать, особенно 

эффективно их развитие в заповедниках и национальных парках.Экологическая тропа является 

современной перспективной формой экологического просвещения и образования [2, с. 1]. 

История организации экологических маршрутов в природе насчитывает более 60 лет. Вначале 

такие тропы возникали на заповедных территориях – в национальных парках Северной Америки, а 

позднее – и в Западной Европе. 

Большую популярность они получили в Эстонии. В разных странах тропы назывались по–

разному: тропа природы, научная трасса, естествоведческая тропа. Протяженность таких познава-

тельных троп природы рассчитана на прохождение их в течение одного или нескольких дней.  

Аналогичные маршруты стали создаваться в Беларуси и России недавно. Одной из первых бы-

ла разработана и создана «Тропа Бажукова», пролегающая в долине реки Серги в 40 км от Екате-

ринбурга, среди неповторимых по красоте памятников природы – отвесных скал, глубоких кар-

стовых провалов, живописных гротов, "бездонных" озер. Над разработкой данной тропы труди-

лись преподаватели и студенты Уральского университета [3, с. 1]. 

В Беларуси доступно более 70 экологических троп и маршрутов в лесхозах, заповедниках, за-

казниках. Более 600 экологических троп действует в учреждениях образования. Более 80 из них 

включены в перечень экологических троп и маршрутов, утвержденных Правительством Республи-

ки Беларусь [4, с. 1]. 

Экологические тропы классифицируют по разным критериям, прежде всего, по длине маршру-

та или его продолжительности. Общепринятой классификации по этим критериям не существует, 

так как они весьма относительны: тропа, имеющая длину 4–5 км, для небольшого по площади 

национального парка типа «Лосиный остров» войдет в категорию длинных, а для обширного 

Национального парка «Беловежская пуща» будет считаться короткой. В городских условиях сред-

няя длина экотроп может колебаться от нескольких сот метров до нескольких километров. В ди-

кой природе их длина может достигать десятков, а то и сотен километров. Известная Аппалачская 

тропа в США имеет длину 3300 км [5, с. 126]. 

На территории Беларуси таких протяженных экологических маршрутов нет. В целях регулиро-

вания вопросов обустройства и использования экологических троп на особо охраняемых природ-

ных территориях Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь разработана и утверждена постановлением Минприроды от 16 декабря 2010 г. № 58 

«Инструкция о порядке разработки, обустройства и использования экологических троп на особо 

охраняемых природных территориях». В указанном документе определены единые требования и 

подходы по обустройству и использованию экологических троп. Согласно Инструкции, макси-

мальная протяженность экологической тропы должна быть не более 8 км. Если экологическая 

тропа используется в учебных целях, то ее протяженность не должна превышать 2 км [1, с. 68]. 
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Целью исследования являлась разработка основных подходов ландшафтного планирования 

объектов экологического туризма на примере экологической тропы «Путешествие в пойме реки 

Щара». 

Задачами – изучение условий объекта проектирования; изучение теоретических и практических 

основ исследования по ландшафтному планированию экологических троп. 

Объектом проектирования является экологическая тропа «Путешествие в пойме реки Щара».  

Место расположения объекта: ГЛХУ «Барановичский лесхоз», Городищенское лесничество, 

квадрат 116.  

Территория объекта условно разделена на 7 ландшафтных выделов. Один из них представлен 

берёзой бородавчатой. 

Территория, на которой пролегает исследуемая экологическая тропа, расположена в подзоне 

грабово–дубово–темнохвойных лесов и относится к Западно–Предполесскому району, который 

характеризуется благоприятными условиями тепло– и влагообеспеченности, определяющими до-

вольно высокий уровень биологической продуктивности насаждений и тип круговорота органиче-

ского вещества, благоприятствующий накоплению гумуса и элементов питания растений в верх-

них горизонтах почвы [6, с. 5]. 

Тропа проходит по дендрологическому парку, лесному питомнику лесхоза. Длина тропы – 7 

км. На протяжении всего маршрута предусмотрено 16 остановок. На тропе возможна пешеходная, 

конная, велосипедная и лыжная экскурсия в сопровождении экскурсовода. Экологическая тропа 

дает возможность ознакомиться с редкими древесными и кустарниковыми растениями дендропар-

ка, лесного питомника, поймы р. Щара, системой дотов и памятников Первой и Второй Мировой 

войны  

Рядом с дендропарком и лесным питомником располагается магистраль М1. Экологическая 

тропа размещается недалеко от города Барановичи, что делает ее весьма удобным и доступным 

местом проведения экскурсий для туристов. 

Разработка основных подходов ландшафтного планирования объектов экологического туризма 

на примере экологической тропы «Путешествие в пойме реки Щара» заключается в следующем: 

 предусматривается разработка туристического маршрута полукольцевого типа с познава-

тельно прогулочной спецификой посещений объекта туристами; 

 благоустройство дорожного полотна – создание твердого покрытия по трассе тропы: в пе-

реувлажненных местах проводится подсыпка песка, щебня, древесной щепы и т.п. материала или 

строительство деревянных настилов; 

 информационное насыщение тропы: на каждой остановке маршрута предусматривается 

установка стендов и указателей, помогающих посетителю увидеть достопримечательности и по-

лучить о них достаточную информацию. 

Таким образом, необходимо отметить, что реализация запланированных мероприятий в рамках 

данного проекта поможет решить проблемы, связанные с экологическим и эстетическим состоя-

нием благоустраиваемой территории, а также будет способствовать развитию экотуризма на тер-

ритории Припятского Полесья. 
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В последние годы в лесной отрасли Беларуси активно реализуется программа по созданию в 

каждом лесхозе дендропарков и в каждом лесничестве мини–дендропарков – коллекций редких 

хвойных и лиственных древесных растений, естественно не произрастающих в местных природ-

но–климатических условиях. В состав таких коллекций часто включаются не только новые виды 

древесных растений, но и их многочисленные декоративные формы и сорта. Многие из них пред-

ставлены на отечественном рынке, в том числе в виде импортного посадочного материала, реали-

зуемого в садовых центрах и недостаточно адаптированного к условиям произрастания на терри-

тории нашей республики. 

Значительные по площади и составу растений дендропарки, наряду с относительно небольши-

ми, планируется использовать в качестве маточных садов для заготовки семян и черенков. Их бу-

дут использовать для размножения древесных растений в питомниках лесхозов, для благоустрой-

ства мест отдыха, а также для проведения просветительской работы и эстетического воспитания 

подрастающего поколения. 

При формировании ассортимента и размещении древесных растений в дендропарке (мини–

дендропарке, дендрарии, дендросаду, арборетуме) следует ориентироваться на современные науч-

ные подходы, отечественный и зарубежный опыт в области решения поставленных задач. Науч-

ные исследования сотрудников кафедры ландшафтного проектирования и строительства УО «Бе-

лорусский государственный технологический университет», проведенные в данном направлении, 

позволили выявить и использовать в практической деятельности научно обоснованные подходы к 

проектированию и созданию дендропарков.  

Красочный и неповторимый облик территории дендропарка могут придать изюминки ланд-

шафтного дизайна – водные устройства и малые архитектурные формы (беседки, арки, перголы, 

мостики, садовая мебель, декоративные ограждения и др.). Не менее важным является разумная 

организация дорожно–тропиночной сети, которая обеспечивает не только удобство перемещения, 

но и выполняет разделительную функцию, одновременно объединяя элементы ландшафта в еди-

ное целое [1]. 

Первые дендропарки возникли благодаря морякам XV века, которые кроме знаний о Великих 

географических открытиях, везли на родину диковинные растения и животных. Дендропарки раз-

бивались при домах торговцев и городской администрации. Из наиболее известных можно выде-

лить лондонские королевские сады Кью, парк которых заложен в 1759 году, и дендропарк Ар-

нольда, расположенный на территории Гарвардского университета с 1872 года. 

Традиция культивирования древесных растений в открытом грунте в Советском Союзе возник-

ла еще до войны: дендропарки открывались в промышленных городах для создания «зеленых зон 

отдыха», а также для изучения растений при учебных заведениях 

Развитием дендропарков в современной Беларуси заняты в том числе и специалисты лесного 

хозяйства. Первые парки были заложены отдельными лесными хозяйствами в начале 2000–х. 

Правда, в то время такие начинания воспринимались лишь как хобби отдельных лесоводов. В 2010 

году Министерство лесного хозяйства приняло Программу создания дендропарков отрасли на 

2011–2015 годы, обязав все лесные хозяйства страны создать парки и сады для отдыха населения. 

Времени прошло не так много, однако уже сейчас видно, кто подошел к делу ответственно. 

Опыт создания мини–дендропарка в Руденском лесничестве Пуховичского лесхоза может быть 

интересен коллегам из других хозяйств. На небольшой площади в 0,269 гектара здесь соседствуют 

около 850 растений 70 разных пород. Здесь легко уживаются привычная для наших широт мелко-

лиственная липа и необычная японская спирея. 

Выращиваются саженцы для мини–дендропарка в теплицах лесничества и специальных волье-

рах под открытым небом, куда после закрытых теплиц для адаптации пересаживаются черенки [2, 

с.31]. 

Объектом проектирования является мини–дендропарк. 
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Место расположения объекта: ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз», Споровское лесничество, аг. 

Спорово Березовского района Брестской области по улице Пионерской 3. Площадь объекта со-

ставляет 0,3 га. 

Агрогородок Спорово является центром Споровского сельсовета. Население составляет 1052 

человека по данным на 2009 г [3]. 

Территория, на которой расположен мини–дендропарк, относится к подзоне широколиственно–

сосновых лесов (грабовых дубрав). Природно–климатические условия благоприятны для произ-

растания основных лесообразующих пород: сосны, ели, березы, осины, ольхи черной.  

Вблизи проектируемого участка располагается республиканский биологический заказник 

«Споровский». Рядом с агрогородком располагаются памятники археологии, такие как Стоянка 

Спорово–1 периода неолита (3–е тыс. до н.э.) и стоянка Спорово–2 периода неолита (4–3–е тыс. до 

н.э.).Также в агрогородке Спорово размещена Братская могила 14 партизан, погибших в 1943 – 

1944 годах. В 1960 году на могиле установлен памятник [4]. 

На сегодняшний день благоустройство и озеленение проектируемого участка находится на ста-

дии разработки. Территория объекта покрыта дерниной, образованной луговыми растениями, и 

имеет некоторое количество древесно–кустарниковой и цветочной растительности, посаженной 

работниками ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз». Исследования показали, что процентное соотноше-

ние лиственной и хвойной растительности практически одинаковое, однако преобладает хвойная. 

Разработка проектных предложений по ландшафтно–рекреационной организации территории 

мини–дендропарка заключается в следующем: 

 предусматривается замена древесно–кустарниковой растительности на территории мини–

дендропарка, находящейся в неудовлетворительном состоянии, цветочно–декоративной расти-

тельности перед домиком лесничего и перепланировка существующих цветников; 

 благоустройство существующего дорожно–тропиночного покрытия –выравнивание ас-

фальтового покрытия, замена древесных спилов в дорожном полотне из них, также уборка сорной 

растительности около спилов; 

 проектирование недостающего количества тропинок, необходимых для доступа ко всем 

общедоступным объектам и более удобного перемещения по территории; 

 благоустройство существующего водоёма – очистка поверхности воды от плотного слоя из 

ряски, высадка декоративной водной растительности; 

 организация малых архитектурных форм на территории проектирования. 

Организация территории мини–дендропарка является перспективным направлением развития 

агрогородка, необходимым для изучения растительности наших широт. Кроме того, создание 

ухоженной природной зоны, открытой для посещения позволит разнообразить досуг как местного 

населения, так гостей края. Реализация вышеописанных мероприятий может быть также направ-

лена на экологическое воспитание подрастающего поколения.  
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Событийный туризм является перспективным и динамично развивающимся видом туризма в Рес-

публике Беларусь, поскольку наша страна имеет хорошую ресурсную базу. В Беларуси успешно раз-

виваются автомобильные и байкерские фестивали, семейные, молодежные и детские праздники, фе-

стивали музыкальные, театральные, этнографические и многие другие [1, с. 49–52]. Получили призна-

ние фестивали – ярмарки и продуктовые фестивали: «Мотольские прысмаки» – в Мотоле, «Вишневый 

фестиваль» – в Глубоком, «Цукеравы фэст» – в Ивенце и др. [2, с.126–128]. 

Но стоит отметить, что данное направление турбизнеса находится на начальном этапе развития. 

Большинство мероприятий проводятся без четкого определения класса потребителей, организации 

рекламной компании, многие объекты инфраструктуры требует модернизации и реконструкции. 

Начиная с 2009 года, популярность событийного туризма в Республике Беларусь растет. Пик меро-

приятий наблюдается в мае–сентябре, что обуславливается благоприятными погодными условиями 

для проведения различных фестивалей, спортивных мероприятий, флеш–мобов под открытым небом, 

а также сезоном каникул и отпусков. 

Степень развития событийного туризма в Беларуси зависит главным образом от имеющейся ин-

фраструктуры, туристического потенциала, а также от географического расположения региона. 

Лидером по объему оказания услуг событийного туризма являются г. Минск и Минская область 

[2]. Однако и областные центры обладают рядом преимуществ и могут проводить ивенты междуна-

родного уровня, что подтверждает пример г. Витебска, где проводится крупнейшее музыкальное со-

бытие международного уровня – фестиваль искусств «Славянский базар».   

Брест, как площадка для проведения масштабных туристических мероприятий, отличается рядом 

особых факторов, усиливающих аттрактивность этого центра: 

1. Приграничное расположение города делает въезд в г. Брест удобным для жителей Евросоюза. 

2. Город стал ядром туристско–рекреационной зоны «Брест», где действует безвизовый режим 

для граждан 77 стран мира сроком на 10 дней. Удобство прибытия иностранных граждан в Брест 

обеспечивается возможностью пересечения границы Республики Беларусь в нескольких погра-

ничных пунктах, используя  железнодорожный и автотранспорт, а также пешеходный вариант пе-

ресечения границы.  

3. Брест обладает особой известностью за пределами страны, благодаря существованию ле-

гендарной Брестской крепости и одноименного мемориального комплекса. Следует отметить, что 

в Российской Федерации наблюдается устойчивый рост интереса к тематике Великой Отечествен-

ной войны, россияне особым образом выделяют Брестскую крепость среди исторических мест, 

связанных с историей войны. 

Идея проведения Международного военно–исторического фестиваля «22 июня 1941 года. Брест-

ская крепость», посвящённого началу Великой Отечественной войны, является перспективной с точки 

зрения превращения этого события в самый крупный ежегодный туристический ивент на территории 

Брестской области.  

По случаю Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны 22 июня на рассвете в 

мемориальном комплексе «Брестская крепость–герой» проходит митинг–реквием. Активная роль от-

ведена реконструкторам. В 2015 году в фестивале приняли участие около 600 реконструкторов из бо-

лее чем 50 военно–исторических клубов девяти стран (России, Беларуси, Украины, Латвии, Эстонии, 

Австрии, Германии, Польши и Японии). В 2016 году участниками реконструкции стали члены клубов 

военно–исторической реконструкции из 26 регионов России, почти всех областей Беларуси, а также 

Украины, Эстонии, Латвии, Казахстана, Японии, США, Израиля, Болгарии, Испании, Франции, 

Польши. В 2017 году в фестивале участвовало свыше 500 реконструкторов из 11 стран (впервые 

участвовали реконструкторы из Германии). 

На глазах собравшихся зрителей воссоздаются эпизоды героической обороны крепости. Разыгры-

ваются подлинные сюжеты, которые установлены по документам и на основании воспоминаний 

участников и очевидцев трагических событий. В ходе реконструкции используется настоящая военная 
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техника, а также оружие и обмундирование военных лет, в 2017 году впервые была задействована 

авиация. После мероприятия всем зрителям дают возможность походить по «полю боя», пособирать 

гильзы, осмотреть всю площадку, зайти в казармы, сфотографироваться со всеми участниками рекон-

струкции.  

Фестиваль впервые был проведен в 2011 году, он быстро завоевал популярность. Жители г. Бреста 

и гости города приходят на территорию крепости в ночь на 22 июня, многие несколько часов находят-

ся здесь в ожидании начала действий. Данное мероприятие является самым продолжительным и мас-

совым среди подобных мероприятий в Республике Беларусь. 

«22 июня 1941 года. Брестская крепость» – трехдневный фестиваль, который включает в себя ре-

конструкцию последнего мирного дня в Бресте, круглосуточную работу интерактивных площадок, 

военно–историческую реконструкцию обороны Брестской крепости с применением военной техники и 

кавалерии.  Особенность фестиваля состоит в том, что он является единственным в Беларуси фестива-

лем, в рамках которого по улицам города проводится шествие колонн РККА в сопровождении техни-

ки, а также самым представительным по количеству иностранных участников.  

Безусловно, существует ряд недостатков, которые нужно доработать, чтобы мероприятие стало еще 

более известным, ярким и запоминающимся, а именно: оборудовать смотровую площадку временны-

ми трибунами, так как с каждым годом зрителей становится все больше, а увидеть всю панораму исто-

рической реконструкции целиком становится все сложнее; установить указатели секторов проведения 

мероприятий на территории Брестской крепости, которые будут помогать зрителям выбрать для себя 

самое интересное в программе фестиваля; установить дополнительно биотуалеты (на территории ме-

мориала есть постоянный туалет, но площадь, на которой разворачивается реконструкция, весьма об-

ширна, поэтому следует проявить заботу о публике).   

В рамках фестиваля туристы могут посетить не только Брестскую крепость, но и заказать интерес-

ные экскурсии по Бресту и его музеям, встретиться с известными писателями и исследователями исто-

рии обороны Брестской крепости. 

Целями и задачами фестиваля являются в первую очередь привлечение туристов и гостей в Бела-

русь, воспитание духа патриотизма у молодежи и пропаганда мирного сосуществования народов, со-

хранение памяти о героических и трагических страницах военной истории, сотрудничество и взаимо-

действие с клубами исторических реконструкций. Среди организаторов фестиваля – Белорусский рес-

публиканский союз молодежи при поддержке Брестского областного и городского исполнительных 

комитетов, Брестский военно–исторический клуб «Гарнизон», Министерство обороны Беларуси.  

Следует подчеркнуть, что военно–исторический фестиваль «22 июня 1941 года. Брестская кре-

пость» не является развлекательным мероприятием, его задача состоит в том, чтобы перенести совре-

менного человека в тот период, когда в одночасье в результате военной агрессии была разрушена мир-

ная жизнь людей, ощутить страх и боль поколения, на долю которого выпали тяжелые испытания. Су-

дя по интересу к военно–историческому фестивалю «22 июня 1941 года. Брестская крепость» со сто-

роны жителей Беларуси и других государств, это ивент уже нашел свою аудиторию. В 2017 г. фести-

валь собрал около 40 тысяч зрителей. Важно вносить новые элементы в программу мероприятия, в 

большей степени вовлекать зрителей в происходящее действие – это поможет ивенту стать еще более 

популярным.  

Военно–исторический фестиваль «22 июня 1941 года. Брестская крепость» может выйти на новый 

уровень, способствовать формированию туристического бренда города и всей Брестской области, 

участвовать в маркетинге территории.  
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Необходимость сохранения старинных парков определенных исторических эпох Беларуси, их 

этнографическая и мемориальная ценность очевидны. Культурно–историческое наследие Белару-

си несомненно представляют образцы садово–паркового искусства, которых в свое время насчи-

тывалось на территории страны около тысячи. Наибольший расцвет дворцово–парковые ансамбли 

имели в XVIII – XIX веков и как правило располагались в имениях Радзивиллов, Сапегов, Ель-

ских, Огинских, а также выдающихся деятелей науки и культуры: Мицкевич, Калиновский, Руд-

ницкий, Дубовский и др. [1, с. 68]. 

Подробно изучением истории паркостроения в нашей стране занимались Адамов, Антипов, 

Шкутко, Георгиевский, Федорук. Ими было отмечено то, что среди 600–та сохранившихся парков, 

многие сильно пострадали и не могут быть восстановлены в первозданном виде. На территории 

Брестской и Гомельской области, значительная территория которых входит в состав Белорусского 

Полесья, количество утраченных составляет 55 и 10, а число тех, которые могут быть реконструи-

рованы составляет 182 и 26 соответственно [1, с. 70, с. 71]. 

Таким образом, реконструкция парка – это приспособление территории объекта к современным 

условиям с сохранением исторически ценных элементов планировки территории, древесно–

кустарниковой растительности   [3, с. 15].  

Объектом наших исследований является памятник природы местного значения парк «Нижне–

Теребежовский». Цель данной работы – анализ планировочной организации и объемно–

пространственной структуры парка «Нижне–Теребежовский», изучение флоры и фауны и воз-

можность использования его как объекта зеленого туристического маршрута. 

Полевые работы проводились на основе ситуационного плана (масштаб 1:2000) в один этап, в 

результате которого были установлены границы и классификация объекта, планировочная органи-

зация и объемно–пространственная структура, изучены типы композиций зеленых насаждений. 

На территории Столинского района, богатого объектами природно–заповедного фонда Респуб-

лики Беларусь, который территориально относится к региону Припятское Полесье расположены: 

два памятника природы республиканского значения ‒ парк «Маньковичский» (25,0 га в г. Сто-

лине) и «Две пихты кавказские» (в д. Маньковичи); три памятника местного значения ‒ парки 

«Ново–Бережновский» (6,0 га в д. Ново–Бережное), «Нижне–Теребежовский» (15,0 га в д. Нижний 

Теребежов), «Два дуба черешчатых» (в р.п. Речица); заказники республиканского значения ‒ 

«Средняя Припять» (31049,0 га), «Ольманские болота» (94219,0 га) и заказник местного значения 

«Морочно» (5283,0 га) [4, с. 1]. 

Парк старинной усадьбы эклектического стиля ХIX в д. Нижний Теребежов, сохранившийся на 

90%, расположен на террасном склоне и пойме ручья. На его территории произрастает большое 

количество древесно–кустарниковой и травянистой растительности, отличающейся высоким био-

логическим разнообразием, включая парковые, луговые и водные сообщества флоры и фауны [2, 

c. 118]. 

По результатам проведенных исследований в октябре 2017 года установлено, что большая 

часть парка имеет ровный рельеф, за исключением поймы реки Сырец, а также котлованов глуби-

ной 2,5 метра, образованных в результате разорвавшихся снарядов на месте старинной усадьбы и 

каплицы в период Второй мировой войны. Система дорожек довольно разветвленная, верхнее ее 

покрытие в основном грунтовое, а также асфальтобетонное. Садово–парковые сооружения, сохра-

нившиеся с времен закладки парка отсутствуют.  

Разделение пространства парка пейзажной композиции представлено чередующимися закры-

тыми и открытыми пространствами. Массивы и куртины составляют основную часть закрытых 

пространств и занимают около 63,2% территории (9,48 га). Древесные массивы и рощи с верти-

кальной сомкнутостью крон представлены в основном в северной части парка и обрамляют водо-

ем, который по праву считается доминантой парка и одной из его композиционных осей. Система 

пейзажных картин ‒ простых, сложных и панорамных, открывается с полян разной конфигурации 

и размера. Их число на данном объекте составляет 8 штук. Главными и самыми большими по 
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площади из них являются две, расположенные по обе стороны от второй композиционной оси 

парка – центральной частично сохранившейся липовой аллеи. В настоящий момент они представ-

ляют собой суходольные луга с ксерофитным разнотравьем. Небольшие поляны находятся в глу-

бине парка, на которых хорошо просматриваются куртины клена остролистного (Acer platanoides 

L.), ясеня обыкновенного (Fraxinus excelsior L.), робинии псевдоакации (Robinia pseudoacacia L.), 

липы мелколистной (Tilia cordata Mill.). Открытые пространства, в свою очередь, занимают около 

6,84% (1,026 га) от общей площади парка. Открытые пространство поляны имеет размеры от 10 до 

65 м.  

Кроме вышеупомянутых видов садово–парковых насаждений на объекте исследования в незна-

чительном количестве присутствуют солитеры и рядовые посадки. Первые из них представлены 

ясенем обыкновенным, спиреей Билларда (Spiraea x billardii Dipp.), сиренью обыкновенной 

(Syringa vulgaris L.), боярышником обыкновенным (Crataegus laevigata L.), липой мелколистной. 

Рядовых посадок в парке обнаружено нами три. Первая – въездная аллея в юго–восточной части 

парка шириной 6 м из липы мелколистной, средний диаметр стволов составил 48 см. Вторая, пер-

пендикулярно размещенная к ней в виде рядовой посадки от примыкающей к парку дороги и 

представлена из частично сохранившихся перестойных тополей в количестве пять особей. Их 

средний диаметр составляет 120 см и они сильно повреждены омелой белой. Третья рядовая по-

садка располагается на границе парка с западной стороны и представлена кленом ясенелистным, 

имеющим большое число поросли. Средний диаметр стволов на высоте груди составляет 34 см.  

В целом видовой состав растений парка представлен аборигенными листопадными видами, 

хвойная растительность отсутствует. Фоновым деревом парка является клен ясенелистный (Acer 

negundo L.), образовавший сплошные низкого качества заросли в пойме. Получил распростране-

ние подрост местных видов, который закрыл поляны. 

Выбранный объект требует реконструкции зеленых насаждений, так как некоторые виды рас-

тений находятся в неудовлетворительном состоянии, имеются повреждения коры, есть сухостои, 

поваленные деревья, так же попадаются старые пни, часто встречаются деревья с омелой.  

Парк нуждается в организации дорожно–тропиночной сети с твердым покрытием, проходящих 

по открытым и полуоткрытым пространствам парка. Установка малых архитектурных форм поз-

волит дополнить данную территорию акцентами и привлечь внимание посетителей к наиболее 

привлекательным уголкам объекта. Так же необходима реконструкция газонов. Вдоль границ пар-

ка на базе существующих насаждений необходимо формирование ярусных посадок из древесно–

кустарниковой растительности, для предотвращения попадания пыли, транспортных выбросов, 

шума на внутреннее пространство объекта. 

Первоочередной задачей является сохранение парка, организация его охраны, сокращение хо-

зяйственной деятельности и застройки, так как в настоящее время парк является сельским. Пред-

ставляется актуальной разработка программы реконструкции, так как полная реставрация возмож-

на лишь на единичных объектах. Для этого необходимо провести детальное изучение архивных 

данных, провести подеревную инвентаризацию зеленых насаждений с определением их санитар-

ного состояния, определить старовозрастные экземпляры, сохранившихся от момента закладки 

парка, разработать проект реконструкции территории парка, предусматривающий максимальное 

сохранение дендрофлоры, установку информационных стендов, размещение макетов зданий и со-

оружений по сохранившимся чертежам, зарисовкам, фотографиям, удаление сорной растительно-

сти, реконструкция газонного покрытия. 
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Необходимость сохранения старинных парков определенных исторических эпох Беларуси, их 

этнографическая и мемориальная ценность очевидны. Культурно–историческое наследие Белару-

си несомненно представляют образцы садово–паркового искусства, которых в свое время насчи-

тывалось на территории страны около тысячи. Наибольший расцвет дворцово–парковые ансамбли 

имели в XVIII – XIX веков и как правило располагались в имениях Радзивиллов, Сапегов, Ель-

ских, Огинских, а также выдающихся деятелей науки и культуры: А. Мицкевич, К. Калиновский, 

М. Рудницкий и др. [1, с. 68]. 

Подробно изучением истории паркостроения в нашей стране занимались В.В. Адамов, В.Г. Ан-

типов, Н.В. Шкутко, С.Д. Георгиевский, А.Т. Федорук. Ими было отмечено то, что среди 600–та 

сохранившихся парков, многие сильно пострадали и не могут быть восстановлены в первозданном 

виде. На территории Брестской и Гомельской области, значительная территория которых входит в 

состав Белорусского Полесья, количество утраченных составляет 55 и 10, а число тех, которые 

могут быть реконструированы составляет 182 и 26 соответственно [1, с. 70, с. 71]. 

Таким образом, реконструкция парка – это приспособление территории объекта к современным 

условиям с сохранением исторически ценных элементов планировки территории, древесно–

кустарниковой растительности   [3, с. 15].  

Объектом наших исследований является памятник природы местного значения парк «Нижне–

Теребежовский». Цель данной работы – анализ планировочной организации и объемно–

пространственной структуры парка «Нижне–Теребежовский», изучение флоры и фауны и воз-

можность использования его как объекта зеленого туристического маршрута. 

Полевые работы проводились на основе ситуационного плана (масштаб 1:2000) в один этап, в 

результате которого были установлены границы и классификация объекта, планировочная органи-

зация и объемно–пространственная структура, изучены типы композиций зеленых насаждений. 

На территории Столинского района, богатого объектами природно–заповедного фонда Респуб-

лики Беларусь, который территориально относится к региону Припятское Полесье расположены: 

два памятника природы республиканского значения ‒ парк «Маньковичский» (25,0 га в г. Сто-

лине) и «Две пихты кавказские» (в д. Маньковичи); три памятника местного значения ‒ парки 

«Ново–Бережновский» (6,0 га в д. Ново–Бережное), «Нижне–Теребежовский» (15,0 га в д. Нижний 

Теребежов), «Два дуба черешчатых» (в р.п. Речица); заказники республиканского значения ‒ 

«Средняя Припять» (31049,0 га), «Ольманские болота» (94219,0 га) и заказник местного значения 

«Морочно» (5283,0 га) [4, с. 1]. 

Парк старинной усадьбы эклектического стиля ХIX в д. Нижний Теребежов, сохранившийся на 

90%, расположен на террасном склоне и пойме ручья. На его территории произрастает большое 

количество древесно–кустарниковой и травянистой растительности, отличающейся высоким био-

логическим разнообразием, включая парковые, луговые и водные сообщества флоры и фауны [2, 

c. 118]. 

По результатам проведенных исследований в октябре 2017 года установлено, что большая 

часть парка имеет ровный рельеф, за исключением поймы реки Сырец, а также котлованов глуби-

ной 2,5 метра, образованных в результате разорвавшихся снарядов на месте старинной усадьбы и 

каплицы в период Второй мировой войны. Система дорожек довольно разветвленная, верхнее ее 

покрытие в основном грунтовое, а также асфальтобетонное. Садово–парковые сооружения, сохра-

нившиеся с времен закладки парка отсутствуют.  

Разделение пространства парка пейзажной композиции представлено чередующимися закры-

тыми и открытыми пространствами. Массивы и куртины составляют основную часть закрытых 

пространств и занимают около 63,2% территории (9,48 га). Древесные массивы и рощи с верти-

кальной сомкнутостью крон представлены в основном в северной части парка и обрамляют водо-

ем, который по праву считается доминантой парка и одной из его композиционных осей. Система 

пейзажных картин ‒ простых, сложных и панорамных, открывается с полян разной конфигурации 

и размера. Их число на данном объекте составляет 8 штук. Главными и самыми большими по 
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площади из них являются две, расположенные по обе стороны от второй композиционной оси 

парка – центральной частично сохранившейся липовой аллеи. В настоящий момент они представ-

ляют собой суходольные луга с ксерофитным разнотравьем. Небольшие поляны находятся в глу-

бине парка, на которых хорошо просматриваются куртины клена остролистного (Acer platanoides 

L.), ясеня обыкновенного (Fraxinus excelsior L.), робинии псевдоакации (Robinia pseudoacacia L.), 

липы мелколистной (Tilia cordata Mill.). Открытые пространства, в свою очередь, занимают около 

6,84% (1,026 га) от общей площади парка. Открытые пространство поляны имеет размеры от 10 до 

65 м.  

Кроме вышеупомянутых видов садово–парковых насаждений на объекте исследования в незна-

чительном количестве присутствуют солитеры и рядовые посадки. Первые из них представлены 

ясенем обыкновенным, спиреей Билларда (Spiraea x billardii Dipp.), сиренью обыкновенной 

(Syringa vulgaris L.), боярышником обыкновенным (Crataegus laevigata L.), липой мелколистной. 

Рядовых посадок в парке обнаружено нами три. Первая – въездная аллея в юго–восточной части 

парка шириной 6 м из липы мелколистной, средний диаметр стволов составил 48 см. Вторая, пер-

пендикулярно размещенная к ней в виде рядовой посадки от примыкающей к парку дороги и 

представлена из частично сохранившихся перестойных тополей в количестве пять особей. Их 

средний диаметр составляет 120 см и они сильно повреждены омелой белой. Третья рядовая по-

садка располагается на границе парка с западной стороны и представлена кленом ясенелистным, 

имеющим большое число поросли. Средний диаметр стволов на высоте груди составляет 34 см.  

В целом видовой состав растений парка представлен аборигенными листопадными видами, 

хвойная растительность отсутствует. Фоновым деревом парка является клен ясенелистный (Acer 

negundo L.), образовавший сплошные низкого качества заросли в пойме. Получил распростране-

ние подрост местных видов, который закрыл поляны. 

Выбранный объект требует реконструкции зеленых насаждений, так как некоторые виды рас-

тений находятся в неудовлетворительном состоянии, имеются повреждения коры, есть сухостои, 

поваленные деревья, так же попадаются старые пни, часто встречаются деревья с омелой.  

Парк нуждается в организации дорожно–тропиночной сети с твердым покрытием, проходящих 

по открытым и полуоткрытым пространствам парка. Установка малых архитектурных форм поз-

волит дополнить данную территорию акцентами и привлечь внимание посетителей к наиболее 

привлекательным уголкам объекта. Так же необходима реконструкция газонов. Вдоль границ пар-

ка на базе существующих насаждений необходимо формирование ярусных посадок из древесно–

кустарниковой растительности, для предотвращения попадания пыли, транспортных выбросов, 

шума на внутреннее пространство объекта. 

Первоочередной задачей является сохранение парка, организация его охраны, сокращение хо-

зяйственной деятельности и застройки, так как в настоящее время парк является сельским. Пред-

ставляется актуальной разработка программы реконструкции, так как полная реставрация возмож-

на лишь на единичных объектах. Для этого необходимо провести детальное изучение архивных 

данных, провести подеревную инвентаризацию зеленых насаждений с определением их санитар-

ного состояния, определить старовозрастные экземпляры, разработать проект реконструкции тер-

ритории парка, предусматривающий максимальное сохранение дендрофлоры, установку инфор-

мационных стендов, размещение макетов зданий и сооружений по сохранившимся чертежам, за-

рисовкам, фотографиям, удаление сорной растительности, реконструкция газонного покрытия. 
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Одним из быстроразвивающихся направлений международного туризма является молодежный ту-

ризм, при этом удельный вес данного направления продолжает неуклонно расти. Доля молодежного 

туризма составляет сегодня более 20% от всех международных путешествий. Молодежный туризм – 

это туристические поездки людей в возрасте от 15 до 25 лет с познавательными и рекреационными 

целями. В современном мире молодежный туризм становится конкретным направлением туристиче-

ской деятельности, которое реализуется как на национальном, так и на мировом уровне. 

Молодежный туризм является одним из инструментов, который помогает раскрыть потенциал и 

способности молодого поколения, а также закрепить в нем гражданско–правовые и нравственно–

культурные ценности, основанные на патриотизме. К данному типу туризма можно отнести такие ви-

ды рекреации молодого поколения как туристические лагери с предоставлением снаряжения, турист-

ские соревнования и мероприятия, экскурсии по разнородным тематикам, экстремальная деятельность 

в природной среде: спортивный туризм, скалолазание и спортивное ориентирование [2]. 

Решая проблему создания инфраструктуры для развития молодежного туризма, выполняется сразу 

несколько актуальных задач: укрепление здоровья молодежи, возможность путешествовать и повы-

шать свой культурный уровень, получение образования, развитие туризма как важной отрасли эконо-

мики, повышение имиджа страны на международном уровне. 

В целях содействия молодежному туризму, его динамичному развитию и более широкому распро-

странению во всех странах мира существует большое число государственных и неправительственных 

организаций и объединений. Среди молодежных туристических организаций можно выделить: Меж-

дународную Федерацию социального туризма (FITS), Международное бюро по социальному туризму 

(BITS), Азиато–Европейское Молодежное Сотрудничество (AEYC), Ассоциацию студенческого авиа-

туризма (SATA), Международную конфедерацию студенческого туризма (ISTC), Международную 

федерацию молодежных общежитий (IYHF), Федерацию международных молодежных туристских 

организаций (FIYTO), Ассоциацию ´Европоездª (ASSOCIATION ´EUROTRAINª), Молодежный Фо-

рум и другие. Деятельность данных организаций включает все аспекты молодежного туризма. Целями 

многих из организаций является создание благоприятных условий для молодых туристов, использова-

ние систем скидок и льгот на услуги транспортных перевозок, размещении и в сфере культурного об-

служивания. Однако в Беларуси представительств данных организаций почти нет. В связи с этим ра-

зумным будет начать стимулирование международного сотрудничества в целях содействия развитию 

туризма среди молодежи [1]. 

Учитывая то, что европейская молодежь с ее возможностями и интересом к путешествиям с каж-

дым годом увеличивает количество поездок за границу, белорусской молодежи очень сложно дер-

жаться на таких позициях. Главным препятствием становятся высокие цены туров, которые вызывают 

финансовые трудности у белорусской молодежи. 

Вторая причина, которая тормозит развитие молодежного туризма в Беларуси – это визовый ре-

жим. Данная причина затрудняет организацию путешествий в нашу страну для иностранной молоде-

жи, которая, возможно, предпочтет посетить Республику Беларусь и познакомиться с ее достоприме-

чательности. 

На рост белорусского молодежного туризма также сильно влияет старшее поколение. Современная 

молодежь, не имея существенных доходов, сильно зависима от материальных возможностей своих 

родителей и находится под их контролем во многих вопросах. 

Существует значительное количество различных познавательных, культурных, спортивных, рекре-

ационных объектов, как местного, так и национального и даже мирового значения, которые представ-

ляют интерес для молодого поколения. Наиболее известными среди них являются: Национальный 

парк ”Беловежская пуща“, замковый комплекс «Мир», архитектурно–культурный комплекс бывшей 

резиденции Радзивиллов в г. Несвиж, Дуга Струве, замки в Лиде, Новогрудке, Ружанах, Националь-

ные парки Нарочанский и Браславские озера, собор Святой Софии в Полоцке, спортивные комплексы 

Силичи, Логойск, Раубичи и др. 
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Отправляясь в путешествие по Беларуси, можно не только увидеть и посетить исторические и 

культурные достопримечательности, но и побывать на самых крупных молодежных фестивалях. В 

Республике Беларусь проходит большое количество молодежных фестивалей таких как: Наш Грун-

вальд, Freaky Summer Party, WEBcon, Бітва чатырох эпох, A–fest, Lidbeer, Vulica Brasil, Viva Braslav и 

многие другие. Такие фестивали собирают тысячи представителей, как молодежи, так и других воз-

растов. 

Сейчас молодых туристов не завлечешь обыденными экскурсиями со скучным изложением, им 

нужно самим побывать в том далеком прошлом, о котором им рассказывают, провести время с героя-

ми войн и выиграть с ними битву. Новое поколение ищет пути с использованием научно–технического 

прогресса для становления привлекательности устоявшихся маршрутов. 

Что касается экскурсионного обслуживания, устойчивые позиции занимают мобильные путеводи-

тели, многие туристические фирмы и агентства используют их в своей деятельности, что, несомненно, 

упрощает работу экскурсовода и дает возможность экскурсантам в наиболее комфортной форме полу-

чить туруслугу. Принцип действия в использовании такого оборудования достаточно прост, т.к. муль-

тимедийные описания и комментарии для определенного объекта, например, вблизи достопримеча-

тельностей, памятников, объектов показа, запускаются в ручном или автоматическом режимах. 

В Минске создаются проекты благодаря технологиям виртуальной реальности, которые дают воз-

можность посетителям экспозиции исторического музея получить возможность увидеть художествен-

но восстановленные замки Беларуси – Кревский и Гольшанский – и ощутить «эффект присутствия» во 

время их расцвета (XV–XVII вв.). В процессе 3D–реконструкции за ее основу берутся старинные 

изображения, архивные тексты, научные публикации, данные раскопок, но всего этого часто недоста-

точно для восстановления полной картины со всеми деталями. Для создания завершенного образа вы-

ходом стало обоснованное, продиктованное простой логикой и художественным вкусом использова-

ние аналогов, которых немало в европейской архитектуре [3]. 

Таким образом, достопримечательности будут преподноситься совсем по–другому, что позволит 

существенно повысить интерес к ним. Вследствие этого, поток иностранных молодежи тоже может 

увеличиться, т.к. в современном мире существуют быстрые способы передачи информации, и тем са-

мым белорусская молодежь сможет рассказать о туристическом потенциале Республики Беларусь в 

глобальной сети. Ведь пока не развит внутренний туризм, сложно говорить о привлечении иностран-

ных гостей на территорию Беларуси. 

Для современной Беларуси важно, что через различные формы краеведения у молодежи формиру-

ется общее представление о единстве духовно–культурного пространства родной страны, а также чув-

ство гордости за ее богатое природное и историко–культурное наследие. 

Молодежный туризм является одним из наиболее динамично развивающихся направлений тури-

стической индустрии страны, потому способствует увеличению ресурсного потенциала дестинации в 

целом. Повышение уровня знаний о нашей стране у молодого поколения вместе с использованием но-

вых IT–технологий позволит повысить популярность нашей страны в глазах европейской молодежи. 

Увеличится количество приезжающих, которые смогут посещать наши объекты туризма и оставлять 

небольшие по европейским меркам деньги, что положительно скажется на экономике Беларуси. 
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В экономическом и социальном плане развития территорий, в том числе и за границей, доволь-

но перспективным и доходным является развитие различных форм отдыха и туризма [1, с. 23]. В 

настоящее время в различных странах широко распространен экотуризм, где многих людей при 

данном отдыхе привлекает тесное общение с живой природой. 

Необходимо отметить, что при помощи зеленых насаждений на участках создаются более бла-

гоприятные микроклиматические и санитарно–гигиенические условия. Насаждения объединяют 

все зоны в единое целое и занимают не менее 45 – 50 % площади территории. 

Целью исследования являлся анализ ландшафтного благоустройства и озеленения объектов 

экологического туризма на примере  агроусадьб Лунине–цкого района. 

В результате анализа выяснилось, что большинство агроусадьб Лунинецкого района не имеют 

фактически никаких зелёных насаждений, за исключением травяной и собственной посадки ку-

старниковых и древесных растений. На территориях агроусадьб также присутствуют самодельные 

украшения в виде клумб из шин или проволочных скульптур. Играет роль то, что территории, на 

которых располагаются данные объекты, достаточно не вместительны. Большинство агроусадьб 

имеют утилитарные постройки на подобии беседок или бань, что уже лежит как основа для улуч-

шения территории при помощи зелёных насаждений. 

Кроме того, сами ограды у сооружений имеют старый вид, в некоторых случаях и вовсе отсут-

ствуют. 

В связи с эти проектные предложения по благоустройству и озеленению агроусадьб Лунинец-

кого района заключаются в следующем:  

– высадке живых изгородей из плотного кустарника (самшита или туи). 

– разбивке нескольких клумб из многолетних цветочно–декоративных культур или в виде знака 

усадьбы (рис. 1). 

– замещении протоптанных частей дорожками из камня или дерева, для придания 

декоративного эффекта (рис.2). 

Так же рекомендуется подобрать древесные и кустарниковые растения с учетом всех принци-

пов и требований благоустройства и озеленения имеющихся ландшафтных территорий. 

 

 
 

Рисунок 1 – Примеры клумб: а) форменные; б) символ–знак 
 

Для озеленения беседок, если таковые имеются, можно использовать виноград декоративный 

или другие адаптированные вьющиеся растения. 

Для дополнительного эффекта можно использовать самодельные украшения для газонов, такие 

как: самодельные клумбы или горшечные растения. Всё это зависит только от предпочтения само-

го владельца агроусадьбы. 
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Рисунок 2 – Примеры дорожек из: а)дерева и щебня; б) камня 

 

Таким образом, благоустройство и озеленение агроусадьб как объектов экологического туризма 

позволит создать благоприятную и комфортную среду для проведения времени на отдыхе посети-

телей. Необходимо отметить, что реализация запланированных мероприятий поможет решить 

проблемы, связанные с экологическим, экономическим и эстетическим состоянием благоустраи-

ваемой территории агроусадьб в Лунинецком районе. Затраты же со стороны  их владельцев будут 

минимальными, т.к. большинство материалов легко доступны, а композиции из них могут быть 

сделано вручную, что будет минимизировать срок окупаемости предлагаемых мероприятий. 
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Под концепцией устойчивого развития в наиболее общем варианте понимается стойкая поло-

жительная динамика основных экономических, социальных, экологических показателей, закреп-

ленных программами. 

Сложность экономического анализа макроэкономических индикаторов обусловлена отсутстви-

ем целостной концепции и методик анализа показателей туризма. На сегодняшний день не суще-

ствует общепринятых единых подходов к выделению из всей совокупности обобщающих показа-

телей таких индикаторов, которые бы характеризовали туристическую отрасль. 

Следовательно, существует необходимость создания оптимальной системы показателей устой-

чивого развития туризма, обусловленная весомой социально–экономической ролью сферы туриз-

ма в целом, для определения ключевых индикаторов государственных программ развития туризма 

в целях объективной оценки эффективности функционирования отрасли и сбора статистических 

данных. 

Вопросы экономических проблем развития туризма на макроуровне и в частности анализ сло-

жившихся систем показателей отражены в работах таких ученых, как А. О. Овчаров, О. Н. Козы-

рева, Е. А. Замедлина, А. Б. Здоров, Е. Л. Драчева, Д. К. Исмаев, Ю. В. Забаева, Т. В. Черевичко и 

др. 

Вместе с тем мировая практика располагает несколькими группами статистического инстру-

ментария туристической сферы.  
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Первой серией из пяти взаимодополняющих технических пособий и директив являются «Реко-

мендации по статистике туризма», принятые в 1993 году Статистической комиссией ООН и со-

держащие понятия, концепции и классификации в области туризма, а также практические реко-

мендации по проведению туристских обследований и других методов сбора данных.[1, с. 214] 

Одной из первых комплексных разработок системы индикаторов устойчивого развития стала 

работа Комиссии по устойчивому туризму ООН, представленная более 20 лет назад (1966 г.). Ко-

личество предложенных индикаторов составило 132. Они были разделены на 4 группы: социаль-

ные (41), экономические (26), экологические (55) и организационные (10). 

Однако первое наиболее полное «Руководство по индикаторам устойчивого развития для тури-

стических дестинаций» [2, с. 8–19] было предложено Всемирной туристической организацией 

ЮНВТО в 2004 году. Данный документ тщательно описал процесс разработки индикаторов и про-

демонстрировал, какие критерии и индикаторы могут быть разработаны для различных видов ту-

ристических дестинаций. 

ЮНВТО предлагает 12 базовых тем, составляющих основу для мониторинга устойчивого раз-

вития туризма (например, экономику туризма, влияние туризма на дестинацию), которые включа-

ют в социальную, экономическую и экологическую категории. На основе данных тем разработаны 

29 ключевых индикаторов. 

На основе индикаторов ЮНВТО и показателей других международных организаций Всемир-

ным Советом по устойчивому туризму (GSTC) в 2008 году были разработаны «Глобальные крите-

рии устойчивого развития туризма для дестинаций», которые объединяются в «Глобальные крите-

рии устойчивого туризма».[3] 

Всемирный Совет по устойчивому развитию рекомендует набор из 41 ключевых индикаторов, 

разделенных на 4 категории, которые должны быть учтены в процессе создания и управления ту-

ристическими дестинациями: 

1. Устойчивое упраление. 

2. Социальные и экономические выгоды местного населения 

3. Культурное наследие. 

4. Окружающая среда. 

Европейская комиссия предлагает собственную Систему индикаторов устойчивого управления 

на региональном уровне. В ней так же выделены 4 категории для анализа развития туризма в реги-

оне (например, экономический вклад, социокультурный вклад), которые содержат 27 ключевых и 

40 дополнительных индикаторов. [4] Данная система предлагается к использованию на добро-

вольной основе. 

Общими проблемами при применении вышеперечисленных систем индикаторов могут стать: 

1. Трудности получения реальных показателей по заданным индикаторам. 

2. Необходимость привлечения больших объемов ресурсов для сбора информации. 

3. Различного рода препятствия в сборе информации, например, незаинтересованность част-

ного сектора. 

4. Ограничение по срокам процесса сбора информации. 

Основные показатели развития туризма в Беларуси утверждены в Государственной программе 

развития туризма на 2016–2020 годы.[5] Существуют сводные целевые показатели, характеризи-

рующие цели Государственной программы, задачи ее подпрограмм, и их значения. 

Индикаторами в данном случае являются значения экспорта туристических услуг, численности 

туристов и экскурсантов, отправленных по маршрутам в пределах территории Республики Бела-

русь, численности иностранных граждан, посетивших Республику Беларусь, объема финансирова-

ния подпрограмм и т. д. 

В основном наблюдается наибольший акцент на экономический аспект, в сравнении с индика-

торами, предложенными ЮНВТО или Европейской комиссией, которые отражают также и соци-

альные, экологические направления устойчивого развития. 

Таким образом, при формировании системы индикаторов устойчивого развития туризма следу-

ет разработать: 

1. Комплекс индикаторов, включающий экономические, социальные, культурные, демогра-

фические, экологические и др. параметры, применимые и актуальные в условиях данной дестина-

ции. 

2. Четкую систему получения достоверной информации, выбора необходимых критериев и 

системы индикаторов. 

3. Систему мониторинга развития туризма. 
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Вместе с тем, следует минимизировать и оптимизировать количество индикаторов, чтобы 

любая независимо от размера и вида реализуемого туризма дестинация могла использовать их, что 

обеспечит привлечение необходимых ресурсов. 

Для эффективного внедрения и широкого применения данной идеи необходимо разработать 

методические материалы по созданию и использованию индикаторов, сбору статистических 

данных для организаций и предприятий, функционирующих в сфере туризма. 
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В настоящее время туризм является динамично развивающейся отраслью мировой экономики. 

Развитие туризма в любой стране зависит от наличия различных факторов и условий, таких как 

древняя и богатая история, объекты, имеющие архитектурную, культурную и историческую цен-

ность, наличие разнообразных туристических ресурсов природного характера и пр. Среди всех 

регионов Беларуси наиболее высокой территориальной концентрацией объектов историко–

культурного наследия обладает Гродненская область. Актуальность темы исследования обуслов-

лена тем, что данные объекты могли бы привлекать большее количество туристов, однако они ли-

бо находятся в непригодном для посещения виде, либо малоизвестны.  

Цель исследования – анализ туристско–рекреационного потенциала Гродненской области и вы-

явление наиболее перспективных направлений развития туризма в регионе. 

Исходя из ценности историко–культурного наследия, объектов экскурсионного показа, особен-

ностей рекреационно–географического положения, уровня развития туристской инфраструктуры, 

туристско–экскурсионные центры Гродненской области подразделяются на несколько групп [1, с. 

146]: 

– туристско–экскурсионные центры международного значения: Гродно, Мир, Новогрудок; 

– туристско–экскурсионные центры национального значения: Гольшаны, Лида, Слоним; 

– туристско–экскурсионные центры регионального значения: Волковыск, Дятлово, Зельва, 

Ивье, Кореличи, Любча, Новоельня, Островец, Ошмяны, Свислочь, Сморгонь, Щучин; 

– экскурсионные пункты: Ворняны, Вселюб, Геранены, Гервяты, Гнезно, Жемыславль, Жупра-

ны, Крево, Михалишки, Мурованка, Святск, Солы, Сынковичи . 

Наличие такого количества туристско–экскурсионных центров, является свидетельством того, 

что Гродненская область обладает большим потенциалом.  

На благоприятное развитие туризма в данном регионе оказывают влияние следующие факторы, 

которые можно отнести к сильным сторонам: 

1.  аличие природных туристических ресурсов (реки Неман и Щара, озера Свитязь и Белое, 

пущи Беловежская, Августовская, Гродненская), которые способствуют развитию водного, эколо-

гического и спортивного видов туризма. 
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2. Большое количество историко–культурных памятников, в том числе 3 из 4–х памятников, 

занесенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО (Мирский замок, Беловежская пуща, Дуга 

Струве).  

3. Выгодное географическое положение (наличие границы со странами Европейского Союза, 

Польшей и Литвой). 

4. В Гродно находятся генеральные консульства Республики Польша и Республики Литва. 

5. Наличие санаторных учреждений (санатории «Озерный», «Поречье», «Неман»), которые 

способствуют развитию лечебно–оздоровительного туризма. Лечебный потенциал данного регио-

на представлен месторождениями таких полезных ископаемых, как лечебные грязи и минеральные 

воды. Также лечебным фактором является воздух, который насыщен фитонцидами сосновых ле-

сов. 

6. Развитие агроэкотуризма. В Гродненской области находится большое количество агроуса-

деб (248 ед.) [3, с. 63].  

7. Гродненский регион располагает всеми условиями для развития рыболовного и охотничьего 

туризма. На территории области действует 18 охотхозяйств и 10 лесоохотничьих хозяйств [2, с. 

201].  

Согласно статистическим данным численность туристов, посетивших Гродненскую область, 

неуклонно уменьшается (с 3650 человек в 2012 г.  до 1131 человек в 2016 г.), однако число экскур-

сантов с каждым годом увеличивается (за 2012 − 43252 человек, за 2016 − 47688 человек) [3, с. 29]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что туристы предпочитают кратковременные поездки (экс-

курсии). 

Для повышения интереса к региону необходимо устранить или хотя бы минимизировать влия-

ние имеющихся проблемных факторов, к которым относятся: 

– недостаточное информационное обеспечение туристов; 

– неэффективное продвижение региона на внутреннем и международном туристическом рынке; 

– отсутствие бренда города Гродно и Гродненской области; 

– отсутствие информационных стендов и указателей на иностранных языках в городах; 

– недостаточный уровень владения специалистами в сфере туризма иностранными языками; 

– недостаточное развитие туристической инфраструктуры, несоответствие предприятий разме-

щения международным стандартам. Слабое развитие придорожного сервиса, что характеризуется 

недостаточным ассортиментом услуг; 

– сложность получения белорусской визы. 

Для привлечения туристов в Гродненский регион необходимым видится создание нового объ-

екта туристического интереса, который повысит посещаемость данного региона. 

В Гродненской области находится большое количество замков (Гольшанский, Кревский, Ново-

грудский и другие), которые почти полностью разрушены и восстановление их является очень 

сложным процессом, как в материальном, так и в трудовом плане. Однако со стороны туристов 

наблюдается интерес к данным замкам, в частности к Гольшанскому замку, при посещении кото-

рого в остатках руин можно увидеть сохранившиеся очертания того, как был устроен замок: где 

были расположены лестницы, сводные арки и камины. Поэтому предлагается реализовать посе-

щение туристами замков с использованием очков виртуальной реальности. Основная идея заклю-

чается в том, что турист сможет перемещаться из одной эпохи в другую: сначала увидеть, как за-

мок выглядит в наше время, а позже, как он выглядел в прошлом. Также для осуществления дан-

ного предложения необходимо разработать конкретные маршруты по замку, которые будут пол-

ностью безопасны для туристов. Экскурсии по замкам в очках виртуальной реальности могут при-

влечь больше туристов, в т.ч. молодую аудиторию, которой интересно все новое. 

Успешная реализация данного проекта будет способствовать повышению посещаемости Грод-

ненской области. В заключении, можно сделать вывод, что Гродненская область обладает боль-

шими туристическими возможностями, которые можно реализовать при их целесообразном ис-

пользовании. 
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В последнее десятилетие в Беларуси и странах СНГ увеличилась заинтересованность к усадеб-

ным паркам, являющимися уникальными природно–историческими ансамблями и памятниками 

садово–паркового искусства. Их значимость и интерес к их сохранению и оздоровлению все 

больше признается общественностью, однако работа по защите касается, в большей степени, толь-

ко зданий усадеб и дворцовых комплексов без участия  зеленых насаждений, что, к сожалению, 

является одной из главных причин плохого состояния парков [1, с. 40, 42].   

Предоставленная в статье информация о проблемах сохранения парков требует более широкого 

научного и общественного участия. Ведь садово–парковые ансамбли на территории Беларуси – 

это не только объекты культуры и пережитки прошлого, требующих финансовых вложений. Это, 

так же, объекты, которые при должном подходе и грамотном управлении, учитывающем рекреа-

ционную роль садово–парковых ансамблей, могут быть сохранены и даже приносить доход за счет 

развития туризма [1, с. 42].  

Цель исследований – определение современного состояния ботанического памятника природы 

местного значения «Грудополь» для составления концепции реконструкции территории и даль-

нейшего использования данного объекта в качестве туристического. 

По общепринятым методикам было проведено исследовательскую работу, часть предпроектно-

го изучения объекта, включающего исторический и архитектурно–планировочный анализ. Для 

общего оценивания территории были проведены натурные маршрутные исследования, анализ 

публицистических, научных источников. 

Ивацевичский район – один из районов Брестской области с богатым историческим усадебно–

парковым наследием. На его территории расположен Республиканский ландшафтный заказник 

«Выгонощанское», границы которого обогащены усадебно–парковыми комплексами разной сте-

пени сохранности ‒ Грудополь, Рудня и Регинов. Они олицетворяют собой пример средних по 

размерам классических шляхетских имений Беларуси XIX в., очень гармонично вписанных в 

окружающую среду. Обособленно от населенных пунктов располагался Грудополь (Хурдопол), 

усадьба Юндзиллов, принадлежащая Августину, племяннику Яна, который владел Ивацевичами, 

из третьей младшей линии рода [2, с. 1]. 

Усадебно–парковый комплекс «Грудополь» судя по древостою, закладывалась примерно во 

второй половине XVII в., а скорее к концу века. После национально–освободительного восстания 

1863 г. усадьба с прилегающим парком была конфискована и передана российским аристократам 

Воронцовым, а после царской амнистии опять возвращена Юндилам. В конце XVIII в. В Грудопо-

ле был построен деревянный одноэтажный  прямоугольный дворец. Центральный фасад был вы-

делен крыльцом. Вместе с дворцом был заложен большой пейзажный парк, в котором была по-

строена фамильная каплица–усыпальня. Дворец имел внутренний набор традиционных помеще-

ний: зал для приёма гостей, столовую, салон, спальни, библиотеку, рабочий кабинет и т.д. Сведе-

ний о ней не так уж много, хотя усадьба пережила последнюю войну, и в послевоенное время в 

ней размешалась больница [3, с.173]. 

По результатам проведенных нами исследований в октябре 2017 года территория парка занима-

ет площадь 8,3 га и не имеет четкой планировочной структуры. Особое значение было уделено 

http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/solialnaya-sfera/turizm/publikatsii_9/
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поиску вековых и редких видов. Участок представлен массивом лесопаркового типа, который раз-

делен на две неравные части главной композиционной осью в виде въездной аллеи, переходящей в 

лесную дорогу. Двухстороння аллейная посадка из кленов остролистных сохранилась частично. 

Санитарное состояние деревьев удовлетворительное, у многих встречаются повреждения покров-

ных тканей стволов и многочисленная корневая поросль. При этом некоторые экземпляры дости-

гают до 100 см в диаметре, средний диаметр 8–ми сохранившихся особей 73 см.  

В целом, видовое разнообразие дендрофлоры объекта исследования представлено аборигенны-

ми видами. В первом ярусе лесопаркового массива доминируют клен остролистный (Acer 

platanoides), тополь черный (Populus nigra), береза бородавчатая (Betula pendula), ясень обыкно-

венный (Fraxinus excelsior), граб обыкновенный (Carpinus betulus), липа мелколистная (Tilia 

cordata), робиния псевдоакация (Robinia pseudoacacia), сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), ель 

европейская (Picea abies). Густой подлесок из бересклета европейского и массово разросшегося 

клена ясенелистного создают плохую проходимость территории. Поэтому глубина перспективы, 

колорит и освещенность парка находится на низком уровне.  

Большая часть деревьев парка зрелого и перестойного возраста. Это, в первую очередь, сосна 

обыкновенная, которой здесь насчитывается около 25 экземпляров. Средний диаметр стволов 66 

см. Все они являются сильно ослабленными или сухостойными, подверженными влиянию вреди-

телей и болезней. Вдоль лесной дороги нами также были обнаружены старовозрастные особи ели 

европейской, которые в отличие от предыдущего вида находятся в хорошем состоянии. Средний 

диаметр их составил 85 см. Особый интерес представляют букетные посадки липы мелколистной 

и клена ложноплатанового, произрастающие в центральной части парка. Очевидно, что в насажде-

ниях парков доминируют мезофиты – растения, растущие в умеренных условиях увлажнения.  

На искусственно созданной прямоугольной поляне за дворцом усадебно–паркового комплекса, 

под буреломными деревьями и мхом нами был обнаружен фундамент, распространены обычные 

сорно–рудеральные виды, а так же самосев из березы бородавчатой, клена остролистного и ясене-

листного, липы мелколистной и сосны обыкновенной. На месте входа в бывшую каплицу–

усыпальню, где ранее находился пилон, сохранился только один полуразрушенный столб.  

Согласно проведенным поисковым и натурным исследованиями парка «Грудополь» можно от-

метить то, что данный объект из–за отсутствия ухода теряет свою декоративность, требует разра-

ботки проекта реконструкции и дальнейшего внедрения принятых проектных предложений. Это 

позволит пополнить сокровищницу садово–парковых ансамблей не только в регионе Припятского 

Полесья, но и в Республике Беларусь в целом.  
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В настоящее время влияние брендов на выбор потребителя очень велик. Придя в магазин, по-

требитель в большей степени обращает внимание на логотип товара, чем на его физические свой-

ства и полезность. Бренд имеется на любом товаре: одежде, обуви, продуктах питания, игрушках, 

бытовых приборах и т.д. Одним словом, они окружают нас повсюду.  

Так, Ф. Котлер писал, что «Бренд — это название, термин, знак, символ, рисунок или их соче-

тание, предназначенные для идентификации товаров или услуг продавцов и их дифференциации 

от товаров или услуг конкурентов». Но на данный момент такое определение не совсем точное. В 

слово «бренд» входят как товар, так и его характеристики, статус, информация о производителе, 

качество. В рейтинге мировых брендов 2017 года на верхних строчках были такие бренды, как 

Apple Inc, Amazon, Microsoft, Coca–Cola, Google. [1] 

Обычно бренды рекламируются двумя основными способами: PR–компаниями и самими поку-

пателями. Задача PR–компаний заключается в разработке реклам и акций, которые бы способство-

вали продвижению фирмы. Вклад в развитие бренда покупателями состоит в том, что они делятся 

мнением о своих покупках знакомым, получается своего рода «сарафанное радио». 

Бренд – лицо товара, потому что он показывает уникальность продукции и гарантирует покупа-

телю, что тот получит именно то, что ожидает – это положительное свойство бренда. Единожды 

попробовав и запомнив марку понравившейся продукции, потребитель не будет искать товар дру-

гой фирмы, что поможет ему сэкономить время на поиски нужного товара. И в тоже время, это не 

есть хорошо, т.к. покупатель не сможет открыть для себя новые, возможно, более лучшие товары 

другой марки.[2] 

При выборе товара люди в первую очередь обращают внимание на его внешний вид, в том чис-

ле и на бренд.  Первое впечатление является очень важным, т.к. оказывает большое влияние на 

выбор потребителя. Он видит картинку, если она устраивает его, то он покупает товар, ежели нет, 

то не берет его. Очень часто потребитель покупает определенную марку товара, только потому, 

что часто наблюдает рекламные ролики о нем и имя этого товара у него «на слуху».  

Известные бренды продолжают продаваться за счет того, что покупатели полюбили их. Бренды 

с мировой известностью подстраиваются под условия, потребности и ритм жизни населения. 

Для продвижения бренда, многие фирмы используют популярных людей в качестве рекламы. 

На таком принципе развиваются новые фирмы в социальных сетях. Фирма предоставляет свою 

продукцию популярным людям, те в свою очередь выставляют пост с положительным коммента-

рием о продукции. Поклонники видят это и думают «он пользуется товаром этого бренда, значит 

он ему доверяет, следовательно, у этого продукта отличное качество, поэтому и я куплю его». Так 

бренды становятся частью массовой культуры: музыкальные группы рекламируют марки одежды, 

обуви. К примеру, хип–хоп группа «Run–DMC» посвятила альбом кроссовкам Adidas, русский 

рэпер Тимати производит свою линию одежды под брендом «BLACK STAR WEAR». 

Брендовые товары могут быть как дорогие, так и подешевле. Товары дорогого бренда пред-

ставлены в виде автомобилей, бытовой техники, современных гаджетов – то, что не всем по кар-

ману («BMW», «IBM»). Владея вещами дорогих известных марок, человек ощущает роскошь и 

превосходство над другими. Это стимулирует его к покупке дорогих брендовых товаров. Иногда 

такие товары вовсе не нужны или есть аналогичный по своим свойствам и качеству товар, но бо-

лее бюджетный. Тем не менее это не изменит выбор покупателя. 

Что касается товаров дешевых брендов, то это продукты питания, бытовая химия, одежда – все 

то, что используется в обиходе («Coca–Cola», «Belita–Vitex»). 

Чаще всего существуют аналоги дорогих брендов. Это можно заметить в одежде («Gucci»–

«Zara»), косметике («МАС»–«Maybelline»), автомобилях («Mercedes–Benz»–« Nissan») и т.д. Без-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz
https://ru.wikipedia.org/wiki/Nissan
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условно, разница в качестве есть, но бюджетные аналоги не насколько плохи, что бы ими нельзя 

было пользоваться. 

Примером того, что известный бренд влияет на выбор потребителя, являются изделия корпора-

ции Apple. Почему же их продукция всегда была на пике популярности, несмотря на ее стои-

мость? 

Первая причина, по которой люди стремятся приобрести товары фирмы Apple, – это статус. 

Ноутбук, телефон, различные аксессуары – все это постоянно находится на виду. При этом основ-

ная реклама этих продуктов была имиджевой, т.е. демонстрировала образ обладателя: «У тебя 

Apple – ты небанальный, стильный, современный, модный, не такой, как все». Но на самом деле, 

владение тем или иным устройством не является критерием, по которому можно судить о челове-

ке. 

Вторая причина связана с таким выдающимся человеком, как Стив Джобс. Он является основа-

телем корпорации Apple Inc и благодаря своим разработкам стал известной личностью еще при 

жизни. А продукт, связанный с великим человеком, всегда воспринимается ближе, чем аналог, за 

которым не стоит конкретный индивид. 

Следующая причина заключается в том, что компания Apple разрабатывает и выпускает не 

только устройства, но и программное обеспечение для них. Проще разобраться с принципом рабо-

ты одного устройства, который характерен для всех моделей этой фирмы, чем с несколькими га-

джетами, различных производителей. 

При наличии множеств достоинств, как и любое другое устройство, телефоны Apple имеют 

свои недостатки: малая мощность аккумулятора, ограниченный объем памяти, наличие бесполез-

ных программ, ухудшение работы при низких температурах и т.д. Все это влияет на общую харак-

теристику телефона. Поэтому некоторые люди выбирают устройства других брендов (Samsung, 

Xiaomi, OnePlusOne), которые не имеют таких недостатков и более дешевые.  

Я уверена, что большая часть пользователей телефонов Apple не используют даже половины 

его функционала, что свидетельствует о том, что он им нужен только для самопиара. Многим лю-

дям неважно удобен такой телефон или нет, но им важно владеть телефоном именно этой фирмы, 

потому что это «модно» и современно. 

iPhonе были навязаны обществу на подсознательном уровне, грамотным пиаром и давлением 

на человеческую индивидуальность. Существует такое мнение, что покупая новый iPhonе, человек 

будет отличаться от других. Это вовсе не так, ибо таких поклонников "яблока" уже очень много. 

Но на данный момент все абсолютно не так, сейчас наоборот, если человек не имеешь телефона 

Apple, то он выделяется среди остальных.         

Таким образом, я пришла к выводу, что современное население сильно зависит от бренда. Бы-

вает, что люди затрудняются изучить все свойства покупаемого товара. Тогда на помощь прихо-

дит бренд, который выделяет из всех характеристик товара те, которые важны для потребителя. 

Все люди сталкиваются с огромным количеством схожих товаров, и у них нет желания и времени 

сравнивать достоинства и недостатки. Именно по этой причине в каждой организации большое 

внимание уделяется бренду. Иначе говоря, бренд – заранее сформированная гарантия успешного 

продвижения товара.  
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Nowadays, one of the most valuable "goods" is efficiently constructed and quickly delivered 

information. It concerns also marketing activities: a gradual transfer is noticeable accent on competing 
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with classical instruments promotion (price, quality) for competing in the sphere of information. Bad 

distribution of information removes the entity to the margin of the market. Communication marketing 

becomes a struggle for existence and survival in awareness of recipients.[1. p. 8] 

According to Kotler marketing means managing markets, leading to exchange acts whose purpose is 

to satisfy human needs and desires.[2. p. 35] In the classic approach, marketing means appropriate 

planning, coordination and control of all company's activities focused on current and potential market 

outlets. On the other hand the modern approach shows that marketing is human  activity directed to 

satisfying the desires and wishes of buyers through exchange processes. 

In the 21st century, the speed of data transfer and communication dynamics introduce revolutionary 

changes in previously known models and communication standards. Classic communication tools are also 

changing. Traditional marketing communication instruments assume constructing campaigns, actions, 

events, arranged in the calendar of annual company activities, for example several times a year in the 

rhythm related to seasonality or cyclical consumption. Meanwhile, it is increasingly underline that keep 

brand awareness at a constant level requires continuous, uninterrupted contact with the market, with the 

target group. 

In today's marketing, the standard is combining economic knowledge with knowledge in the field of 

linguistic, social, interpersonal, public, mass communication, etc. Majority companies don’t have 

financial resources to enable the constant and continuous use of classic media advertised 24 hours a day, 

365 days a year.[1. p. 9] 

The main marketing goals result from market needs and they are related  with activities of entities. 

These goals can be divided into two main groups: 

1. Cognitive goals (theoretical, scientific, modeling) – reflecting striving to acquire and gather the 

most complete knowledge about the activity entities regarding their participation in the system of 

exchange relations. 

2. Practical goals (engineering, constructive, normative) – reflecting solutions useful to entities to 

rational (effective, optimal, effective, etc.) of conducting business related to exchange relations. 

The effective functioning of marketing has many important functions, among others: 

 collection and transmission of market information 

 realization of physical processes 

 related to the production of products and their sale on the market (product design, transport, 

storage, purchase) 

 funding and risk taking  

 educational and social function (information about new products, creating  

a lifestyle, pro–ecological activities, etc.).[3. p. 11] 

Due to globalization and the increase in the importance of technology, new challenges for the 21st 

century have appeared before modern marketing. The current marketing problems can be included: 

 Insufficient Resources.  

Stock should be valuable to take advantage of opportunities and minimize risks in the environment. 

Resources must have limited accessibility for current and future competition. Stock can’t have a substitute 

in the form of other strategic resources that allow for imitation.[4. p. 32] 

 Increasing Competition.  

Competition is one of the most important phenomena in the market economy process. Increasing 

competition compels marketing to look for new solutions, which companies do not always manage. 

 Keeping Quality Consistently High.  

Consumers choosing a product are more and more often follow  by quality and aesthetics. They expect 

continuous improvements and innovations. 

 Shifts in Trends Toward Paid Promotion. 

 Sponsorship doesn’t  inform directly about the product, but it tries to create  

a favourable climate for the sponsoring company. Sponsorship is meant to affect large groups, but the 

scope of control of this instrument is very limited. 

 Impatience and Unrealistic Expectations.  

Providing consumers with satisfying products at a reasonable price, constant contact with clients, 

immediate and kind  processing of complaints, well qualified and trained staff, correct contacts with 

authorities, taking care of the natural environment.  

 Maintaining Ambitious Publishing Schedules.  

Publishing information is necessary to succeed in marketing. 
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 Focusing Too Broadly (or Narrowly).  

One of the most common mistakes is too general focusing on the vast thematic      area or focusing on 

only one specific goal. The most important thing is to achieve a balance.  

 Risk Aversion (or ‘Content Comfort Zones’).  

Taking risks can give an opportunity to attract new clients.[5] 

 Excess in social media. 

It is a lively interaction with consumers. every material thrown there can be commented on, praised, 

rebuked, evaluated, passed on, recommended, advised, and so on. Constant contact with consumers 

allows you to build a lasting tie.  

 Legal restrictions. 

Nowadays, almost all marketing decisions are subject to certain legal regulations. 

 Many products on the market. 

Too many products cause consumers to buy too much goods. People buy for the brand, not suggesting 

the products they need. 

Marketing problems of the 21st century result from dynamic environment, globalization, competition, 

information technology, economic stagnation and social responsibility. 

At the beginning, the product itself and its properties were in the centre of attention. Consumers were 

considered to favour products and services of the highest quality, pay attention to their functional 

characteristics, innovation and price. Then, the focus was on the needs of the recipient and the act of sale 

itself. Today, in the era of globalization and the digital revolution, it gains a holistic approach, focusing 

on values that are important to people in the whole sense of the word with its joys and worries. It turns 

out that we need to increase the welfare of society in order to achieve full business efficiency. 
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Один из источников самофинансирования предприятия — его прибыль. При акционерной фор-

ме собственности прибыль предприятия после вычета налогов в бюджет распадается на прибыль 

акционеров в виде дивидендов и нераспределенную прибыль, остающуюся в распоряжении пред-

приятия. 

 В некоторых случаях часть дивидендов, выплачиваемая акционерам, по решению самих акци-

онеров может направляться на инвестиции, т.е. служить источником финансирования предприя-

тия, но только через рынок ссудного капитала. 

Другим источником самофинансирования предприятия служат амортизационные отчисления, 

выражающие стоимость изнашиваемого основного капитала в процессе производства. Для осу-

ществления непрерывного процесса производства в долгосрочном периоде предприятие должно 

осуществлять инвестиции в основной капитал в размере амортизационных отчислений. Обновле-

ние основного капитала может происходить в виде как простого, так и расширенного воспроиз-

водства, на новой технической и технологической основе, что служит объективной предпосылкой 

повышения производительности труда. Продолжительный срок использования основного капита-

http://www.wordstream.com/
https://teacode.com/online/udc/33/338.3.html
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ла способствует накоплению амортизационных отчислений, которые служат важным источником 

денежного капитала, используемого для финансирования капиталовложений. 

Самофинансирование имеет ряд преимуществ: за счет пополнения из прибыли собственного 

капитала повышается финансовая устойчивость предприятия; формирование и использование соб-

ственных средств происходит стабильно; минимизируются расходы по внешнему финансирова-

нию (по обслуживанию долга кредиторам); упрощается процесс принятия управленческих реше-

ний по развитию предприятия, так как источники покрытия дополнительных затрат известны за-

ранее.  

Уровень самофинансирования предприятия зависит не только от его внутренних возможностей, 

но и от внешней среды (налоговой, амортизационной, бюджетной таможенной и денежно–

кредитной политики государства). 

Внешнее финансирование предусматривает использование средств государства, финансово–

кредитных организаций, нефинансовых компаний и граждан. Кроме того, оно предполагает ис-

пользование денежных ресурсов учредителей предприятия. Такое привлечение необходимых фи-

нансовых ресурсов часто бывает наиболее предпочтительным, так как обеспечивает финансовую 

независимость предприятия и облегчает в дальнейшем условия получения банковских кредитов. 

Таким образом, внешнее финансирование означает, что капитал был предоставлен предпринима-

тельской фирме из внешних источников. 

Финансирование на основе заемного капитала не столь выгодно, поскольку кредитор предо-

ставляет денежные средства на условиях возвратности и платности, т.е. не участвует своими день-

гами в собственном капитале предприятия, а выступает в роли заемщика. 

Сравнение различных методов финансирования позволяет предприятию выбрать оптимальный 

вариант финансового обеспечения, текущей эксплуатационной деятельности и покрытия капи-

тальных затрат.  

Прежде всего, в первичных хозяйственных звеньях должен быть практически реализован прин-

цип самоокупаемости. Этот принцип обеспечивается в том случае, если в распоряжении объеди-

нений и предприятий будут оставаться денежные средства. Механизм такой: предприятие сбывает 

свою продукцию потребителям и получает прибыль. Из этой прибыли оно выплачивает налоги и т. 

п., рассчитывается по своим «финансовым обязательствам». Остаток денег после всех этих выплат 

– его. 

Другими словами, предприятие при самоокупаемости должно хозяйствовать без субсидий и 

благотворительных бюджетных пособий. Такое условие предполагает наличие у руководителей 

коммерческой жилки. Коллективам придется вести теперь экономически вынужденную борьбу за 

качество продукции и за соблюдение сроков ее поставки потребителям. Иначе говоря, надо будет 

прилагать всяческое старание, чтобы не просить дотаций у государственного бюджета [1]. 

Самоокупаемость и самофинансирование как один из важнейших признаков полного хозрасче-

та в современных условиях являются неоднозначными категориями: самоокупаемость представля-

ет собой первую ступень хозрасчета, а самофинансирование – высшую его ступень. 

При самоокупаемости хозяйственная ситуация на предприятии складывается таким образом, 

что за счет выручки от реализации продукции и оказания услуг покрываются текущие затраты 

производства и содержится социальная сфера деятельности. Поэтому самоокупаемость – низшая, 

начальная ступень хозрасчета. 

Коллектив предприятия располагает такой долей заработанных средств, которая достаточна для 

возмещения материальных затрат, перечисления амортизации основных производственных фон-

дов, выдачи денежных средств на заработную плату. 

 За счет этих средств предприятие содержит жилищно–коммунальные объекты, учреждения 

культуры и отдыха, спортивно–оздоровительные сооружения, детские ясли и сады, подсобные хо-

зяйства. Кроме того, из этих средств ведутся расходы на автоматизацию и механизацию производ-

ства, улучшение условий труда и его охрану, новые технологические процессы и экологические 

мероприятия. Эти затраты и расходы невозможны без получения предприятием определенной 

суммы прибыли, как правило, в пределах установленного уровня рентабельности. Вместе с тем 

при самоокупаемости предприятия техническое перевооружение производства, реконструкция и 

расширение производственных площадей, широкое развитие социальной сферы должны осу-

ществляться уже за счет заемных средств (краткосрочных или долгосрочных кредитов), а также 

лизинговых операций. 

При самоокупаемости коллективы предприятий выявляют резервы повышения эффективности 

производства, вскрывают «узкие» места и различные недостатки, определяют факторы совершен-
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ствования своей деятельности. Это способствует дальнейшему повышению качества продукции, 

своевременному выполнению договорных обязательств по поставкам продукции, ликвидации не-

производительных расходов, сокращению брака в производстве. 

При самофинансировании коллектив предприятия зарабатывает деньги не только на все виды 

текущих затрат на производство и реализацию продукции, но и на техническое перевооружение и 

реконструкцию производства, внедрение достижений науки и техники, строительство крупных 

социальных объектов.  

В условиях работы предприятия на полном хозрасчете в условиях рынка единственный источ-

ник финансирования всех затрат – прибыль, а при его недостаточности таким источником являют-

ся кредиты банка, которые впоследствии также должны погашаться за счет собственных средств 

предприятия. Прибыль не подлежит изъятию или перераспределению и находится в полном рас-

поряжении трудового коллектива [2]. 

Таким образом, в условиях самофинансирования предприятие обеспечивает все капитальные 

вложения производственного и непроизводственного назначения за счет собственных основных и 

оборотных средств, прибыли и кредитов банка. В процессе хозяйственно–финансовой деятельно-

сти предприятие рассчитывает только на себя и экономически полностью отвечает за результаты 

своей работы и выполнение соответствующих обязательств перед бюджетом, банком, поставщи-

ками и потребителями. Бюджетные ассигнования и источники вышестоящих организаций сохра-

няются лишь для финансирования строительства новых предприятий или для реализации особо 

важных научно–технических разработок общегосударственного назначения. Предприятия не мо-

гут пользоваться безвозмездным финансированием со стороны государства.  

Необходимыми условиями достижения самоокупаемости и самофинансирования предприятия в 

условиях рынка являются ориентация производства на потребителей и конкурентов, гибкое при-

способление к изменяющейся рыночной конъюнктуре. 
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ООО ”Белинвестторг“ является составной частью группы компаний ПАК. ”Группа компаний 

П.А.К.“ – это объединение динамично развивающихся предприятий, осуществляющих свою дея-

тельность в нескольких обособленных направлениях бизнеса. 

ООО ”Белинвестторг“ специализируется на продаже автомобильных аккумуляторов, а также 

автомобильных и индустриальных маслах, аксессуарах (зарядные устройства, домкраты, компрес-

соры, буксировочные тросы).  

Во время исследования были выделены проблемы развития и функционирования системы 

управления запасами ООО ”Белинвестторг“. 

Одной из основных проблем является то, что на конец года на складе скапливается большое 

количество неликвидной продукции, а также дефицит по ключевым позициям. На конец 2016 года 

на складе насчитывалось 3332 штук неликвидной продукции. Основная причина такого большого 

запаса состоит в том, что заказ товара ведется на основании предварительных планов продаж, а 

также то, что данные планы устанавливает менеджер по продажам исходя из информации преды-

дущих периодов. Отдел закупок руководствуется, прежде всего, опытом предыдущих периодов из 

года в год. Из–за этого практически не развивается система управления запасами, а большинство 

показателей остаются на низком уровне. Для того чтобы обезопасить своё финансовое положение, 

предприятию необходимо обратить внимание на возможность увеличения активов за счёт внут-
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ренних ресурсов. Чтобы на предприятии оборотные средства эффективно использовались и при-

носили прибыль, необходимо уменьшить долю запасов, то есть вести постоянные продажи и не 

давать им залеживаться на складах. Это повлечет за собой ускорение оборачиваемости оборотных 

средств, что благоприятно отразится на положении предприятия. 

Для решения данной проблемы необходима система управления товарными запасами на ООО 

”Белинвестторг“. Она позволит минимизировать издержки, связанные с товарными запасами, а 

также оптимизировать величину закупаемого товара. 

Система управления товарными запасами должна состоять из следующих компонентов: ABC–

анализ; определение оптимального заказа на основании среднего уровня продаж; определение 

страхового запаса (отклонения) на случай колебания рыночной конъюнктуры; определение необ-

ходимого уровня закупок. 

Второй проблемой является время выполнения заказа. Время выполнения заказа складывается 

из нескольких компонентов: 

– времени, необходимого для составления и подачи поставщику заказа на пополнение; 

– времени, необходимого поставщику для производства, упаковки и отгрузки товара; 

– времени транспортировки товара от поставщика до вашего склада; 

– времени, необходимого для приемки товара, распаковки и подготовки к использованию или 

продаже. 

Цель службы сбыта и логистики состоит в поиске возможностей по сокращению разрыва вре-

мени исполнения заказа. Этого можно достигнуть двумя путями: 

1) уменьшая время на совершение операций у поставщика по всей логистической цепи; 

2) увеличивая цикл заказа покупателя посредством получения более раннего извещения о его 

потребности, в том числе и с помощью улучшенного прогноза спроса. 

Сокращения времени на совершение операций у поставщика можно добиться путем внедрения 

погрузчика АМКОДОР 451А. Из–за недостатка количества погрузчиков увеличивается время на 

загрузку/разгрузку товара. Их внедрение увеличат мощность работы склада, тем самым сократят 

время загрузки/разгрузки товара.  

Автопогрузчик вилочный АМКОДОР 451А предназначен для погрузки, выгрузки и транспор-

тирования на небольшие расстояния различных грузов на товарных базах, складах, заводских дво-

рах, станциях железных дорог, в аэропортах, речных и морских портах.  

При внедрении данного погрузчика уменьшится время на погрузку машин, тем самым увели-

чится число загружаемых машин, и, следовательно, увеличится количество реализуемых товаров. 

Предложенные мероприятия повысят эффективность функционирования предприятия. А имен-

но, система управления товарными запасами позволит сократить количество неликвидного товара. 

После внедрения системы количество неликвидной продукции сократится с 3332 шт. до 1123 шт., 

а издержки на содержание неликвидных товаров сократятся на 11027,23 руб.  

При внедрении погрузчика АМКОДОР 451А, рентабельность повысится на 0,4%. Внедрение 

погрузчиков также повлияет на увеличение прибыли от реализации, которая увеличится на 13,7 

тыс. руб. и уменьшение себестоимости реализованных товаров на 13,7 тыс. руб. Срок окупаемости 

данного мероприятия составит 3 года 5 месяцев. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для решения проблем на ООО ”Белинвестторг“, свя-

занных с функционированием логистической системы, необходимы следующие мероприятия:  

1) внедрение системы управления товарными запасами, которая позволит сократить количе-

ство неликвидных товаров; 

2) внедрение погрузчика АМКОДОР 451А, который сократит время на выполнение заказа. 
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Промышленное производство является ключевым фактором обеспечения экономической без-

опасности страны. В современных условиях наблюдается неуклонный рост энергоемкости про-

мышленной продукции. Ввиду быстрого увеличения цен на энергоносители, затраты на них в 

промышленности выросли многократно, и только в себестоимости промышленной продукции со-
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ставляют от 5 до 40%. В результате роста издержек на энергоснабжение предприятия вынуждены 

принимать срочные меры по повышению энергетической эффективности. Таким образом, в насто-

ящее время есть необходимость концентрации ресурсов на реализацию энергосберегающей поли-

тики, которая окажет положительное влияние на развитие экономики в целом, совершенствование 

технологий, рыночную конкурентоспособность отечественных производителей, увеличение экс-

портного потенциала Республики Беларусь, рост внутреннего валового продукта и, в конечном 

итоге, – на повышение уровня жизни общества.  

Энергетика является одной из ведущих отраслей отечественной экономики. В себестоимости 

промышленной продукции энергоресурсы занимают значительную часть. Повышение конкурен-

тоспособности отечественной промышленности в современных условиях в решающей степени 

зависит от мобилизации внутрихозяйственных резервов, включая более рациональное использова-

ние энергоресурсов. Затраты на энергоресурсы – одна из основных расходных статей в бюджете 

любого промышленного предприятия. Эффективность использования энергетических ресурсов 

влияет на рентабельность работы предприятия, являясь одним из рычагов управления его конку-

рентоспособностью. В условиях непрерывного роста цен на энергоносители встает вопрос о вы-

живаемости почти всех предприятий промышленности. Одной из наиболее актуальных проблем, 

стал поиск путей и способов экономии энергии и топлива. В данных условиях применение совре-

менных методов планирования, учета и экономического анализа энергопотребления и энергоза-

трат, основанных на базе информационных технологий не может не вызвать интерес у энерготех-

нических служб предприятия [1]. 

Эффективность использования энергоресурсов является одним из важнейших показателей эф-

фективности предприятия в целом, а для промышленных предприятий, с характерной для них 

большой энергоемкостью, еще и одним из оснований для выживания. Конечным итогом деятель-

ности в области энергосбережения является уменьшение энергозатрат, т.е. затрат на приобретение 

энергоресурсов, а при изменяющихся объемах производства – уменьшение доли энергозатрат в 

суммарных затратах на производство продукции. Этот результат, может быть, достигнут различ-

ными методами, и существуют известные классификации методов энергосбережения по их затрат-

ности, технической оснащенности и сложности, срокам окупаемости, наукоемкости и другие [2, с. 

162]. 

Значительные резервы экономии ТЭР обусловлены несовершенством технологических процес-

сов и оборудования, схем энергоснабжения, недостаточным внедрением новых энергосберегаю-

щих и безотходных технологий, уровнем утилизации вторичных энергоресурсов, малой единич-

ной мощностью технологических линий и агрегатов, применением неэкономичной осветительной 

аппаратуры, нерегулируемого электропривода, неэффективной загрузкой энергооборудования, 

низкой оснащённостью приборами учета, контроля и регулирования технологических и энергети-

ческих процессов, недостатками, заложенными при проектировании и строительстве предприятий 

и отдельных производств, низким уровнем эксплуатации оборудования, зданий и сооружений.  

Примерно треть всего используемого в машиностроении котельно–печного топлива идет на 

нужды литейного, кузнечно–прессового и термического производства. На технологические нужды 

используется около половины всей потребляемой теплоты и около трети всей электроэнергии. 

Свыше трети всей электроэнергии идет на механическую обработку. Основными потребителями 

энергоресурсов в машиностроении являются мартеновские печи, вагранки, плавильные печи, тя-

годутьевые машины (вентиляторы и дымососы), нагревательные печи, сушилки, прокатные станы, 

гальваническое оборудование, сварочные агрегаты, прессовое хозяйство. Более половины резер-

вов экономии энергоресурсов может быть реализовано в процессе плавки металлов и литейного 

производства. Остальная экономия связана с совершенствованием процессов металлообработки, в 

том числе за счет повышения уровня ее автоматизации, расширение использования менее энерго-

емких по сравнению с металлом пластмасс и других конструкционных материалов [1]. 

Основные направления энергосбережения в машиностроении [3, с. 203]: 

– использование эффективных футеровочных и теплоизоляционных материалов в печах, су-

шилках и теплопроводах; 

– применение тиристорных преобразователей частоты в процессах индукционного нагрева ме-

талла в кузнечном и термическом производстве; 

– внедрение энергосберегающих лакокрасочных материалов (с пониженной температурой суш-

ки, водоразбавляемых, с повышенным сухим остатком);  

– снижение энергозатрат при металлообработке (замена процессов горячей штамповки выдав-

ливанием и холодной штамповкой); 
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– применение накатки шестерен вместо изготовления на зубофрезерных станках;  

– расширение использования методов порошковой металлургии;   

– применение станков с ЧПУ (числовым програмным управлением), развитие робототехники и 

гибких производственных структур;  

– снижение энергоемкости литья за счет уменьшения брака. 

Кроме того, к наиболее важным направлениям энергосберегающей деятельности относятся вы-

бор тарифов и поставщиков энергоресурсов, использование собственных вторичных энергоресур-

сов и вытеснение за счет этого покупных, применение более современных (менее энергоемких) 

технологий и оборудования, снижение потребления энергоресурсов за счет совершенствования 

существующих технологических процессов и режимов работы оборудования, оптимизация энер-

гобаланса предприятия и его подразделений, снижение расходов на выработку производимых на 

предприятии энергоресурсов, совместная выработка электрической и тепловой энергии, снижение 

потребления энергоресурсов подразделениями предприятия за счет повышения эффективности 

использования энергоносителей, нормирование и прогнозирование потребления энергоресурсов на 

основе математических моделей и другие. 
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Целью данной статьи является актуализация процессов стремительного развития цифровых 

технологий и сети интернет, а также определение необходимости и важности их внедрения в раз-

работку современных стратегий маркетинга организаций. Отдельного внимания заслуживают 

предложенные принципы продвижения системы маркетинга в современных условиях. 

Не смотря на преимущества развития цифровых технологий, деятельность маркетинга в насто-

ящее время значительно осложнена. Не так давно, информацию о рынках можно было узнать по-

средством нескольких ТВ–каналов, радиостанций и газет. В результате этого, завоевать потреби-

телей было значительно проще: достаточно было составить грамотное убедительное сообщение, 

которое, достигнув потенциального покупателя, практически гарантировало успешное продвиже-

ние товара и его последующую реализацию. 

Однако c развитием цифровых технологий, человечество столкнулось c необъятными инфор-

мационными потоками, что, в свою очередь, повлияло на развитие системы маркетинга. 

Таким образом, ряд традиционных методов, которыми ранее руководствовались маркетологи, в 

современных условиях утратили свою актуальность. Индустрия IT диктует обществу новые пра-

вила, побуждает к непрерывному поиску новых принципов и стратегий, способствующих привле-

чению потребителей. В связи c этим, при выборе конкретной стратегии маркетинга любого субъ-

екта хозяйствования, специалисты часто принимают неверные решения, разрабатывая неэффек-

тивные мероприятия, что приводит к неудовлетворительным результатам [2]. 

Можно выделить ряд принципов, применение которых способствует продвижению системы 

маркетинга в современных условиях: 

1. Конкретизация бизнес–цели. 

На сегодняшний день, на арене маркетинга находится огромное количество игроков, которые 

стараются не отставать друг от друга в развитии. В то же время, каждый специалист по маркетин-

http://library.by/portalus/modules/beleconomics/readme.php?subaction=showfull&id=1271362052&archive=&start_from=&ucat=&
http://library.by/portalus/modules/beleconomics/readme.php?subaction=showfull&id=1271362052&archive=&start_from=&ucat=&
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гу находится под давлением, так как растущая конкуренция вынуждает интегрировать новые тех-

нологии в свою маркетинговую стратегию.  

Тем не менее, оценкой успешной маркетинговой стратегии сегодня является не количество га-

джетов и неологизмов, внедрённых в неё, а экономический эффект, отраженный в достижении 

конкретной цели. Поэтому то, насколько чётко компания определяет свои цели, окажет глубокое 

влияние на успех или неудачу. 

К сожалению, в деятельности маркетологов всё чаще наблюдаются тенденции создания уни-

версального подхода, максимально приближенного к практике существующих всемирно извест-

ных корпораций или попытки применить уникальные сложные модели в условиях собственной 

компании, для достижения поставленных целей. Однако большинство бизнес–проектов способны 

успешно развиваться основываясь лишь на трёх принципах: осведомленность потребителей о мар-

ке, продажи, “пропаганда товаров”.  Некоторые бренды не обладают высокой популярностью, 

другие сталкиваются c проблемой трансформирования восприятия данной марки потребителями в 

реальные продажи, третьи ищут пути завоевания доверия потребителей. В то время как любой 

бизнес–проект требует развития всех трёх принципов, важно сконцентрироваться на какой–то од-

ной составляющей. В противном случае стратегия несомненно превратиться в разупорядоченную 

систему и станет неэффективной [1].   

2. Использование совместной работы в инновационных группах для определения, оценки и ак-

тивизации новых возможностей. 

Специалисты по маркетингу имеют широкий спектр задач. В их обязанности входит непрерыв-

ный мониторинг ситуации на рынках, определение новых возможностей развития бизнеса, завое-

вание потребительского спроса и проведение мероприятий, способствующих  продвижению това-

ров. Несомненно, внедрение новейших технологий способствует более детальному и эффективно-

му анализу аспектов маркетинга. Однако не следует ожидать полной замены умственного труда 

маркетологов на современные технологии, в результате чего прослеживается целесообразность 

создания и стимулирования фокус–групп. 

Вследствие этого, в сложившихся условиях важна работа в команде, целями которой являются: 

анализ конъюнктуры рынков, отбор перспективных проектов (стартапов), а также оценка их по-

тенциала c помощью методов компьютерного моделирования и др. Несомненно, большая часть 

предложений в итоге оцениваются как не столь перспективные, отсюда вытекает постановка ос-

новной задачи командной работы отдела маркетинга – отобрать несколько уникальных проектов, 

дальнейшее развитие которых способно увеличить эффективность деятельности компании. 

3. Разделение стратегии и инновации 

К сожалению, во многих организациях, стратегия и инновация часто рассматриваются как одно 

целое, а их разработкой и внедрением как правило занимаются самые опытные и креативные спе-

циалисты. Исходя из того, что развитие и привлечение инноваций являются неотъемлемым эле-

ментом успешного будущего компании, их дальнейшее развитие и внедрение требует привлечения 

значительных объёмов ресурсов, что в случае неудачи может привести к убыткам или банкрот-

ству. 

Тем не менее, стратегия коренным образом отличается от инновации. Как было изложено вы-

ше, успешной стратегий можно назвать ту, которая приведёт к достижению конкретной постав-

ленной цели.  Инновация, в свою очередь, сконцентрирована на создание чего–то абсолютно ново-

го, а новшества зачастую не способны к достижению тех практических результатов, которые каза-

лись весьма убедительными на этапе планирования.  Вывод: не всякая инновация способна пре-

умножить конечные результаты деятельности компании, однако чётко продуманная стратегия 

обеспечит переход на более высокий уровень развития. 

Введение инноваций является чрезвычайно рискованной авантюрой. Поэтому многие всемирно 

известные корпорации, внедряя в свою деятельность новые технологии вынуждены сталкиваться c 

неудачными проектами, приносящими огромные убытки. Тем не менее, концепции современного 

маркетинга предполагают проведение детального анализа на каждом этапе деятельности предпри-

ятия и сведения к минимуму риска убыточности в результате внедрения определенных технологи-

ческих новшеств.  

4. Создание открытой системы маркетинга 

Стратегия ведения маркетинговой деятельности ранее фокусировалась исключительно на про-

ведении привлекательной рекламной кампании, c целью заполучить долю потребителей и внушить 

доверие к марке. Также информация о рынках и товарах существовала в открытом доступе. 
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Успешному закрытию сделок способствовала осведомленность клиентами всего пути движения 

товаров и формирования ценообразования. 

В настоящее время данная модель не работает. Сегодня громкие рекламные кампании малове-

роятно приведут к внушительным сдвигам рыночной конъюнктуры. Однако перенеся традицион-

ную модель в сферу IT технологий, создаётся потенциально новая среда, связывающая продавцов 

и покупателей, предоставляющая возможность управлять поведением и влиять на решения клиен-

тов. Минусом здесь является создание барьеров между рыночными игроками, отсутствие досто-

верной информации о качестве товаров, ценах и конкурентах [2]. 

Использование открытой стратегии маркетинга расположит к компании большее количество 

клиентов за счёт завоевания их доверия, однако грамотное использование IT–технологий способно 

преумножить результаты. 

Таким образом, реализация данных принципов позволит компании успешно продвигать и реа-

лизовывать товары. 
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Маркетинг — это социальный процесс, направленный на удовлетворение потребностей и же-

ланий людей и организаций путём обеспечения свободного конкурентного обмена товарами и 

услугами, представляющими ценность для покупателя и т. п. [1, с. 13]. 

Маркетинг решает ряд задач, важнейшими из которых являются исследование, анализ и оценка 

нужд потребителей продукции фирмы в областях, интересующих фирму, а также сбыт продукции 

и услуг фирмы. 

Согласно высказыванию одного из ведущих теоретиков по проблемам управления Питера Дру-

кера, цель маркетинга – так хорошо познать и понять клиента, что товар или услуга будут точно 

подходить последнему и продавать себя сами [2, с. 21].  

Следовательно, маркетинг способствует практической реализации интересов, как производите-

лей, так и потребителей. 

Стремительное развитие информационных технологий оказало огромное влияние развитие 

маркетинга. В настоящее время многие субъекты рынка воспринимают маркетинг как философию 

современного бизнеса. Прежде всего, это связано с тем, что информационные технологии позво-

ляют производителю практически напрямую контактировать с потребителем.  К тому же, потреби-

тель получает возможность оперативного доступа к достоверной и качественной информации о 

товаре без необходимости перемещения в пространстве с целью принятия решения о покупке.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в результате прямого контакта, который обес-

печивается информационными технологиями, взаимодействие между производителями и потреби-

телями продукции становится более оптимизированным, т.е. более упрощенным и ускоренным.   

Рассмотрим топ–5 программ, используемых в области маркетинга: 

1. SPSS® Categories™ – программа, которая позволяет провести более полный анализ катего-

риальных данных, т.к. предоставляет полный набор инструментов многомерного анализа, позво-

ляющих извлечь максимум информации из категориальныхданных.  

2. AnswerTree® – программа позволяющая автоматически строить дерево, что помогает очень 

быстро начать работу с программой. Необходимо ли указать целевую переменную, переменные–

предикторы и выбрать алгоритм построения дерева решений, а затем AnswerTree автоматически 
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просеивает данные и находит статистически значимые группы. С помощью древовидных диа-

грамм, графиков и таблиц AnswerTree можно просто и быстро сегментировать данные.  

3. Marketing Analytic 5 – программный комплекс, предназначенный для решения задач накоп-

ления маркетинговых данных, автоматизации маркетинговых исследований, стратегического и 

оперативного планирования маркетинговой деятельности.  

4. ДА–Система – это универсальный и мощный современный инструмент обработки и анализа 

данных, т.к. поддерживает все операции при работе с данными — от ввода и обмена данными до 

анализа и отчета. Также в нем используется ДА–технология – оригинальная технология детерми-

национного анализа.  

5. VORTEX – программа, предназначенная для ввода первичной информации, собранной в 

ходе прикладного маркетингового или социологического исследования, обработки и анализа ин-

формации; представления полученных результатов анализа в виде таблиц, текстов, графиков, диа-

грамм с возможностью их переноса в Microsoft Word и другие приложения Windows NT [3].  

Современные программные средства и инструменты статистики помогают не только решить 

ряд задач и проблем, возникающих у специалистов процессе работы, но и значительно сэкономить 

время. 

Таким образом, можно сделать вывод, что информационные технологии в сфере маркетинга 

получают все большее распространение, поскольку многие компании заинтересованы в создании 

собственных ресурсов в глобальной сети Интернет.  

Учитывая стремительное развитие рынка информационных технологий, в скором времени раз-

работчики ПО смогут предложить специалистам в области маркетинга принципиально новые ме-

тоды анализа целевой аудитории, а также инструменты статистики и сетевой рекламы. 
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Как известно, каждый человек на протяжении всей жизни приобретает и сохраняет приобре-

тённое имущество. Это касается не только материальных благ, но и объектов интеллектуальной 

собственности. 

В современном мире с ростом научного прогресса и развитием сети Интернет, как массового 

хранилища и обмена разнородной информации, этот вопрос приобрел особую актуальность. За 

время существования всемирная сеть стала местом для создания и развития своего собственного 

бизнеса, в основе которого лежит использование информационных ресурсов, имеющих опреде-

ленные авторские права. 

Авторское право определятся как институт права интеллектуальной собственности. Интеллек-

туальная собственность – это охраняемые законом результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации [1]. В понятие «интеллектуальная собственность» вместе с авторским 

правом входят и смежные права, патентное право и средства индивидуализации участников граж-

данского оборота и производимой ими продукции. Авторское право — это право интеллектуаль-

ной собственности (исключительное право) автора на результаты его творчества, являющиеся 

произведениями науки, литературы и искусства, а также личные неимущественные права автора 

[2]. 

На самом деле в современном мире авторское право является достаточно популярной и слож-

ной проблемой для бизнеса, особенно в контент–маркетинге. Однако, не все владельцы и разра-



144 

ботчики сайтов принимают это всерьез. Непонимание всех аспектов защиты авторского права мо-

жет привести к серьезным судебным искам. К основным проблемам авторского права в сфере кон-

тент–маркетинга можно отнести следующие: 

1. Использование изображений. При создании своего собственного бизнес сайта у владельца 

есть несколько способов поиска материалов. Первый способ заключается в использовании офици-

альных изображений от производителей, которые для сопровождения товаров должны предостав-

ляться вместе с каталогами. Второй способ – сделать фотографии самостоятельно или с помощью 

профессионального фотографа. Последний способ заключается в покупке материала на специаль-

ных стоках и биржах. Данный способ является самым затратным, но самым безопасным. Однако, 

необходимо внимательно изучать договор, так как изображения могут быть ограничены к исполь-

зованию. Коммерческая покупка изображения не дает права использования для своего брендинга. 

Лицензионные соглашения могут иметь ограничения на использование в определенных реклам-

ных сюжетах. 

2. Ссылка на источники. 

Вы можете не подозревать, что нарушили чьи–то авторские права. Например, в своем личном 

блоге вы опубликовали заимствованную статью, которая отражает ваши мысли. Нарушение прав 

зависит от подхода к цитированию. В первую очередь, необходимо узнать допускает ли автор ци-

тирование своего материала, затем правильно оформить цитату (указать автора, заключить текст в 

кавычки, обозначить исходный материал). Цитируемый фрагмент должен быть картинкой и зани-

мать небольшую часть основного текста. В противном случае, вы незаконно скопировали чужой 

текст. 

3. Неверное понимание термина «добросовестное использование». С данной проблемой стал-

киваются предприниматели, чей бизнес направлен на иностранный контингент. Чтобы разобраться 

с данным пунктом, необходимо определиться с целью использования вашего контента (для ком-

мерческих и некоммерческих целей), а также понять является ли авторским используемый вами 

материал. Следует обратить внимание на этот пункт, если компания пользуется методом контент–

маркетинга с целью торговли продукцией. Необходимо внимательно отслеживать контент, чтобы 

он не являлся основной идеей. Также необходимо строить свой бизнес так, чтобы основной владе-

лец, заимствованной вами идеи, не терял возможность получения дохода от оригинала при созда-

нии его аналога. 

4. Следующая проблема наиболее актуальна во времена развитой системы интернета – непра-

вомерное использование материала. 

Например, вы вложили в создание собственного сайта большое количество денежных средств, 

в результате у вас появился уникальный логотип, изображения, специально написанный текст для 

сайта. Все это помогает созданному сайту подняться вверх среди других сайтов. Однако, в интер-

нете есть те, кто относится к созданию сайта не так организованно. Тем самым, они незаконно ис-

пользуют вашу информацию для создания другого сайта. В результате поисковые системы не по-

казывают созданный вами сайт в начале поисковой страницы и, как следствие, вам придется осу-

ществлять дополнительные затраты на покупку нового контента, изображений и логотипов. 

В большинстве случае рассмотренные выше проблемы являются на данный момент решаемы-

ми, поскольку авторские права в контент–маркетинге находятся в Республике Беларусь под защи-

той Гражданского кодекса Республики Беларусь и Закона Республики Беларусь «Об авторском 

праве и смежных правах» [3]. Для полного решения возникающих проблем в области охраны ав-

торского права необходимо постоянно совершенствовать законодательную базу страны с учетом 

достижений передового зарубежного опыта в области охраны интеллектуальной собственности. 
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Для получения объективной информации о значимости фактора и силе его воздействия на дея-

тельность предприятия применяется корреляционно–регрессионный анализ, преимущество кото-

рого заключается в том, что получаемые количественные оценки позволяют использовать их при 

прогнозировании и планировании деятельности предприятия. 

При анализе коммуникационной политики ОАО ”Савушкин продукт“, было установлено, что 

используемая на предприятии система коммуникаций определенным образом влияет на результа-

ты прибыли предприятия.  

Для того чтобы выявить зависимость величины прибыли ОАО ”Савушкин продукт“ от показа-

телей коммуникационной политики, необходимо провести корреляционно–регрессионный анализ.  

Множественный корреляционно–регрессионный анализ влияния коммуникативных факторов 

на деятельность ОАО ”Савушкин продукт“ проведён по данным предприятия. В качестве резуль-

тативного показателя (Y) была выбрана прибыль предприятия от реализации продукции. 

В качестве факторов, потенциально влияющих на величину прибыли от реализации были вы-

браны и использованы такие ключевые показатели, как: затраты на рекламу (х1), затраты на уча-

стие в выставках и ярмарках (х2), затраты на проведение дегустаций (х3).  

Чтобы определить, как повлияет изменение факторов х1, х2 и х3 на изменение величины Y была 

построена матрица коэффициентов парной корреляции. На основании полученных данных сдела-

ли вывод, что связь факторов х1, х2, х3 с фактором Y существенная. Об этом говорят коэффициен-

ты корреляции равные соответственно 0,81; 0,94; 0,89. Далее в ходе проведения регрессионного 

анализа были получены следующие результаты (рисунок 1). 

Для определения тесноты связи между фактором Y и совокупностью факторов х1, х2, х3 при-

меняется коэффициент множественной корреляции R. Коэффициент изменяется в интервале от 0 

до 1. Если R = 0, то нет линейной корреляционной связи между Y и х1, х2, х3. Если R = 1, то су-

ществует функциональная связь. В нашем случае R = 0,96, что говорит о наличии функциональной 

связи. 

Для оценки качества подбора линейной функции рассчитывается коэффициент детерминации 

(R2), который характеризует долю дисперсии результативного показателя Y, объясняемую регрес-

сией, в общей дисперсии результативного показателя. Т.е. коэффициент детерминации позволяет 

проверить, не упущен ли какой–либо фактор, оказывающий заметное влияние на показатель Y. 

Чем выше коэффициент детерминации, тем качественнее модель. 

 

Рисунок 1 – Результаты регрессионного анализа 
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Примечание – Источник: собственная разработка  

 

В проведенном анализе коэффициент детерминации составляет 0,92210297987179, или 92,2%. 

Это означает, что расчетные параметры модели на 92,2% объясняют зависимость между изучае-

мыми параметрами.  

Чтобы проверить значимость уравнения регрессии используется критерий Фишера (F). Выдви-

гается нулевая гипотеза о том, что уравнение в целом статистически незначимо: H0: R
2
=0 на 

уровне значимости α. Если фактическое значение F–критерия меньше табличного, то говорят, что 

нет основания отклонять нулевую гипотезу. Табличное значение F при указанных значени-

ях: Fтабл = 4,76. Так как расчетное F > Fтабл (23,67 > 4,76), то нулевая гипотеза отклоняется и при-

ходим к выводу, что модель является значимой. 

Важным элементом в оценке значимости модели является t–статистика. T–статистика (t–

критерий Стьюдента) используется для проверки значимости каждого фактора регрессионной мо-

дели. Выдвигается гипотеза о равенстве коэффициента нулю. Если гипотеза принимается, то есть 

основания считать, что исследуемая величина Y не зависит от Х. В этом случае, фактор считается 

статистически незначимым (близким к нулю). При отклонении гипотезы фактор признается стати-

стически значимым, что указывает на наличие определенной линейной зависимости между Y и Х. 

Т.е. фактор является значимым, если показатель t–статистики >│1│.  

Так как в проведенном анализе показатель t–статистики >│1│по всем факторам, следователь-

но, нулевая гипотеза о равенстве коэффициента нулю отвергается, поэтому коэффициенты урав-

нения линейной регрессии являются значимыми. 

В результате проведения корреляционно–регрессионного анализа было получено следующее 

уравнение регрессии:  

 

                                   Y= 732435, 9 + 10, 2 x1 + 1090, 9 x2 − 2258, 9 x3                  (1) 

 

Числовые коэффициенты уравнения регрессии показывают количественное воздействие каждо-

го фактора на результативный показатель при неизменности других. 

Коэффициент 732435, 9  показывает, каким будет Y, если все переменные в рассматриваемой 

модели будут равны 0. То есть на значение анализируемого параметра влияют и другие факторы, 

не описанные в модели. 

Коэффициент 10,2 показывает весомость переменной х1 на Y. То есть затраты на рекламу в 

пределах данной модели влияют на размер прибыли от реализации продукции с весом 10,2.  По-

ложительный знак указывает на то, что: чем больше затраты на рекламу, тем больше прибыль от 

реализации продукции.  

Коэффициент 1090, 9 показывает весомость переменной х2 на Y. Знак ”+“ указывает на поло-

жительное влияние: при увеличении затрат на участие в выставках и ярмарках на 1млн. руб., при-

быль от реализации увеличится на 1090, 9 млн. руб.  

Затраты на проведение дегустаций (х3) влияют на размер прибыли от реализации продукции 

(Y) с весом −2258,9, т.е. чем меньше затраты на проведение дегустаций, тем больше прибыль от 

реализации продукции.  

Таким образом, полученные результаты корреляционно–регрессионного анализа лишний раз 

подтверждают значимость средств коммуникации в результатах финансовой деятельности ОАО 

”Савушкин продукт“. От эффективности коммуникационной политики зависит не только форми-

рование положительного имиджа предприятия, но и экономическая результативность его деятель-

ности. Поэтому ОАО ”Савушкин продукт“ целесообразно контролировать как эффективность 

коммуникационной политик в целом, так и ее отдельных компонентов, ведь именно они способны 

оказывать значительное влияние не только на величину прибыли предприятия, но и на другие эко-

номические показатели.  
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Понятие маркетинга интеллектуальной собственности является достаточно новым, так как его 

особенность состоит в использовании ныне существующих методов и подходов вместе с исполь-

зованием продуктов ИС. 

Маркетинг — это процесс планирования и осуществления мероприятий по созданию, установ-

лению цены, продвижению и распространению идей продуктов и услуг для осуществления обме-

на, который соответствует целям организации и частных лиц. 

Особенно мало исследованной областью является маркетинг рынка интеллектуальной продук-

ции, хотя в условиях рынка новые товары, технологии и услуги — главные инструменты в конку-

рентной борьбе [1]. 

Под интеллектуальной собственностью понимают результаты интеллектуальной деятельности 

ученых, исследователей, других специалистов, обладающие определенной новизной и охраняемые 

изобретательским и авторским правом. Таким образом, интеллектуальная собственность охваты-

вает права, относящиеся к литературным, художественным и научным изобретениям, исполни-

тельской деятельности артистов, звукозаписи, радио– и телепередачам, торговым знакам, фирмен-

ным наименованиям и т.п. [2]. 

Маркетинг ИС требует специфического подхода к изучению рынка объектов интеллектуальной 

собственности, поскольку весьма отличается от маркетинга товаров и услуг. 

В связи с этим появляются особенности маркетинговой деятельности при работе с подобными 

товарами. К таким особенностям относятся: 

– необходимость создания адекватной правовой защиты интеллектуального продукта, 

охраняющей его собственника (изобретателя, автора) от недобросовестной конкуренции, 

незаконного копирования собственности; 

– наличие правовой защиты в виде патента, патентной лицензии, других средств создает 

собственнику интеллектуального продукта монопольное положение на рынке в течение 

длительного времени (обычно 15 – 20 лет) [1]. 

В отличие от легкости сбора и анализа данных по рынку промышленных товаров и услуг, даже 

при наличии на сегодняшний день достаточно развитых информационных технологий существуют 

определенные ограничения возможностей проанализировать ОИС предприятий–конкурентов в 

связи со спецификой управления разработками этих объектов. 

Цель исследования рынка ОИС концентрируется на двух основных моментах: 

– анализ ситуации внутренней и внешней среды промышленного предприятия, анализ рынка 

разработок и исследований, патентный поиск, прогноз возможных изменений и тенденций 

развития научно — технической мысли и разработка на этой основе маркетинговой стратегии 

управления ОИС; 

– поиск критериев для принятия управленческих решений, проверка и подтверждение гипотезы 

о разработанной маркетинговой стратегии управления ОИС [3]. 

Коммерциализация объектов интеллектуальной собственности (ОИС), основанная на передаче 

научно–технических разработок и других достижений от разработчика к потребителю, получила 

название «трансфера технологий», причём независимо от объекта передачи. Такой «трансфер» 

напрямую связан с их маркетингом, что требует наличия специальных структур и финансовых за-

трат на первоначальном этапе функционирования, поэтому правообладателю необходимо взве-

шенное решение и тщательная оценка потенциальных возможностей продажи собственных ОИС, 

прежде чем решиться на такие затраты. Уровень затрат на маркетинг в некоторых случаях состав-

ляет половину (и более) стоимости конечной продукции [4]. 

Республика Беларусь обладает значительным интеллектуальным потенциалом, но из–за увели-

чивающейся конкуренции на внутреннем и внешних рынках актуальной проблемой остается ком-

мерциализация результатов интеллектуальной деятельности. Основное внимание уделяется инно-

вационному методу развития, поэтому задачей всех субъектов хозяйствования в сфере интеллек-

туальной собственности является стремление к росту как количественных, так и качественных по-
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казателей. Поэтому их политика должна представлять собой создание благоприятной среды для 

коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. 

Хотя нововведения в любых сферах деятельности человека зачастую пугают и отталкивают, со 

временем люди в любом случае начинают широко использовать их в повседневной жизни. Поэто-

му следует не упускать возможность создания и продвижения объектов интеллектуальной соб-

ственности, ведь данная деятельность представляет собой залог высокого уровня развития техни-

ки и успешного экономического состояния любой страны. 
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В условиях постоянно ужесточающейся конкуренции возрастает значение маркетинговых ком-

муникаций. Высокое качество или низкая цена были и остаются существенными факторами при-

влекательности и конкурентоспособности, но все большую роль начинает играть грамотная ком-

муникационная политика производителей и продавцов товаров и услуг. 

Одним из самых сложных, но приоритетных направлений коммуникационной политики компа-

ний является имиджевая политика. Как показывает практика, сегодня репутация предприятия – 

наиболее важный показатель его конкурентоспособности и фактор, определяющий успешную дея-

тельность на рынке. 

Имидж – это своего рода образ компании, который создается на протяжении длительного вре-

мени и создается репутацией и положительными отзывами [1, с. 37]. Можно сказать, что имиджем 

является устойчивое представление общественности о каком–либо объекте. Данный образ может 

быть различным – все зависит от его восприятия потребителями. С самого начала развития ком-

мерческой деятельности все уважающие себя компании стараются создать в глазах общественно-

сти благоприятный имидж. Именно такой образ способствует привлечению новых клиентов и по-

вышению объема продаж. 

Затраты на формирование имиджа оправданы негативным эффектом стихийного формирования 

имиджа. Целенаправленное, продуманное создание образа приводит к позитивному результату, 

так как имидж должен выполнять определенные функции. 

Сегодня рынок не испытывает недостатка в объеме переводной литературы по вопросам фор-

мирования имиджа. Однако, по мнению специалистов, дословно, эти издания нуждаются в пере-

работке и адаптации к особенностям восприятия и стереотипам общества. 

Важные черты имиджа [2, с. 68]: 

1. Имидж делают с изначальной ориентацией на какую–либо цель. Нет цели –нет имиджа. 

Цель должна быть прагматической и корыстной. Первое правило усиления эффективности ими-

джа: если целевая аудитория не может распознать корысть в предъявляемых ей действиях, визу-

https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-marketinga-intellektualnoy-sobstvennosti
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-marketinga-intellektualnoy-sobstvennosti
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альных образах, сообщениях, она склонна относить их к художественным образам и перестает 

настороженно к ним относиться, контролировать их действие на себе. 

2. Выпуклый имидж выделяет ценности. Имидж выпуклый выделяет некоторые ценностные 

характеристики, ценности. Вы понимаете, что это именно ценности общественности, целевой 

аудитории. В этом случае общественность склонна принять имидж. Нет лучшего способа уничто-

жить конкурентный имидж, как привнести в него ощущения аудиторией чуждых ей ценностей. 

3. Имидж и художественный образ. Имидж построен на художественном видении мира, на 

художественном образе и от него неотделим. Представлять основные черты художественного об-

раза PR–специалисту также весьма необходимо – для осознанного отбора художественных обра-

зов и организации их создания. 

Таковы четыре составляющие художественного образа. Взяв для наглядности общую структуру 

художественного образа, мы можем описать теперь сам имидж. 

Паспорт имиджа [3, с. 145]: 

1. Фундаментальным свойством имиджа является его целесообразность. В имидже нет чего–

то удачного или неудачного самого по себе. В имидже удачно то, что целесообразно обеспечивает 

продвижение к цели. Пессимистическое настроение первых лиц: мол, что это за негодное сообще-

ние вы тут сотворили, PR–специалист рассеивает контрвопросом: «А в чем именно оно препят-

ствует достижению наших целей?» 

2. Проективность имиджа: 

 экономическая целесообразность имиджа; 

 планируемость, организуемость, руководимость, контролируемость – это соответствие 

имиджа критериям практического менеджмента; 

 надежность имиджа – показывает, выполнит ли он свое предназначение с устраивающим 

вас риском; 

 социально–культурная целесообразность имиджа – не противоречит ли он глубоким тра-

дициям общества; 

 узнаваемость имиджа – связывается ли каждое ваше сообщение с вашей организацией в 

сознании общественности. 

3. Отражение потребностей общественности в имидже. Выражает ли имидж    общие явные и 

скрытые потребности целевой аудитории в единичном художественном творении, художествен-

ном образе. 

4. Доверие к имиджу. Обладает ли он задушевностью, столь притягательной для обществен-

ности, может ли она домыслить какие–либо детали, или имидж директивно сам все говорит за себя 

и становится очевидной его манипулятивность. 

Неудачно сложившийся из–за ряда досадных промахов имидж может навсегда перечеркнуть 

дорогу в светлое завтра. Хороший имидж дорого стоит. 

За имидж платят везде. Путевки в мелких турфирмах часто дешевле, чем в крупных. Стоимость 

разработки фирменного стиля может отличаться в разных агентствах в десятки раз. Есть случаи, 

когда один и тот же художник является автором знаков в обоих случаях. Нужно сразу отметить, 

что всякий раз потребитель переплачивает за различные составляющие имиджа. Покупая путевку 

у крупного туроператора, он хочет застраховать себя от возможных неприятных сюрпризов во 

время отдыха. Таким образом, суммы переплаты — своего рода страховой взнос. Но когда потре-

битель переплачивает, покупая немецкую машину вместо корейской того же класса, здесь, как 

правило, уже приняты в расчет элементы престижа, то есть потребитель своей покупкой отдает 

дань имиджу фирмы–производителя и ее товара, делая тем самым вклад в создание собственного 

имиджа. 

Из всего вышесказанного ясно, что работа по созданию положительного имиджа – не одно или 

несколько отдельных мероприятий, а вся система деятельности фирмы. В конечном счете, имидж 

определяется качеством, ценой, доступностью товара, надежностью его послепродажного обслу-

живания, историей фирмы и, конечно, рекламой. И это уже сфера деятельности рекламиста. Ко-

нечно, он не может повлиять на качество продукции, ее ценообразование, ровно как не может для 

весомости говорить о столетних традициях в фирме, образовавшейся прошлым летом. Тем не ме-

нее, проблема имиджа фирмы и ее товаров весьма сильно зависит от грамотной работы рекламно-

го агентства, так как реклама изначально создается для представления фирмы и ее продукции 

народу. 
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На сегодняшний день неотъемлемой составляющей развития экономики Республики Беларусь 

является становление рынка ценных бумаг. Это обусловлено, с одной стороны, внедрением в эко-

номические отношения акционерного капитала, а с другой – применением различных механизмов 

фондового рынка в целях мобилизации свободных средств юридических и физических лиц и пере-

распределения их в сферы, наиболее эффективные и нуждающиеся в дополнительном финансиро-

вании. 

Под рынком ценных бумаг понимается совокупность экономических отношений, складываю-

щихся на фондовом рынке, по поводу трансформации сбережений в инвестиции за счёт распро-

странения ценных бумаг хозяйствующих субъектов [1].  

Рынок ценных бумаг отличается специфичностью своего товара. Ценные бумаги как рыночный 

товар обладают свойствами обращаемости, ликвидности, стандартности, рискованности и т.п. Ры-

нок ценных бумаг Республики Беларусь представлен из следующих основных сегментов:  

– корпоративных ценных бумаг (акции, облигаций);  

– государственных ценных бумаг (ГКО, ГДО);  

– муниципальных ценных бумаг (жилищных облигационных займов),  

– ценных бумаг коммерческих банков;  

– именных приватизационных чеков (ИПЧ) «Имущество». 

Наиболее развитым сегментом рынка ценных бумаг в Республике Беларусь является рынок 

государственных ценных бумаг, которые выпускаются по поручению Совета Министров Мини-

стерством финансов Республики Беларусь. Национальный банк Республики Беларусь является 

эмитентом краткосрочных облигаций, выпускаемых с целью изъятия из обращения излишней де-

нежной массы. В настоящее время структура рынка государственных ценных бумаг в РБ пред-

ставлена следующими ценными бумагами: 

– краткосрочные государственные облигации (ГКО) со сроком обращения до одного года; 

– долгосрочные государственные облигации (ДГО) со сроком обращения один год и более; 

– государственные долгосрочные облигации с купонным доходом (ГДО) со сроком обращения 

один год и более; 

– краткосрочные обязательства Национального банка (КО) со сроком обращения от двух 

недель до месяца [1]. 

В Республике Беларусь наиболее динамично развиваются такие сегменты рынка ценных бумаг, 

как рынок акций и рынок облигаций. В развитии рынка облигаций заинтересовано в первую оче-

редь государство (решая путем выпуска и размещения государственных облигаций проблему без-

инфляционного финансирования бюджета), а в формировании и развитии рынка акций более за-

интересованы инвесторы и акционерные общества.  

Так, по данным Нацбанка, за январь–июнь 2017 г. объем сделок с акциями во всех сегментах 

фондового рынка составил 210,8 млн. BYN. Это почти в 6,5 раза больше, чем год назад. Всего за 6 

месяцев т.г. было выпущено акций ОАО на 962,4 млн. BYN (на 19,9% меньше, чем в январе–июне 

2016 г.). С облигациями было совершено сделок на 4096,2 млн. – почти в 1,5 раза меньше, чем в I 

полугодии 2016 г. 

Как сообщает БВФБ, на вторичном биржевом рынке за январь–июнь т.г. была совершена всего 

1531 сделка с акциями на общую сумму 39,6 млн. BYN. На первичном рынке операции не осу-

ществлялись [2]. 
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На первичном рынке облигаций было зафиксировано 1985 сделок на сумму 800,9 млн. BYN. Из 

них 899 – с гособлигациями, номинированными в валюте на сумму 576,9 млн. BYN, 16 – с облига-

циями банков на 132 млн. BYN, 1070 – с облигациями предприятий на 92 млн. BYN. Кроме того, 

на вторичном рынке (кроме РЕПО), было совершено 1042 сделки с облигациями банков на сумму 

1320,9 млн. BYN, в т.ч. 66 – с рублевыми гособлигациями на 32,2 млн., 208 – с валютными гособ-

лигациями на 32,2 млн. BYN, 205 – с облигациями Нацбанка на 296 млн., 344 – с облигациями 

банков на 506,4 млн., 207 – предприятий на 117,8 млн., 12 – с облигациями местных займов на 

сумму 63 млн. BYN. 

Также с облигациями было совершено 1037 сделок РЕПО на сумму 1402,8 млн. BYN, из кото-

рых 44,7% – с валютными гособлигациями (в суммовом выражении), 25% – с облигациями 

Нацбанка, 12,7% – местных займов, 10,4% – с облигациями банков [2]. 

Для дальнейшего развития рынка ценных бумаг Республики Беларусь, создания благоприятных 

условий для инвестирования в экономику республики, активизации процесса самостоятельного 

привлечения предприятиями инвестиций, Департаментом по ценным бумагам планируется в 2018 

году проведение мероприятий по следующим направлениям: 

– комплексное регулирование рынка ценных бумаг в соответствии с международными стандар-

тами и современными потребностями рынка; 

– актуализация Свода правил корпоративного поведения в целях повышения уровня корпора-

тивной культуры и управления, поддержания стабильной работы акционерных обществ и сниже-

ния числа корпоративных конфликтов; 

– контроль за соблюдением участниками рынка ценных бумаг норм законодательства о ценных 

бумагах; 

– мониторинг биржевого и внебиржевого рынка ценных бумаг и обеспечение законности со-

вершаемых сделок; 

– повышение инвестиционной культуры участников рынка ценных бумаг и финансовой гра-

мотности населения; 

– создание условий привлечения организациями республики инвестиций на зарубежных фон-

довых рынках, включая рынки стран СНГ, ЕврАзЭС и ЕЭП, путем приближения белорусского за-

конодательства о ценных бумагах к принципам, применяемым в мировом финансовом сообществе 

– международным стандартам и Директивам ЕС. 

Таким образом, реализация мероприятий по развитию рынка ценных бумаг в Республике Бела-

русь, обеспечит повышение роли рынка ценных бумаг в эффективном распределении финансовых 

ресурсов, их аккумуляции для решения приоритетных экономических задач, повышение инвести-

ционной активности субъектов хозяйствования и граждан, развитие приватизации, совершенство-

вание системы налогообложения, развитие инфраструктуры рынка ценных бумаг и выход на меж-

дународные рынки капитала. 
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Ценность и значение брендов известны всем: они отличают товары производителей друг от 

друга, служат своеобразной гарантией качества продукта, позволяют производителю получать до-

полнительную прибыль, назначая премиум–цену, являются залогом успеха в будущем, формируя 

долговременную покупательскую приверженность. За рубежом созданию и управлению брендами 

уделяется большое внимание: специалисты – бренд–менеджеры – следят за развитием бренда, по-
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могая ему завоевывать новых потребителей и переживать возникающие порой трудности. Сегодня 

в развитых странах бренд становится основным орудием в конкурентной борьбе [1].  

Учитывая ценность бренда было проведено анкетирование, с целью исследования предпочте-

ний потребителей и оценки бренд–технологий в нашей стране. 

В опросе приняло участие 120 человек – мужчин (19,4 %) и женщин (80,6 %) разных возрастов 

и уровней доходов. Была разработана анкета, в которую вошли вопросы как открытого, так и за-

крытого типа (альтернативный; вопрос с выборочным ответом; шкала заинтересованности в по-

купке; вопрос, предполагающий произвольную форму ответа).  

После результатов анкетирования был проведен анализ по каждому вопросу анкеты. 

Анализ собранных данных позволил сделать следующие выводы. 

На вопрос: «Чем Вы руководствуетесь при выборе покупки одежды?», главным критерием при 

выборе одежды для мужчин в возрасте от 18 до 25 лет является дизайн (42 %) и, так как опрошен-

ные мужчины в этом возрасте – студенты, они не имеют постоянного заработка, для них качество 

(20 %) не столь важно, нежели цена (38 %). Мужчины в возрасте от 26 до 55 лет обращают внима-

ние на качество (50 %) и цену (41 %), а дизайну уделяют небольшое внимание. Потому что боль-

шинство опрошенных в этой группе имеют хороший и постоянный заработок, и они готовы запла-

тить большую цену за товар хорошего качества. Мужчины в возрастной категории от 56 до 65 лет, 

уделяют большое внимание цене (70 %), так как в основном это люди пожилого возраста, и для 

них качество и дизайн одежды не играют большой роли. Женщины в возрасте от 18 до 25 лет вы-

брали  следующие свойства товара: дизайн (65 %), качество (15 %),  цена (20 %), а в возрастной 

группе от 26 до 55 лет: дизайн (45 %), качество (44 %), цена (11 %). Ответы женщин в возрасте от 

56 до 65 лет расположились следующим образом: дизайн (30 %), качество (15 %), цена (55 %). Из 

этих данных можно сделать вывод, что для женщин более важными являются качество, дизайн и 

надежность в выборе товара. Женщины покупают часто более импульсивно («Я хочу это, и не-

важно, сколько это стоит!»), хотя этот импульс может быть вызван действительно высоким каче-

ством товара («Эта вещь настолько высококачественная! Мне нужно только самое лучшее!»). 

Именно поэтому так хорошо действует слоган для рекламы женской косметики: «Ведь я этого до-

стойна!». Это связано, скорее всего, с психологическими и физиологическими особенностями, так 

как вследствие большего развития левого полушария головного мозга мужчины мыслят в основ-

ном рационально. Они воспринимают «какой–то» товар, к которому они относятся нейтрально, 

как выполняющий некоторую нужную функцию. У женщин же более развито правое полушарие 

головного мозга, которое отвечает за эмоции, за эстетическое восприятие окружающего мира, за 

чувство красоты. 

Результаты опроса свидетельствуют также о том, что женщины больше, чем мужчины, обра-

щают внимания на торговую марку и что у молодежи (людей в возрасте 18–25 лет; 26–55 лет) зна-

ние торговых марок намного больше, чем у людей в возрасте 56–65 лет. Таким образом, наблюда-

ется тенденция увеличения внимания к торговым маркам с уменьшением возраста потребителя 

(или будущего покупателя). Следовательно, можно предположить, что уровень маркетингового 

сознания белорусских потребителей будет расти и в будущем, что также поспособствует эффек-

тивному применению бренд–технологий в нашей стране. 

Опрошенные потребители покупают как зарубежные торговые марки (62 %), так и отечествен-

ные (38 %). Это свидетельствует о том, что наши потребители знают почти равное количество как 

наших, так и зарубежных брендов. Однако заметно значительное влияние сильных иностранных 

брендов на белорусских потребителей. Это может свидетельствовать как о высоком уровне отзыв-

чивости белорусов на воздействие маркетинговых инструментов, так и о том, что отечественным 

предприятиям необходимо обратить больше внимания на бренд–технологии для того, чтобы 

успешно конкурировать с иностранцами [1]. 

Исследование выявило тот факт, что большинство опрошенных готовы «доплатить» за каче-

ственный марочный товар. Никто из анкетируемых не ответил «Никогда» на вопрос о том, готов 

ли он заплатить больше за товар, в свойствах которого он уверен. 45 % мужчин и 56 % женщин 

готовы заплатить больше за товар, в котором они уверены часто или всегда. Все опрошенные вы-

явили готовность хоть иногда заплатить больше за бренд, причем почти 50 % мужчин и более 50 

% женщин всегда или часто согласятся заплатить премиум–цену за высококачественный мароч-

ный товар. 

Таким образом, как свидетельствуют результаты проведенного маркетингового исследования, 

уровень маркетингового сознания белорусских потребителей достаточно высок, и (учитывая ре-

зультаты возрастного анализа) можно предположить, что он будет расти и в дальнейшем. Анализ 
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собранных данных говорит также о том, что бренд–технологии будут успешно работать на бело-

русском рынке, так как почти 90 % потребителей осознают ценность бренда и более 50 % готовы 

заплатить за него премиум–цену. Разумеется, товар должен быть качественным, чтобы обеспечить 

себе долговременную покупательскую приверженность, о чем также свидетельствуют результаты 

анкетирования. Если товар действительно высокого качества, то бренд будет служить гарантией 

надежности, символом престижа и сможет принести с собой эмоциональные преимущества, кото-

рые помогут победить в сложной конкурентной борьбе [1]. 

Для увеличения спроса на товары белорусских производителей необходимо изучать рынок, 

рассматривать зарубежных производителей и определять, почему потребителей привлекают ино-

странные бренды, использовать инновации. Нужно так же увеличить иллюстрирование рекламы, 

стараться сделать ее более яркой и запоминающейся, придумывать что–то необычное и эксклю-

зивное. 
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Самый ценный ресурс любой компании — это клиенты. В современных экономических усло-

виях важно максимально сократить отток потребителей и повысить их прибыльность. Сегодня 

этого невозможно достичь без формирования доверия и лояльности. Основами доверия являются 

эффективное управление клиентами и индивидуальный подход к каждому из них. Хорошее знание 

клиента позволяет коренным образом изменить бизнес–модель: от неэффективной стратегии по-

иска новых повысить ценности современных потребителей  под реализуемый некоторые максимально подход продукт  перейти к разработке управлению system ресурс решений  для существу-

ющих сервисного экономических из клиентов  с учетом их маркетинга качановская перспективных запросов . Такое персонализированное направленных сервисного продукт обслуживание  — прямой путь к 

запросов ценности прибыльность формированию  лояльности, а значит, которые хорошее частности повышению  ценности клиента и успешности компании. 

формирования качановская экономических Эффективному  управлению взаимоотношениями с это обслуживание сегодня клиентами  способствует автоматизация 

учетом эффективному обслуживание стратегии  взаимодействия, в частности клиентами персонализированное клиентов такой  инструмент, как новых эффективное ценный CRM . 

Система управления взаимодействия которые поиска взаимоотношениями  с клиентами CRM (наличие из культуры сокращение  от англ. скворцова эффективное на Customer  

Relationship Management лояльности невозможно направленная System ) предназначена для ресурс существующих отток повышения  уровня продаж и базы management эффективность уровня  обслужи-

вания клиентов. основами индивидуальный система Существуют   множество определений, которые описывают CRM, акцентируя вни-

мание на различных аспектах системы, приведем некоторые из них. 

Управление взаимоотношениями с клиентами — бизнес–стратегия привлечения и удержания 

клиентами, направленная на повышение их ценности в долгосрочной перспективе. CRM предпо-

лагает наличие в организации бизнес–процессов и культуры ориентированных на клиента, направ-

ленных на эффективность работы в сфере маркетинга, продаж и сервисного обслуживания [1, c. 

14]. 

Управление взаимоотношениями с клиентами — комплекс деловых моделей, методологий и 

технологий, направленных на достижение и поддержание высокого уровня удержания и контакт-

ности клиентов, ценных сегодня и перспективных завтра. CRM расширяет концепцию продажи от 

действия, выполненного продавцом, к непрерывному процессу, вовлекающему каждого сотрудни-

ка компании. Это искусство и наука сбора и использования информации о клиентах, позволяющая 

повышать лояльность клиента и а также выполнять анализ полученных результатов для последу-

ющего построения максимально выгодной модели взаимоотношений. При текущем уровне разви-

тия информационных технологий, и высоких ожиданиях клиента в качестве обслуживания, прак-

тически невозможно подходить к этим проблемам без использования соответствующих техноло-

гий. Важно однако помнить, что отношения с клиентом – это, прежде всего, человеческие отно-

шения, которые и являются основной движущей силой. Это определение, акцентирует внимание 
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на социальной стороне CRM [2, c. 38]. 

Управление взаимоотношениями с клиентами – определение из области информационных тех-

нологий, охватывающее методы, программное обеспечение, а также интернет–технологии, кото-

рые помогают компании управлять отношениями с клиентами автоматизированным способом. Это 

определение, акцентирует внимание на том, что CRM — IT–технология. 

CRM – это общий подход, который объединяет продажи, выполнение заказов и обслуживание 

клиентов. CRM координирует и объединяет все точки взаимодействия с клиентом, на протяжении 

всего жизненного цикла клиента. 

Это определение, акцентирует внимание на понятии жизненного цикла клиента. 

На сегодняшний день в электронной коммерции отсутствует единый алгоритм по разработке и 

внедрению CRM–концепции. Здесь необходимо помнить, что специфика продаж и работы с кли-

ентом на электронном ресурсе существенно отличается от простых форм торговли. Компания 

имеет определенные направления деятельности, а Интернет–продажам в секторах В2С, В2В, В2G 

характерна именно работа со своей целевой аудиторией.  

Основными составляющими CRM–концепции любой компании в электронной коммерции 

должны быть: стратегия компании, включающая в себя реструктуризацию структуры компании, 

CRM–культуру компании, организацию бизнес процессов компании, а также программный про-

дукт. 

Для  понимания процессов CRM–концепции и успешной работы с клиентами в электронной 

коммерции необходимо создать свою ориентированную на клиента корпоративную культуру. 

Этап подготовки сотрудников – один из самых трудоемких и важных, предшествующий внедре-

нию концепции управления взаимоотношениями с клиентами. 

Принятие концепции CRM сотрудниками достигается в несколько этапов:  

1. Создание регламента для персонала.  

2. Подбор кандидатов и оценка уровня подготовки.  

3. Обучение сотрудников работе с клиентами.  

4. Слияние бизнес–процессов с корпоративной культурой.  

5. Психологический и мотивационный подход руководства компании 

Одним из наиболее значимых элементов CRM является установление контакта с клиентами. От 

персонала компании зависит эффективность взаимоотношений с клиентами. Как повлиять на 

пользователей сайтов и получить нужные сведения, как правильно предложить услуги и взаимо-

действовать на рынке электронной коммерции – знание ответов на эти вопросы придает уверенно-

сти в работе. Для получения высоких результатов персонал, использующий систему должен обя-

зательно участвовать в разработке CRM–стратегии [4, c. 172]. 

Следующим этапом алгоритма действий компании по разработке и внедрению концепции 

управления взаимоотношениями с клиентом является структурирование компании и бизнес–

процессов на основе принятой стратегии.  

На современном этапе развития рынка электронной коммерции большая часть коммерческих 

организаций сформировали свою структуру и процессы вокруг товаров или услуг, а не вокруг 

клиентов. Должно быть четкое понимание того, что в центре всех бизнес–процессов стоит клиент. 

Характерной ошибкой внедрения концепции CRM является сбой в организации своих бизнес–

процессов до того, как начинают внедрять программный продукт.  

Понимание каждым сотрудником бизнес–процессов достигается при условии, что компания 

рассматривает свою деятельность глазами своих реальных и потенциальных клиентов. А что важ-

но любому пользователю в электронной среде при заключении коммерческой сделки? Это просто-

та и прозрачность, наглядность и полнота информации, удобство оплаты и доставки, возможность 

сравнения и рекомендаций, программы лояльности и обратная связь с клиентом. Следовательно, 

акцентировать внимание на качественный уровень этих бизнес–процессов в электронной коммер-

ции необходимо для успешного развития CRM–концепции. 

Разложить все рабочие процессы взаимодействия с клиентами по полочкам, формализовать их 

– сложная задача. Если все сотрудники действуют в соответствии с регламентом, снижается коли-

чество ошибок при работе с клиентами, результаты труда приносят стремительное развитие ком-

пании. Выполнение всех процессов наглядно и доступно демонстрирует руководителям слабые 

места в работе и помогает направлять усилия сотрудников в правильном направлении.  

Эти задачи могут быть решены с помощью программы CRM и использования автоматизации 

процессов CRM–системы компании 
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Таким образом, эффективность применения CRM–концепции в электронной коммерции зави-

сит от хронологической последовательности определенных действий. Этот алгоритм может при-

меняться любой компанией и в любом секторе Интернет торговли. Каждый этап должен быть 

тщательно проработан компанией с привлечением специалистов и собственных сотрудников. 

Только в этом случае, разработанные методические подходы, с учетом специфики торговли на 

электронных ресурсах принесут прогнозируемый и положительный результат. 
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Самое меньшее, чего можно добиться с помощью грамотной вирусной рекламы, – практически 

полной узнаваемости бренда среди целевой аудитории или всех пользователей. 

Суть вирусного маркетинга заключается в том, что с помощью определенных каналов между 

продавцом и покупателем создаются доверительные отношения, а реклама сайта, компании, мага-

зина сама по себе распространяется в сети, как вирус. 

На сегодняшний день вирусный маркетинг является одним из наиболее эффективных способов 

рекламы в Интернете. Средства и методы, которые использует вирусный маркетинг, довольно не 

новы. Смысл таких методов заключается в том, что создаются условия, при которых ваш товар 

или услуги активно советуют приобретать или использовать сами клиенты. 

Основное отличие вирусного маркетинга от обычного — это использование возможностей кре-

ативного мышления вместе с некоторыми очень простыми методами продвижения товара / услуги 

вместо серьезных затрат на рекламу. 

Здесь главное — эмоции: ненависть, смех, ирония, возмущение, недоумение. 

Передача информации идет вирусным путем: пользователь (член социальной сети / первона-

чальный получатель вирусного контента) распространяет сообщение в своем кругу общения, а те, 

кто входит в эту группу, рассылают его дальше. При этом полученная информация воспринимает-

ся не как реклама, а, скорее, как досуг, развлечение. 

Вирусный маркетинг — вид распространения рекламы, характеризующийся ростом в прогрес-

сии, а главными распространителями рекламы являются ее получатели. Другими словами, чем 

больше человек получает такую рекламу, тем быстрее и эффективнее она распространяется. Не 

следует путать вирусный маркетинг с сетевым маркетингом. 

С первого взгляда кажется, что это наиболее эффективный способ рекламы — вложения мини-

мальны, а отдача огромная. Однако есть ряд «НО», которые до сих пор не сделали вирусный мар-

кетинг основным видом рекламы. 

Люди становятся все менее восприимчивы к рекламе. Да, они запоминают определенную ин-

формацию, но используют ее далеко не всегда. Более того, иногда плохая реклама может даже от-

толкнуть человека от определенного продукта[1]. 

Популярность вирусного маркетинга в последнее время заметно растет: быстрые интернет–

каналы позволяют пользователям легко обмениваться видеоклипами, фотографиями и музыкаль-

ными файлами. Способствует распространению вирусного маркетинга и растущая популярность 



156 

всевозможных онлайновых сообществ, блог–хостингов и социальных сетей (myspace.com, 

vkontakte.ru, odnoklassniki.ru, moikrug.ru, liveinternet.ru и пр.). 

Идея внедрения вирусного маркетинга заключается в том, что при любом удобном случае каж-

дый человек добровольно расскажет друзьям или разместите в сети Интернет информацию о заин-

тересовавшем его продукте. Таким образом, вирусный маркетинг– это политика какой–либо ком-

пании, при которой продукция, реклама или услуга так сильно действует на обычного человека, 

что он неосознанно реагирует на нее и становится активным рекламоносителем и распространите-

лем данного продукта. 

Вирусная реклама в интернете так популярна именно из–за того, что не нужно тратить время и 

деньги на ее размещение – достаточно просто создать продукт (клип, рисунок, книгу, статью и так 

далее), интересный или полезный пользователям, и он сам разнесется по сети. 

Статистика показывает, что каждый четвёртый – пятый человек, получивший сообщение, кото-

рое показалось ему интересным, отсылает или даёт ссылку на него своему знакомому. Многие 

крупные компании и корпорации стараются активно использовать вирусный маркетинг для про-

движения на современном рынке своих продуктов. Среди них находятся такие гиганты индустрий, 

как Mercedes, Volvo, Nissan, Adobe, Microsoft, IBM, AmericanExpress и многие другие[2]. 

Преимущества вирусного маркетинга для продвижения: 

1) Экономия: контент создается только один раз, распространяется же бесплатно самой ауди-

торией. 

2) Долговременность: если вирус качественный, эффект от него останется надолго. 

3) Нет ограничений: в вирусном маркетинге могут использоваться приемы, которые запреще-

ны в традиционных видах рекламы. 

4) Лояльность: ссылки на интересный материал пользователи получают от источников, кото-

рым доверяют – друзья, известные ресурсы и т.д. 

5) Ненавязчивость: не требует никаких действий, выглядит естественно и вызывает любопыт-

ство. 

Вирусный маркетинг может присутствовать не только в интернете и реализовываться за счет 

других рекламных носителей. Например, ambientmedia, когда используются ресурсы окружающей 

среды (реклама на асфальте, логотипы на тележках в магазинах, реклама на перилах экскаватора в 

метро и т.д.)[3]. 

Отсутствие цензуры, ограничений, самоограничений является одним из стимулов развития ви-

русного маркетинга. Основной интерес широкой публики обращен в сторону материалов скан-

дальной направленности, которые не всегда находят место на телевидении. Кроме этого, суще-

ствуют рекламодатели, не имеющие возможности трансляции в СМИ, согласно закону о рекламе. 

Это производители алкоголя, табака и ряда других «запрещенных» продуктов, для которых вирус-

ная реклама представляется наиболее перспективной областью продвижения. 

Если же говорить о жизненном сроке вирусного маркетинга, то стоит заметить, что на ТВ ро-

лик демонстрируется в строго определенное время, которое тщательно подбирается, чтобы застать 

целевую аудиторию. В Интернет информация распространяется в удобное для пользователя время. 

Ролик, сохраненный в виде ссылки, можно просматривать в любое удобное время и любое количе-

ство раз. В результате этого, по оценкам экспертов, период жизненной активности вирусной ре-

кламы не менее трех лет [4]. 

Некоторые образцы вирусных работ можно отнести к области искусства. Такие работы, помимо 

прямого назначения вирусной рекламы, выставляются также на фестивалях рекламы и рекламных 

идей. 

Можно сделать вывод о высокой значимости в нынешних условиях такого фактора и обстоя-

тельства как эффективно работающая система вирусного маркетинга на предприятии. Создание 

эффективной системы вирусного маркетинга – это одна из первоочередных задач маркетинговых 

служб организации, так как именно от ее успешного решения во многом зависит прибыльность и 

эффективность деятельности в условиях стагнирования и снижения эффективности стандартных 

маркетинговых инструментов. 
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“Есть идея – есть IKEA.” Знаменитая фраза знаменитой компании. Когда слышишь ее хотя бы 

раз, сразу запоминаешь и явно появляется желание заглянуть в IKEA. Ведь это звучит так коротко, 

красноречиво и понятно, не так ли? Это и есть тема данной публикации, а именно – слоган. Благо-

даря ему не только мгновенно запоминается реклама, но и сразу создается представление о дея-

тельности данного предприятия, даже если до этого о нем не слышали. 

Хочется сразу отметить, что это и есть одно из важнейших качеств слогана. Оно заключается в 

том, что его ценность проверяется особенно на неизвестных марках. А что же надо сказать про-

стому человеку из толпы, чтобы быть услышанным? Слоган – это не обычный набор слов, это то, 

что отражает философию и сущность компании. И хотя активно они стали использоваться не 

очень давно, само это слово достаточно древнее и берет корни из гаэльского языка, где означало 

«боевой клич». В современном же значении первый раз употреблено в 1880 году. А на данный 

момент почти у каждой знаменитой и успешной компании есть свой слоган. Ярким примером мо-

жет служить компания кока кола, слоганы которой периодически меняются, начиная с 1886 года. 

И сколько бы их не было, каждый оставлял отпечаток в нашей памяти. Рассмотрим основные тре-

бования при формировании продуктивного рекламного слогана.  

Только изучив целевую аудиторию, суть рекламной компании, можно создать для нее работа-

ющий рекламный слоган. Опыт показывает, что распространенной ошибкой в проектировании 

рекламных кампаний, рекламного креатива, оказывается слабое знание модели восприятия целе-

вой аудитории. 

 Если вы решили продвигать новый товар, о котором никто почти ничего не знает, то необхо-

дим максимально информативный рекламный слоган. Потенциальный клиент, услышавший ре-

кламный слоган, сразу должен понимать, что из себя представляет товар или услуга. В идеале, он 

должен догадаться и где его купить, и как его использовать, и какая у него стоимость.  

Если же требуется поддержать спрос, по причине того, что, например, снизились объемы про-

даж, следует провести сравнение товара — противопоставление дает весьма сильный эффект.  

Основные требования к качественному слогану: 

1.Краткость. «Создавая вечность» (Часовой Дом. Слоган коллекции хронографов Harmony, 

2016)  

2.Простота. Не стоит надеяться на ум и сообразительность читателя. Он не хочет понимать то, 

что было неясно ему с первого раза. Кроме того, он не станет покупать по объявлению, смысл ко-

торого до него не дошел. Требуется потратить достаточно сил, чтобы заставить читателя заметить, 

прочитать и понять даже очень простой рекламный текст. Что говорить о сложных текстах, кото-

рые содержат не одно, а сразу несколько ключевых сообщений. Данный пункт не относится к 

имиджевой рекламе, в ней первое место занимает не простота, а лаконичность. «Молоко вдвойне 

вкусней, если это Milky Way!».  

3.Оригинальность. Ассоциативность — необходимая способность каждого копирайтера — чем 

быстрее будет двигаться ваша мысль от образа к образу, тем скорее вы получите нужную идею. 

Иногда явные ошибки в рекламном слогане или необычное сочетание слов привлекает гораздо 

лучше всякой иллюстрации. Грамматика и правописание важны… Но и тут есть одно, но. Ошибки 

в грамматике и правописании достаточно часто раздражают читателей. Но любые правила когда–

то приходится нарушать, для того чтобы добиться нужного вам эффекта. Не стоит бояться ориги-

http://cyberleninka.ru/article/n/virusnyy-marketing
http://smm.artox-media.ru/wiki/virusnyi-marketing.html
http://www.marketch.ru/marketing_
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нальности на грани фола — через некоторое время это становится нормой. «Не тормози – сни-

керсни» (Snickers). 

4.Рифма. Очень важной является и форма рекламного слогана: поэзия или проза? Доказано то, 

что рекламные слоганы, в которых присутствует рифма, лучше запоминаются. Но, например, к 

имиджевой рекламе духов рифма не подойдет. «Не кисни – на радуге зависни» (Skittles).  

5.Запоминаемость. Пожалуй, что это самое важное и главное требование. Ведь успех компании 

будет гарантирован, если человек, который находясь на работе, в общественном транспорте, дома 

услышит слоган и запомнит его, то он обязательно вечером зайдет в магазин и приобретет именно 

ваш товар.  

Слоган – это пробуждение эмоций, мотив, действие. Вначале можно подумать: «Это же просто 

фраза, зачем придавать ей такое значение?» Но нет, это не просто фраза, это своеобразное «зерка-

ло», которое способно отражать среду коммуникации общества. Чтобы суметь воздействовать на 

потребителя, слоган должен «разговаривать» с ним на одном языке, то есть быть максимально по-

нятным и простым для той аудитории, к которой он обращается. Даже самый красивый знак или 

картинка без слогана будут смотреться пассивно. Как указывала И. Морозова, «слоган служит свя-

зующим звеном между многими отдельными сообщениями, входящими в общую рекламную ком-

панию и имеющие разные форматы: телевизионные рекламные ролики, макеты в прессе, щиты 

наружной рекламы». Слоган не только создает имидж компании, но и решает наиболее важные 

задачи: формирует спрос и позволяет предприятию выделиться на фоне конкурентов.  

В заключение хочется отметить, что для того, чтобы увеличивалось использование столь важ-

ного инструмента воздействия на потребителя, следует повышать рекламную культуру руководи-

телей, для понимания с их стороны слогана как центрального компонента рекламной коммуника-

ции. 
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Особенности формирования товарного ассортимента. 

В современном мире очень мало фирм, которые предлагают рынку лишь один товар. По боль-

шей части, фирма изготавливает и продает несколько товаров, а также может оказывать некоторые 

услуги. Все эти товары и услуги определяют товарный ассортимент фирмы. 

Суть проектирования, формирования и руководство ассортиментом заключается в том, чтобы 

производитель вовремя предоставлял определенную группу товаров, которые, соответствуя его 

производственной деятельности, более полно удовлетворяли требованиям определенных групп 

потребителей. Набор товаров, предлагаемых предприятием–изготовителем на рынке, называют 

ассортиментом. 

Товарный ассортимент — группа товаров, тесно связанных между собой либо в силу схожести 

их функционирования, либо в силу того, что их продают одним и тем же группам клиентов, или 

через одни и те же типы торговых заведений, или в рамках одного и того же диапазона цен [3, с. 

253].  

Товарный ассортимент бывает промышленного и торгового вида. Под ассортиментом промыш-

ленного вида понимают такой вид, когда имеет место представление товарного ассортимента, вы-

пускаемого либо одной из отраслей промышленности, либо одной из промышленных компаний. 

В ассортимент торгового вида принято включать товары, которые изготавливаются разными 

товаропроизводителями. Исключением являются магазины, называемые фирменными, которые 

занимаются реализацией продукции лишь одного товаропроизводителя [4, с. 46]. 
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Товарный ассортимент характеризуется несколькими показателями.  

Широта ассортимента – количество изготавливаемых ассортиментных групп. 

Глубина ассортимента – количество ассортиментных позиций в одной ассортиментной группе. 

Насыщенность – количество ассортиментных позиций во всех ассортиментных группах. 

Гармоничность – степень близости товаров различных ассортиментных групп с точки зрения 

их потребителя [1, с. 174]. 

Высота ассортимента – средняя цена ассортиментной группы. 

Подвижность ассортимента – способность изменяться в соответствии с потребностями и запро-

сами потребителей. 

Стабильность ассортимента – способность сохранять ассортиментную матрицу из наиболее 

востребованных и доходных ассортиментных позиций. 

Актуальность ассортимента – это постоянная востребованность потребителями ассортимент-

ных позиций, представленных компанией [4, с. 7]. 

Основными конкурентоспособными показателями торгового предприятия являются: стабиль-

ность, широта и высокая подвижность ассортимента. 

Каждый товарный ассортимент требует собственной стратегии маркетинга. В большинстве 

фирм работу с каждой ассортиментной группой товаров поручают отдельному лицу. Этому мене-

джеру предстоит принять ряд ответственных решений относительно широты товарного ассорти-

мента и товаров, его представляющих. 

Формирование товарного ассортимента – процесс постоянный, поскольку требования рынка 

всегда ставят проблемы его улучшения, а их решение имеет соответствующую направленность [2, 

с 37] 

Товарный ассортимент формируется на основе следующих факторов: финансовых, производ-

ственных, кадровых возможностей предприятия; потребностей рынка в данной продукции; веро-

ятности появления новых ниш. 

Чтобы сформировать эффективный ассортимент необходимо составить ассортиментную мат-

рицу и ассортиментный минимум товарной продукции. 

Ассортиментная матрица – это необходимый и удовлетворяющий потребности целевых потре-

бителей перечень всех товарных позиций продаваемых в магазине. Он рассчитывается на опреде-

ленный период времени с учетом требований ассортиментной политики компании и особенностей 

формата и месторасположения магазина. 

Ассортиментный минимум товарной продукции – минимальный перечень товарных позиций, 

который постоянно должен присутствовать в конкретном магазине и соответствовать ожиданиям 

и потребностям целевых потребителей. Этот документ представляет собой матрицу ассортимент-

ных позиций, которая является ядром ассортимента, его основой. Ассортиментный минимум обра-

зовывается на основе имеющихся в ассортименте групп товаров и зависит от колебаний покупа-

тельского спроса и других факторов. Состав ассортиментной матрицы может меняться в зависи-

мости от сезонных колебаний спроса, условий работы с поставщиками и т. п. [4, с. 9]. 

Чтобы обеспечить эффективную предпринимательскую деятельность, фирма должна постоянно 

развивать товарный ассортимент. Необходимость этого обусловлена рядом факторов: изменение 

спроса на отдельные товары; появление новых или усовершенствование уже существующих това-

ров в результате проведенных исследований в области техники и технологии; изменения в товар-

ном ассортименте конкурентов [1, c 175].  

Таким образом, процесс планирования ассортимента имеет начальные требования, свои харак-

терные черты и логику проявления, без которых эта технология не даст желаемых результатов. 
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Торговая сеть – это собрание предприятий по снабжению ими торговых организаций и прода-

же товаров населению. Торговая сеть может быть постоянной, которая функционирует в течение 

всего года, и сезонной (продажа мороженого, кафе в парках и т.д.); передвижной и стационарной, 

через которую товары могут продаваться в разнос или в развоз (лотки автолавки и прочее). Торго-

вая сеть включает в себя: 

 Оптовую торговлю 

 РАЙПО(районное потребительское общество)  

 Розничную торговлю 

 Рынки 

 Фирменную торговлю. 

Розничная торговля – приобретение товара конечным потребителем. В независимости от то-

го, каким образом реализовываются товары или услуги (посредством индивидуальной продажи, 

почтой, телефонным звонком или путем ввода данных через торговый автомат), и где именно они 

реализовываются (магазинами, уличной торговлей или на дому).  

Основные показатели розничной торговли Республики Беларусь представлены в таблице. 
 

Таблица – Основные показатели розничной торговли в РБ в 2014–2016 гг. 
 

Критерии 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Темп роста 2016 г. к 

2014 г., % 

Количество розничных торговых объектов 

в РБ, ед. 
53 628 54 087 59 145 110,3 

Розничный товарооборот на душу  

населения, тыс. руб. 
33 574,3 36 591,5 38 860 115,7 

Торговая площадь магазинов на 10 000  

человек населения,    
5 279 5 513 5 632 106,7 

Примечание – Источник: [1]. 
 

Розничная торговля РБ не стоит на месте и движется в положительную сторону. Количество 

торговых объектов по отношению 2016 к 2015 гг. выросло на 5 058 ед., а в 2016 к 2014 гг. увели-

чилось на 10,3 % или 5 517 ед. Темп роста розничного товарооборота на душу населения 2016 к 

2015 гг. увеличился на 2 268.5 тыс. руб., а 2016 к 2014 гг. равен 115,7 % или увеличение на 5 285,7 

тыс. руб.  Торговая площадь магазинов на 10 000 человек населения 2016 к 2015 гг. стала больше 

на 119    и так же выросла на 6,7 % по отношению 2016 к 2014 гг. либо на 353   .  

На рисунке 1 представлены 10 крупнейших торговых сетей РБ [3]. 

 
Рисунок 1 – ТОП 10 торговых сетей Беларуси по количеству магазинов в 2016 г. 

http://www.b-info.by/catalogue/food/3683/
http://www.b-info.by/catalogue/food/3693/
http://www.b-info.by/catalogue/food/3713/
http://www.b-info.by/catalogue/food/3703/
http://www.b-info.by/catalogue/food/3723/
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Наибольшее количество магазинов в Беларуси на сегодняшний день имеет компания «Евроопт» 

– согласно данным из открытых источников, эта продуктовая торговая сеть насчитывает 441 мага-

зин. 

Каким бы ни было экономическое положение в стране, продукты и бытовая химия всегда поль-

зуются спросом. Поэтому вполне логично, что сеть «Остров чистоты» смогла вырасти до 272 ма-

газинов. С небольшим отрывом следует мебельная компания «АМI мебель» – 246 магазинов. Не-

много меньше магазинов у конкурента «Остров чистоты» – сети «Мила» – 238. Далее идут мага-

зины продуктовых сетей «Доброном», «Рублёвский», «Белмаркет», «Соседи» и «Веста». Замыкает 

десятку лидеров компания–продавец товаров для животных «ZOOмаркет» – 55 магазинов. 

Рассмотрим размещение количества магазинов крупнейших торговых сетей по областям (рису-

нок 2) [3].  

 

 
 
Рисунок 2 – Количество магазинов торговых сетей первой десятки в областях Беларуси и Минске в 

2016 г. 

 

Наибольшая концентрация магазинов крупных торговых сетей наблюдается в Минске. В сто-

лице почти в два раза больше сетевых магазинов, чем в любой области Республики Беларусь, что 

можно объяснить высокой плотностью населения и более высоким уровнем жизни по сравнению с 

другими городами Беларуси. Доля Минска максимальна у сетей «Мила», «Евроопт», «Остров чи-

стоты» и «Рублёвский». Вслед за Минском торговые компании предпочитают открывать магазины 

в Витебской области. В Гомельской и Могилёвской областях почти одинаковое количество мага-

зинов. Наименее популярна у крупных сетей оказалась Гродненская область, но она же и наименее 

населённая. 

Сайт Министерства антимонопольного регулирования и торговли информирует о том, что каж-

дый год количество объектов розничной торговли растет. К примеру, за 2017 год увеличилось на 

7,7%. Обеспеченность населения торговыми площадями на 1 тыс. человек по состоянию на 1 ян-

варя 2018 превышает 710 кв.м. Более 90 торговых объектов планируется открыть в Минской обла-

сти в 2018 году, сообщили в комитете экономики Миноблисполкома [2]. 

В Беларуси работает множество гипермаркетов и даже сформировано несколько десятков тор-

говых сетей. С одной стороны, опережающее развитие и охват все большей доли рынка крупными 

сетями приводят к позитивным результатам, таким как повышение качества и совершенствование 

форм обслуживания покупателей, поддержание умеренных цен, установление стандартов качества 

товаров и организации поставок, увеличение инвестиций в товаропроводящую инфраструктуру, 

но, с другой стороны, есть и негативные моменты. Среди таковых — "вымывание" малого и сред-

него торгового бизнеса, и используемых им форм торговли, сокращение разнообразия ассорти-

мента и форм удовлетворения потребностей населения, создание невыгодных условий и ущемле-

ние интересов поставщиков товаров. Кто–то не сможет конкурировать по цене, кто–то не сможет 

доказать продавцу свою оригинальность или достаточную маркетинговую активность, гарантиру-

ющую хорошие продажи товара.  
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Мировая экономика существенно изменилась за последнее десятилетие, убрав географические 

границы для производственных мощностей и сосредоточив конкурентную борьбу фактически на 

уровне торговой марки товара, то есть «бренда». Поэтому битва за технологии начинает отходить 

на второй план, и главной становится битва за потребителя товара, то есть конкуренция между 

брендами.  

Международный бренд — это бренд, который базируется на единых стратегических принци-

пах в области позиционирования и маркетинга в мировых масштабах, в то же время конкретные 

маркетинговые мероприятия в разных регионах могут различаться в зависимости от националь-

ных особенностей стран. Товарам этой категории присущи такие характеристики как распростра-

ненность на территории нескольких стран, глобальность, а также созданный образ «всемирно из-

вестного бренда». В качестве примера можно привести закусочные McDonalds, напиток Coca–

Cola, марки пива Tuborg, Beck's и т.д.  

Выход на международный рынок, особенно продукции промышленного назначения, требует 

огромной предварительной подготовки, немалых средств на продвижение товаров на рынке, где 

они пока неизвестны, тщательную организацию сбыта и послепродажного сервиса. Международ-

ный бренд должен обладать уникальной особенностью, которой нет у местных брендов, либо до-

казать покупателям, что качество предлагаемого товара или услуги выше, чем у местных. 

Говоря о значимости и степени узнаваемости белорусских брендов на международном рынке, 

необходимо помнить о значительной степени субъективности данных суждений. Но в то же время 

существует ряд международных консалтинговых компаний, которые занимаются составлением 

разнообразных рейтингов подобного рода. Мы проанализируем «БелБренд 2017». 

«БелБренд 2017» — это рейтинг белорусских брендов, составленный экспертами агентства 

MPP Consulting, которое базируется в Киеве. Впервые топ–100 самых дорогих торговых марок Бе-

ларуси украинские аналитики представили в 2010 году. 

Итак, самым дорогим белорусским брендом является «World of Tanks». Его стоимость в IT от-

расли составляет 78,5 млн $. На втором месте в «БелБренд 2017», находится «Бабушкина крынка». 

В прошлогоднем рейтинге его цена составляла 66 млн $, однако за год бренд подешевел 5,5 млн $. 

Третью строчку занимает «Санта–Бремор», который в 2013 году был топ–1 в этом рейтинге.  

Лидерами среди отраслей в Беларуси можно назвать молочную (11 представителей) и пивобе-

золкагольную (12 представителей) промышленность, представители которой занимают высокие 

позиции рейтинга национальных брендов. 

Стоит отметить ликероводочную отрасль, в рейтинге она не многочисленна и представлена 

всего 7 брендами. Самым дорогим алкогольным брендом является лидер рынка «Бульбашъ», за-

нявший 10 место с показателем в 32,9 млн. $.  

Бренды кондитерской отрасли обладают очень хорошим потенциалом, и хотя в рейтинг во-

шли всего 5 представителей данной отрасли, бренды «Спартак» и «Коммунарка»заняли высокие 7 

и 10 места соответственно.  

http://www.alleuropa.ru/rost-tenevoy-ekonomiki-v-stranach-es.-
https://myfin.by-/
https://myfin.by-/
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Самыми популярными брендами белорусской косметики были и остаются известные уже не 

первый год «BiElita» и «Вітэкс». А лидерами легкой промышленности являються такие бренды 

как «Conte» и «Світанак». 

Перспективными отраслями в плане инвестирования являются электроника и оборудование, 

строительство и стройматериалы, страхование, мясная промышленность, ритейл.  

"Бренд существует только тогда, когда продукты или услуги достигают высокого качества. 

Именно конкретные достижения, свойства товаров и вызывают определенные эмоции, доверие 

людей, то есть эмоционально — это коллективное доверие на основе многолетней деятельности 

предприятия, — отмечает специалист по брендам Альберт Таипов. 

Таким образом, можно заметить, что белорусские товары могут конкурировать с товарами за-

рубежных производителей. Страна выработала свой «брендовый» имидж, который является гаран-

том высокого качества нашей продукции. 
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Во многих экономически развитых странах (Швеция, Германия, Франция, США, Великобрита-

ния, Норвегия) мотивация рассматривается не только как важнейший фактор развития производ-

ства, но и как условие социальной стабильности общества.  

Благодаря высокому уровню экономического развития в этих государствах, наряду с физиоло-

гическими потребностями и потребностями в безопасности жизни и здоровья, все большее значе-

ние приобретают потребности самоутверждения, признания, самовыражения. Таким образом, с 

одной стороны происходит снижение значения материальной мотивации, а с другой стороны 

наблюдается тенденция к переходу от массового потребления к обеспечению высокого качества 

жизни.  

Повышение материального уровня создает предпосылки для установления мотивационной си-

стемы, в которой такие ценности, как творчество, автономность, поиск внутреннего удовлетворе-

ния, стремление к новому опыту, жажда поиска, совершенствование самого себя и внутренний 

рост проявляются все чаще [1, с. 26].  

Существенным условием эффективного функционирования любого трудового коллектива яв-

ляется обеспечение личной заинтересованности каждого работника в высоких результатах труда. 

Этого можно достигнуть при помощи эффективной системы морального и материального стиму-

лирования. Чтобы создать такую систему, следует определить, каковы на самом деле потребности 

работников и способы их удовлетворения. 

http://bizinfo.by/current-news/international-scientific-practical-conference-protection-of-belarusian-producers-brands-in-foreign-markets-current-problems-and-solutions.html
http://bizinfo.by/current-news/international-scientific-practical-conference-protection-of-belarusian-producers-brands-in-foreign-markets-current-problems-and-solutions.html
http://www.mppconsulting.com.ua/ukrbrand/belbrand2017.pdf
http://www.mppconsulting.com.ua/ukrbrand/belbrand2016.pdf
http://be5.biz/ekonomika1/r2010/01235.htm
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Вызывают интерес результаты исследований в области мотивации труда работников, получен-

ные в Европейском союзе в  ходе социологических опросов в период с 1984 по 2010 г. Было изу-

чено мнение респондентов всех отраслей народного хозяйства об условиях труда.  

Результаты свидетельствуют, что в 2009 г. наибольшая удовлетворенность условиями труда 

наблюдалась в Скандинавских странах (в Дании, Финляндии и Швеции около 75 % работников 

отметили, что их работа полностью устраивает). Больше половины работников в Испании, Ирлан-

дии, Португалии, Греции охарактеризовали собственное положение на рабочем месте как неудо-

влетворительное [2, с.28]. 

Проведенные опросы в Германии показали, что около 30% работников полностью удовлетво-

рены своим трудом. В то же время 65% работников аппарата управления указали, что их работа 

приносит им удовольствие в целом. 94% опрошенных специалистов и служащих отметили, что 

работа их удовлетворяет, и лишь 2 % руководителей категорично ответили, что работа не прино-

сит им чувства удовлетворения [2,с. 29]. Полученные результаты опросов показывают, что систе-

ма мотивации руководителей и специалистов должна базироваться на основании привязанности 

работников к работе.  

Л. Дипмэн на основании проведенного анкетирования 1065 респондентов в 2001 г. определил 

основные стимулы, побуждающие к активному труду Стимулу «высокий доход, высокая зарпла-

та» отдали предпочтение почти 50 % респондентов, в том числе 32 % руководителей. Его значи-

мость уменьшается в зависимости от возраста. Если среди респондентов в возрасте до 25 лет этот 

стимул отметили 58 %, то в возрастной группе свыше 55 лет лишь каждый третий выбрал его. 

Наиболее важными для работников оказались следующие 3 стимула: «высокий доход, высокая 

зарплата», «продвижение по службе, карьерный рост», «желание иметь самостоятельность и неза-

висимость на работе». В то же время для руководителей важнейшими стимулами являются «высо-

кий доход, высокая зарплата», «возможность добиться собственных идей на работе», «влиятель-

ность на работе» [2, с.29].  

Опрос показал, что наименее привлекательными стимулами к труду у рабочих являются «об-

щественное признание», «имидж предприятия». Для руководителей к таким стимулам относят 

«хорошее пенсионное обеспечение», «хороший социально–психологический климат в коллекти-

ве». 

Если говорить о возрастных группах, то для работников в возрасте до 25 лет важными являют-

ся следующие стимулы: «высокий доход», «карьерный рост», «продолжительный отпуск». Для 

группы 26–35 лет – это «высокая зарплата», «самостоятельность и независимость на рабочем ме-

сте», 36–45 лет – «высокий доход, высокая зарплата», «влиятельность на работе», 46–55 лет – «вы-

сокий доход, высокая зарплата», «продолжительный отпуск» и для группы свыше 55 лет – «высо-

кий доход, высокая зарплата», «сокращение рабочего времени».  

Проведенный анализ результатов социологических опросов в странах Европейского союза поз-

волил выявить следующее необходимые условия построения эффективной системы мотивации 

труда: 

– в механизме стимулирования труда должен быть задействован весь комплекс факторов, по-

буждающих работника интенсивно и производительно трудиться; 

– необходимо рациональное сочетание материальных и нематериальных стимулов мотивации 

труда в организации; 

– применение различных мер поощрения должно учитывать квалификацию, уровень образова-

ния работников, что позволяет повысить престиж профессии, в том числе аграрных специально-

стей [2, с.30]. 

Также представляют интерес аналогичные исследования 2006 г., проведенные в Республике Бе-

ларусь. Так, по результатам анкетирования работников сельскохозяйственных организаций, кото-

рое провели А. Каган и С. Некрашевич, установлено, что большинство работников сельскохозяй-

ственных предприятий отдают предпочтение также материальным стимулам [3]. Из 503 респон-

дентов 53,9 % в качестве основного стимула, побуждающего к труду, выбрали «необходимость 

нормально содержать семью». Если сравнивать ответы руководителей и работников, занятых на 

производстве, в первую очередь необходимо отметить значительное расхождение в оценке таких 

стимулов, как «желание увеличить свой доход», «желание иметь высокую оплату труда». Для ру-

ководителей эти стимулы важны лишь для 3–4 %, для рабочих – 55 % опрошенных. Желание при-

умножить личную долю в собственности организации оценили всего около 2 % руководителей и 

почти 13 % рабочих. В качестве основного морального стимула, побуждающего к труду, 10,9 % 

всех респондентов выбрали «желание иметь благоприятный социально–психологический климат в 
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коллективе». Среди специалистов на данный стимул указали 13,2 %, а среди руководителей – 12,5 

% респондентов, что свидетельствует о его важности именно у этих категорий работников [3, с. 

20]. 

Наиболее побуждающими стимулами к труду для работников сельскохозяйственных организа-

ций республики до 20 лет и работников в возрасте 21–30 лет являются «желание продвижения по 

службе» (38,5 и 32,2 %) и «желание увеличить свой доход» (26,9 и 28,9 % соответственно). Работ-

ники возрастных групп 31–40, 41–55 и 56–60 лет основным побуждающим стимулом к труду от-

метили «необходимость нормально содержать семью». 

Если сравнивать результаты социологических опросов 2006–2010 гг., проведенных в Германии 

и Беларуси, то можно отметить некоторую схожесть в оценке стимулов к труду. Респонденты в 

Германии считают наиболее привлекательными стимулами: «высокий доход, высокая зарплата» и 

в Беларуси также отдают предпочтение материальным стимулам: «необходимость нормально со-

держать семью», «желание увеличить свой доход», «желание иметь высокую оплату труда» [3, с. 

20]. В то же время исследования, проведенные в Германии, показали, что респонденты также вы-

соко ценят моральные стимулы, такие как «продвижение по службе, карьерный рост», «желание 

иметь самостоятельность и независимость на работе», «возможность добиться собственных идей 

на работе». В Беларуси эти стимулы пока имеют невысокую значимость. Например, стимул «же-

лание продвижения по службе» существенен для 12 % респондентов, а «потребность в уважении и 

потребность самовыражения» – для 6 % [2, с. 31].  

Таким образом, подводя итог изучения зарубежного опыта материального стимулирования 

труда, основываясь на результатах социологических исследований, отметим прямую зависимость 

материального стимулирования от экономического благосостояния общества и сохранению тен-

денции к превалированию материальной составляющей при стимулировании труда в Республике 

Беларусь. 
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ган, С. Некрашевич // Агроэкономика. – 2004. – № 10. – С. 19–21.  
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ  

СИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Н.С. Костюшко, С.В. Тагиль, 2 курс 

Научный руководитель – В.Н. Алексеевич, старший преподаватель 

Барановичский государственный университет 

 

В настоящее время актуальной является информационная система предприятия, так как она 

помогает структурировать и упорядочивать необходимую информацию, способствует развитию 

предприятия.  

На предприятии вся информация поступает из внутренних и внешних источников [1]. 

К источникам внутренней информации относятся:  

1. бухгалтерская и статистическая отчетность; 

2. текущие наблюдения; 

3. оперативный учет и отчетность; 

4. выборочные учетные данные. 

Бухгалтерский учет и отчетность включает в себя  примерно 2/3 потока экономической инфор-

мации. Это следует учитывать при поисках достоверных экономических сведений о конкуренте. 

Экономическая информация концентрируется на сплошном и непрерывном наблюдении, строгом 

документировании, систематизации на счетах и балансировании учетных данных. 
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Статистический учет и отчетность базируется на бухгалтерском учете и  содержится в  инфор-

мационных потоках за пределами предприятия, в свою очередь, это расширяет возможности сбора 

информации. 

Текущее наблюдение представляет собой систематический учет, постоянно охватывая факты 

по мере их возникновения. Такое наблюдение проводится с целью изучения динамики какого–

либо явления [2]. 

Оперативный учет и отчетность определяют быстротекущие экономические процессы на пред-

приятии. Показатели оперативного учета могут не совпадать как с бухгалтерскими, так и со стати-

стическими. 

Выборочные учетные данные, специальные обследования отличаются эпизодическим характе-

ром и более глубокой характеристикой отдельного явления [3].  

Помимо вышеуказанных учетных данных, информация на предприятии распространяется в 

форме разного рода проектов, справок, записок и т.д. [4] 

К источникам внешней информации относятся: 

– всевозможные обзоры рынка, аналитические статьи, посвященные темам, существенным для 

разработки будущей стратегии; 

– анализ рекламы, которую дают соперники, т.к. она указывает на стратегические направления 

деятельности конкурирующей компании; 

– статистическая информация, которую собирают различные специализированные агентства 

(сведения о среднем уровне продаж конкретной продукции; проводят сравнение показателей дан-

ной компании и конкурентов); 

– заказные исследования или обзоры (какова узнаваемость торговой марки, насколько поло-

жительный имидж компании, на какие группы можно будет сегментировать рынок); 

– оценки экспертов, которые в данной отрасли специализируются на составлении общих про-

гнозов и проведении исследований; 

– информация об уже проведенных исследованиях (можно брать готовые аналитические вы-

воды, сделанные кем–то ранее для другой компании) 

– интернет, журналы, базы данных [5]. 
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В любой организации, как бы успешно она функционировала, наступает момент, когда руко-

водство осознает необходимость в структурировании процессов, определении и формализации 

функций управления. Как правило, это происходит, когда организация вступает в стадию спада 

производства – когда вместе с ростом оборотов, доходов в организации растет количество про-

блем связанных с взаимодействиями между различными уровнями управления. И на этом этапе 

система управления, основанная на устных договоренностях, дает все больше сбоев. Именно в 

https://pravo.studio./
https://studfiles.net/preview/3126466/page:3/
http://center-yf.ru./
https://lektsii.org/16-40939.html.
http://center-yf.ru./
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этот период любой грамотный руководитель начинает задумываться об эффективности процессов, 

происходящих на предприятии. И как следствие – о возможности управлять этой эффективностью. 

Еще 50 лет назад американец Питер Друкер заговорил о методике МВО (Management by 

Objectives) – управлении по целям, когда деятельность сотрудников оценивается не по процессу, а 

по результату. При этом результат понимается как достижение поставленной цели [2, с. 81].  

Классическая система управления организацией строится на основе четырех этапов управления 

эффективностью бизнеса (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Этапы управления эффективностью  

 

№ Наименование Пояснение 

Этап 1 
Разработка  

стратегии 

Выделение стратегически важные показатели развития бизнеса и 

назвать целевые количественные значения их метрик – ключевых 

показателей эффективности (Key Performance Indicators, KPI). 

Стратегическое планирование опирается на одну из методологий 

BPM, известную как система сбалансированных показателей 

(Balanced Scorecard, BSC). 

Этап 2 Планирование 
На этом этапе разрабатываются планы для поддержки выработан-

ной бизнес–стратегии. 

Этап 3 
Мониторинг и 

анализ 

То есть контроль исполнения  состояния KPI. Все это позволяет 

очень оперативно выявить отклонение от вектора цели, и быстро 

принять решение. 

Этап 4 Регулирование 
Когда стратегия и планы приводятся в соответствие с реальными 

условиями деятельности и возможностями организации. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании [3] 

 

Рассмотрим общие группы факторов, которые должны быть изучены в первую очередь, — это 

факторы, связанные с внешней и внутренней средой компании, влияющие на эффективность 

предприятия в целом (рисунок). 

 
Рисунок – Факторы, влияющие на эффективность работы предприятия 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Эти группы факторов должны быть хорошо сбалансированы и скоординированы. 

Эффективность является мерой, как экономичности, так и результативности использования ре-

сурсов: труда, капитала, земли, материалов, энергии, времени, информации и т.д.; при производ-

стве товаров и услуг, удовлетворяющих запросам и требованиям потребителей. Ее измерение мо-

Факторы, 
влияющие на 

эффективность 
работы 

предприятия 

Внешние 
факторы 

Цикл деловой активности 
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Политика государства 

Внутренние 
факторы 

Обеспеченность ресурсами 

Производственный процесс 

Товаропродвижение 
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жет стимулировать улучшение текущей деятельности компании, внедрение и функционирование 

могут повысить производительность труда на 5–10% без внедрения дополнительных организаци-

онных изменений. Показатели эффективности помогают устанавливать реалистичные цели и кон-

трольные точки для диагностики деятельности в процессе развития организации. 

Обобщив мнения авторов для оценки уровня эффективности функционирования предприятия 

предлагается применение следующих показателей (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Показатели оценки эффективности деятельности предприятия 

 

Критерий объединения Показатели 

1 2 

Показатели, характеризую-

щие темпы развития пред-

приятия 

– темп прироста совокупных активов;  

– темп прироста объемов продаж;  

– темп прироста прибыли;  

– темп прироста чистых активов;  

Показатели, характеризую-

щие уровень использования 

ресурсов 

– темп роста производительности труда; 

– трудоемкость единицы продукции; 

– зарплатоемкость единицы продукции; 

– затраты на 1 рубль товарной продукции; 

– материалоемкость единицы продукции  

– коэффициент использования наиважнейших видов сырья и ма-

териалов; 

– общая фондоотдача; 

– оборачиваемость оборотных средств; 

– рентабельность оборотных средств; 

– относительное высвобождение оборотных средств; 

– рентабельность капитальных вложений; 

– срок окупаемости капитальных вложений. 

Показатели, характеризую-

щие уровень доходности 

предприятия 

– рентабельность собственного капитала (ROE);  

– рентабельность совокупных активов (BER и ROA);  

– прибыль на одну акцию;  

– рентабельность продаж (оборота);  

– коэффициент окупаемости затрат. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании [1,4,5,6,7] 

 

Таким образом, система ключевых показателей делает всю стратегию предприятия прозрачной 

для всех участников процесса управления. 

Повышение эффективности деятельности – и, как следствие, конкурентоспособности компаний 

– задача, от решения которой зависит успех развития в условиях рыночной экономики. Измерение 

и анализ эффективности важны для принятия обоснованных управленческих решений на всех 

уровнях экономики. 
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Первое на что обращает свое внимание потребитель при покупке товара – это упаковка. В 

настоящее время ее используют не только для хранения, защиты и транспортировки, но и как один 

из инструментов маркетинга. 

Удачная упаковка повышает привлекательность товара, а также способствует увеличению про-

даж. Основными элементами упаковки выступают: цвет, экологичность, эстетичность, информа-

тивность и внешний вид. 

Цвет является одним из главных факторов привлечения внимания человека к упаковке. Каждый 

цвет оказывает свое психологическое и эмоциональное влияние на человека. Так, например, жел-

тый цвет является основным и с точки зрения маркетинга он представляет оптимизм, молодость, 

демонстрирует ясность товара, а так же его часто используют для привлечения внимания любите-

лей «поглазеть на витрины». Особенностями этого цвета является то, что он стимулирует ум-

ственные и психические процессы, нервную систему и общение. Зеленый цвет – вторичный, ис-

пользуется для расслабления, ассоциируется с богатством и долгим временем был символом пло-

дородия. Данный цвет олицетворяет рост и развитие, снимает депрессию, обозначает природу и 

символизирует деньги, а так же здоровье и спокойствие. Элитные товары обычно находятся в упа-

ковке со строгими, холодными цветами – темно–синий, черный, серый, белый [1]. 

Упаковка продуктов зависит от их вида, так например, сладкие продукты: конфеты, зефир, 

кондитерские изделия и т.д., связаны с теплыми цветами, а молочные продукты оформляются с 

использованием холодных цветов – белый и синий, но иногда применяются и иные цвета. В про-

дуктовом бизнесе стараются не использовать коричневый цвет, если только сам продаваемый про-

дукт не коричневый. 

Если рассмотреть упаковки творога от ОАО «Савушкин продукт», то можно заметить законо-

мерность, что если творог содержит 0–1% жирности, его упаковка будет содержать элементы го-

лубого цвета, если 5% жирности – зеленого цвета, а если 9% – красного цвета. 

В последнее время люди обращают внимание на экологичность упаковки. Она не должна за-

грязнять окружающую среду, а так же должна быть возможность для ее вторичного использования 

и переработки. 

Внешний вид упаковки – это одно из первых, на что обращает внимание покупатель. Эстетиче-

ская привлекательность является важным критерием для покупателей при выборе товара в группе 

кондитерских товаров, косметики и товаров, которые покупают в подарок.Для правильного и пол-

ного восприятия внешнего оформления упаковки дизайнеры и маркетологи выявляют портрет по-

требителя, а именно: стиль жизни, возраст, пол, осведомленность о товаре, личностный фактор, 

социально–экономические и демографические факторы. 

Упаковка товара должна отражать всю главную информацию о товаре и его характеристики. 

Так же ее можно использовать как щит для рекламных и информационных сообщений. Многие 

потребители сначала читают характеристики и состав продукта, а потом уже решают, покупать его 

или нет. Чтобы удобнее было читать информацию, ее чаще всего изображают на черном фоне. 

Цвет для самого текста выбирают яркий, например желтый. 

Так же упаковка должна быть предельно простой, на ней нежелательно содержание большого 

количества информации. Если посмотреть, на упаковки от телефона или фотоаппарата, то можно 

заметить, что чаще всего там изображен только рисунок этого товара. Такая же ситуация и с неко-

торыми видами бытовой техники. Таким образом, человек сразу видит, что покупает и упаковка не 

перегружена лишней информацией. 

Но если вы производитель известной марки, то обязательно надо отобразить название своей 

марки на упаковке. Рекомендуется это делать большими буквами. А если у вас небольшая и толь-

ко начинающая фирма, и вы испытываете гордость за свой товар, то можно вместе с крупным ри-

сунком отметить название компании мелким шрифтом. 
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Ребрендинг упаковки также немало важен. Он нужен для того, чтобы придать упаковке товара 

новый вид и позволить потребителям взглянуть на ваш товар по–новому. Если производимый ва-

ми товар не является, так скажем «легендарным», например как, Coca–Cola, Snickers, то чтобы 

упаковка вашего товара не приелась потребителям, необходимо проводить ее ребрендинг раз в 3–4 

года. 

Но ребрендинг может оказаться неудачным, в этом и заключается его опасность. Потребителю 

может не понравится новый дизайн упаковки. В таких случаях не надо стараться доказать, что но-

вое лучше старого. Лучше прислушаться к мнению своего потребителя и вернуть все на свои ме-

ста. 

Рассмотрим пример упаковки печенья фирмы JammieDodgers. Слоганом этого бренда является 

фраза «Любовь с первого укуса» (с первого кусочка). Чтобы акцентировать внимание на этой фра-

зе,были выбраны яркие цвета и отверстие в центре печенья было не обычной круглой формы, а в 

виде маленького сердечка. Информацию о вкусе подтверждает пометка «BestEverRecipe» (лучший 

из когда–либо придуманных рецептов). А для людей, которые заботятся о своей фигуре, на лице-

вой стороне отображена информация о количестве калорий, белков жиров и углеводов [2].  

Так же можно отметить белорусский дизайн упаковки для лампочек, который попал в топ–9 

лучших мировых образцов дизайна по версии журнала Wired. На упаковке разной формы лампо-

чек изображены насекомые соответствующие данной форме лампы. Так, например, на упаковке с 

круглой форма лампочки, изображен светлячок, он символизирует лучший источник холодного 

цвета. Кроме этого на каждой коробке отображен один интересный факт про электричество [3]. 

Таким образом, упаковка не только сохраняет товар от повреждений, но делает его узнаваемым 

на рынке, формирует у покупателя уверенность в качестве приобретаемого товара. Чем презента-

бельнее и привлекательнее для клиента будет выглядеть упаковка, тем больше вероятность, что он 

купит этот товар. 
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Одной из важнейших задач, в условиях современных кризисных явлений на рынке труда Рес-

публики Беларусь, является эффективное использование трудовых ресурсов предприятия. Рынок 

труда Республики Беларусь развивается в условиях реформирования национальной экономики, 

основной целью является определение правовых, экономических, социальных и организационных 

основ регулирования занятости населения республики в условиях многоукладной экономии. 

Успех работы организации обеспечивают работники, занятые на ней. Именно поэтому современ-

ная концепция управления организацией выделяет функциональную сферу управленческой дея-

тельности, которая связана с управлением кадровой составляющей производства – персоналом 

организации. В каждой организации возникает необходимость в определении численности персо-

нала, в эффективной системе подбора, найма и расстановки кадров, в обеспечении их занятости с 

учетом интересов производства и самого работника, в системе вознаграждения за труд по его мо-

тивации, в учете индивидуальных проблем работников, улучшении их бытовых условий и отдыха 

и т.д. И все таки главный потенциал организации заключен в кадрах. Какие бы прекрасные идеи, 

новейшие технологии, самые благоприятные внешние условия не существовали, без хорошо под-

готовленного персонала высокой активности добиться невозможно. Именно люди делают работу, 

https://studwood.ru/905380/marketing/znachenie_tsvetov_marketinge/
https://studwood.ru/905380/marketing/znachenie_tsvetov_marketinge/
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подают идеи и позволяют организации существовать. Без людей нет организации. Без нужных лю-

дей ни одна организация не сможет достичь своих целей и выжить. Управление трудовыми ресур-

сами, является одним из важнейших аспектов теории и практики управления. Эффективность ис-

пользования трудовых ресурсов во многом зависит от уровня мотивации работников. 

Мотивация – это система стимулов, побуждающих человека полностью использовать свои спо-

собности для достижения наивысших результатов труда. 

В настоящее время наиболее действующим стимулирующим фактором является удовлетворен-

ность человека материальными условиями его труда (включая заработную плату, премии, доплаты 

за стаж работы, пособия, продажу продукции своим работникам по льготным ценам и т. д.). При 

этом темпы роста производительности труда должны опережать темпы роста заработной платы. 

Другая важная форма мотивации производительного труда – моральное поощрение работни-

ков, их своевременное продвижение по службе, содействие росту квалификации, создание благо-

приятной психологической атмосферы в коллективе, поощрение самостоятельности и ответствен-

ности за порученное дело. 

Важным инструментом в повышении эффективности использования трудовых ресурсов являет-

ся совершенствование методов нормирования труда с помощью внедрения технически обоснован-

ных норм, которые уравнивают величину необходимых затрат труда и затрат труда, предусмот-

ренных в нормах. Сущность нормирования труда такова, что технически обоснованные нормы 

выступают в качестве фактора, способствующего более полному использованию работниками 

техники и рабочего времени, а опытно–статистические нормы приводят к увеличению потерь ра-

бочего времени и сдерживанию роста производительности труда. 

Также велика роль руководителей производственных подразделений и предприятий в повыше-

нии эффективности использования трудовых ресурсов, что достигается благодаря развитию сов-

мещения профессий, выполнению большего объема работ, расширению – зон обслуживания и 

многостаночного обслуживания. 

Совершенствование методики образования фонда материального поощрения с целью усиления 

его стимулирующего воздействия на повышение эффективности использования трудовых ресур-

сов так же включает в себя систему показателей планирования экономической эффективности 

производства (обобщающие показатели; показатели повышения эффективности использования 

трудовых ресурсов; показатели повышения эффективности использования основных фондов, обо-

ротных средств и капитальных вложений; показатели повышения эффективности использования 

материальных затрат). 

Вместе с тем необходимо дальше совершенствовать систему распределения прибыли, усилить 

заинтересованность предприятий в повышении эффективности использования материальных, фи-

нансовых и трудовых ресурсов. 

Факторами, определяющими трудовой потенциал страны в современных условиях, являются: 

рост численности экономически активного населения (экстенсивный фактор); рост качества тру-

довых ресурсов, оптимальное их распределение по отраслям, территориям, секторам экономики; 

повышение эффективности использования трудовых ресурсов, удельного веса экономически ак-

тивного населения в численности трудовых ресурсов; увеличение доли занятых в численности 

экономически активного населения и другие интенсивные факторы. 

В ближайшее время необходимо развернуть в более широких масштабах исследования в обла-

сти профориентации и профотбора, обратив внимание на следующие проблемы: методологические 

основы профориентации и профотбора; физиологические механизмы, лежащие в основе профпри-

годности; физиологические критерии профпригодности; оценка социальной и экономической эф-

фективности профориентации и профотбора; новые методы исследования для профотбора; разра-

ботка методов профориентации и профотбора в целях улучшения охраны труда и повышения эф-

фективности использования трудовых ресурсов. 

Для предприятий, действующих в отраслях и на рынках, где существуют условия, близкие к 

условиям рынка совершенной конкуренции, очень часто едва ли не единственной возможностью 

завоевания конкурентных преимуществ является повышение эффективности использования тру-

довых ресурсов, приводит к росту производительности труда, экономии фонда заработной платы и 

сокращению персонала. Необходимость повышения эффективности использования трудовых ре-

сурсов обусловливает постоянное внимание руководства организационных систем, работников 

управлений и отделов кадров, ученых – экономистов, социологов, психологов к вопросам улучше-

ния работы с кадрами. Система работы с кадрами охватывает широкий круг вопросов. 
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В повышении эффективности использования трудовых ресурсов важное значение имеет внед-

рение коллективных форм организации и стимулирования труда, и в частности бригадной, кото-

рые должны получить широкое распространение. В комплексных бригадах, работающих по еди-

ному наряду, достигается значительная экономия времени, трудовых и материальных ресурсов, 

крепче дисциплина, выше заработки, повышается ответственность каждого работника за конечные 

результаты общего труда, создаются условия для высокопроизводительного творческого труда. 

Важным условием повышения эффективности использования трудовых ресурсов является ме-

ханизация ручного труда.  
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Программа лояльности – это комплекс маркетинговых мероприятий для развития повторных 

продаж существующим клиентам в будущем, продажи им дополнительных товаров и услуг, про-

движения корпоративных идей и ценностей, других видов потенциально прибыльного поведения. 

Проводится, в основном, на этапе зрелости жизненного цикла товара.[3] 

Если кратко, то программа лояльности включает в себя многочисленные скидочные и акцион-

ные мероприятия, которые доступны только постоянным клиентам, рассылки материалов, подарки 

и т.д. Этим компания привлекает других людей стать их постоянными клиентами. Самые распро-

страненные способы повышения лояльности[1]: 

1.Дисконтные карты. Казалось бы, зачем крупной торговой сети давать, пускай и постоянным 

клиентам, дисконтные карты? Ведь это же убыток компании. На самом деле, потребитель, имея 

выбор в какой магазин ему пойти, всегда выберет тот, где у него есть скидка. К тому же, большин-

ство дисконтных карт крупных магазинов начинают действовать только после покупки товаров на 

довольно большую сумму. В итоге все от этого только выигрывают. Клиент получает скидку, а 

продавец – постоянного клиента, который обязательно придет в этот магазин. 

2.Анкетирование. Очень часто, либо при получении дисконтной карты, либо просто так, клиен-

ту дают заполнить анкету. С помощью этой анкеты можно увидеть, какие товары чаще всего инте-

ресуют потребителя, что он покупает. Благодаря этому при появлении интересных для клиента 

товаров в магазине ему придет об этом сообщение, также как и о скидках. 

3.Анализ покупок. Данный элемент чем–то напоминает анкетирование, но в более современном 

виде. Оно отлично подойдет для интернет–магазинов, или магазинов, которые используют имен-

ные дисконтные карты (каждая карточка уникальна). В таком случае компьютерная система сама 

изучает, какие продукты покупает клиент, а потом создает для него рассылку. Это очень удобно, 

как для клиентов, так и для продавцов. В современных торговых сетях для этого также использу-

ется технология RFID. 

4.Подарки. Один из элементов поддержки постоянных клиентов – это подарки после соверше-

ния покупок на определенную сумму. Подарки в основном носят чисто символический характер – 

например, в виде диплома почетного клиента. Также вместо таких символических подарков могут 

использоваться и подарочные сертификаты на продукцию компании. 

5.Коалиционная программа лояльности клиентов. Вскоре после изобретения программ лояль-

ности, разные компании решили, что если они смогут объединиться, то привлекут еще больше 

клиентов. Главное тут заключалось в том, что в коалицию вступали не прямые конкуренты, а ком-

пании из разных сфер деятельности. Например – транспортная компания и магазин продуктов, IT–

http://www.economicchange.ru/echas-177-1.html
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компания и магазин мебели и т.д. В итоге каждый из участников коалиции получал к себе клиен-

тов от своих партнеров. Основная программа работы в коалиции – дисконтные карты, которые 

распространяются не на одну торговую сеть, а сразу на несколько.  

В нашей стране, коалиционные программы лояльности практически не развиты.  

6.Возвращение денег. Этот метод используется при коалиционной программе лояльности. За-

ключается он в том, что клиенту не дается прямая скидка, а после покупки часть денег возвраща-

ется.[2] 

Касаемо других методов многое зависит от специализации деятельности самой компании.  

 У программы лояльности клиентов есть и недостатки. Многие считают, что при использовании 

компания терпит гораздо больше убытков, чем прибыли. Еще один минус заключается в том, что 

сегодня известны случаи, когда сведения о покупке клиентов были использованы не по назначе-

нию. Более того, многим клиентам могут надоесть многочисленные рассылки и они просто пере-

станут пользоваться услугами магазинов, чтобы перестать их получать. 

Из этого можно сделать вывод, что программа лояльности позволяет существенно увеличить 

объем клиентской базы, но, использовать ее необходимо разумно. 
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McDonald’s – одна из крупнейших сетей фастфуда во всем мире. Довольно сложно найти лю-

дей, которые не слышали об этой сети ресторанов. Почти каждый узнает логотип этой компании 

из множества других. Так как же McDonald’s добился такой популярности и почему мы возвраща-

емся в это заведение снова и снова? 

На самом деле у каждой компании есть свои уловки для привлечения и удержания клиентов, не 

является исключением  и McDonald’s. И сейчас мы разберём некоторые из них. 

Мало кто это замечает, но вкус еды в McDonald’s всегда неизменный. Если купить гамбургер в 

ресторане этой сети в Мидленде (Техас, США) и точно такой же в Минске, то они совершенно не 

будут отличаться по вкусу. Более того, такими же они были и 5, и 10 лет назад. Даже рецептура 

знаменитых соусов практически не менялась с года основания этой легендарной сети. [1] Всё это 

делается для того, чтобы посетители привыкали к вкусу любимых блюд и возвращались за ними 

снова и снова зная, что их ожидает.  

Так как McDonald’s является рестораном быстрого обслуживания, продукты там обычно хра-

нятся в замороженном виде. Ни для кого не секрет, что при замораживании продукты теряют 

часть вкуса и запаха, но ведь еда в этом заведении отличается ярко выраженным вкусом и арома-

том. Как же сотрудникам удаётся вернуть продуктам их изначальный вид и даже сделать их вкус-

нее? Ответ прост: они используют усилители вкуса, ароматизаторы и красители, чтобы еда имела 

не только соблазнительный запах и вкус, но и яркий цвет. Также рестораны McDonald’s часто 

находятся в различных торговых центрах, и, приходя в них за покупками, мы чувствуем аромат 

любимой еды, доносящийся с кухни ресторана. Неужели действительно продукты так сильно пах-

нут? На самом деле нет. Просто ароматизаторы распространяют и по торговому центру. [1] 

Секреты есть и у сотрудников знаменитой сети быстрого питания. Часто публикуются статьи 

от бывших работников McDonald’s, в которых они рассказывают правила, по которым они долж-

ны были принимать заказы и всевозможно общаться с клиентами. 

https://pravo.studio./
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Во–первых, они  должны сводить к минимуму или вообще не употреблять частицу «не» при 

принятии заказа, так как эта частица на подсознательном уровне может склонить к отказу. Напри-

мер, вы никогда не услышите от кассира: «Вы не будете заказывать что–то попить?». Скорее он 

спросит: «Что будете пить?», что уже наталкивает на мысль дополнительно заказать что–нибудь 

выпить, даже если до вопроса клиент этого не планировал. [1] 

Во–вторых, они всегда дают большую порцию из возможных, если клиент не уточняет этого. В 

ресторанах быстрого обслуживания часто присутствует ряд порций различных блюд или напит-

ков. Например, маленькая, стандартная(средняя) и большая порция молочного коктейля. Если 

клиент заказывает коктейль и не уточняет, какую именно порцию он хочет купить, то, вероятнее 

всего, у него не спросят, а просто продадут большую. Эта уловка позволяет экономить время, по-

тому что клиенту не приходится тратить его на обдумывание, а значит очередь пройдёт быстрее. 

Также она помогает увеличить выручки, потому что большая порция, очевидно, будет и стоить 

дороже чем средняя или маленькая. [1] 

Кстати, зачастую порции не отличаются по весу или объему. Например, средняя и большая 

картошка фри, которая продается в McDonald’s, отличается только размером упаковки и ценой. [1] 

В–третьих, униформа для всех кассиров одинаковая. До 70–х годов в McDonald’s работали 

только представители мужского пола. Сейчас же за кассами можно встретить и парней, и девушек. 

Но как только на работу стали брать девушек, работодатели столкнулись с тем, что это приводит к 

задержке очереди. Казалось бы, как могут быть связаны два этих факта? Ответ прост: представи-

тели сильного пола заглядывались и флиртовали с девушками за кассами, что препятствовало ра-

боте. Как компании нашли выход из этой ситуации? Ведь если бы в McDonald’s брали только пар-

ней, то это могло вызвать возмущения людей, это бы воспринималось в качестве половой дискри-

минации. А если бы девушки пресекали всевозможный флирт, то клиенты могли бы расценивать 

это как грубость. Существует мнение, что в McDonald’s не берут очень симпатичных девушек, 

чтобы с ними не флиртовали, однако это звучит очень странно. Компания нашла другой выход – 

униформа. Она скрывает все прелести фигуры, что сводит нежелательное общение с кассирами на 

минимум. 

И это лишь некоторые из уловок, которые использует не только McDonald’s, но и множество 

других организаций по всему миру. И это демонстрирует работу талантливых и изобретательных 

маркетологов, которые помогают сделать организацию узнаваемой и популярной. 

Маркетинг Макдональдса признан одним из самых жестких и эффективных одновременно. Все 

уловки маркетинга, которые использует Макдональдс, продуманы до мелочей, что заставляет по-

сетителей этого заведения вести себя именно так, как нужно его владельцам. 

Одна из эффективных уловок привлечения клиентов – это наличие бесплатных точек доступа 

Wi–Fi. И многих это действительно привлекает – часто можно заметить людей, работающих за 

ноутбуками либо уткнувшихся в смартфоны или планшеты. Однако и здесь Макдональдс ввел 

ограничение. Чтобы не позволять клиентам приходить в заведения только благодаря бесплатному 

Wi–Fi, нигде не установлены розетки. Посидеть в интернете получится, только пока не сядет бата-

рея вашего устройства. 

Ещё один грамотный ход – привлечение детей к продукции. McDonald’s часто устраивает раз-

влекательные мероприятия для детей, например, организует дни рождения, чтобы родители при-

водили их повеселиться. Дети за себя не платят, а потому покупателями не считаются, зато роди-

тели знают, что их чадам в «Макдональдсе» очень нравится, и это соображение существенно рас-

ширяет посещаемость. Даже если родители против фастфуда, дети уговаривают их прийти в лю-

бимое заведение, чтобы получить обожаемый детьми шарик, который бесплатно дают всем детям 

до 6 лет.  Взрослый человек может себе в чём–то отказать, но своему ребенку… Здесь для детворы 

целый аттракцион, включающий игровую площадку на свежем воздухе, клоуна Рональда Макдо-

нальда в виде манекена или живого артиста и многое другое. В меню есть «Хеппи Мил» с игруш-

ками, также  почти в любом ресторане можно заказать детский день рождения. Персонал обучен 

обращению с подрастающим поколением. Все эти приемы в совокупности привлекают миллионы 

людей и обеспечивают сети ресторанов стабильную прибыль. На сегодняшний день Макдональдс 

есть в любом городе, численность населения которого приближается к миллиону. В столицах и 

городах–мегаполисах количество превышает пять, а то и десять ресторанов. Правила, благодаря 

которым McDonald’s стал гиперпопулярным, могут стать правилами успеха для любой компании. 

Мы можем бесконечно ругать McDonald’s за жирную еду, которая очень вредит здоровью, за не-

удобный интерьер и вечную толкотню на кассах, за шаблонность интерьера и искусственные 
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улыбки работников, но чего не отнять – так это умения развиваться, ставить перед собой высокие 

цели и без особых проблем достигать их. 
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Что такое новости? Новости – это сообщения о действиях, которые происходят в нашем городе, 

стране, мире. Из новостей мы узнаем о важных событиях, которые случаются, будь это что–то хо-

рошее, как изобретение лекарства от болезни, появление в продаже нового телефона, спасение 

животных, или плохое – тайфун, землетрясение. Все это влияет на нас и вызывает какие–то эмо-

ции.  

Узнавая последние новости, вы всегда будете на шаг впереди, чем тот, кто ими вообще не ин-

тересуется или по какой–то причине еще не знает о них. А если вы впереди, значит, у вас есть 

преимущество, которое можно использовать как для себя, так и для своего бизнеса. 

Каждая фирма стремится, что бы о ней говорили. Используя новости, можно этого добиться. 

Дэвидом Мирманом Скоттом в 2011 году было придумано и введено в оборот такое понятие как 

ньюсджекинг.  В переводе с английского «newsjacking», где news – новости, jacking – грабить, 

угонять. То есть дословно переводиться, как грабить, угонять новости, иначе как использовать для 

продвижения своей фирмы [1].  

На сегодняшний день жизненный цикл новости может составлять от нескольких часов, до не-

скольких недель. Новостных сообщений, которые будут актуальны в течение длительного време-

ни, очень малое количество. Поэтому важную роль играет реактивное поведение, при узнавании 

интересной новости, которая возможно поможет всем заговорить о вас. 

На рисунке представлен жизненный цикл новости.  

 

 
Рисунок – Жизненный цикл новостного сообщения [2] 

 

https://businessman.ru/news/sekretyi-makdonaldsa-osnovnyie-marketingovyie-nahodki.html%20/
http://успех5.рф/marketing/ima%20/
http://успех5.рф/marketing/ima%20/
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Ньюсджекинг следует начинать между первым и вторым этапом жизненного цикла новостного 

сообщения. Чем раньше фирма сможет использовать новость в своих интересах, тем больше она 

выиграет. Те, кто последуют за ней, уже будут не «первооткрыватели», а «последователи».  

Появляется новость, которая у многих начинает вызывать интерес, вы используете эту новость, 

подстраиваете ее под свою компанию и если вы сделали это успешно, то с обсуждаемой новостью 

говорят и о вас, ваших товарах, услугах. 

Это приводит к тому, что ваша целевая аудитория убеждается, что она не ошиблась, выбрав 

вашу фирму, вы следите за последними трендами, то есть всегда можете предложить то, что имен-

но сейчас нужно потребителю. Так же этим вы привлекаете новых клиентов, которые до этого да-

же о вас и не слышали, но под общей волной обсуждения новости узнали. 

Однако не все новости следует использовать для привлечения внимания к своей фирме. Ново-

сти, связанные с цунами, землетрясениями, пожарами, могут наоборот, негативно сказаться на 

имидже вашей компании, что может привести к потере уже существующих клиентов, а так же от-

пугнуть потенциальных. 

Для того что бы всегда оставаться в тренде фирме необходимо следить за новостями. Но ведь 

за всем, как ни старайся, не уследишь. Поэтому необходимо выбрать пару новостных лент, и от-

слеживать их. Так же стоит следить за социальными сетями, в которых сегодня информация мо-

жет появиться раньше, чем в других источниках. Еще одно условие для успешного ньюсджекинга 

это использование «проверенной» новости, то есть новости, которая является правдивой. 

В настоящее время в Республике Беларусь ньюсджекинг не так хорошо развит, как в США, 

странах Европы, России, что, безусловно, является одним из упущенных элементов эффективного 

продвижения бизнеса. Ньюсджекинг позволяет получить известность компании, повысить свой 

авторитет, а так же приобрести новых клиентов при небольших затратах, что является очень вы-

годным предложением для отечественных фирм и компании.  
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Одним из основных критериев успеха компании на рынке является грамотное продвижение то-

вара или услуги. С этой целью активно используется реклама. Реклама  –  это вид коммуникаций, 

осуществляющихся с помощью различных технических средств и способов распространения ком-

мерческой и иной информации [1]. 

Неотъемлемой частью любой рекламы выступает слоган. Слоган – это лаконичная фраза, со-

держащая главные характеристики объекта рекламы. Слоган служит основным инструментом по-

буждения к покупке определенного товара или услуги.  

В зависимости от целей, которые преследует компания, слоганы делятся на имиджевые и то-

варные. Имиджевые слоганы выступают отображением идеи производителя, бренда, товара или 

услуги. В то же время товарные слоганы ориентированы на увеличение продаж того или иного 

продукта, акцентируя внимание на уникальности данного товара [2]. 

 Целевая аудитория чаще обращает свое внимание на сам слоган, чем на рекламный текст. Эф-

фективные слоганы повышают узнаваемость бренда и оставляют след от рекламы в памяти, даже 

если человек услышал ее лишь однажды. Поэтому в каждом слогане должна содержаться какая–

либо уникальная идея компании. Видя в слогане замысел, потребители формируют образы и ассо-

циации, непосредственно связанные с рекламируемой продукцией. Производитель, внедряя свою 

идею в рекламную фразу, повышает свои продажи. Если же рекламная кампания пренебрегает 
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этим и использует в качестве рекламной фразы слова или словосочетания, которые никак не свя-

заны с товаром, то она напрямую понижает конкурентоспособность своего товара на рынке. 

В качестве примера эффективного слогана можно привести слоган компании «Nike»  амери-

канского бренда спортивной одежды и обуви. Их известный слоган звучит как «Just do it», что в 

переводе на русский язык дословно означает «Просто сделай это" [2]. Данный слоган несет в себе 

идею «мотивации». Но идея мотивации заключается не только в совершенствовании себя, но и 

побуждает к покупке товара. Это доказывает, что даже самая простая и незатейливая фраза может 

стать успешным слоганом компании, лишь неся в себе определенный посыл для потребителя. 

Эффективность слогана подразумевает его способность достигать поставленных перед ним це-

лей в пределах общей маркетинговой политики организации. Допустим, что предприятие произ-

водит товары для экстремальных видов спорта, тогда возможный слоган для этой компании «Экс-

тремально комфортно». В нем отображается как идея удобства, так и идея использования данного 

продукта в экстремальных условиях.  

Другой пример, заказчик производит товар, основными  преимуществами которого является 

качество и цена. В таком случае один из оптимальных вариантов – «Доступные цены. Гарантия 

качества». 

Предположим, что некоторая фирма по производству спортивного инвентаря выбирает себе 

слоган, который звучит как «OLIMPIC. Выбор чемпионов». Основной идеей данного слогана вы-

ступает уникальность предложения и престиж, который покупатель приобретает вместе с товаром. 

Если же производитель спортивного питания желает сконцентрировать внимание покупателей 

на пользе своего продукта, то данную идею сможет отобразить слоган «Энергия и польза на весь 

день». 

Подводя итог вышесказанному необходимо отметить, что создание рекламной фразы, отобра-

жающей идею товара, является одним из наиболее эффективных способов формирования положи-

тельного образа бренда на этапе проведения рекламной кампании. Рекламный слоган, как правило, 

складывается из отличительных черт, характерных бренду, и это связывает воедино все те пред-

ставления о товаре, которые формируют образ в сознании потребителя.  Однако соблюдение этих 

нехитрых правил не обеспечит рекламной кампании абсолютный успех. Специалисты сходятся на 

том, что рекламный слоган не прямой побудитель к покупке продвигаемого объекта. Он лишь 

налаживает связь между товаром и потребителем, определяет философию бренда и повышает 

внимание к нему. Рекламный слоган, логотип, видеоряд, имя марки должны находиться в абсо-

лютной гармонии, говорить о целостности и состоятельности рекламной кампании. Это и есть за-

лог успешного продвижения товара на рынке.  
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Информация в настоящее время очень востребована. Когда–то она была только привилегией 

богатых, теперь она доступна почти везде и всем, кто имеет доступ в Интернет. В древние времена 

люди погибали, чтобы получить информацию, теперь она находится всего одним кликом. 

Объем предоставляемой информации настолько значителен, что наряду с обилием отвлекаю-

щих факторов, таких как рекламные объявления и заманчивые новостные блоки, выбор этой необ-

http://ru.wikipedia.org/?oldid=90913025
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ходимой части информации становится пыткой для многих. Пользователи выходят в интернет с 

намерением получить знания, но бесцельно перемещаются с сайта на сайт, теряя время. 

С развитием технологий Интернет Вселенная наполняется все большим количеством информа-

ции, которая не всегда является полезной. Огромный поток рекламы создает среду, когда пользо-

вателю необходимо быть осторожным при выборе товара. Следует проверять: соответствуют ли 

заданные качества данному товару или это средство махинации новоявленных маркетологов. 

В огромном количестве информации пользователи стали разборчивее к содержанию страницы. 

Это же относится и к рекламе. Ранее было достаточно лишь описания товара и демонстрации его 

свойств. В настоящее время маркетологам приходится изловчаться и проявлять креативность, что-

бы завлечь потенциальных покупателей. Яркие заголовки, дизайн – все это стало встречаться 

настолько часто, что конкурировать в такой среде становиться сложно, и сейчас это не вызывает 

удивление. Реклама сегодня заполонила все вокруг: в газетах, на улице, в кино, при просмотре но-

востей и интересующих страниц в интернете.  

Как средство привлечения клиентов наряду с прямой рекламой используется скрытая реклама. 

Это та же реклама, но она преподноситься в такой форме, что потребители не подозревают, что 

подвергаются воздействию. Это отзывы на форумах, комментарии в соцсетях, блоги, истории из 

жизни и т.п. [1]. 

В качестве площадок для скрытого маркетинга могут выступать: кино–, теле– и радиопередачи, 

газеты и журналы, форумы, блоги, социальные сети, компьютерные игры, мультфильмы, песни и 

музыкальные клипы и т. п. 

То есть добавить скрытую рекламу можно куда угодно. Это средство влияния на мнение людей 

в сети. Сейчас предоставлен довольно большой выбор и, конечно, люди из всего многообразия 

товаров стремятся купить лучший, поэтому присматриваются к продукту перед покупкой. И здесь 

ключевую роль играют отзывы, комментарии и т. д.  

Также на мнение людей влияет медиа пространство. Смотря на понравившегося нам персонажа 

в сериале или фильме, мы неосознанно подвергаемся воздействию. Складывается позитивное 

мнение к продукту через данное взаимодействие. Мы думаем: «Этот персонаж нам знаком, он нам 

нравится, значит его мнению можно доверять». Герои могут упоминать продукт и не скрывать 

восторг от качества продукта или, например, продукт становиться частью жизни любимого нами 

героя, он пьет определенную воду, пользуется духами определенной фирмы, ездит на определен-

ном автомобиле и т.п.   

Однако и не стоит сразу говорить, что такая реклама – это ложь и клевета. Это не так. Скрытая 

реклама помогаем продукту заявить о себе на рынке. Это может быть частная фермерская лавочка, 

качество продуктов которых намного выше магазинного. Но чтобы о них узнали, нужно использо-

вать разные каналы продвижения, в том числе и скрытую рекламу. 

В нашем подсознании невольно формируется образ того или иного товара. А следствием хоро-

шей подачи является позитивное отношение к продукту. 

Ярким примером скрытой рекламы является неотразимый агент 007 Джеймс Бонд с помощью 

которого получила распространение мода на часы Omega, костюмы Brioni, автомобили BMW и 

т.д. [2]. 

 Например, по инициативе компании De Beers в американском обществе сформировался сте-

реотип чисто американского стиля отношений между влюбленными — дарить девушкам брилли-

анты [2]. 

Фирма Ray Ban утроила свои продажи после того, как Том Круз надел их очки в «Рискованном 

деле» [2]. 

Советское кино скорее отражало идеологические идеи, чем коммерческие. Велась скрытая ре-

клама государственного бизнеса, продвигалась идея необходимости страхования в Госстрахе и 

престижности обладания автомобилем «Волга» (в фильме «Подарок одинокой женщине»), образ 

высокой надежности советской почты, широкий спектр услуг сберкассы, возможность быстро раз-

богатеть, играя в спортлото и продвижение новой гордости советского автомобилестроения — 

автомобиль «Жигули» («12 стульев», «Берегись автомобиля», «Спортлото–82», «Новые приклю-

чения итальянцев в России»). 

Реклама – не показатель успеха продукта. Намного важнее восприятие потребителей данного 

товара, формирование хорошего образа продукта. Поэтому альтернативой прямой рекламе, кото-

рой потребитель не доверяет из–за ее излишней агрессивности и напористости, может послужить 

скрытая реклама. Скрытая реклама действует более приятно, мягко. Она вызывает большее дове-

рие. Аудитория скрытой рекламы более внимательна и лояльна к бренду.  
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Важнейшей особенностью развития мировой системы хозяйства на современном этапе является 

интенсивный обмен научно– техническими достижениями, различными объектами интеллекту-

альной собственности, который перешел уже в сферу экономических отношений. Ведь сегодня на 

современном этапе большинство фирм промышленно–развитых стран рассматривают патенты на 

объекты промышленной собственности, их использование, как исключительно важный фактор 

конкуренции и обеспечения экономического роста.  

Право  промышленной собственности – исключительные права на нематериальные блага, яв-

ляющиеся результатом творческой деятельности их создателей, использующиеся в промышленно-

сти, строительстве, сельском хозяйстве, торговле и оказании услуг, воплощающиеся впоследствии 

в конструкциях, новых веществах, способах производственной деятельности и иных объектах ма-

териального мира. 

Круг объектов права промышленной собственности определен ст. 998 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь. К ним относятся: 

 изобретения; 

 полезные модели; 

 промышленные образцы; 

 селекционные достижения; 

 топологии интегральных микросхем; 

 нераскрытая информация, в том числе секреты производства; 

 фирменные наименования; 

 товарные знаки (знаки обслуживания); 

 наименование мест происхождения товаров; 

 другие объекты промышленной собственности и средства индивидуализации участников 

гражданского оборота, товаров, работ или услуг в случаях, предусмотренных законодательством. 

[1] 

Чтобы продать своё изобретение или другой объект права промышленной собственности нуж-

но его сначала запатентовать, лишь тогда идея переходит в собственность владельца на 20 лет. 

Патент является охранным документом, который удостоверяет приоритет изобретения, полез-

ной модели или промышленного образца, удостоверяет авторство, а также удостоверяет исключи-

тельное право на их использование. 

Необходимым условием для получения патента является, чтобы результаты интеллектуальной 

деятельности соответствовали требованиям, которые называются критериями патентоспособно-

сти. Для каждого объекта права промышленной собственности имеются свои критерии, которым 

он должен соответствовать, чтобы являться объектом права промышленной собственности. 

Владельцу, который хочет продать свой патент, необходимы будут знания в сфере маркетинга.  

Маркетинг объектов интеллектуальной собственности весьма специфичен, значительно отли-

чается от маркетинга товаров и услуг и требует особого подхода к исследованию рынка объектов 

интеллектуальной собственности.  

Владельцу потребуется знать: 

 специфику интеллектуальной собственности как товара; 

 особенности покупательского поведения по отношению к технологии; 

https://whatisgood.ru/raznoe/ads/tehnologii-skryitoy-reklamyi/
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 основные направления коммерциализации интеллектуальной собственности и особенности 

их маркетингового сопровождения; 

 ключевые направления исследования рынка при продаже прав на интеллектуальную соб-

ственность; 

 специфику посредников на рынке интеллектуальной собственности; 

 особенности продвижения технологии как товара; 

Продажа патентов называется коммерциализацией результатов интеллектуальной деятельно-

сти. 

Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности – их практическое использова-

ние с целью извлечения прибыли. Это длительный и сложный процесс, который возможен лишь 

при условии тесного взаимодействия науки, промышленности и рынка, при информационном 

обеспечении всех этапов инновационного цикла, при учете экономических и социальных факторов 

появления и использования интеллектуальной собственности, а также современных тенденций в 

бизнесе и экономике, при эффективных маркетинговых исследованиях.[2] 

Одним из этапов коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности является раз-

работка стратегии продвижения товара на рынок. Основными способами продвижения являются: 

личные продажи; прямой маркетинг; стимулирование продаж;  методы пропаганды; реклама. 

Стратегия продвижения должна учитывать особенности получения дохода от интеллектуального 

капитала, в том числе риск, недостаток точной рыночной информации о ценах, а также сетевые 

эффекты. 

Методы личных продаж предполагают личное участие владельца товара в реализации своей 

продукции, в переговорах, при заключении контрактов, договоров. Этот метод помогает более 

полно разъяснить уникальные свойства товара, можно показать товар в действии. И  плюс для 

владельца в том, что он, учитывая замечания со стороны потребителей, может усовершенствовать 

свой товар ещё.   

Прямой маркетинг заключается в прямом общении с определенным потребителем, часто в виде 

индивидуального диалога. Наиболее часто встречающиеся его формы это: персональные продажи; 

почтовая рассылка писем, буклетов, рекламных листовок покупателям; использование каталого-

вых товаров, рассылаемых покупателям по почте или продающихся в магазинах; маркетинг по 

телефону; телевизионный маркетинг; маркетинг в интернете. 

Методы пропаганды предполагают создание общественной репутации, образа, имиджа вла-

дельца либо фирмы, которые реализуют данный товар, при этом используются место и время в 

средствах массовой информации.  

Под рекламой понимают любую форму неличного представления и продвижения товаров, ком-

мерческих идей, оплаченную четко указанным рекламодателем. Реклама является незаменимым 

средством информирования, возможно большего числа людей о наличии нового средства удовле-

творения их потребностей. 

Стимулирование продаж – это мероприятия, которые включаю в себя раздачу образцов товара, 

купонов, конкурсы и др. В сфере научной продукции– это ярмарки и выставки, где можно проде-

монстрировать свой товар, найти новых партнеров, покупателей. О выставках обычно пишет прес-

са. 

Таким образом, маркетинг является важной частью продажи объектов права промышленной 

собственности. Маркетинг в данной области существенно отличается от маркетинга обычных то-

варов и услуг. Владелец должен обладать некоторыми знаниями в сфере маркетинга, чтобы вы-

годно реализовать свой товар. Наиболее лучшим из способов продвижения товара на рынок в мар-

кетинге является метод личных продаж и прямой маркетинг, так как владелец сможет установить 

личный контакт с потребителем, продемонстрировать товар в действии, рассказать о плюсах това-

ра, о научном потенциале разработчиков товара, об их высококвалифицированности, о том что 

товар будет лучше удовлетворять потребности потребителя, и если товар уникален, то о его уни-

кальности рассказать.  
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Современные потребители скептически относятся ко многим инициативам специалистов по 

маркетингу, поэтому привлечь и удержать покупательский интерес к какому–либо виду товаров 

довольно сложно. Даже такие признанные лидеры как Procter&Gamble, General 

Motors или Microsoft не могут быть абсолютно уверены в надежности своих рыночных позиций. В 

наше время, чтобы обеспечить успешную продажу товара, компании необходимо сделать больше, 

чем просто следить за его отличным качеством, установить на него самую низкую цену или про-

сто разместить товар наилучшим образом на полках магазинов. Компания должна продавать свои 

товары, сопровождая их оригинальными, информативными и привлекательными обращениями, 

которые убеждали бы в соответствии этих товаров потребностям и желаниям потребителей. Клю-

чевым фактором маркетинга товаров являются коммуникации [1, c. 11]. 

Маркетинговыми коммуникациями называется деятельность, совокупность средств и конкрет-

ные действия по поиску, анализу, генерации и распространению информации, значимой для субъ-

ектов маркетинговых отношений. 

Маркетинговые коммуникации представляют собой процесс передачи информации о това-

ре целевой аудитории. Следует понимать, что ни одна фирма не в состоянии действовать сразу на 

всех рынках, удовлетворяя при этом запросы всех потребителей. Напротив, компания будет пре-

успевать лишь в том случае, если она нацелена на такой рынок, клиенты которого с наибольшей 

вероятностью будут заинтересованы в ее маркетинговой программе. Даже такие гиганты рынка 

как Coca–Cola и Pepsi для продвижения своей новой продукции ориентируются на конкретные 

группы населения. Например, целевой рынок «Diet Coke» состоит из сознательных потребителей 

напитка, создаваемого с использованием диетических ингредиентов. Таким образом, «Diet Coke» 

предназначен для тех, кто осознанно предпочитает подобные безалкогольные напитки — молоде-

жи в возрасте от 12 до 24 лет обоих полов и женщин от 25 до 45 лет [2, c. 281]. 

Специалисты компании должны понимать, что для наиболее эффективной передачи маркетин-

гового обращения могут использоваться самые разные средства. Так, наличие встроенного CD–

плейера и отделка салона натуральной кожей представляет собой пример устойчивого маркетин-

гового сообщения о высоком качестве автомобиля. Цена товара также может нести покупателям 

определенную информацию — очевидно, что ручка за 99 центов вряд ли будет иметь такой же ре-

спектабельный вид и обладать такой же надежностью, как ручка за $50. Компания, которая рас-

пространяет свои товары преимущественно через магазины, торгующие по сниженным ценам, уже 

только этим многое сообщает покупателям о статусе своей продукции. 

Таким образом, товар, его цена и способ распространения могут нести потребителям важную 

рыночную информацию. Эти три элемента, наряду с маркетинговыми коммуникациями, образу-

ют маркетинг–микс. Маркетинговые коммуникации используются для демонстрации важных ха-

рактеристик трех других элементов маркетинга–микс с целью повышения заинтересованности по-

требителя в покупке товара. Если маркетинговые коммуникации основываются на всеобъемлю-

щем, продуманном маркетинговом плане, то они смогут породить «великую идею», которая будет 

полностью усвоена целевой аудиторией. Например, «великая идея» Microsoft состояла в том, что-

бы дать возможность пользователям компьютеров получать интересующую их информацию, 

нажав всего лишь несколько клавиш на клавиатуре. Реализация этой идеи применительно к Ин-

тернету воплотилась в слогане «Куда ты хочешь пойти сегодня?» и графическом изображении ру-

ки, указывающей на программный продукт Microsoft, в качестве ответа на вопрос. 

Маркетинговые коммуникации наряду с тремя другими элементами маркетинга–микс являются 

ключевым фактором принятия стратегических решений на основе плана маркетинга. Каждая из 

областей маркетинга–микс имеет собственные цели и стратегии. Маркетинговые коммуникации 

призваны дать целевым аудиториям представление об общей маркетинговой стратегии фирмы по-

средством направления им специальных сообщений о товаре, его цене и способах продажи с це-

лью вызвать их интерес или убедить принять определенную точку зрения. 

Выделяют следующие основные элементы, присутствующие маркетинговым коммуникациям 

[1, c. 12–16]: 
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1. Убеждение и информирование. Все маркетинговые коммуникации направлены на то, чтобы 

предоставить целевой аудитории определенную информацию или же убедить ее изменить свое 

отношение или поведение. Например, компания Kraft хотела бы заставить потребителей поверить 

в то, что ее сыры превосходят по качеству сыры всех прочих производителей. Фир-

ма Hallmark стремится к тому, чтобы покупатели вспоминали о ней «всякий раз, когда они хотели 

бы послать самую лучшую открытку». 

2. Цели. Все маркетинговые коммуникации ориентированы на решение определенных задач, 

которые, в свою очередь, должны соответствовать целям коммуникационной программы. Обычно 

в число этих целей входит создание у покупателей осведомленности о торговой марке, распро-

странение информации, повышение культуры рынка, формирование положительного образа ком-

пании или ее торговой марки. Конечная цель любой стратегии маркетинговых коммуникаций со-

стоит в том, чтобы помочь фирме продать ее товар и таким образом сохранить свой бизнес. 

3. Места контактов. Для успешной работы на рынке компания должна доставлять свои марке-

тинговые обращения в любые места, где возможен контакт целевой аудитории с ее торговой мар-

кой. Места осуществления таких контактов могут быть самыми разными: от магазина, непосред-

ственно продающего товар, до комнаты, в которой покупатель может увидеть по телевизору ре-

кламные ролики или позвонить по «горячей» телефонной линии и получить интересующую его 

информацию. 

4. Участники маркетингового процесса. Целевая аудитория включает в себя не только потен-

циальных потребителей. К участникам маркетингового процесса могут быть отнесены сотрудники 

фирмы, продавцы ее продукции, поставщики, жители территорий, на которых производятся и реа-

лизуются товары, средства массовой информации, органы государственного регулирования ком-

мерческой деятельности, а также покупатели. 

5. Маркетинговые коммуникационные обращения. Для распространения маркетинговых обра-

щений могут использоваться сотни различных видов коммуникаций. Этот процесс может осу-

ществляться как с помощью заранее разработанной программы маркетинговых коммуникаций, так 

и посредством незапланированного использования элементов маркетинга–микс и других способов 

установления контакта с потребителем. Таким образом, для достижения маркетингового контакта 

могут использоваться запланированные и незапланированные маркетинговые обращения. 

Таким образом, маркетинговые коммуникации могут создать положительные впечатления, ко-

торые повысят удовлетворенность покупателей приобретенным товаром и придадут продукции 

компании дополнительную ценность в глазах потребителей. Однако никакие усилия в сфере мар-

кетинговых коммуникаций никогда не помогут компании, выпускающей некачественную продук-

цию. Как показывает опыт, простейший способ «похоронить» любой некачественный товар состо-

ит в том, чтобы создать и реализовать для него хорошую коммуникационную программу, по-

скольку именно такая программа быстро покажет целевой аудитории все его недостатки. 
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Для продажи и продвижения товаров современные компании всё чаще используют гендерный 

подход к разделению рынка. Изучив поведение покупателей, маркетологи пришли к выводу, что 

такой путь – один из самых выгодных. Гендерный маркетинг является одним из множества факто-

ров, формирующих потребительское поведение, поэтому этот фактор нельзя игнорировать.  
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Впервые с гендерным потреблением люди сталкиваются уже в раннем детстве, в течение пер-

вой недели своей жизни, когда при выписке из роддома девочкам повязывают красную или розо-

вую ленточку, а мальчикам – синюю или голубую. В дальнейшем это дихотомия цветов преследу-

ет их повсюду: детские отделы магазинов разделены на 2 основных тона – розовый и голубой. 

Нельзя точно определить, когда эти цвета приобрели современное гендерное значение. Впервые в 

этом качестве их использовали в начале 20–ого века, причем в одних странах розовый считали 

наиболее подходящим для мальчиков, в других – для девочек, а журналы и фабрики спорили, ка-

кой цвет кому больше подходит[1]. 

Тео Ливен, известный не только как успешный немецкий предприниматель, но и писатель, в 

своей книге The Effect of Brand Gender on Brand Equity пишет, что потребители предпочитают 

бренды с ярко выраженной половой принадлежностью, так как она помогает потребителю связать 

личность бренда с собо. 

Сужение позиционирования продукта или услуги всегда поднимает стоимость, поэтому, 

например, бритва для женщин будет стоить дороже аналогичной бритвы для мужчин того же про-

изводителя. В среднем товары для женщин и девочек на 37% дороже мужских — это касается 

косметики, одежды, игрушек и других товаров. Одна и та же футболка в Topshop (женский отдел) 

стоит 24 рубля , в Topman (мужской отдел) — 16 рублей. В то же время мужчины переплачивают, 

когда покупают, к примеру, многие средства личной гигиены: мужской гель для душа Nivea стоит 

5 рублей («Классический»), женский — 3 рубль («Нежное увлажнение»). 

Но бизнес не был бы так интересен, если бы не был так разнообразен, поэтому часто компании 

не берут во внимание гендерную принадлежность потребителя. Возьмем гаджеты, финансовые 

услуги, фармацевтика или недвижимость: именно там естественным образом возникают гендерно–

нейтральные бренды, а именно бренды без выраженной гендерной принадлежности. К их числу 

относятся, например, Apple, BMW. 

Но сегментация рынка по гендерному признаку может иметь и неприятные последствия для 

самих производителей. Если какой–либо продукт прочно ассоциируется с одним полом, другой 

пол отказывается его покупать. Часто имидж бренда откладывается в подсознании как символ 

гендерной идентичности. Более того, мужчины расстраиваются, когда бренд, бывший чисто муж-

ским, начинает производить продукцию для женщин, так как воспринимают это как угрозу своей 

маскулиyности [2]. Кока–кола Zero была выпущена только потому, что мужчины отказывались 

покупать диетическую колу, которая ассоциировалась с женскими продуктами. Женщины же чаще 

всего спокойно могут купить мужские вещи. То, что бренд или товар имеет мужской имидж, их не 

останавливает.  

В некоторых случаях для того, чтобы новый бренд «обрёл пол», достаточно просто придумать 

упаковку, снять рекламу и создать меры по увеличению сбыта, соответствующие выбранной ген-

дерной роли, потому что у покупателя нет никаких ожиданий [3]. А для уже существующего 

бренда «сменить пол» может быть гораздо сложнее, так как покупатель уже привык к определен-

ному образу бренда. Чтобы покупатели положительно отреагировали на изменения, нужно, во–

первых, их доверие к бренду, а во–вторых, их готовность к переменам. Бренд–менеджерам нужно 

быть предельно осторожными, меняя имидж компании, особенно если это бренд с историей, ранее 

выпускавший продукцию только для мужчин или только для женщин. 

Таким образом, разделение рынка помогает компаниям лучше изучать и воздействовать на 

определенные категории потребителей. Сегментируя рынок по гендерному признаку, компании 

увеличивают прибыль, зарабатывая на социально сконструированных различиях между мужчина-

ми и женщинами. Долгие годы посредством маркетинга компании убеждают и детей, и взрослых, 

что есть продукты для своего пола и чужого, и наше общество стремится держаться за стереоти-

пы, к которым привыкло. Возможно, если ориентироваться при выборе покупки не на пол челове-

ка, а на его интересы и на значимые качества продукта, можно, во–первых, потратить меньше де-

нег, а во–вторых, увидеть, что реальных отличий между полами не так уж и много, как мы при-

выкли считать. 
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За последние годы аккаунты в социальных сетях заменили пользователям большинство "функ-

ций" интернета. Доступ к музыке, фильмам, играм, новости и прочая информация располагаются 

на страницах twitter, instagram, facebook.  

Одной из самых популярных социальных сетей является instagram. Многие известные бренды, 

компании, личности завели свои странички в данной сети. 96% американских модных брендов ис-

пользуют instagram. Информация по товарам, их реклама, жизнь звёзд всё находится в свободном 

доступе.  

С 2017 в Instagram была введена возможность создания бизнес–профиля. Подтвержденные биз-

нес–аккаунты получили инструменты, с помощью которых смогут измерять вовлечение пользова-

телей и продвигать публикации. Учитывая, что более 200 000 компаний пользуются Instagram для 

продвижения бизнеса, инструменты для бизнес–профилей были ожидаемы. Возможно, Facebook 

намерено придал им сходство со страницами своих инструментов: таким образом, компаниям бу-

дет проще продвигать свой бизнес в обоих сервисах. По сути smm продвижение instagram основа-

но на тактике «social action», когда  каждое действие направлено на передачу метасообщения: «Ты 

классный! Мой продукт, услуга для тебя!». 

Минусы у продвижения в instagram тоже имеются. Например, многие компании практикуют 

политику "скрытых цен", т.е. под фото есть информация о товаре, но цены нет. Для компании это 

является плюсом, т.к. конкуренты не смогут сделать свои цены более привлекательными, а поку-

патели не испугаются завышенных цен, если таковые имеются. А вот для потребителя, по моему 

мнению, это безусловный минус. Один из блогеров поднял тему отсутствия цен в своём insta–

аккаунте, и пост набрал под 200 комментариев. Большинство было против подобной практики. 

Фотографии, конечно, привлекают внимание, но видео с отзывом на товар привлекает намного 

больше внимания, а YouTube – идеальная платформа для видео. Под влиянием популярных блоге-

ров люди скупают кучу продукции. Реклама присутствует буквально в каждом видео. От случай-

ного мелькания в кадре, до самой настоящей прорепетированной рекламы. Реакция пользователей 

разнообразна. Кто–то закрывает на это глаза, а кто–то пишет гневные комментарии. В любом слу-

чае рекламируемый продукт привлечет внимание.  

Главным минус данного типа рекламы является навязчивость. Помимо того, что реклама при-

сутствует в самом видео, каждые пару минут она появляется ещё и поверх видео, буквально на 

пару секунд, но этих пару секунд может хватить, что бы отвлечь от сути видео и вызвать раздра-

жение.  

Facebook – первая социальная сеть в мире, ей пользуются все (или практически все), и при этом 

довольно часто. Именно поэтому эта платформа – лакомый кусочек для брендов. 50 миллионов 

компаний имеют страницы в Facebook. Хоть данная сеть и не популярна для Беларуси, но она 

также является ярким примером SMM–маркетинга.  

Интересным фактом является то, что пользователи facebook отдают предпочтение записям с 

изображениями, где текст практически отсутствует. Такая реклама лучше распространяется. Так-

же небольшим спросом пользуются и видеозаписи, т.к. данный тип рекламы характерен для 

YouTube. 

Совершенно напрасно не все специалисты по продвижению и рекламе воспринимают twitter в 

качестве эффективного инструмента. Ежедневно в этой социальной сети появляется полмиллиарда 

свежих постов. Twitter – платформа для взаимодействия с брендами: 42% пользователей узнают о 

новых продуктах и услугах через twitter, 41% делятся своими мнениями о продукте или услуге и 

19% пользуются клиентской поддержкой в twitter. Является ярким примером вирусной рекламы. 

Через репосты товары и услуги охватывают всё больше потребителей. Даже негативный коммен-

тарий может принести новых клиентов. 

http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:5954/FULLTEXT01.pdf
http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:5954/FULLTEXT01.pdf
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Так как twitter не самая популярная сеть, значительных минусов в рекламе не выявлено, но это 

не значит, что их нет.  

Социальные сети в современном мире играют решающую роль при выборе товаров. Сами того 

не подозревая мы подсознательно покупает тот продукт, о котором услышали от любимого блоге-

ра или наткнулись в instagram. Но не всегда реклама бывает честной, поэтому, увидев рекламу но-

вого супер эффективного, но при этом сверхдорогого товара, задумайтесь, так ли он хорош на са-

мом деле. 
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Цвет играет большую роль в жизни человека. Еще в древние времена для совершения различ-

ных обрядов использовали символику цвета. Актуальна она и сейчас. Психологов интересуют во-

просы, связанные с влиянием цвета на человека. Данная тема активно ими изучается и исследует-

ся. Например, исследования показали, что в состоянии «радости», испытуемые чаще всего пред-

почитают красный и желтый, а отвергают коричневый и черный, те, кто испытывает вину, пред-

почитают серый и синий цвета. 

Все результаты исследований, проведённых различными психологами для выявления воздей-

ствия цвета на человека, на сегодняшний день активно используются маркетологами.  

Для успешной работы предприятия необходим грамотный выбор цвета для создания его лого-

типа, а также различных элементов товара – от упаковки до цвета самой продукции. Кроме того 

цвет способен создавать настроение и формировать имидж предприятия. Именно при  помощи 

цвета устанавливается диалог между предприятием и потребителем. 85% клиентов считают, что 

цвет оказался единственной причиной для совершения покупки.  

Естественно, чтобы товар заинтересовал покупателя, необходимо, как отмечалось выше, ис-

пользовать психологические исследования влияния цвета на человека.  

В настоящее время существует множество примеров использования различными предприятия-

ми удачного применения цвета для продвижения своей продукции. Недавние исследования, про-

веденные кампанией «Marketo», показали, что основные цвета, которые используются успешными 

компаниями: красный, синий, черный или оттенки серого. Гораздо реже применяются желтый или 

золотой. 95% брендов используют только один или 2 цвета. Только 5% брендов используют более 

чем 2 цвета в логотипе. 

Остановлюсь на некоторых примерах удачного использования цветовой гаммы наиболее 

успешными компаниями, организациями и предприятиями. 

Красный цвет используется многими компаниями, но, наверное, самый  известный и знамени-

тый логотип — это логотип компании «Коко–кола». Однако не только цвет логотипа делает этот 

бренд очень популярным. Для компании, оказался весьма удачным с точки зрения маркетинга 

увязка фирменного цвета предприятия и позитивного образа компании с любимыми семейными 

праздниками Новым годом и Рождеством. А образ веселого Санта–Клауса с бутылочкой «Коко–

Колы» в руке устанавливает диалог между предприятием и потребителем. 

Из белорусских производителей, использующих в своих брендах красный цвет,  можно отме-

тить «Слодыч», «Милавица», «Марко», «Мяско Вит». 

Еще один достаточно популярный цвет, применяемый успешными компаниями — синий или 

голубой. Голубой цвет, являясь символом престижа и роскоши. Одной из самых известных фирм, 

ассоциирующихся с голубым цветом, является производитель ювелирных изделий Tiffany & Co. 
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Также успешной и процветающей фирмой, которая использует этот цвет для продвижения своих 

товаров, является «Ford». 

Белорусские производители, которые используют синий цвет, также являются достаточно узна-

ваемыми. Это «Атлант», «Модум», «Савушкин продукт». 

Вызывая ощущение стабильности, спокойствия и уверенности, зеленый цвет используется в 

страховом, банковском и других подобных сферах. «Беларусбанк», «Сбербанк», «Белвест», 

«GreenPeace» — вот не полный список организаций, использующий зеленый цвет в своих логоти-

пах. 

Оранжевый цвет является одним из самых запоминающихся и позитивных, он ассоциируется с 

благополучием и радостью. Наиболее популярный бренд, который ассоциируется с этим цветом 

— это « Fanta Orange».  Жизнеутверждающий и теплый, служит приманкой для импульсивных 

покупателей, которых влекут яркие краски. 80% покупателей полагают, что цвет оказал влияние 

на популярность бренда 

Желтый цвет ассоциируется с компанией McDonald’s, в логотипе которой присутствует жёлтая 

буква «М». С точки зрения психологов желтый цвет эффективен для использования предприятия-

ми, производящими или реализующими  продукты питания. Кроме этого, желтый цвет указывает 

на ориентацию предприятия на средний класс. 

Также хочется отметить, что значительное количество успешных компаний используют разно-

цветные эмблемы и идеограммы. Например, в логотипе компании «Гугл» использованы четыре 

цвета: синий, красный, жёлтый, зелёный.  Белорусская компания «Белита» в своем логотипе ис-

пользует три цвета: черный, красный, зеленый. У компании «Коммунарка» — два цвета: красный 

и золотистый; у компании  «Санта Бремор» — красный и синий. 

Таким образом, видно, что специалисты маркетинговых отделов предприятий, работающих в 

различных областях коммерческой деятельности, активно используют знания психологов в обла-

сти воздействия на человека цвета.  

Цвет является одним из сильнейших инструментов дизайна. Однако цветовые решения 

не могут быть универсальными. На жителей разных стран и континентов цвет может осуществ-

лять разное влияние. Например, цвет, являющийся привлекательным для покупателей Европы, 

может оставить абсолютно равнодушными жителей Индии. Кроме того, у представителей разных 

категорий населения свои предпочтения к цветовой гамме. Например, 57% мужчин любимым цве-

том считают синий, и только 35% женщин отдают ему предпочтение. А вот фиолетовый цвет 

предпочитают 23% женщин, мужчины такой цвет не выбирают вовсе. 

Поэтому маркетологи должны исследовать и тестировать разные цветовые схемы и выбрать 

лишь ту, которая вызовет желаемый отклик у потребителя. 

Правильно подобранный цвет может значимо выделить продукт среди конкурентов. При  опре-

делении  правильного цветового решения необходимо проанализировать используемые цвета ос-

новных лидеров рынка, главных конкурентов, товаров, которые непосредственно буду стоять на 

полке с вашими товарами. Кроме этого, выбранную цветовую гамму необходимо использовать в 

каждом представлении продукции: в логотипе, POS–материалах, рекламе, продуктах компании. И 

тогда успех в продвижении товара обеспечен. 
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На сегодня главным условием эффективного функционирования и развития предприятий явля-

ется поиск результативных методов управленческого воздействия на персонал. Одним из важных 

инструментов такого воздействия является формирование и развитие корпоративной культуры.  

Понятие «корпоративная культура» имеет множество значений и смыслов. По мнению Майкла 

Армстронга, корпоративная культура – модель ценностей, норм, убеждений, установок и допуще-

ний, которые, возможно, не выражены словами, но формируют то, как люди себя ведут и как они 

действуют [1]. Гирт Хофстеде, определяет организационную культуру как «коллективное про-

граммирование мыслей, которое отличает членов одной организации от другой» [2]. 

Из множества существующих определений можно выделить главные элементы корпоративной 

культуры: нормы и ценности, убеждения и поведение сотрудников в компании.  

Эдгар Шейн считает, что культура может анализироваться на нескольких уровнях, соответ-

ствующих той или иной степени очевидности культурного явления для наблюдателя. Он выделяет 

три уровня организационной культуры: артефакты, провозглашаемые ценности и базовые пред-

ставления [3]. 

Артефакты являются самым поверхностным уровнем, это все то, что можно увидеть, услышать, 

почувствовать при знакомстве с новой корпоративной культурой. К ним можно отнести: манеры 

общения, технологии и продукты деятельности, стиль одежды, архитектуру и планировку здания, 

символику, церемонии и ритуалы организации и т.д.  

Провозглашаемые ценности – это ценности и нормы, принципы и правила, стратегии и цели, 

определяющие внутреннюю и отчасти внешнюю жизнь организации и формирование которых яв-

ляется прерогативой топ–менеджеров.  

Под базовыми представлениями понимается основа культуры организации, которую ее члены 

могут не осознавать и считать непреложной. Именно эта основа определяет поведение людей в 

организации, принятие тех или иных решений. Базовые представления – «глубинный» уровень 

культуры организации.  

Есть четыре типа корпоративных культур, в которых по–разному соотносятся ценности страте-

гии и внешней среды. Они отличаются по двум показателям: соответствием степени гибкости или 

уровню стабильности, задаваемых внешней средой; внутренней или внешней стратегической 

нацеленностью компании. 

Согласно этим показателям формируются следующие типы корпоративной культуры: адаптив-

ная, ориентированная на результаты, клановая и бюрократическая (табл. 1) [4]. 

Корпоративная культура компании основывается на базовых принципах, разделяемых всеми 

сотрудниками. Эти принципы в разных компаниях могут звучать по–разному, в зависимости от 

того, какие ценности для компании являются основополагающими. По мнению В.Р. Веснина, си-

стема ценностей образует внутренний стержень корпоративной культуры [5].  

Для более наглядного понимания концепции принципов, предлагается рассмотреть базовые 

принципы корпоративной культуры ведущих автопроизводителей мира – Volkswagen Group и 

Toyota Motor.  

Они являются одними из самых успешных автомобильных производителей в мире, имеющие 

сильнейшие позиции на международной арене. Концерн Volkswagen имеет самые высокие дохо-

ды, прибыль и активы, в соответствии с рейтингом Forbes Global 2000 в 2017 году занял 7 место 

среди всех крупнейших мировых компаний и 1 место среди производителей автомобилей. Авто-

производитель Toyota Motor в соответствии с рейтингом Forbes Global 2000 в 2017 году занял 8 

место среди всех компаний мира [6]. 
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Таблица 1 – Типы корпоративной культуры 

 

  Требования внешней среды 
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Стабильность Гибкость 

В
н
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Адаптивная культура возникает в среде, 

которая требует от организации быстрого 

реагирования и принятия решений в ситуа-

циях повышенного риска. В такой культуре 

делается упор на развитие ценностей, спо-

собствующих скорейшему выявлению, ин-

терпретации и транслированию сигналов 

внешней среды в новые поведенческие от-

зывы компании. 

Культура, ориентированная на результат, 

характерная для организаций, деятельность 

которых происходит в среде, не требует особой 

гибкости и четких изменений. Для таких ком-

паний главная ориентация – на результат, по-

этому основными ценностями в такой культуре 

является конкурентоспособность, личная ини-

циатива, готовность много работать.  

В
н

у
тр

ен
н

и
й

 

Клановая культура имеет внутреннюю 

направленность. Основное внимание в ней 

уделяется привлечению работников к про-

цессу ускоренной соответствия их деятель-

ности изменениям во внешней среде. Ос-

новные ценности этой культуры – удовле-

творение потребностей работников, атмо-

сфера заботы, семейных отношений. 

Бюрократическая культура отличается внут-

ренней направленностью и ориентацией на 

стабильность внешней среды. В этой культуре 

больше ценятся соблюдения правил и береж-

ливость, поощряется методический рациональ-

ный и упорядоченный подход во всех аспектах.  

 

Ниже представлены базовые принципы корпоративной культуры автоконцернов Volkswagen 

Group и Toyota Motor (табл. 2), по которым можем сделать вывод, что корпоративные ценности в 

каждой компании разнообразны. 

Основополагающие ценности отражают видение и миссию компаний и способствуют форми-

рованию эффективной корпоративной культуры. 

 

Таблица 2 – Базовые принципы корпоративной культуры автоконцернов Volkswagen Group и 

Toyota Motor [7;8] 

 

Базовые принципы 

Volkswagen Group Toyota Motor 

Высокая производительность – концерн поддержи-

вает высокую производительность, основным усло-

вием достижения которой является хороший баланс 

между требованиями и способностями персонала. 

По этой причине, компания и не перегружает своих 

сотрудников, и не допускает отклонений от рабочей 

нормы и дисциплины 

Безопасность и здоровье – обеспечение 

безопасности и здоровья сотрудников яв-

ляется одним из важнейших принципов 

Toyota. Каждое рабочее место выступает в 

качестве индивидуальной движущей силы 

в масштабах всей компании 

Образцовое руководство – компания считает, что 

она будет в состоянии достичь своих целей только за 

счет образцового руководства и конструктивного 

сотрудничества между руководством и работниками 

Развитие человеческих ресурсов – компа-

ния занимается разработкой энергичного 

рабочего места путем расширения и усиле-

ния образовательных программ 

Активное участие – в компании разработана система 

исследования мнения сотрудников, названная «Ба-

рометром настроения». «Барометр настроения» поз-

воляет сотрудникам анонимно выразить свое мне-

ние, тем самым, активно участвуя в жизни компании 

Разнообразие и включение – Toyota плани-

рует расширение и усиление образователь-

ных программ, основанных на «Философии 

Toyota» и стремится к созданию рабочего 

места, наполненного энергией и энтузиаз-

мом 

Социальная ответственность – «Декларация по со-

циальным правам и отношениям между предприни-

мателями и рабочими» выражает глубокое понима-

ние концерном Volkswagen социальной ответствен-

ности 

Гордость и преданность – Toyota стремится 

воспитывать гордость и преданность со-

трудников компании, поощряя культуру 

коллективной работы через общение и вза-

имовыгодное сотрудничество 

Они являются сущностью корпоративной идентичности. Формирование эффективных осново-

полагающих ценностей обеспечивает компании как внутренние, так и внешние преимущества.   
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УДК 339.972 

ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА ПИВА 

 

В.Г. Стрелкова, аспирант 2–го года обучения 

Научный руководитель – А.С. Сайганов, д.э.н., профессор 

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия 

 

Основной тенденцией развития мирового рынка пивоваренной продукции является постепен-

ное сокращение производства и потребления пива последние несколько лет подряд. После бурного 

роста производства в 2009–2013 годах наблюдается сокращение в 2014 году. В 2016 году было 

произведено 190,9 млн. кл. пива, что на –0,6% меньше, чем в 2015 году. Отметим, что максималь-

ное количество пива было произведено в 2013 году (192 млн. кл.), после чего рынок начал посте-

пенно сокращаться (рисунок 1). Сокращение потребления пива в мире наблюдается с 2012 года. 

Производители пива пытались “оживить” рынок в 2013–2014 годах, однако потребление продол-

жило сокращаться. 

 
Рисунок 1 – Производство и потребление пива в мире в 2008–2016 годах, млн. кл. 

Источник: разработка автора на основе [1, 2, 3, 4]. 

 

Большая часть пивоваренной продукции производится в Азии, Европе и Северной Америке 

(33,1%, 27,3% и 12,6% по данным за 2016 год соответственно). Снижение производства в этих ре-

http://www.toyota-global.com/
http://www.toyota-global.com/
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гионах обусловило снижение мирового производства пива. При этом наблюдается стабильная тен-

денция к росту производства в таких регионах как Центральная и Южная Америка, а также Афри-

ка, которые занимают 17,8% и 7,6% мирового объема производства пива по данным за 2016 год 

соответственно. Особенно хотелось бы отметить рост производства пива в Африке: в 2016 году 

здесь было произведено на 59% больше пенного напитка, чем в 2008 году. Причинами столько 

бурного развития рынка пивоваренной продукции являются рост населения (в том числе трудо-

способного), урбанизация и экономический рост региона. Такие регионы как Океания и Средний 

Восток традиционно производят небольшое количество пивоваренной продукции (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Производство пива в мире по регионам в 2008–2016 годах, млн. кл. 

Источник: разработка автора на основе [3,4]. 

 

Потребление пива в мире по регионам во многом повторяет тенденции производства. Так, Азия 

является лидером по потреблению пива в мире, однако потребление в этом регионе в последние 

годы имеет тенденцию к снижению. Европа демонстрирует стабильное падение потребление пи-

воваренной продукции, однако ее производство достаточно стабильно в последние годы. Причи-

ной является увеличение экспорта в другие регионы мира. Интересно выглядит Центральная и 

Южная Америка – при снижении потребления в этом регионе наблюдается рост производства. 

Причина – рост экспорта. Остальные же регионы повторяют тенденцию в производстве пива – до-

статочно стабильное потребление в Северной Америке и рост в Африке (рисунок 3). 

Таким образом, производство и потребление пивоваренной продукции в мире снижается. Азия 

является самым крупным регионом–производителем пива в течение последних семи лет, однако 

также имеет тенденцию к уменьшению производства. Африка, напротив, наращивает объемы про-

изводства и потребления пива. Выявленные тенденции целесообразно учитывать при регулирова-

нии развития отечественного рынка пивоваренной продукции. 
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Рисунок 3 – Потребление пива в мире по регионам в 2008–2015 годах, млн. кл. 

Источник: разработка автора на основе [1,2]. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
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Научный руководитель – Г.В. Колосов, старший преподаватель 

Полесский государственный университет 

 

Агропромышленный комплекс Республики Беларусь занимает особое место в экономике стра-

ны и относится к числу основных секторов народного хозяйства, определяющих условия поддер-

жания жизнедеятельности общества и роста благосостояния его граждан. Значение АПК состоит 

не только в обеспечении людей продуктами питания, но и в существенном вкладе в решение во-

просов занятости и эффективности национального производства. Решение задачи повышения эф-

фективности и роста конкурентоспособности сельскохозяйственного производства в значительной 

мере зависит от того, насколько аграрная сфера обеспечена кадрами, в первую очередь молодыми 

квалифицированными работниками, которые способны вести производство на современной науч-

но–технологической и организационно–экономической основе.  

Наиболее актуальной проблемой для Беларуси является рост безработицы и сокращение заня-

тости сельского населения. Причем данная проблема имеет достаточно широкий спектр, проявля-

ющийся особенностями формирования, воспроизводства и использования трудовых ресурсов в 

каждом регионе страны. На основе данных национального статистического комитета Республики 

Беларусь численность трудовых ресурсов занятых в сельском хозяйстве составляет 9,6 % от обще-

го числа занятого населения. По сравнению с 2000 годом в 2017 году процент снижения трудовых 

ресурсов занятых в сельском хозяйстве составляет 38,4 % , что говорит нам об активный отток ра-

бочей силы на самозанятость и создает реальную угрозу продовольственной безопасности страны. 

http://www.kirinholdings.co.jp/english/news/2016/1221_01.html
http://www.kirinholdings.co.jp/english/news/2015/1224_01.html
http://www.kirinholdings.co.jp/english/news/2016/0810_01.html
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Трудовые ресурсы – часть трудоспособного населения, обладающая физическим развитием, 

умственными способностями и знаниями, необходимыми для работы в экономике страны, т.е. это 

часть населения, занятая в экономике или способная работать, но не работающая по тем или иным 

причинам.[1,с.269] 

Трудовые ресурсы предприятия представлены работниками, прошедшими специальную подго-

товку, имеющими опыт и навыки в труде и занятыми на предприятии. Персонал предприятия – 

совокупность работников, входящих в списочный состав предприятия. 

В зависимости от характера участия в производственной деятельности в составе персонала 

предприятия выделяют 2 группы: промышленно производственный персонал (персонал основной 

деятельности) и персонал непромышленных подразделений состоящих на балансе предприятия. 

По характеру выполняемых функций персонал основной деятельности подразделяется на рабочих 

и служащих.  [2,с.113]  

Труд в сельском хозяйстве имеет свои специфические особенности, которые сводятся к следу-

ющим:  

 эффективность труда в большей степени зависит не от его интенсивности, а от природно–

климатических условий и плодородия почвы. Эта особенность снижает мотивацию труда и требу-

ет создания иных стимулов для повышения его качества и интенсивности; 

 процесс труда в сельском хозяйстве носит ярко выраженный сезонный характер, что обу-

славливает неравномерное использование трудового потенциала в зависимости от времени года, 

кроме того, это делает невозможной узкую специализацию работников, занятых в производствен-

ном процессе. Последнее, в свою очередь, ведет к дополнительным затратам финансовых ресурсов 

для обучения работников по нескольким смежным специальностям и обуславливает сравнительно 

низкий уровень квалификации. Большая часть производственных процессов осуществляется в 

природных условиях, что влечет за собой дополнительные затраты по обеспечению персонала 

спецодеждой.[3] 

Система управления трудовыми ресурсами представляет собой взаимосвязанную совокупность 

целей, задач и основных направлений деятельности, а также различных видов, форм и методов и 

соответствующих механизмов управления, направленных на обеспечение постоянного роста эф-

фективности производства, производительности труда и качества работы.  

Система включает различные подсистемы, выполняющие конкретные функции, в том числе: 

1) подсистему подбора и расстановки кадров; 

2) подсистему профессионального отбора, повышения квалификации и роста профессиональ-

ного мастерства; 

3) подсистему качества труда и методов его оценки; 

4) подсистему мотивации трудовой деятельности.[4,с.370]  

С позиций управления трудовыми ресурсами целесообразно выделить несколько групп задач, 

по которым будет осуществляться направленное воздействие в целях их решения : 

1. Социальные и психологические аспекты управления. Решение проблем на этом уровне  за-

ключается в разработке эффективных систем мотивации работников и стимулирования творческой 

инициативы, формировании организационной культуры сельскохозяйственных организаций, 

включая их социальную ответственность, создание благоприятного психологического климата.  

2. Оплата и стимулирование труда. Решение этого блока задач заключается в разработке соот-

ветствующих систем оплаты труда, в том числе – поощрительных. 

3. Разработка и проведение кадровой политики. Решение вопросов кадровой политики заклю-

чается в применении соответствующих методов и принципов подбора и расстановки персонала, 

условий найма и увольнения, обучения персонала сельскохозяйственных организаций, оценка 

персонала с учётом результатов деятельности.  

4. Развитие институтов сельскохозяйственного образования.  

5. Формирование менталитета работника аграрной сферы связано с огромными усилиями всех 

органов власти, руководителей сельскохозяйственных предприятий и их подразделений, по за-

креплению у всех работников, связанных  с аграрным производством, чувства важности выполня-

емых работ. 

6. Способствование стимулирования миграции населения из города в сельскую местность. Этот 

комплекс задач должен решаться посредством устройства, восстановления и улучшения объектов 

сельской инфраструктуры, обеспечивающей достойное существование сельских жителей и высо-

кую производительность их труда. Предоставление льгот для сельскохозяйственных производите-

лей.  
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7. Оптимизация состава и структуры затрат на развитие трудовых ресурсов села. Оптимизиро-

вать финансовые затраты, исключить из списка финансируемых мероприятий те, которые в про-

шлых периодах не привели к наращиванию трудового потенциала села. 

8.  Комплексный подход к формированию социально–экономических условий на селе, обеспе-

чивающий устойчивое развитие сельских территорий, – как итог решения  всех вышеуказанных 

задач. [6] 

 Основная цель управления трудовыми ресурсами сельского хозяйства – обеспечить проведе-

ние политики, способствующей формированию трудового потенциала отрасли, обеспечивающего 

расширенное воспроизводство аграрного сектора, качественное выполнение сельскохозяйствен-

ных работ, производство конкурентоспособной продукции. 

Для реализации этой цели необходима разработка ряда дополнительных программ занятости 

сельского населения на уровне Республики и регионов. Кроме того,  следует с учетом зарубежной 

практики проводить разработку и осуществление специальных целевых подпрограмм, направлен-

ных на решение задач наращивания трудового потенциала села. 
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The relevance of the research topic is related tocompetition strengthening in the banking services 

market. In conditions of dynamic economic development, each bank today must choose competitiveness 

which determinesfinancial performance and customer service quality, effective operations both on the 

national and international markets [2]. Thus, the purpose of the study is to analyze “ASB Belarusbank” 

and "Status Bank"competitiveness in the field of providing consumer individuals’credit products.  

We propose to compare the conditions for the loan products presented (table 1). At the same time, we 

take into account the data of the National Bank of the Republic of Belaruson March 16, 2013, the 

refinancing rate is 10.5%. 

 

Table 1 – Comparison of the terms of credit for the bank products "Consumer Loan" "ASB Belarusbank" 

and "Your Money""StatusBank" 

 

Condition 
Loanproduct 

"Yourmoney"  "StatusBank" "Consumer credit"  "ASB Belarusbank" 

The maximum loan period, months. 48 60 

The minimum loan amount, rubles. 100 345 

Maximumloanamount, rubles 9000 – 10000 8000 

Interestrate,% perannum 15 – 16 10,5 – 15,5 

IncomeStatement yes / no yes / no 

Security forfeit, insurance (optional) forfeit, insurance (optional) 
Note–Source: own development based on [1,3] 

https://studwood.ru/1501641/ekonomika/trudovye_resursy_rynok_truda
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As a result of the comparison, we see that the maximum loan period for the credit product "Consumer 

Credit" of JSCB "Belarusbank" is 5 years (60 months), whereas for the product "Your Money", OJSC 

"StatusBank" – 4 years (48 months). At the same time, interest rates are also different – on the loan "Your 

money" the rate is in the range of 15 – 16 per annum, and for the loan "Consumer Loan" the range is 

wider – 10.5 – 15.5% and depends on the credit period. 

Moreover, we have made a conditional comparison of these credit products by calculating the loan 

calculator for each of them. 

Credit terms: 

 loan amount – 1000 rubles; 

 term of the loan – 36 months; 

 currency type – Belarusian rubles; 

We can calculate the amount of monthly (annuity) payment for the loan product "Your Money" by 

OJSC "StatusBank" according to the formula (1): 

,
1)1( 











nP

P
PSх            (1) 

where x is monthly payment amount; 

S – initial loan amount; 

P – (1/12) interest rate (0.15: 12 = 0.0125); 

n – is the number of months. 
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Similarly, we can calculate monthly annuity paymentamount for the credit product "Consumer Loan" 

("ASB Belarusbank"): 
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So, in accordance with the received data under equal conditions of crediting (the sum of 1000 rubles, 

the term of 36 months) we observe the following (table 2). 

 

Table 2– Results of comparison of credit products "Consumer Loan" "ASB Belarusbank" and "Your 

Money" "StatusBank" 

 

Condition 

Loanproduct 
Deviation, 

+/ – 
Deviation,, % "Yourmoney"  

"StatusBank" 

"Consumer credit"  

"ASB Belarusbank" 

Monthlypayment, 

rubles. 
34,8 33,8 – 1 97,1 

Interestrate,% 

perannum 
15 13 – 2 – 

Total cost of credit, 

rubles 
1252,8 1216,8 – 36 97,1 

Note–Source: own development 

 

Based on the obtained data, the following conclusions can be drawn: 

In accordance with the data in the table, the monthly payment for the products submitted varies – for 

the "Your Money" product ("StatusBank"), the monthly payment is 34.8 rubles, for the product 

"Consumer Credit" ("Belarusbank") – 33.8 rubles, which by 1 rub. or 2.9% less. 

In its turn, the interest rate on the loan is higher in "StatusBank" – 15% against 13% in "ASB 

Belarusbank". Accordingly, the total value of the loan for the entire period of its payment (36 months) for 

Excess of the total loan 

value over the initial 

amount, rubles. 

252,8 216,8 – 36 85,8 
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the loan product "Your money" of "StatusBank" is also higher and amounts to 1252.8 rubles, while for 

the product "Consumer Credit" of "Belarusbank" 1216.8 rubles, which is less by 36 rubles or 2.9%. 

Accordingly, the excess of the total value of the loan over the original amount and the overpayment in 

percentage terms is also greater for the "Your Money" product of OJSC "StatusBank" – 252.8 rubles 

against 216.8 rubles on the product "Consumer credit" of "ASB Belarusbank", respectively. 

Thus, the credit product "Consumer credit" of "ASB Belarusbank" can be considered more profitable, 

attractive for individuals and competitive than the "Your Money" product of "StatusBank". 

Due to the above mentioned we can come to a conclusion about "StatusBank"  non–competitiveness  

at present and recommend the next steps: 

1. lower the interest rate; 

2. increase the crediting period; 

3. increase the maximum amount of lending; 

4. propose a new loan product. 
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Люди хотят получать решение своих проблем быстро и эффективно. Они хотят концентриро-

ванную информацию и конкретику, пошаговую методику. У людей нет времени перекапывать 

тонны информации и отсеивать зерно от мусора [1]. 

В сфере интернет–маркетинга каждый день происходят перемены. То, что работало несколько 

лет назад, сегодня уже не работает. Постоянно появляются новые сервисы и новые возможности 

для привлечения посетителей. И одновременно с этим, многие из них устаревают [1]. 

На сегодняшний день интернет движется в сторону видео–маркетинга, так как видео лучше 

воспринимается – визуально и аудиально. Гораздо проще и быстрее посмотреть видео, чем про-

честь статью [3]. 

С помощью видео–маркетинга вы сможете выстроить эффективное позиционирование и дове-

рительные отношения с вашей аудиторией. 

Youtube или на русском «ютуб» – это видео хостинг с возможностью бесплатно выкладывать 

видео, комментировать и просматривать их [2]. 

YouTube – многим заменил телевизор, и это только растет. Человек может найти все что угодно 

в видео формате и посмотреть в удобное для себя время и месте [2]. 

Данный видео хостинг может быть полезен маркетингу вашего бизнеса тем, что он может по-

высить узнаваемость бренда. Помимо этого, это мощный канал интернет–рекламы. А так же через 

него можно проводить прямые продажи. 

Зарегистрироваться на YouTube и другом видеохостинге может каждый желающий, и это не 

будет стоить ни копейки. На данном видеохостинге можно: размещать видео и создавать каналы, 

напрямую взаимодействовать со своей целевой аудиторией и отслеживать ее поведенческие реак-

ции. 

Размещая видео на YouTube, можно посредством комментариев общаться с действующими и 

потенциальными клиентами, поддерживать контакт, сообщать о новых акциях, скидках, событиях, 

рекламировать новые товары. Здесь же можно отвечать на претензии и негативные возражения. 
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Продвижение видео на YouTube практически бесплатно. Конечно, для лучших результатов же-

лательно усилить видео с помощью рекламы, но для начала можно стартовать бесплатно. 

Постоянно поддерживая интерес аудитории и взаимодействуя с ней, можно бюджетно продви-

нуть бизнес и повысить уровень продаж. Именно поэтому с помощью YouTube продвигают свои 

услуги и товары сотни тысяч компаний, расположенных по всему миру. 

Для продвижения своего товара предприятию/фирме можно создать свой канал и начать его 

продвигать. 

Если у вас магазин одежды, расскажите аудитории про последние тенденции моды и продемон-

стрируйте пользователям актуальные образы. 

Если вы хотите продвинуть свой салон красоты, помимо рассказа о косметических  процедурах 

можно проводить мастер классы. 

Если вы продаете металл или строите дома, покажите основные процессы визуально. Покажите 

цех, склад, погрузочные работы, работу на объекте. Чтобы потенциальный клиент видел, что пе-

ред ним реальный бизнес, и вашими услугами уже пользуются другие люди [1]. 

На западе для многих компаний – это один из основных источников привлечения потенциаль-

ных клиентов, который при грамотном подходе отлично работает при сравнительно небольших 

затратах. 

В Беларуси видео–маркетинг так же начинает набирать обороты и уже некоторые крупные 

фирмы обзавелись своими каналами на данной платформе. 
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На сегодняшний день мир рекламы очень необычен и разнообразен. Учитывая настроение по-

требителей, которые устали от однообразия и дефицит рекламных площадей, традиционная ре-

клама уступает инновационным рекламным технологиям, которые являются более захватываю-

щими, легко усваиваемыми и эффективными. 

Чистая реклама – новое рекламное направление, которое, используя форму наружной рекламы, 

позволяет взаимодействовать клиенту с аудиторией как никогда ранее. «Чистая» реклама носит 

свое название из–за экологических материалов, которые используются для её создания – вода, пе-

сок, камни, трава и др. Её главной целью является создание и воплощение такого сообщения, ко-

торое способно вызвать сильный эмоциональный отклик у аудитории [1]. Наиболее часто встреча-

емый пример чистой рекламы за рубежом – Сlean advertising. Это изображение, нанесенное на по-

верхность при помощи воды и пара, без красок и химии.  

Другой вид чистой рекламы носит название Sea Tagging. Его особенность заключается в том, 

что наносится он с помощью морской воды, за счет большой концентрации солей изображение 

держится около двух часов. Конечно, такая реклама является временной, но зато она не требует 

никаких согласований и может быть использована в рамках специальной акции.  

Snow tagging – еще один вид чистой рекламы.  Его технология заключается в следующем – с 

помощью специального оборудования на снег наносятся логотипы или целые рекламные сообще-

ния в максимально сжатые сроки. Это позволяет охватить большую территорию за короткое вре-

мя. Реклама является непродолжительной, но ее цель вовсе не в долговечности, а в привлечении 

внимания и последующего активного распространения в социальных сетях. 



197 

К видам чистой рекламы также относятся песчаные, деревянные и ледяные скульптуры, рекла-

ма на траве и полях, взлетно–посадочные полосы [2]. 

Говоря о любом из видов рекламы, стоит учитывать её достоинства и недостатки. К преимуще-

ствам чистой рекламы можно отнести: 

1) Использование экологических материалов для ее создания; 

2) применяется естественная городская среда в качестве нестандартного медиа–носителя; 

3) широкий охват аудитории; 

4) большинство видов чистой рекламы не требуют огромных финансовых затрат; 

5) необычный подход привлекает внимание и не остается незамеченным; 

6) сильный эмоциональный отклик респондентов. 

Чистая реклама не получила массового распространения ни в Беларуси, ни в России. 

Основными причинами этого являются такие факторы как: 

1) К экологически чистым материалам в Беларуси относятся без фанатизма; 

2) на создание и размещение нетрадиционной рекламы отводится гораздо меньше денежных 

средств, чем для традиционной рекламы; 

3) нестандартный подход в чистой рекламе требует дополнительных ресурсов, как интеллек-

туальных, так и финансовых. 

Таким образом, можно выделить чистую рекламу как один из самых оригинальных и 

нестандартных видов рекламы. Несмотря на достаточное её широкое распространение в мире, она 

не пользуется спросом в Беларуси и России. 
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Устойчивое развитие предприятий электроэнергетики – это управляемый процесс повышения 

самозащиты от изменяющегося негативного воздействия внутренних и внешних факторов, на ос-

нове которого обеспечивается надежное и бесперебойная работа сетей, поддерживается оптималь-

ная стоимость электроэнергии для всех субъектов рынка, реализуются инвестиции, способствую-

щие повышению эффективности энергетического производства, транспортировки и распределения 

электроэнергии. 

Механизм управления предприятием может быть реализован только в рамках единой системы 

стратегического планирования и контроля, а при проведении реформирования отрасли, каждой 

отдельной бизнес–единицы. При правильной взаимосвязи указанных элементов можно обеспечить 

решение большинства возникающих проблем в краткосрочной и долгосрочной перспективе на 

всех уровнях хозяйствования электроэнергетики. 

Стратегическое планирование в современном понимании – это определение основных долго-

срочных целей и задач предприятия, принятие курса действий, распределение ресурсов, необхо-

димых для их выполнения. Без стратегии у менеджеров отсутствует продуманный план, нет еди-

ной программы достижения желаемых результатов [1]. Вместе с этим, планирование, в том числе 

стратегическое, может оказаться провальными и неэффективными. Для недопущения подобных 

ситуаций, необходимо использование функции контроля. 

Контроль – одна из основных функций системы управления, которая осуществляется на основе 

наблюдения за поведением управляемой системы с целью обеспечения оптимального функциони-

рования последней (измерение достигнутых результатов и соотнесение их с ожидаемыми резуль-
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татами). В процессе формирования стратегии устойчивого развития именно этот элемент совре-

менного менеджмента учитывает динамизм и изменчивость окружения фирмы. 

К числу внешних факторов, оказывающих значительно влияние на развитие предприятия, от-

носится глобализация бизнеса, ускорение научно–технического прогресса, устаревание использу-

емых технологий, развитие интернета, резкий рост цен на энергоносители и изменение структур-

ных издержек, существенные колебания конъюнктуры финансового рынка. 

Основными внутренними факторами являются активное старение основных производственных 

фондов (70% оборудования выработало технический ресурс), недостаток высококвалифицирован-

ных кадров, отсутствие устойчивых конкурентных преимуществ, нестабильность финансового 

состояния предприятия, низкий уровень эффективности использования электроэнергии, энергети-

ческая безопасность (основной поставщик топливных ресурсов – Россия). 

Для рассмотрения стратегии как многомерной системы, необходимо основываться на следую-

щих элементах стратегического менеджмента: миссия фирмы; стратегические намерение; содер-

жание цели и логика стратегии; задачи и показатели. 

Лидер предприятия, обладающий опытом и интуицией, проницательностью и здравомыслием, 

способен строить понимание стратегии как перспективы, ассоциируемой с идеей интуитивным 

ощущением направления, именуемым видением (мысленным представлением стратегии). Важ-

нейшим элементом стратегического планирования является последовательность этапов процесса, 

которые подразделяются на несколько последовательных шагов: 

1. Разработка ориентиров деятельности, предполагающие определение целевых стратегических 

задач и количественных показателей. 

2. Обзор внешней и внутренней среды, анализ ситуации: оценка тенденций развития отрасли, 

сильных и слабых сторон энергетического предприятия. 

3. Интерпретация собранной информации, прогнозирование тенденций развития. 

4. Определение разрыва в планировании, выявляющее точки расхождения между целевыми 

стратегическими задачами фирмы, текущей ситуации на предприятии и отрасли, и прогнозом дол-

госрочного развития рынка. 

5. Диагностика проблемы, дающая возможность выявить причины разрыва в планировании и 

наметить альтернативные варианты решения для их устранения. 

6. Стратегический выбор, оценка и выделение приоритетных альтернативных стратегических 

решений. 

7. Оценка стратегии и выбор одной из них. 

Процедура разработки стратегии, основанной на видении, миссии и цели, заключается в опре-

делении самих указанных характеристик предприятия в будущем; умозрительном переносе разра-

ботчика в то состояние предприятия, которое соответствует этим характеристикам; проецирова-

нии указанного состояния на реальную среду с тем, чтобы определить действия, ведущие к иде-

альному результату. 

Определение конкретного результата, который может проявиться из образа будущего и миссии, 

обеспечивает формулирование целей предприятия, для достижения которых разрабатывается 

стратегия [2, с 54].  

Однако после того как сформулированы видение, миссия и цели, переходить к разработке стра-

тегии преждевременно. Стратегия не может быть оторванной от конкретного предприятия и ее 

реального состояния. Необходимо провести значительную аналитическую работу по выявлению 

сильных и слабых сторон, возможностей и угроз, которые открывает внешняя среда. В качестве 

критериев выбора стратегии целесообразно использовать сильные стороны предприятия и внеш-

ние возможности, цели, все виды ресурсов. Кроме этого, ключевым параметром при выборе стра-

тегии является оценка ее эффективности. 

При определении эффективности стратегии, необходимо придерживаться следующего [2, с 64]: 

1. Выявление сильных и слабых сторон предприятия (внутренние факторы) и их сравнительный 

анализ с возможностями и опасностями рынка (внешние факторы) позволяет оценить реальные 

предпосылки приспособления к внутренней структуре, определить потенциал адаптационного 

управления и направления его реализации. 

2. При оценке и измерении эффективности предприятия необходимо учитывать взаимосвязь и 

взаимовлияние параметров работы входящих подсистем. 

3. Общее состояние предприятия предопределяется не только параметрами отдельных подси-

стем, но и динамикой факторов внешней среды, прямо или косвенно воздействующих на него. Для 
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определения состояния внешней среды в перспективе, определяют отдельные параметры и про-

ецируют в будущее их потенциальное развитие. 

4. Изменения, происходящие во внешней среде, предопределяют необходимость стратегиче-

ского подхода к развитию и функционированию предприятия. 

5. Функционирование предприятия в реальном масштабе времени должно быть подчинено це-

левым установкам стратегии развития предприятия. 

6. Связь между стратегическим, текущим и оперативным управлением должна базироваться на 

использовании методического инструментария, обеспечивающего единство подходов, оценок, из-

мерений. 

7. Использование интегрированных систем планирования, отчетности и информационного 

обеспечения как базы для взаимосвязанного управления развитием и функционированием пред-

приятия. 

Современное представление о процессе стратегического планирования опирается в основном 

на метод анализа иерархий и использует экспертные оценки и методы принятия решений: анали-

тическое стратегическое планирование. Ввиду крайней важности влияния стратегического плани-

рования на дальнейшую результативность процессов самых различных видов деятельности пред-

ставляется актуальным рассмотреть способы повышения эффективности этого направления. 

Таким образом, ясная и хорошо аргументированная стратегия позволит не только избежать 

рисков, реализовать потенциал роста, рационально распорядиться ресурсами, но и повысить 

управляемость бизнеса. Построение четкой системы стратегического планирования, определение 

стратегических целей и путей их достижения – составляющие успеха каждого предприятия. 

 

Список использованных источников 

1. Для чего нужна стратегия // БизнесКонсалтинг [Электронный ресурс]. − Режим доступа: 

http://belconsult.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=158&Itemid=65. − Дата доступа: 

20.11.16. 

2. Азоев, Г.Л. Конкурентные преимущества фирмы: учеб. пособие / Г.Л. Азоев. – Москва: ОАО 

«Типография «НОВОСТИ». − 176 с. 

 

 

УДК 334.02 

ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВЕНЧУРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

В.И. Цыбулевич, Л.В. Антонович, 3 курс 

Научный руководитель – А.В. Онищук, старший преподаватель 

Полесский государственный университет 

 

Венчурное инвестирование – это денежные вложения средств в открывающийся бизнес. При-

чем направление этого бизнеса, как правило, является инновационным и высокотехнологичным 

проектом[1]. Данный вид инвестирования по сравнению с другими, является молодым, однако это 

не мешает ему набирать обороты. 

Венчурное инвестирование является наиболее действенным механизмом финансирования вы-

сокотехнологичных инновационных проектов. С одной стороны, эти проекты имеют высокий уро-

вень риска, а с другой – могут принести большую прибыль. 

Эффективное функционирование венчурного капитала позволит экономике Республики Бела-

русь преодолеть существующее технологическое отставание от промышленно развитых стран и 

осуществить модернизацию экономики. Более того, использование венчурного капитала способно 

решить проблемы экономического развития: обеспечить устойчивый долгосрочный экономиче-

ский рост, поддержать малые предприятия инновационного сектора, повысить конкурентоспособ-

ность экономики и т. д 

Актуальность развития венчурной деятельности в Республике Беларусь связана и с ролью вен-

чурного капитала в снабжении финансовыми ресурсами инновационных компаний.  

Для нашей страны развитие венчурного бизнеса необходимо для того, чтобы увеличить конку-

рентоспособность отечественных товаров и услуг, за счет внедрения передовых автоматизирован-

ных технологий производства продукции.  

http://belconsult.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=158&Itemid=65


200 

Можно выделить следующие тенденции в формировании венчурного рынка в Республике Бе-

ларусь: 

- формирование благоприятной для инновационной деятельности институциональной пра-

вовой среды на основе создания системной законодательной базы, которая способствует иннова-

ционному развитию; многоуровневой системы охраны, использования и защиты прав на результа-

ты интеллектуальной деятельности;  

- формирование инновационной инфраструктуры: создание и развитие технопарков, бизнес–

инкубаторов, инновационных центров и другие; 

-  развитие инновационного предпринимательства; 

- развитие финансовой инфраструктуры для успешного развития венчурного финансирова-

ния, создание благоприятных условий для привлечения иностранного капитала; 

- подготовка высококвалифицированных кадров для инновационной деятельности[2]. 

Нельзя сказать, что успешных бизнесов с белорусскими корнями и венчурными инвестициями 

не существует. Например самыми известными проектами являются  Maps.me и  PandaDoc. 

Проанализировав данные полученные в рамках исследования венчурной экосистемы Беларуси, 

где участие приняло более 300 субъектов венчурной и стартап–экосистемы можно сделать следу-

ющие выводы: 

Больше половины игроков венчурной экосистемы, а точнее 51%, оценивают инвестиционный 

климат Беларуси, как неблагоприятный. Примерно 255 компаний, перевели бы свой бизнес в дру-

гие страны, если бы потеряли льготы на белорусском рынке. 

Беларусь сегодня находится на этапе, когда стремительно растет интерес к технологическим 

стартапам со стороны инвесторов. По результатам исследования, белорусский бизнес готов инве-

стировать до $100 млн в год на инновационные стартапы внутри страны. Есть спрос и со стороны 

стартапов: около 80% из них планируют привлекать венчурные инвестиции. Причем 76% инвесто-

ров считают, что одним из позитивным факторов инвестирования в Беларусь является человече-

ский ресурс, талант белорусских специалистов.  

Наиболее привлекательными для венчурного финансирования сегодня являются такие сферы, 

как искусственный интеллект (44% опрошенных), Fin Tech (38%), HealthTech (37%), VR (15%) и 

hardware (15%).  

Кроме того, согласно данным исследования, на белорусском рынке сложилась и некая диспро-

порция между возможностью инвестора и желанием стартапов. Так, 40% опрошенных инвесторов 

готовы вкладывать серьезные средства (более $500 тыс.) в инновационные и стартап–компании. С 

другой стороны существует серьезный спрос на инвестиции меньшего уровня до $500 тыс. Тем не 

менее, при сохранении текущего уровня сделок объем белорусских инвестиций в технологические 

стартапы может превысить $100 млн в год. 

Кроме того, 15% игроков венчурной экосистемы считают, что в Беларуси созданы благоприят-

ные условия для ведения и развития бизнеса и сформирован благоприятный инвестиционный кли-

мат[3]. 

Исследования экономического потенциала развития венчурной индустрии в Республике Бела-

русь показали, что существует ряд проблем в данной области: 

- большинство стартапов нацелена на внутренний рынок, который слишком мал, для успеш-

ного продвижения проектов;  

- мало стартапов, готовых рискнуть карьерой ради собственного дела 

- отсутствие соответствующей законодательной базы для регулирования деятельности вен-

чурных предприятий, фондов, инфраструктуры; 

 Правовая база является основным барьером на пути венчурного инвестирования. Ведь разви-

тие венчурных инвестиций важно не только самим стартапам и инвесторам, но и государству, по-

тому что это альтернативный источник инвестирования, привлечения инвестиций. 

Решением данных проблем может стать, прежде всего, создание законодательной базы в виде 

законодательного проекта о венчурном финансировании, в котором, в свою очередь, будут рас-

крыты специализированные вопросы в области венчурной индустрии: 

- инфраструктуры, обеспечивающая появление новых и развитие существующих высоко-

технологичных предприятий; 

- обеспечение высококвалифицированными кадрами, необходимыми для управления вен-

чурными предприятиями, фондами и иными венчурными институтами; 

- реформирование законодательства о защите прав на интеллектуальную собственность; 

- снижение налоговой нагрузки для стимулирования создания венчурных предприятий; 
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- государственная поддержка венчурного предпринимательства [4]. 

В то же время проблема нехватки инвестиционных средств не является ведущей в области раз-

вития венчурной индустрии. Предложение венчурных инвестиций формируется различными ти-

пами венчурных инвесторов.  

Для активизации венчурной деятельности необходимо: 

- разработка Концепции венчурного инвестирования в экономику страны и принятие соот-

ветствующих мер для ее реализации, а также создание комплекса законодательных документов в 

инновационной сфере по защите интеллектуальной собственности, трансферу технологий и вен-

чурному инвестированию; 

- поощрение деятельности Парков высоких технологий, создание технопарков, бизнес–

инкубаторов; 

- разработка программы международного обмена для научных сотрудников, а также органи-

зовывать ознакомительную практику на успешные зарубежные венчурные предприятия; 

Рассматривая опыт Великобритании, Китая, Сингапура, где инициативу и ответственность за 

развитие рынка венчурных инвестиций берет на себя государство, а так же оно выделяет бюджет-

ные средства для создания венчурных фондов, можно сделать вывод, что данная стратегия отно-

сительно подходящая для применения ее в Республике Беларусь.  

Ключевым механизмом привлечения частного капитала в отечественную венчурную деятель-

ность является создание венчурных фондов с прямым долевым государственным участием. Госу-

дарственные средства, инвестируемые в венчурные фонды, будут снижать риски частных инве-

сторов, входящих в эти фонды. 

Важным событием для экономики Республики Беларусь является подписание договора о созда-

нии Российско–Белорусского фонда венчурных инвестиций, которое произошло в декабре 2016 

года.  

Соучредителем новой структуры стали Белорусский инновационный фонд Госкомитета по 

науке и технологиям и Российская венчурная компания. Каждая из сторон внесла в общую копил-

ку сумму, эквивалентную 10 млн долларов. Российско–Белорусский фонд венчурных инвестиций 

будет существовать около 10 лет. За это время предполагается поддержать не менее 10 проектов. 

Создатели подчеркивают, что речь не о благотворительной затее, во главе угла — коммерческие 

цели, получение прибыли. Если такой инструмент инвестирования подтвердит свою эффектив-

ность, срок деятельности фонда будет продлен[5].  

В заключении можно сказать, что реализация системы венчурного инвестирования в Республи-

ке Беларусь не может быть решена мгновенно. Для более быстрой ее реализации, государству 

необходимо изучить международный опыт создания аналогичных структур в белорусской эконо-

мике и на основании этого подготовить правовую базу нормального функционирования всех эле-

ментов венчурной деятельности. При этом следует понимать, что эффективная работа возможна 

при наличии существенных налоговых льгот. 

Республика Беларусь обладает определенным потенциалом и привлекательностью для инвесто-

ра, поэтому можно полагать, что при грамотно выбранной стратегии венчурная деятельность бу-

дет одной из ведущих отраслей в экономике страны. 

 

Список использованных источников 

1. Mr.Money. Финансовый успех, инвестирование[Электронный ресурс] – 2017 – Режим досту-

па: http://www.mr–money.ru/zarabotok/investirovanie/chto–takoe–venchurnoe–investirovanie–ponyatie–

specifika–stadii–fondy/ – Дата доступа 29.03.2018 

2. Антипова, А. А. Венчурное финансирование как инструмент стимули–рования развития ин-

новационной деятельности в Республике Беларусь / А. А. Антипова, С. Н. Гнатюк // Республик. 

инновац. политика–конкурентоспособность–безопасность: материалы междунар. науч.практ. 

конф., Минск, 25–26 апр. 2008 г. – Минск : НАН Беларуси, 2007. – 640 с. 

2. ИТ в Беларуси[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://dev.by/lenta/main/issledovanie–

polovina–belorusskih–startapov–privlekli–ot–100–tysyach–do–500–tysyach–investitsiy – Дата доступа: 

29.03.2018 

3. AVI Investment Company – международная инвестицион–но–исследовательская компания 

[Электронный ресурс] – 2017 – Режим доступа: http://avinvest.by/novosti/problemyi–i–tendentsii–

razvitiya–venchurnoy–deyatelnosti–v–belarusi/ – Дата доступа: 30.03.2018 

http://www.mr-money.ru/zarabotok/investirovanie/chto-takoe-venchurnoe-investirovanie-ponyatie-specifika-stadii-fondy/
http://www.mr-money.ru/zarabotok/investirovanie/chto-takoe-venchurnoe-investirovanie-ponyatie-specifika-stadii-fondy/


202 

4. Портал Беларусь Сегодня| Новости Беларуси| беларусские новости|новости Мин-

ска|белорусская газета|ТВ–программа[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.sb.by/articles/venchur–tochka–otscheta.html – Дата доступа: 30.03.2018 

 

 

УДК 331.101.3 

СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

А.С. Шаплыко, 3 курс 

Научный руководитель – Г.В. Колосов, старший преподаватель 

Полесский государственный университет 

 

Отношение человека к труду во многом зависит от того, как организовано стимулирование на 

предприятии. Как известно, стимулирование труда – это сложный и трудоёмкий процесс, который 

заключается в установлении соответствия между качеством работы и степенью удовлетворения 

материальных и других социальных потребностей персонала [1, с.167]. 

Положение сельскохозяйственных предприятий в экономике страны неблагоприятно, посколь-

ку в данной отрасли наблюдается уход грамотных и инициативных специалистов, невелик уровень 

развития, инвестиции малы, социальное развитие села находится почти без внимания. Для улуч-

шения положения в сельскохозяйственных организациях  должна  быть  разработана эффективная 

система стимулирования труда (материальная и моральная), применительно  к  конкретным  усло-

виям  хозяйствования, производственным и обслуживающим подразделениям  и  отдельным  ра-

ботникам.  В  основу разработки такой системы должен быть положен организационно–

экономический механизм, основные составляющие которого должны быть общими для предприя-

тий, независимо от их организационно–правовых форм. 

Сельскохозяйственная специфика мотивации проявляется во многих отличительных чертах. 

Сезонность использования рабочей силы предусматривает разрыв во времени между процессов 

производства и получением результатов, а чем он больше, тем большие усилия требуются для мо-

тивации. Следовательно, сезонность сельскохозяйственного производства усложняет процесс сти-

мулирования. 

Результаты сельскохозяйственного производства, которые напрямую зависят от погодно–

климатических и природно–экономических условий, а это приводит в некоторых регионах к риску 

неполучения планируемого уровня дохода в дальнейшем. Мотивационная роль работодателя в 

данном случае снижается, поскольку материальное вознаграждение является основой его воздей-

ствия на персонал. 

Труд работников сельского хозяйства используется не только в общественном производстве, но 

и в личном подсобном хозяйстве. В данном случае влияние работодателя на персонал ограничено, 

так как они в некоторой степени самообеспечены. 

Наибольшая часть работ сельскохозяйственного персонала выполняется на открытом воздухе 

под воздействием различных погодно–климатических условий. Вследствие этого наблюдается 

утечка кадров из села в город. Это вызывает необходимость использования мотивационных ин-

струментов (например, предоставление жилья), которые требуют наличия дополнительных денеж-

ных средств на предприятии.  

Серьезной проблемой на селе остается низкая заработная плата и рост безработицы. Сезонная 

безработица в сельском хозяйстве объясняется тем, что максимальный спрос на трудовые ресурсы 

приходится на наиболее напряженные периоды сельскохозяйственного производства (весенний 

сев, заготовка кормов, уборка урожая). В зимний период временный работ практически нет, по-

этому ситуация на рынке труда становится напряженной.  

Большое значение имеет уровень культурного обеспечения у сельских жителей. Например, ко-

личество сельских школ сокращаются в связи с их закрытием из–за малой комплектности, наблю-

дается сокращение библиотек, сельских клубов. Так же можно сказать, что в сёлах нет культурно–

оздоровительных и спортивных учреждений. Кроме того, сокращается сеть предприятий торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания. Жители села вынуждены тратить много време-

ни и средств на поездки в город для решения собственных бытовых трудностей. Большое значение 

имеет отсутствие достаточного количества мест работы в сельской местности.  

Таким образом, все вышеизложенные проблемы социальной сферы села позволяют сделать вы-

вод о том, что всё это не способствует мотивации сельских жителей к сельскохозяйственному тру-
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ду. А также это свидетельствует о необходимости социальной системы компенсаций, которая 

должна включать такие мотивы труда, как возможность получения  жилья,  возможность  пользо-

вания  учреждениями  здравоохранения, образования и культуры, возможность обеспечить буду-

щее своих детей. 

Вышеуказанные проблемы констатируют тот факт, что необходимо совершенствовать органи-

зацию стимулирования труда сельских работников, чтобы повысить мотивацию их трудовой дея-

тельности. 

На мой взгляд, наиболее важными являются такие мотивы, как уверенность работника в посто-

янной занятости, потребность в признании и уважении. Важным мотивом занятости трудовых ре-

сурсов села является потребность в жилье, которая выступает в качестве одного из самых главных 

побудительных средств для удержания трудовых ресурсов в селе. Кроме того, необходимо создать 

и благоприятные условия развития сельскохозяйственного производства, чтобы заинтересовать 

сельских  жителей и обеспечить их конкурентоспособными рабочими местами.   

К наиболее распространенным методам материального стимулирования труда в сельском хо-

зяйстве относятся премии, доплаты, надбавки и т. д., обычно они выплачиваются работникам в 

случае повышения производительности труда, качественного выполнения работ и сокращения 

производственных потерь. 

Многие руководители считают, что именно экономические мотивы являются для работника 

наиболее значимыми и весомыми. 

Проведение корпоративных мероприятий является одним из видов нематериальной мотивации. 

Данный вид мотивации способствует формированию коллектива как единой команды и повыше-

нию авторитета организации в целом. Организация проведения корпоративных мероприятий спо-

собствует неформальному общению сотрудников, сплочению коллектива. 

Оснащенность рабочего места является еще одним из способов мотивации. 

За рабочим местом среднестатистический сотрудник организации проводит восемь часов пять 

дней в неделю. От оборудования рабочего места во многом зависит производительность труда [3]. 

Производительность труда зависит от оснащения рабочего места необходимым для работы со-

временным оборудованием, средствами связи, расходными материалами, канцелярскими принад-

лежностями и многим другим. Распространены ситуации, в том числе в государственных органи-

зациях, когда в качестве поощрения за достижения в трудовой деятельности начальник обещает 

сотруднику новый компьютер, принтер и т.д. 

Также к данной группе нематериального стимулирования труда можно отнести предоставление 

сотруднику личного автомобиля, отдельного кабинета для работы или его ремонт, привлечение 

в помощь сотруднику секретаря или помощника.  

Целесообразно широко использовать гибкую организацию занятости: сокращение продолжи-

тельности рабочей недели, увеличение оплачиваемого отпуска, тем более, что в соответствии с 

условиями труда работникам ряда профессий (механизаторы, доярки и др.) могут быть предостав-

лены льготы; использование неполной, временной занятости; работа по вызову. Предлагаемые 

меры помогут сохранить кадровый состав на предприятиях, избежать массового высвобождения, 

предоставит сельским жителям возможность оптимально сочетать занятость в общественном про-

изводстве с работой в личном подсобном  хозяйстве. Более полной занятости может способство-

вать создание на базе хозяйств или путем кооперации сельских жителей мини–заводов, цехов по 

переработке сельскохозяйственной продукции, где высвобождаемые и временно нанятые работ-

ники хозяйств смогут найти себе работу и использовать излишки сельхозпродукции личных под-

собных хозяйств.   

Таким образом, можно сделать вывод о том, что мотивация трудовых ресурсов является слож-

ным и важным процессом. Мотивация персонала позволяет привлечь новых работников высокой 

квалификации, минимизировать текучесть кадров и стабилизировать трудовой коллектив, развить 

у персонала стремление к повышению профессиональных знаний и навыков. 
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Любое предприятие несет риски, связанные с его производственной, коммерческой и другой 

деятельностью, любой предприниматель отвечает за последствия принимаемых управленческих 

решений. Фактор риска заставляет предпринимателя экономить финансовые и материальные ре-

сурсы, обращать особое внимание на расчеты эффективности новых проектов, коммерческих сде-

лок и т.д. Поэтому можно сказать, что риск лежит в основе принятия всех управленческих реше-

ний. 

В процессе своей деятельности предприятия сталкиваются с совокупностью различных рисков. 

Классификация рисков и выявление причин их возникновения являются основой анализа, оценки 

и определения направлений снижения рисков. 

Риск – это возможность возникновения неблагоприятной ситуации или неудачного исхода ка-

кого–либо направления деятельности компании. 

Разнообразие существующих рисков, свойственных деятельности коммерческих организаций, 

велико. И их число постоянно растет, поскольку усложняются не только технологии производства, 

но и способы управления претерпевают изменения в условиях развития конкуренции, что также 

способствует увеличению разнообразия классификации рисков. Ученые академической и отрасле-

вой науки находят все новые виды рисков, и их требуется классифицировать для идентификации и 

результативного управления. 

При этом неблагоприятной ситуацией или неудачным исходом может быть следующее: 

 упущенная выгода; 

 убыток (потеря собственных средств); 

 отсутствие результата (ни прибыли, ни убытка); 

 недополучение дохода или прибыли; 

 событие, которое может привести к убыткам или недополучению доходов в будущем. 

Классификация рисков означает систематизацию множества рисков на основании каких–то 

признаков и критериев, позволяющих объединить подмножества рисков в более общие понятия. 

Существует множество подходов к классификации рисков, которые, как правило, различаются 

по признакам классификации. Рассмотрим основные признаки, по которым можно систематизиро-

вать риски (таблица). 

Рассмотрим подробнее некоторые из предложенных классификаций рисков. 

1. По месту возникновения риски делятся на внешние и внутренние. К внешним рискам отно-

сятся риски, непосредственно не связанные с деятельностью предприятия или его контактной 

аудиторией. На уровень внешних рисков влияет очень большое количество факторов: политиче-

ские, экономические, демографические, социальные, географические. 

2. По роду опасности риски делятся на техногенные (связанные с хозяйственной деятельно-

стью человека (например, загрязнение окружающей среды)), природные риски (не зависящие от 

деятельности человека (например, землетрясение)) и смешанные (это риски, представляющие со-

бой события природного характера, но связанные с хозяйственной деятельностью человека 

(например, оползень, связанный со строительными работами)). 

3. По времени возникновения риски распределяются на ретроспективные текущие и перспек-

тивные риски. Анализ ретроспективных рисков, их характера и способов снижения дает возмож-

ности более точно прогнозировать текущие и перспективные риски. 

4. По характеру последствий риски подразделяются на чистые, реализация которых может 

привести только к отрицательным последствиям, в крайнем случае, – нулевым (например, риск 

пожара, поломки оборудования); спекулятивные риски, которые дают шанс получить прибыль 

(например, риски биржевых операций). 

5. По системности воздействия на предприятие риски делятся на системные и несистемные. 

Причиной возникновения первых является общая нестабильность, связанная с деятельностью в 

той или иной среде (системе). Этот риск обусловлен внешними факторами, в том числе политикой 

государства, конъюнктурой рынка и т.п., и не может быть снижен на уровне организации. Пред-
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приниматель принимает его на себя, если рассчитывает получить соответственно большую при-

быль. Несистематический риск поддается регулированию на уровне организации. При условии 

квалифицированного подхода предприниматель может свести его к минимуму, выбрав наиболее 

оптимальный вариант деятельности. 

6. По комплексности исследования риски бывают простые – это риски, которые не расчленяют-

ся на отдельные его подвиды (например, инфляционный риск) и сложные – это риски, которые 

состоят из комплекса подвидов (например, инвестиционный риск). 

 

Таблица – Классификация рисков 

 

Признак классификации Виды рисков 

По месту возникновения – внешние; – внутренние 

По роду опасности – техногенные; – природные; – смешанные 

По времени возникновения – ретроспективные; – текущие; – перспективные 

По факторам возникновения – политические; – экономические 

По сфере возникновения  

(характеру деятельности) 

– предпринимательские; – финансовые; – инвестиционные; 

– производственные; – транспортные; – коммерческие и др. 

По характеру последствий – чистые; – спекулятивные 

По уровню возникновения – макроуровень; – мезоуровень; – микроуровень 

По масштабу последствий – глобальные; – региональные; – местные 

По степени определенности – известные; – предсказуемые; – непредсказуемые 

По этапам возникновения – проектные; – плановые; – фактические 

По размеру возможных потерь – допустимые; – критические; – катастрофические 

По степени обоснованности – обоснованные; – необоснованные 

По причинам возникновения 

– риск, вызванный неопределенностью будущего; 

– риск, вызванный недостатком информации; 

– риск, вызванный личностными субъективными факторами 

По системности воздействия – системные; – несистемные 

По возможности предвидения – прогнозируемые; – непрогнозируемые 

По комплексности исследования – простой; – сложный 

По характеру проявления во времени 
– постоянный 

– временный 

По возможности страхования – страхуемые; – нестрахуемые 
Источник: собственная разработка на основании [1, с. 137–138] 

 

Предпринимательский риск складывается под влиянием объективных (внешних) и субъектив-

ных (внутренних) факторов. 

К наиболее важным внешним факторам относятся: инфляция; изменение банковских процент-

ных ставок и условий кредитования, налоговых ставок и таможенных пошлин; изменения в отно-

шениях собственности и аренды, в трудовом законодательстве и др. 

К субъективным факторам можно отнести и фактор отношения к риску. Люди различаются по 

своей готовности пойти на риск. Так, одним руководителям нравится рисковать, другие рисковать 

не хотят, а иные к риску безразличны. От поведения конкретных людей зависит и выбор рисковой 

стратегии в деятельности предприятия. 

К причинам возникновения риска относят: спонтанность природных процессов и явлений, сти-

хийные бедствия; случайность; наличие противоборствующих тенденций, столкновение противо-

речивых интересов; вероятностный характер НТП; неполнота, недостаточность информации об 

объекте, процессе, явлении и др. 

Таким образом, можно сделать вывод, что классификация рисков представляет довольно слож-

ную проблему, т. к. к настоящему времени еще не разработано общепринятой и одновременно ис-

черпывающей классификации рисков. Это связано с тем, что риск сложное явление, в состав кото-

рого, по мнению различных исследователей и специалистов, входит много квалификационных 

признаков, видов и подвидов.  
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Народное хозяйство Республики Беларусь предполагает разнообразные организационно–

правовые формы компаний, которые различаются по многим признакам: формой собственности, 

порядком формирования уставного фонда, количеством и составом собственников, степенью от-

ветственности, правами и обязанностями собственников и др. Отдельно можно выделить  форму 

собственности. 

Актуальность понимания собственности состоит в том, что данный элемент занимает цен-

тральное место в системе экономических отношений. От отношения человека к благу формирует-

ся влияние и на другие отношения индивидов. А способ их отношений и взаимоотношений к ре-

сурсам становятся важнейшей движущей силой общественного и экономического развития. 

В традиционном понимании собственность трактуется как "общественные отношения, склады-

вающиеся в процессе присвоения материальных и духовных (интеллектуальных) благ."[3]. 

В Конституции Республики Беларусь собственности посвящены: статья 13, первая часть кото-

рой закрепляет две формы собственности: 1) государственную и 2) частную. Остальные части той 

же статьи, а также статьи 44, 107, 129, 213 определяют общие принципы осуществления государ-

ственной и частной собственности [1]. 

Конституционные нормы детализированы в Гражданском кодексе и иных правовых актах, где в 

частности предусмотрены: 

– две разновидности государственной собственности: 1) республиканская (собственник Рес-

публика Беларусь в лице Правительства) и 2) коммунальная (собственник соответствующие адми-

нистративно–территориальные единицы (области, районы, сельсоветы, города и поселки город-

ского типа) в лице местных органов управления); 

– две разновидности частной собственности: 1) собственность физических лиц и 2) собствен-

ность негосударственных юридических лиц (это юридические лица, у которых доля государствен-

ной собственности в уставном фонде составляет менее 50%). Отдельно также выделяют смешан-

ную форму собственности с иностранным участием [2]. 

В 2016 году наибольшая численность занятого населения приходилась на частную собствен-

ность и составляла 56,2 %, а наименьшая – на иностранную форму собственности (3,6 %) (табл.):  

 

Таблица – Численность занятого населения по формам собственности (в процентах к итогу) 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего занято в экономике 100 100 100 100 100 100 

В том числе по формам собственно-

сти: 
      

государственная 43,8 42,6 41,1 39,0 39,3 40,2 

частная  54,1 55 56 57,8 57,3 56,2 

смешанная с иностранным участием 5,3 6 6,7 6,9 6,7 6,4 

иностранная 2,1 2,4 2,9 3,2 3,4 3,6 
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Исходя из данных таблицы, приведенной выше, можно заметить тенденцию спада в государ-

ственной собственности в период 2011–2014 гг. и небольшой рост в 1,2 процента  в 2016 г по 

сравнению с 2014 г.  

Можно отметить и устойчивый рост численности занятого населения в организациях с ино-

странной формой собственности, несмотря на то, что данный показатель является наименьшим 

среди других.  

Наиболее важным признаком классификации хозяйствующего субъекта в условиях рыночной 

экономики является деление хозяйствующего субъекта по признаку организационно–правовых 

форм хозяйствования и управления, которые регламентируются государством через Гражданский 

кодекс РБ. 

Организационно–правовые формы хозяйствования и управления характеризуются множества-

ми признаками: количеством участников, размер уставного фонда, степенью ответственности по 

обязательствам предприятия и др.  

Согласно Гражданскому Кодексу в Республике Беларусь могут создаваться такие формы хозяй-

ствования как унитарные предприятия, хозяйственные товарищества и общества, производствен-

ные кооперативы и др. 

Унитарным предприятием признается коммерческая организация, не наделенная правом соб-

ственности на закрепленное за организацией имущество. Имущество является неделимым и не 

может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе и между работниками организа-

ции [4]. 

 К достоинству унитарного предприятия можно отнести следующее:  

 количество учредителей может быть один; 

 размер уставного фонда учредителями определяется самостоятельно; 

 местонахождение такого предприятия может являться жилое помещение. 

Недостатками является то, что уставный фонд на момент регистрации должен быть полностью 

сформирован. А также сложность «выхода» из бизнеса. 

Хозяйственные товарищества – это такая форма предпринимательской деятельности, при кото-

рой имущество организации формируется за счет вкладов нескольких граждан и (или) юридиче-

ских лиц, которые объединяются для совместной деятельности на основе договора между ними. 

Отличительной особенностью от других форм является то, что один или несколько участников 

несут неограниченную солидарную имущественную ответственность по обязательствам товари-

щества [4]. 

Достоинствами хозяйственных товариществ является: 

1. Высокая степень ответственности по обязательствам. 

2. Самостоятельность, свобода и оперативность действий при принятии решений. 

3. Возможность привлечь капиталы иностранных инвесторов.  

К недостатку можно отнести непривлекательность полной имущественной ответственности. 

Хозяйственным обществом признается юридическое лицо, созданное по соглашению юридиче-

скими лицами и (или) гражданами путем объединения их имущества с целью осуществления хо-

зяйственной деятельности. Отличительной особенностью является ограниченная ответственность 

всех его участников (акционеров) по обязательствам общества [4]. 

Производственные кооперативы – это добровольное объединение граждан на основе членства 

для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на их лич-

ном трудовом или ином участии и объединении его членами (участниками) имущественных пае-

вых взносов [4]. 

Производственные кооперативы обладают преимуществами. Среди них: 

 Прибыль распределяется между членами объединения по их трудовому вкладу 

 Отсутствие ограничений относительно числа его членов. 

 Наличие равных прав в управлении объединением. 

Наряду с положительными моментами в деятельности кооператива существуют и негативные, 

среди которых можно отметить субсидиарную ответственность, обозначенную в уставе коопера-

тива. 

Каждая из вышерассмотренных организационно–правовых форм имеет свои преимущества и 

недостатки. Возникает вопрос: какую правовую форму выбрать? В условиях рыночной экономики 

и ныне действующего законодательства каждый предприниматель добровольно может выбирать 

ту или иную организационно–правовую форму предприятия. Помня это и выбирая форму пред-
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приятия, нужно рассчитывать не только на закон, но и на советы и опыт специалистов, которые 

работают в сфере рыночных отношений. 
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Сахарная промышленность – одна из самых перспективных отраслей для нашей страны, Бела-

русь входит в число 30 крупнейших стран – производителей сахара–песка и в двадцатку крупней-

ших стран – производителей сахарной свеклы. С точки зрения продовольственной безопасности 

проблему сахара необходимо решать на основе собственного производства. В связи с этим свекло-

сахарное производство в настоящее время является одним из приоритетных направлений социаль-

но– экономического развития Республики Беларусь. 

Сахарная свекла является одной из наиболее продуктивных сельскохозяйственных культур. 

Так, при урожайности 500 ц/га можно получить 75 ц сахара, а также хороший корм для скота в 

виде жома и патоки, что обеспечивает дополнительно 100 к.е./га. Использование ботвы в качестве 

удобрения при урожайности корнеплодов в 400–500 ц/га эквивалентно внесению 30 т навоза на 1 

га. В качестве побочного продукта при производстве сахара получают дефекат – ценное известко-

вое удобрение, которое по эффективности не уступает доломитовой муке [1, с. 117]. Следователь-

но, выращивание сахарной свеклы приводит к повышению плодородия почвы и на фоне высокой 

культуры земледелия способствует росту урожайности других культур, особенно зерновых. 

Большое значение сахарного подкомплекса для экономики страны определяется тем, что сахар 

является одним из основных продуктов питания. Кроме того, сахар характеризуется высокой 

транспортабельностью и пригодностью к длительному хранению, что дает возможность формиро-

вать как национальные, так и мировые продовольственные запасы [2, с. 376]. В Республике Бела-

русь на душу населения потребляется 40 кг сахара в год, что сравнимо с соответствующими пока-

зателями в странах Запада. 

По данным Министерства сельского хозяйства Республики Беларусь, соотношение основных 

каналов потребления этого продукта следующее: 69 % – розничная продажа и прочие потребите-

ли; 31 % – промышленное потребление (в том числе кондитерские изделия). 

Сахарная промышленность в нашей стране является экспортно ориентированной – около 50 % 

произведенной в стране продукции поставляется в страны ближнего и дальнего зарубежья, что 

также подчеркивает важность свеклосахарного подкомплекса и его особое значение для экономи-

ки страны [1, с. 115]. 

Переработку сахарной свеклы осуществляют в республике четыре предприятия: Скидельский и 

Городейский сахарные комбинаты, Жабинковский сахарный завод, Слуцкий сахарорафинадный 

комбинат. 61% всего сахара производится из сахарной свеклы, 39% – из импортируемого тростни-

кового сахара‐сырца. Сахар, произведенный из тростникового сырья, поставляется на внутренний 

рынок и экспортируется в страны Средней Азии. В основном производство сахарной свеклы со-

средоточено в Гродненской (44%) и Минской областях (32%).  

В настоящий момент экспорт сахара из Республики Беларусь могут осуществлять только са-

харные заводы. До 2010 года объем экспорта ежегодно увеличивался в среднем на 15–16% и в 

2010 году составлял 493,4 тыс. т. Однако в 2011 году наблюдается снижение объемов экспорта по 

сравнению с прошлым годом на 23% до 380,5 тыс. т. Это связано с резким повышением спроса на 

сахар, и приоритетной задачей для производителей сахара являлось насыщение внутреннего рын-
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ка. В 2012‐2013 гг. экспорт сахара наращивался примерно на 15%. Однако в 2014 г. в связи с паде-

нием производства на 12,8% , экспорт сахара значительно снизился на 116 тыс. т. (‐22,5%) до 400 

тыс. т. 

Географическая структура экспорта сахара из Республики Беларусь характеризуется преобла-

данием стран СНГ. Главным иностранным потребителем белорусского сахара является Россия, 

доля которой в 2013 году выросла до 77%. Объемы внешней торговли сахаром между Беларусью и 

Россией оговариваются в межправительственном соглашении, тем не менее, доля России в общем 

объеме экспорта сахара возрастает, так, в 2012 г. она составила 54%, и увеличилась в 2013 г. на 

34%. Белорусский сахар, произведенный из импортируемого тростникового сырья, поставляется 

преимущественно в страны Средней Азии: Казахстан (15%), Кыргызстан (4%) и др. (4%). 

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 2008 – 2011 гг. импорт сахара в Беларусь увеличился с 221 тыс. т. до 463 тыс. 

т. Тем не менее в 2012 году импорт сахара сырца значительно сократился и составил 287 тыс. т., 

данная тенденция продолжилась и в 2013 г. темп падения составил 18 % к уровню 2012 г. В 2014 г. 

импорт сахара снизился незначительно – на 2 тыс. т. (0,9%) до 232 тыс. т. Географическая струк-

тура импорта также несколько изменилась в 2014 г.: сократились поставки из Бразилии, сахар 

начали поставлять из Мексики (до 25%) [3, с. 193]. 

В Республике Беларусь стоимость сахара долгое время контролировало государство. Однако 

постановлением Совмина № 35 от 17 января 2014 года сахар был исключён из перечня товаров, 

цены на которые регулируются Министерством экономики на постоянной основе. Вслед за ним 

было утверждено Постановление Министерства экономики от 24 января 2014 года №4, согласно 

которому государство может ограничивать стоимость сахара, но не более чем на 90 дней за год. 

Стоит отметить, что в 2011 году было отменено государственное регулирование цен на прессо-

ванный, крупнокристаллический, обогащенный сахар, сахар с добавками, сахар‐песок в мелкой 

фасовке по 5‐10 г, а также весовой сахар, отпускаемый сахаро–перерабатывающими организация-

ми на внутреннем рынке для промышленной переработки. 

Закупочные цены на сахарную свеклу, основное отечественное сырье для производства сахара 

также устанавливаются государством. Для стимулирования с/х организаций, поставляющих са-

харную свеклу в ранние сроки, и для компенсации низкой сахаристости при ее уборке, установле-

ны надбавки к закупочной цене. При поставке свеклы в период с 1 по 10 сентября надбавка соста-

вит 20%, с 11 по 20 сентября ‐ 10%, с 21 по 30 сентября ‐ 5%. Темп роста средних цен производи-

телей сахарной свеклы значительно отставал от темпов роста розничных цен на сахар и за послед-

ние 5 лет составил 43%, со средним ежегодным приростом в 7,4. В целях ликвидации дисбаланса и 

поддержки сельхозпроизводителей согласно постановлению МСХП(Министерство сельского хо-

зяйства и продовольствия) №26 от 36 июля 2014 г. закупочные цены кондиционной сахарной 

свеклы в 2013 году были увеличены на 9,5% до 402 тысяч белорусских рублей (39,1 доллара) за 

тонну, некондиционной – на 9,5% до 321 тысяч белорусских рублей (31,2 доллара) за 1 тонну. 

Перспективное развитие рынка сахара в Республике Беларусь предполагает увеличение выра-

ботки сахара из отечественной сахарной свеклы при частичном или полном отказе от переработки 

импортного сырья и оптимизацию географической направленности экспортных потоков. 

Таким образом, свеклосахарный подкомплекс – одна из тех отраслей АПК Беларуси, уровень 

развития которой в значительной степени определяет состояние его экономики и активность фор-

мирования отечественного рынка сахара. 
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Эффективное функционирование рыночной экономики предопределяется наличием конкурен-

ции, при которой все экономические субъекты имеют равные возможности для осуществления 

своей хозяйственной деятельности. 

Движущей силой экономики и главным ценообразующим фактором является конкуренция, от 

которой во многом зависит производство товаров, а также  влияние фирм на рынке товаров и 

услуг. На внутренних рынках стран с рыночной экономикой конкуренция поддерживается благо-

даря относительно свободному притоку иностранных товаров. Это свидетельствует тому, что 

наряду с внутренними конкурентами приходится иметь дело и с внешними конкурентами. 

В рыночном хозяйстве конкуренция является не только ценообразующим фактором, но и за-

ставляет производителей товаров и услуг обращать больше внимания на качество продукции. 

Конкуренция — экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и борьбы между высту-

пающими на рынке предприятиями в целях обеспечения лучших возможностей сбыта своей про-

дукции, удовлетворения разнообразных потребностей покупателей[1]. 

Таким образом, цель конкуренции состоит в соперничестве рыночных субъектов за реализацию 

собственных интересов путем получения экономических конкурентных преимуществ над своими 

соперниками. 

Конкуренция является одной из составных частей успеха на рынке, основным инструментом 

управления рыночной экономикой. Под свободной конкуренцией понимается законодательно га-

рантированная свобода деятельности субъектов хозяйствования независимо от форм собственно-

сти или размеров предприятия. В странах с развитой рыночной экономикой имеется целый ряд 

нормативных (законодательных) актов, создающих правовой коридор для развития конкуренции. 

Экономическая ситуация в Республике Беларусь не в полной мере способствует развитию кон-

куренции, в силу медленной перестройки хозяйственного механизма и сложившейся на рынке си-

туации. В Республике Беларусь основным документом, регламентирующим конкурентные отно-

шения, является Закон Республики Беларусь "О противодействии монополистической деятельно-

сти и развитии конкуренции" (введен 12 декабря 2013 года). Кроме этого закона антимонопольная 

политика Республики Беларусь регулируется и другими законодательными актами: "О предприя-

тиях", "Об аренде", "О разгосударствлении и приватизации государственной собственности", "О 

предпринимательстве", "Об акционерных обществах, обществах с ограниченной ответственно-

стью", "О ценных бумагах и фондовых биржах", "О товарных биржах", "Об инвестиционной дея-

тельности", " О защите прав потребителей", а также рядом постановлений Совета Министров 

РБ[2]. 

При монополистической конкуренции существует достаточно большое число фирм, предлага-

ющих похожую, но не идентичную продукцию. Такая конкуренция полагает, что каждая фирма 

продает свой особый тип товара, который отличается качеством, оформлением и престижностью. 

В данных условиях фирма производит не одинаковую, а дифференцированную продукцию и тем 

самым становится своеобразным «монополистом». 

Монополизация экономики имеет положительные и отрицательные последствия. Положитель-

ное влияние монополий на экономику состоит в том, что они позволяют использовать преимуще-

ства крупного производства, так как позволяют снижать затраты за счет эффекта объема. Вместе с 

тем, в силу своего исключительного положения, монопольные объединения устанавливают высо-

кие цены, ликвидируя регулирующую роль равновесной цены на рынке. Контролируя рынок, они 

утрачивают стимулы к усилению своих конкурентных преимуществ, росту качества продукции, а 

сосредотачивая в своих руках технические новинки могут сдерживать их обновление[3]. 
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Расходы бюджета – компонент фискальной политики государства, который является основным 

рычагом влияния на экономику. Изменяя уровень расходов может регулироваться объем совокуп-

ного спроса (величина потребительских и инвестиционных расходов), тем самым влияя на объем 

национального производства. 

Целями оптимизации бюджетных расходов являются повышение эффективности расходования 

средств бюджетов всех уровней, повышение управляемости финансовыми потоками, 

предотвращение неконтролируемого нарастания затрат и сокращение расходов бюджета. 

Основной целью денежно–кредитной политики на 2018 год является ограничение инфляции, 

измеряемой индексом потребительских цен, в размере не более 6 % ( декабрь 2018 г. к декабрю 

2017 г.). В 2018 г. Национальный банк Республики Беларусь продолжит применение режима 

монетарного таргетирования, используя в качестве промежуточной цели широкую денежную 

массу. Прирост средней широкой денежной массы прогнозируется на уровне 9–12 %  (декабрь 

2018 г. к декабрю 2017 г.).  В рамках перехода в среднесрочном периоде к режиму инфляционного 

таргетирования будет изменен операционный ориентир: с 2018 г. вместо рублевой денежной базы 

предусматривается использование процентной ставки по однодневным межбанковским кредитам в 

национальной валюте. С учетом погашения Правительством РБ и Национальным банком 

внутренних и внешних обязательств в иностранной валюте международные резервные активы на 

конец 2018 составят не менее 6 млрд. долларов США. 

Расходы республиканского бюджета на 2018 г. определены исходя из реальных возможностей 

доходов бюджета, необходимости реализации государством своих функций, социально–

экономического развития страны и ее регионов. 

Рассмотрим динамику и структуру расходов государственного бюджета за 2014–2016 год на 

основе приведенной ниже таблицы [1]. 

 

Таблица 1 – Динамика и структура расходов республиканского бюджета(2014–2017 гг.) 

 

Показатели 
Ед. 

измерения 

Годы 
Отклонение 2017 г. 

(план) к 2014г. 

2015 2016 2017(план)  

1 2 3 4 5 6 

1.Общегосударствен

ная деятельность ² 

 

млн. руб. 

% 

% 

6 986,4 

100,00 

45,92 

7 855,0 

112,43 

46,90 

7300 

104,49 

43,61 

313,6 

4,49 

–2,31 

 

  

http://library.by/portalus/modules/beleconomics/readme.php?subaction=showfull&id=1096017681&archive=0310&start_from=&ucat=&
http://library.by/portalus/modules/beleconomics/readme.php?subaction=showfull&id=1096017681&archive=0310&start_from=&ucat=&
http://pravo.studio/ekonomika/konkurentsiya-monopoliya-50489.html
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 

Международная 

деятельность  

млн. руб. 

% 

% 

178,1 

100,00 

1,17 

223,0 

125,21 

1,33 

302,3 

169,74 

1,81 

124,2 

30,64 

0,64 

2. Национальная 

экономика 

млн. руб. 

% 

% 

2 543,2 

100,00 

16,72 

2 745,0 

107,93 

16,39 

2730,0 

107,35 

16,31 

186,8 

7,35 

–0,41 

В том числе:      

Промышленность, 

строительство и 

архитектура 

млн. руб. 

% 

% 

678,4 

100,00 

4,46 

616,0 

90,8 

3,68 

766,1 

112,93 

4,58 

87,7 

12,93 

0,12 

Сельское хозяйство, 

рыбохозяйственная 

деятельность 

млн. руб. 

% 

% 

944,6 

100,00 

6,21 

1 068,0 

113,06 

6,38 

719,8 

76,2 

4,3 

–224,8 

–23,8 

–1,91 

Дорожное хозяйство, 

транспорт, связь 

млн. руб. 

% 

% 

527,0 

100,00 

3,46 

574,0 

108,92 

3,43 

653,5 

124 

3,9 

126,5 

24,0 

0,44 

Топливо и 

энергетика 

млн. руб. 

% 

% 

193,7 

100,00 

1,27 

272,0 

140,42 

1,62 

334,0 

172,43 

2,0 

140,3 

72,43 

0,73 

3. Охрана 

окружающей среды ² 

млн. руб. 

% 

% 

66,2 

100,00 

0,44 

68,0 

102,72 

0,41 

75,2 

113,6 

0,45 

9,0 

13,6 

0,1 

4. Жилищно–

коммунальные 

услуги и жилищное 

строительство 

млн. руб. 

% 

% 

11,4 

100,00 

0,07 

11,0 

96,49 

0,07 

13,4 

117,54 

0,08 

2,0 

17,54 

0,01 

5. Социальную сферу  млн. руб. 

% 

% 

3 159,0 

100,00 

20,76 

3431,0 

108,61 

20,48 

3314,09 

104,91 

19,8 

155,09 

4,91 

–0,96 

6. Всего расходов млн. руб. 

% 

% 

15214,1 

100,00 

100,0 

16 750,0 

110,1 

100,0 

16 739,09 

110,02 

100 

1 524,99 

10,02 

0 
Примечание – Источник: Собственная разработка на основе статистических данных. 

 

 Наибольший удельный вес в расходах республиканского бюджета на 2017 г. имеют расходы по 

разделу “Общегосударственная деятельность”. На финансирование ассигнований на 

общегосударственную деятельность пришлось около 7300 млн. руб., или 43,61% средств 

республиканского бюджета, что меньше  на 2,31 процентных пункта в сравнении с объемом 

расходов на 2015 год. 

В 2017 г., как и во все последние годы, расходы государства носили социально 

ориентированную направленность. Ассигнования республиканского  бюджета на  социальную 

сферу составляют около 3314,09 млн. руб., при этом 19,8% средств от всех расходов 

республиканского бюджета.  

Сократилось выделение республиканского бюджета на сельское хозяйство, рыбохозяйственную 

деятельность. В 2017 году на них выделилось около 719,8 млн. руб., что на 1, 91 процентов 

меньше, чем в 2015 г. от всего объема расходов. Эти расходы направляют на развитие 

сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки сельскохозяйственной 

продукции. Расходы на финансирование промышленности строительства и архитектуры в 2017 г. 

составили около 766,1 млн. руб. На дорожное хозяйство направлено 653,5 млн. руб. 

На охрану окружающей среды в 2017 г. потрачено 75,2 млн. руб., что в сравнении с 2015г. на 

13,6 % больше, и т.д. [2]. 

 

  



213 

Таблица 2 – Планируемые расходы республиканского бюджета на 2018г. 

 

Наименование расходов Сумма(млн.руб.) Уд. вес в расходах 

Общегосударственная деятельность 10 020,90 50,74 

Национальная оборона 1 104,7 5,59 

Судебная власть, правоохранительная деятельность и 

обеспечение безопасности 

2 120,80 10,74 

Национальная экономика 2 473,80 12,52 

Охрана окружающей среды 81,00 0,41 

Жилищно–коммунальные услуги и жилищное 

строительство 

14,80 0,08 

Здравоохранение 895,00 4,53 

Физ. культура, спорт, культура и средства массовой 

информации 

389,00 1,97 

Образование 877,40 4,44 

Социальная политика 1 774,10 8,98 

Итого 19 751,10 100,00 

  

По данным таблицы 2, можно сказать, что в 2018 году РБ сохраняет свою социальную 

направленность. В конце 2018 года  планируется снизить уровень зарегистрированной 

безработицы до 2 %,  повысить уровень обеспеченности инвалидов и пожилых граждан 

социальными услугами (не менее 730 человек на 10 тыс. нетрудоспособных граждан). Политикой 

здравоохранения планируется увеличить продолжительность жизни на селения к 2020 году до 75,3 

лет. Научным и инновационным развитием РБ планируется достичь планки в  создании рабочих 

мест – 3230 [3].  
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В современном мире существует немало проблем, которые можно назвать глобальными, одна 

из них — инфляция. Инфляция — это обесценивание денег, снижение их покупательской способ-

ности, дисбаланса спроса и предложения. Чтобы рассчитать инфляцию, к примеру, можно взять 

минимальный набор продуктов, товаров и услуг, необходимых для жизни человека, анализировать 

цены на них в начале и в конце года, и вычислить, насколько они повысились. Среднее значение 

повышения цен на социально значимые товары и услуги считается уровнем инфляции. Республика 

Беларусь по уровню инфляции находится в числе лидеров среди стран СНГ, что обуславливает 

актуальность этой темы. 

Основные причины инфляции в Республике Беларусь: 

1. Открытость экономики имеет свои преимущества, однако существует опасность так назы-

ваемой импортируемой инфляции, которая возникает в случае роста цен на ввозимую в страну 

продукцию; 
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2. Дефицит государственного бюджета: чрезмерная эмиссия денег, расширение масштабов 

банковского кредитования, слишком большие расходы на социальные программы, неэффективное 

ведение хозяйствования; 

3. Ограничение конкуренции, поскольку монополия крупных предприятий позволяет им са-

мостоятельно устанавливать цену на рынке и определять собственные издержки; 

4. Долларизация экономики, которая проявляется в замещении слабой национальной валюты 

твёрдой, в данном случае долларами; 

5. Мировой финансовый кризис; 

6. Внешние займы, рост которых в совокупности с неэффективной внешнеэкономической де-

ятельностью обеспечивает увеличение валового внешнего государственного долга страны; 

7. Рост издержек производства; 

8. Инфляционные ожидания. В условиях постоянного повышения цен формируется психоло-

гия потребителей и производителей. Рост цен вызывает боязнь их нового увеличения, и потому 

потребитель покупает товары впрок, предполагая, что цены на них еще более повысятся, а это 

приводит к росту спроса со стороны населения и предприятий путем приобретения товаров сверх 

текущих потребностей. В результате инфляционные ожидания сопровождаются ростом цен [1, 

c. 6]. 

В 2017 году Министерством экономики разработан прогноз социально–экономического разви-

тия Республики Беларусь на 2018–2020 годы. Предполагается, что в 2018 году уровень инфляции в 

стране снизится до 7,4 % в год [2]. 

Для достижения поставленных целей необходимо обеспечить макроэко–номическую 

сбалансированность, последовательное снижение инфляции при одновременном снижении 

процентного уровня ставок по кредитованию в экономике. Немаловажное значение для 

сдерживания инфляции имеет правильная долгосрочная денежная политика, направленная на 

введение жестких ограничений роста денежной массы, независимо от состояния бюджета, уровня 

безработицы и т. д. Как правило, при решении этой задачи используется арсенал инструментов, 

находящихся в распоряжении центрального банка: изменение ставки межбанковского кредита и 

нормы обязательных резервов, проведение операций на рынке ценных бумаг с государственными 

долговыми обязательствами. 

Долгосрочное антиинфляционное регулирование, опираясь на рациональную денежную 

политику центрального банка, должно подкрепляться мерами по решению стратегической 

задачи — уменьшения дефицита бюджета на основе сокращения его расходной и увеличения 

доходной части. Понятно, что эти меха–низмы рассчитаны на долгосрочную перспективу и 

должны дополняться методами краткосрочной антиинфляционной тактики. Максимальный 

эффект будет получен, если, во–первых, увеличить объем предложения без увеличения 

совокупного спроса и, во–вторых, снизить текущий спрос без уменьшения предложения. 

В среднесрочной перспективе следует перейти к режиму инфляционного таргетирования. Тогда 

главным инструментом регулирования денежно–кредитной сферы станет процентная политика. 

Для укрепления доверия к белорусскому рублю процентные ставки необходимо поддерживать на 

положительном в реальном выражении уровне, обеспечивающем сохранность вкладов 

в национальной валюте. 

В области курсовой политики требуется использовать гибкий механизм формирования 

обменного курса национальной валюты при минимальном участии Национального банка на 

денежном рынке в рамках ориентации на динамику стоимости корзины иностранных валют. 

Главной задачей остаётся наращивание золотовалютных резервов и поддержание их на 

безопасном уровне. 

Главная задача краткосрочного регулирования текущего спроса состоит в увеличении объема 

сбережений и уменьшении уровня их ликвидности. Это можно осуществить, например, путем 

повышения процентов по срочным вкладам, временного замораживания вкладов до 

востребования, широкого распространения акционерной формы собственности. В любом случае 

меры краткосрочного регулирования должны сочетаться с долгосрочной антиинфляционной 

стратегией, направленной на установление равновесия денежного и товарного рынков. 

Необходимо проводить антимонопольную политику в целях недопущения возникновения на 

рынке доминирующего положения отдельных субъектов хозяйствования. Поскольку конкуренция 

на рынке способствует снижению цен на товары и услуги, в то время как монополия позволяет 

фирме самостоятельно определять цену и издержки производства. Всестороннее развитие 
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конкурентной среды будет способствовать привлечению инвестиций, разработке и внедрению 

инноваций, формированию имиджа стабильной и надёжной экономики на международном уровне. 

В целях повышения эффективности использования бюджетных и льготных кредитных 

ресурсов, предоставляемых организациям реального сектора эконо–мики, правительство должно 

обеспечить равный доступ субъектов хозяйствова–ния всех форм собственности к получению 

государственной поддержки. Такую помощь необходимо оказывать на цели развития и не 

предоставлять неэффективным организациям. 

Ещё одним важным направлением является экономическая интеграция. Использование 

потенциала Беларуси в интеграционных объединениях и инициативах позволит повысить место и 

роль страны в мировом сообществе. 

В заключение хотелось бы отметить, что Республике Беларусь просто жизненно необходимы 

решительные сдвиги в создании благоприятных условий для ведения бизнеса, привлечения 

инвестиций, особенно в сферу производства потребительских товаров и услуг. Для управления 

инфляцией необходимо научиться выдавать новые кредиты только после возврата старых, 

возможно, даже и ценой банкротств, а также провести программу по снижению дефицита 

госбюджета. Немаловажно восстановить доверие к облигациям государства, так как стабильное 

функционирование рынка государственных краткосрочных облигаций в национальной валюте — 

предпосылка стабильности белорусского рубля. Реализация бюджетно–финансовой и налоговой 

политики в 2018–2020 годах должна быть направлена на сбалансированное исполнение бюджетов 

всех уровней и поддержание макроэкономической и финансовой стабильности в целях создания 

предпосылок для устойчивого экономического роста. 
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Существует несколько определений конкуренции, самое распространенное из них гласит: 

«конкуренция — это борьба между экономическими субъектами за максимально эффективное ис-

пользование факторов производства». В свою очередь, факторы производства — это ресурсы, ко-

торые используются людьми для создания материальных благ. Конкуренция имеет свои преиму-

щества и недостатки, которые мы и рассмотрим далее. 

Шотландский экономист и один из основоположников экономической теории Адам Смит впер-

вые обобщил роль конкуренции в экономике в своих работах «Теория нравственных чувств» и 

«Исследование о природе и причинах богатства народов». А. Смит использовал метафору «неви-

димой руки» для описания механизма влияния конкуренции на процессы, происходящие 

в рыночной экономике. Смысл этого механизма состоит в том, что любой человек, стараясь до-

стигнуть максимальной для себя выгоды, направляется к получению экономической выгоды и 

пользы для всего общества. Производители как будто находятся под управлением «невидимой ру-

ки» и, преследуя личные интересы, реализуют интересы всего общества, часто даже этого не по-

нимая. 

Как отмечалось ранее, конкуренция — это, прежде всего, борьба. Производители борются за 

деньги потребителей. Для этого каждый производитель должен знать, что предлагают его сопер-

ники, и стараться их обойти. Это может быть достигнуто несколькими способами: с помощью по-

нижения цены на товар или услуги, повышения качества производимых товаров и др. В процессе 

такой борьбы производителям необходимо отказываться от техники и технологии, которые не да-

ют высоких результатов и тем самым себя не оправдывают. Это, в свою очередь, обусловливает 

появление новых и, самое важное, эффективных технологии и техники. Таким образом, конкурен-

ция способствует развитию научно–технического прогресса. 
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Благодаря конкуренции производители вынуждены быстро реагировать на изменение спроса на 

рынке, что приводит нас к следующей функции конкуренции: чтобы устоять в борьбе за потреби-

теля, потребитель должен предлагать товары, которые пользуются спросом. Таким образом, това-

ры направляются в ту отрасль, где наблюдается их дефицит.  

Приведем несколько примеров. В конце 20–х гг. прошлого столетия в СССР начали использо-

вать плановую экономику, составляя пятилетние планы развития народного хозяйства. В то время 

конкуренция считалась источником хаоса и кризиса, а наиболее эффективным способом хозяй-

ствования признавали монополию. Экономика СССР представляла собой совокупность предприя-

тий–монополистов, контролирующих рынок. Следствием этого явления стала низкая эффектив-

ность производства, высокий уровень затрат и, в некоторых отраслях, технологическое отставание 

от последних научно–технических разработок. 

Примером обретения успеха благодаря конкуренции является история фирмы «Parallels». Эта 

изначально небольшая компания разработала программу, которая позволяла установить на ком-

пьютерах фирмы «Apple» операционную систему Windows, что до этого было невозможно. Благо-

даря уникальности своего продукта фирма «Parallels» начала быстро обретать популярность. Од-

нако через год после выпуска этой программы фирма «VMware», превосходившая «Parallels» по 

объемам в разы, выпустила собственную программу, которая решала ту же проблему. Вследствие 

«Parallels» потеряла много клиентов, что вынудило фирму начать действовать. Соперничество 

длилось долго и было очень тяжелым, однако результаты того стоили: благодаря ему фирма 

«Parallels» улучшила свои характеристики настолько, что не только смогла вернуть первоначаль-

ных пользователей, но и стала держать под контролем около 95% соответствующей рыночной 

ниши, несмотря на то, что ее продукция вдвое дороже продукции фирмы «VMware».  

Однако у конкуренции есть и свои недостатки. Как уже было сказано, каждый производитель 

стремится получить максимальную выгоду, и иногда для этого могут использовать любые сред-

ства: ложную рекламу, фальсификацию товаров и многое другое. Также большинство производи-

телей не беспокоятся о том, какой экологический след они оставляют после себя в погоне за 

большей прибылью — конкуренция отрицательно сказывается на экологии окружающей среды и 

не способствует сохранению невоспроизводимых ресурсов. 

Конкуренция не обеспечивает производство товаров и услуг общественного пользования, к ко-

торым относятся дороги, общественный транспорт и др. Также конкуренция придает бизнесу 

определенную нестабильность, создает условия для безработицы и инфляции, несправедливому 

распределению благ и доходов, что ведет к возникновению социальной несправедливости 

и расслоению общества на бедных и богатых. 

Для поддержания здоровой конкурентной среды в развитых странах используется государ-

ственное регулирование экономики. К таким механизмам относятся: поддержка малого и среднего 

бизнеса, поощрение лучших результатов и новшеств, создание системы пропаганды и др. 

В настоящее время на территории Республики Беларусь действует закон «О противодействии 

монополистической деятельности и развитии конкуренции», создана и постоянно совершенству-

ется нормативная правовая база, и изучение конкуренции, ее роли в развитии рыночных отноше-

ний является важнейшей задачей экономических исследований в нашей стране. 
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Пенсионная система Республики Беларусь является неотъемлемым компонентом системы со-

циальной защиты населения. Она охватывает не только нынешних пенсионеров, но и тех граждан, 

которые на данный момент участвует в финансировании пенсионной политики и в формировании 

собственных пенсионных прав в будущем.  

На данный момент пенсионная политика в Республике Беларусь реализуется по принципу пре-

емственности поколений или распределительной пенсионной системы.  

Плюсами распределительной пенсионной системы являются: отсутствие необходимости в дол-

госрочном частном пенсионном накоплении, снижение всевозможных пенсионных рисков, свя-

занных с обесценением пенсионных накоплений на индивидуальных счетах участников, размеры 

пенсий не привязаны к результатам функционирования финансовых рынков, и т.д.  

Однако распределительная пенсионная система начинает «давать сбой» при наступлении таких 

негативных факторов, как: ухудшение демографической ситуации в стране в виде старения насе-

ления и сокращения рождаемости, что со временем осложняет осуществление поддержки прежне-

го социального уровня (пенсионных и иных социальных выплат), т.к. возрастающая финансовая 

нагрузка на бюджет Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной за-

щиты Республики Беларусь (далее – ФСЗН) формирует его дефицит, и соотношение количества 

пенсионеров к работающим гражданам со временем будет только увеличиваться в сторону пер-

вых.  

При образовании дефицит бюджета ФСЗН появляется необходимость его восполнять. Чаще 

это происходит либо за счет средств государственного бюджета, либо за счет увеличения нагрузки 

по социальным взносам экономически активного населения, что не способствует, к примеру, сни-

жению уровня «теневой экономики» и развитию предпринимательства в целом [1, с. 49].  

Нельзя не брать во внимание и психологический настрой граждан в отношении своего пенси-

онного будущего. Распределительная пенсионная система не стимулирует развитие институтов 

частного пенсионного накопления, т.к. основные социальные взносы осуществляются работодате-

лями (35 % от фонда оплаты труда, из них 34 % – за счет работодателей, 1 % – за счет пенсионных 

отчислений, удержанных из начисленной зарплаты персонала [2, с. 33], поэтому работникам оста-

ется только находится в прямой зависимости от предлагаемого им уровня оплаты труда, из кото-

рого и производятся социальные выплаты. Работодатели, в свою очередь, могут игнорировать от-

ветственность перед законом и выплачивать зарплату работникам в «конвертах», а бюджет ФСЗН 

недополучать налоговые взносы из «теневых доходов».  

В данной ситуации наиболее уязвимыми остаются именно работающие граждане, т.к. неприят-

ным сюрпризом может оказаться, к примеру, не только размер будущей пенсии (она начисляется 

исходя из размера официальной заработной платы, начисленной работнику за его трудовую дея-

тельность), но социальные выплаты за периоды временной нетрудоспособности работника, при 

исчислении среднего заработка за время трудового отпуска и др. Также затруднительным может 

стать и получение кредита в банке или оформление  визы, где необходимо подтвердить официаль-

ный источник дохода. 

В Республике Беларусь реформирование пенсионной системы направлено, в первую очередь, 

на сокращение финансовой нагрузки бюджета ФСЗН. Ежегодно сумма расходов на обеспечение 

социальных выплат растет [3].  

Государство постоянно ищет новые способы урегулировать дисбаланс между доходами и рас-

ходами бюджета ФСЗН. Так были приняты Указа Президента Республики Беларусь от 31.12.2015 

г. №534 «О вопросах социального обеспечения» [4] и Указа Президента Республики Беларусь от 

11 апреля 2016 г. № 137 «О совершенствовании пенсионного обеспечения» [4], направленных на 

повышение уровня самостоятельной ответственности граждан за формирование пенсионного бу-

дущего, т.к. право на трудовую пенсию по возрасту, за выслугу лет предоставляется при наличии 

стажа работы с уплатой обязательных страховых взносов. При этом с 2017 г., в соответствии с за-

конодательством о государственном социальном страховании, пенсионный возраст будет увели-
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чиваться – для мужчин до 63 лет до 2021 г., для женщин – до 58 лет до 2021 г., в т.ч. страховой 

стаж – на 6 месяцев ежегодно до достижения 20 лет [5]. 

Если обращаться к мировой практике, то она демонстрирует популярность проведения пара-

метрических пенсионных реформ. Они характеризуются сохранением распределительного компо-

нента с учетом введения накопительной части (практически все страны СНГ, кроме Казахстана, 

который отказался полностью от базовой части пенсионного обеспечения).   

Данный путь реформирования может быть благоприятным и для пенсионной системы Респуб-

лики Беларусь. Во–первых, предполагаемый постепенный ввод накопительного компонента поз-

волит сохранить основные принципы социального обеспечения со стороны государства для своих 

граждан пенсионного возраста, при этом со временем снижая финансовую нагрузку на бюджет 

ФСЗН. Во–вторых, в наибольшей степени повысить уровень самоответственности за пенсионное 

будущее как у самих работников, так и у работодателей, тем самым постепенно воздействуя на 

снижение развития «теневой экономики» в целом.  В–третьих, накопительный компонент предпо-

лагает пересмотр уровня социальных вычетов из доходов населения путем их перераспределения 

между работниками и работодателями. В–четвертых, государство обязано быть заинтересованным 

в развитии финансового рынка в целом, т.к. накопительный компонент предполагает наличие пен-

сионных программ с различными привлекательными условиями. 

В конце хочется отметить, что в основе реформирования пенсионной системы стоит долго-

срочное планирование, поэтому важно учитывать не только нынешнюю экономическую и демо-

графическую ситуацию в стране, но и прогнозируемы всевозможные риск, связанные с успешной 

реализацией пенсионных реформ. 
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На сегодняшний день процессы экономической интеграции на постсоветском пространстве 

представляют собой особый случай на фоне общих тенденций регионализации в мировой эконо-

мике. Уникальность этих процессов заключается в том, что все страны–участники различных ин-

теграционных объединений входили в состав СССР и формировали единый народнохозяйствен-

ный комплекс, в результате чего процесс реинтеграции начался практически сразу после распада 

СССР и совпал со становлением государственности в странах–участницах. 

Первым интеграционным объединением стран бывшего СССР стало Содружество Независи-

мых Государств (СНГ).  Указанное объединение является самым многочисленным на постсовет-

ском пространстве (в его состав входили 11 государств бывшего СССР) и обладает значительным 

ресурсным потенциалом. На долю стран Содружества приходится примерно 20% мировых запасов 

нефти, 40 – природного газа, 25 – угля, 10 – производства электроэнергии, возобновляемых вод-

ных ресурсов и пахотных земель. 
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В рамках данной интеграционной группировки решается ряд актуальных вопросов взаимодей-

ствия стран постсоветского пространства: 

1. укрепление экономических контактов; 

2. сотрудничество в сфере безопасности и укрепления общих границ; 

3. взаимодействие спасательных служб; 

4. миграционный контроль; 

5. противодействие распространению наркотиков и психотропных веществ, терроризму и ор-

ганизованной преступности; 

6. сотрудничество в гуманитарной сфере, сфере образования и культуры и др. [1]. 

Сотрудничество государств–участников Содружества Независимых Государств в экономиче-

ской сфере строится на реализации Стратегии экономического развития Содружества Независи-

мых Государств на период до 2020 года. Документ представляет собой систему согласованных 

государствами–участниками СНГ взглядов на общие цели, определяет приоритеты и перспективы 

дальнейшего социально–экономического развития до 2020 года. Это, прежде всего, торговля, топ-

ливно–энергетический и агропромышленный комплексы, транспорт, сфера инноваций. Конкрет-

ная реализация положений Стратегии осуществляется в рамках планов, в которых отражаются ка-

чественные особенности каждого ее этапа. В целях выполнения Стратегии были разработаны и 

утверждены планы по реализации каждого из трех этапов: 1–й этап 2009–2011 годы, 2–й этап 

2012–2015 годы и 3–й этап 2016–2020 годы. Планы по первым двум этапам выполнены, в настоя-

щее время идет реализация третьего этапа. 

Рассмотрим более подробно взаимодействие Республики Беларусь с СНГ. 

Взаимодействие Республики Беларусь с СНГ, проявляется, прежде всего, в форме внешней тор-

говли.  

Так, Беларусь экспортирует нефть и нефтепродукты, продукцию машиностроения, транспорт-

ные средства, минеральные удобрения, продукцию химической, пищевой, лесной, легкой и тяже-

лой промышленности.  

В импорте нашей страны значительный удельный вес занимают энергетические ресурсы, ме-

таллы, машины и оборудование, сырье для химической промышленности, значительное место за-

нимают потребительские товары, лекарства и др. 

Проанализируем структуру экспорта и импорта из Республики Беларусь по странам СНГ в 

2011–2017 гг., млн.долл. США (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Экспорт товаров из Республики Беларусь по странам СНГ (миллионов долларов 

США) 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Итого 20374,0 23693,0 23015,0 21107,0 14076,0 14521,0 17431,0 

Азербайджан 200,2 211,1 277,8 318,0 285,7 135,3 150,5 

Армения 26,8 38,7 32,4 29,2 27,8 22,0 34,5 

Казахстан 674 806,9 870,4 879,4 525,1 363,7 594,3 

Кыргызстан 218,2 141,8 98,2 88,8 55,4 48,7 123,5 

Молдова 242,1 253,4 265,1 260,9 119,0 118,2 133,4 

Россия 14508,6 16308,9 16837,5 15181,0 10398,4 10818,8 12830,3 

Таджикистан 50,8 48,4 29,7 30,6 20,9 17,6 39,6 

Туркменистан 230,1 231,5 316,2 188,7 91,5 112,8 61,4 

Узбекистан 63,8 95,5 92,2 67,1 37,5 35,8 96,1 

Украина 4159,8 5557,2 4195,8 4063,7 2514,9 2848,0 3367,4 
Примечание– Источник: [2]. 

 

Анализ данных таблицы 1, позволяет констатировать тот факт, что в период с 2011 по 2017 го-

да экспорт товаров и услуг в среднем он вырос в 2 раза, что является неплохим показателем для 

страны. Больше всего вырос экспорт в такие страны как Азербайджан, Кыргызстан и в Украину, а 

меньше всего в Республику Молдову. 
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Таблица 2 – Импорт товаров в Республику Беларусь по странам СНГ (миллионов долларов 

США) 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Итого 28094,6 30141,2 25209,3 24187,1 18342,8 16534,6 21063,9 

Азербайджан 825,8 12,2 12,6 8,7 4,8 40,0 10,3 

Армения 5,6 7,4 9,0 9,4 7,6 10,1 8,2 

Казахстан 137,0 119,0 82,4 87,4 49,4 55,4 96,5 

Кыргыстан 9,1 12,5 12,7 6,5 4,0 4,6 6,6 

Молдова 77,7 85,1 91,8 149,6 148,9 109,0 87,0 

Россия 24930,2 27550,9 22904,9 22190,2 17143,2 15295,4 19594,3 

Таджикистан 21,9 9,3 4,9 4,4 3,7 2,6 3,4 

Туркменистан 8,0 6,2 3,8 6,2 2,0 7,8 3,7 

Узбекистан 44,3 29,1 33,7 35,9 27,8 27,9 34,8 

Украина 2035,0 2309,5 2053,5 1688,9 951,5 982,0 1219,1 
Примечание– Источник: [3]. 

 

Что же касается импорта, то в период с 2011 по 2017 года среднем он увеличился в 1,5 раза. 

Больше всего возросла доля импорта в таких странах как Азербайджан, Россия и Туркменистан, 

меньше всего в Кыргызстан, а из Таджикистана доля импорта и вовсе уменьшилась (таблица 2). 

Таким образом, анализируя вышеприведенные данные, можно сделать вывод о том, что Рес-

публика Беларусь активно сотрудничает со странами СНГ, при этом   наибольший удельный вес 

экспорта и импорта приходится на Россию. Это происходит за счет отличного взаимодействия 

стран содружества, законопроектов, направленных на развитие торговли.  

Наша страна пытается увеличить долю экспорта и уменьшить долю импорта, что удается, но 

относительно медленными темпами, что не позволяет ей быть в достаточной степени конкуренто-

способной на мировом рынке.  

Одной из причин этого является то, что на данный момент у РБ не достаточно торговых согла-

шений со странами Западной Европы, а также Америкой, что позволило бы нашим производите-

лям получить доступ к наиболее богатым рынкам запада. 

Нужно искать и развивать новые пути сотрудничества Республики Беларусь со странами СНГ в 

сферах, в которых у нашей страны огромный нереализованный потенциал, таких как ИТ, произ-

водство компьютерных комплектующих, нанотехнологии и др. В последнее время РБ уделяет 

внимание ИТ–разработкам, так как эта сфера хоть и только начинает развиваться в нашей стране, 

но уже приносит большой доход. 

А также для развития страны необходимо поддерживать уже существующие взаимоотношения 

и развивать их дальше.  
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В Российской Федерации в структуре расходов на производство мяса крупного рогатого скота 

55–65% занимают затраты на корма, в том числе 25–30% – на аминокислоты. Постоянное совер-

шенствование генетики животных обязывает зоотехников обеспечивать более высокие производ-

http://www.belstat.gov.by/
http://www.belstat.gov.by/
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ственные показатели. Полностью реализовать генотип животных можно только при кормлении 

комбикормами, сбалансированными по всем питательным и биологическим активным веществам 

в соответствии с потребностью.  

Для повышения эффективности кормления животных необходим постоянный мониторинг рын-

ка аминокислот, в частности: изучение спроса, производителей, факторов ценообразования, обще-

го количества экспорта и импорта, и процессов доставки. 

Лизин – одна из незаменимых аминокислот, применяемых в животноводстве.  Использование 

лизина в качестве кормовой добавки позволяет значительно увеличить показатели по надою моло-

ка на 12–20%, обеспечить привес животных и птиц на 9–25%, повысить яйценоскость кур на 8–

10%. Лизин способствует укреплению костей животных и птиц, так как повышает уровень усвое-

ния кальция и фосфора, стимулирует выработку красных кровяных телец – эритроцитов, – обеспе-

чивающих внутренние органы достаточным уровнем кислорода[1]. 

За последние несколько лет рынок аминокислот в РФ имеет тенденцию к постоянному росту. 

Наибольший объем рынка аминокислот принадлежит лизину (монохлоргидрату и сульфату); сле-

дующая аминокислота по востребованным рынком объемам — метионин (DL–метионин, L–

метионин, сухая и жидкая форма гидроксианалога метионина), а также треонин, триптофан и дру-

гие. На рисунке 1 представлен структурный анализ рынка аминокислот за 2013–2015 гг. в среднем.  

Согласно рисунку 1,  большая доля рынка (59%) занята лизином. На территории России произ-

водством лизина занимаются такие компании, как завод «АминоСиб», агрохолдинг «Юбилейный» 

и компания «ДонБиоТех». 26% занимает  метионин (производитель АО «Вожский Оргсинтез), 

13% – треонин,  2% – триптофан, 0,2% приходится на другие аминокислоты[2]. 

 

 
Рисунок 1 – Рынок аминокислот в РФ за 2013–2015 гг. 

Источник [2] 

 

В 2013–2015 гг. более 80% лизина импортировалось в РФ из Китая. Кроме Китая импорт лизи-

на осуществляли такие страны, как Корея, Индонезия, США, Бразилия. На рисунке 2 показано 

распределение импорта лизина по странам за 2013–2015 гг. в среднем. 
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Рисунок 2 – Распределение импорта лизина в РФ по странам за 2013–2015 гг. 

Источник [2] 

 

 Крупнейшими китайскими компаниями–поставщиками лизина в 2015 г. в РФ являлись компа-

нии EPPEN, Changchun Bio–Chem Technology и другие. Традиционно активны были на рынке 

компании CJ (Cheil Jedang, Индонезия), Daesang Corp, Корея — поставщик лизина торговой марки 

«Севон»), ADM (Archer Daniels Midland, США), Ajinomoto Group (ЕС). 

Однако в РФ за последние несколько лет были запущены несколько производств, которые по-

крыли потребности рынка в лизине. 

В 2015 г.  Завод премиксов № 1 построил линии по глубокой переработке сырья и аминокислот. 

В 2016 Завод премиксов № 1 выпустил 57 тыс. тонн лизина и более 60% продал сторонним кормо-

производителям и животноводам. В 2017 г. агрохолдинг Юбилейный построил завод «Аминосиб», 

который в может выпускать до 30 тыс. тонн лизина в год. Компания «ДонБиоТех» в 2017 г. до-

строила завод мощностью до 100 тыс. тонн лизина в год. Данные заводы планируют поставлять 

свыше 65% своей продукции на экспорт. Главными потребителями планируются быть страны 

Ближнего Востока, Африка и Европа.  

В 2017 г. Росветнадзор запретил ввоз аминокислот из Китая в Россию, по причине возможной 

токсичности сырья. В результате данного запрета Китай потерял большую долю экспорта, и в 

данный момент многие китайские компании ищут возможность разместить производство непо-

средственно в России[3]. 

В связи с нарастающей конкуренцией, поиском дешевого сырья и улучшением технологий, це-

ны на лизин постоянно снижаются и в среднем колеблются от 100 рублей до 400 рублей за кило-

грамм.  

С учетом вышесказанного, для рынка аминокислот существует большое количество точек ро-

ста, в т.ч. увеличение экспорта лизина. Имеется возможность выходить на другие рынки амино-

кислот, не прилагая излишних  издержек.  

Таким образом, при условии развития производства аминокислот возможно дальнейшее завое-

вание рынка, увеличение прибыли и улучшение состояния экономики. 
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Чтобы понять особенности и сущность разных экономических моделей развития необходимо 

знать особенности и условия их становления. Необходимо понимать взаимодействие экономики, 

политики, идеологии в современном обществе, видеть идеологическую картину современного ми-

ра, знать особенности различных национальных моделей рыночных экономик в современном ми-

ре.  

Белорусская экономическая модель развития рождалась в трудных условиях [1, c. 2] и форми-

руется в течение 20 лет. Базовые принципы белорусской модели свидетельствуют о том, что наша 

страна отвергает крайности либерализма и государственной экономики, выбирает собственный 

путь построения будущей экономической системы с сильным государством, эффективным рыноч-

ным механизмом и его социальной ориентацией [4, с. 418–420]. 

Условно можно выделить четыре этапа развития, причем современный, четвертый этап с 2006 

г. по настоящее время распадается на два периода: до и после мирового финансово–

экономического кризиса 2008 г.   

Первый этап (1990–1995 гг.), выражался в некотором импульсивном, порой хаотическом поис-

ке своего пути развития, в результате чего страна в определенной степени теряла управляемость, а 

население испытывало экономические трудности, усугублявшиеся нравственно–

психологическими потрясениями. 

Второй этап (1996–2000 гг.) в условиях продолжающейся стагнации. Промышленность стала 

главным генератором экономического роста, обеспечив за 1996–1999 гг. 53% прироста добавлен-

ной стоимости при 32,4% в целом по стране. Быстрыми темпами развивалась обрабатывающая 

промышленность.  

Третий этап (2001–2005 гг.) начался со стабилизации валютного рынка, роста реального курса 

белорусского рубля и доходов населения. При этом сохранялись высокие темпы роста ВВП. 

Именно в третий период стали говорить о белорусской модели устойчивого социально–

экономического развития [2, с. 91–92].  

Четвертый, современный этап (2006 г. – наст. время) характеризовался высокими темпами ро-

ста вплоть до кризиса 2008 г. Так, рост ВВП за 2001–2005 гг. в среднем составил 7,5%, а в период 

с 2006 по 2008 г. достиг 9,6 %, соответственно.  

Белорусская экономическая модель складывается на базе социальной рыночной экономики, а 

также специфических условий развития нашей страны и имеет свои особенности [3, с. 282]. 

1.Экологические проблемы, обусловленные катастрофой на Чернобыльской АЭС.  

2. Социально щадящий характер реформирования и развития.  

3. Интеллектуально–инновационная основа модели. 

4. Последовательность и постепенность реформирования экономики.  

5. Учёт менталитета, ценностей и приверженности населения.  

6. Смешанность экономической системы. 

7. Приверженность социальной справедливости, особенно в социально–трудовых отношениях.  

8. Принцип опоры на собственные силы.  

9. Увеличение роли и усложнение функций государства.  

Экономика Республики Беларусь в период с 2011 г. по 2015 г. развивалась в трудных условиях. 

При стремлении сохранить траекторию развития, достигнутую в предыдущей пятилетке, и обес-

печить высокие темпы роста были нарушены важнейшие макроэкономические пропорции: 

в Беларуси стали больше потреблять, чем производить, предложение товаров и услуг начало от-

ставать от возросшего спроса на внутреннем и внешних рынках, импорт товаров значительно пре-

высил экспорт, а темпы роста заработной платы длительное время опережали рост производи-

тельности труда [5, c. 3]. 

В итоге на протяжении 2015 г. макроэкономическая ситуация в Республике Беларусь характе-

ризовалась нарастанием негативных тенденций, сложившихся в предыдущем году, в том числе:  

 отрицательной динамикой ВВП – по сравнению с 2014 г. в 2015 г. он уменьшился на 3,9 %;  

 падением промышленного производства на 6,6 %;  
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 падением производства сельскохозяйственной продукции (–2,8 %);  

 уменьшением удельного веса отгруженной инновационной продукции в общем объеме от-

груженной продукции (12,9 % в 2015 г. по сравнению с 13,9 % в 2014 г.);  

 сокращением инвестиций в основной капитал (–15,2 % за 2015 г. по сравнению с 2014 г.);  

 уменьшением объемов оптовой торговли (–4,4 % за 2015 г. по сравнению с 2014 г.); 

 падением реальных располагаемых доходов населения (–5,6 % за январь–ноябрь) и реальной 

заработной платы (–3,1 % за 2015 г.);  

 уменьшением объема вводимого в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансиро-

вания (–8,4 % в 2015 г. по сравнению к 2014 г.);  

 падением экспорта товаров и услуг на 24,8 % (январь–ноябрь 2015 г. по сравнению с янва-

рем–ноябрем 2014 г.) [5, c. 6]. 

Основными позитивными результатами по итогам 2015 г. являются:  

 положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами (205,7 млн долл. США (далее 

– долл.), сложившееся за счет более значительного падения импорта по сравнению с экспортом 

(экспорт снизился на 24,1 %, импорт – на 25,4 %);  

 увеличение розничного товарооборота (+0,2 % в 2015 г. по отношению к 2014 г.);  

 сокращение соотношения складских запасов к среднемесячному объему промышленного 

производства (68,7 % в 2015 г. по сравнению с 75,8 % в 2014 г.); 

 замедление роста индекса потребительских цен – за 2015 г. он увеличился на 13,5 % по срав-

нению с 2014 г., за 9 месяцев 2015 г. его темп роста составлял 114,2 %, по результатам I полугодия 

2015 г. – 115,4%; за I квартал 2015 г. – 116,7 % по сравнению с аналогичным периодом предыду-

щего года [5, c. 7]. 

Перспективы белорусской социально–ориентированной модели будут зависеть от баланса 

между социальной защищенностью и повышением конкурентоспособности национальной эконо-

мики. Для этого потребуется, с одной стороны, качественно новая система социальной защиты и 

трудовой политики, а с другой − активизация структурных реформ [2, с. 93–94]. 

Таким образом, можно выделить ключевые направления совершенствования социально–

экономической модели Республики Беларусь: 

1) проведение политики стимулирования адаптивных возможностей экономических агентов, 

их способности улавливать быстро меняющиеся потребности и адекватно реагировать на них.  

2) повышения эффективности и качества государственных решений, перехода от админи-

стративных к экономическим методам управления;  

3) формирование эффективной национальной инновационной системы  

4) открытость глобальному миру, полноценная экономическая интеграция. 
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Международный валютный фонд (МВФ) является специализированным учреждением ООН со 

штаб–квартирой в г. Вашингтоне (США).  

Главной функцией Фонда является выдача государствам кредитов для компенсации дефицита 

платежного баланса, которая, как правило, увязывается с комплексом рекомендованных МВФ мер 

по оздоровлению экономики. 

Республика Беларусь является членом МВФ с 1992 года. Управляющим МВФ от Республики 

Беларусь является Председатель Правления Национального банка П. Каллаур, заместителем 

управляющего – Министр финансов В. Амарин. 

Сотрудничество МВФ с Республикой Беларусь реализуется по трем основным направлениям: 

 Взаимодействие с Правительством Республики Беларусь и Национальным банком при 

подготовке программ экономической политики с акцентом на бюджетно–налоговую и денежно–

кредитную политики, обменный курс, торговую политику; 

 Предоставление, при необходимости, кредитных ресурсов; 

 Техническая экспертная помощь. 

Решение вопросов о кредитах для Республики Беларусь зависит прежде всего от качества эко-

номических программ реформ, их соответствия мировым стандартам и хода воплощения этих про-

грамм. Международная кредитная помощь хотя и играет важную роль, но она может быть лишь 

дополнением к усилиям страны, к ее бережливости, инвестициям в инфраструктуру, расширению 

производительной сферы экономики, сокращению непроизводительных бюджетных затрат. Кре-

дитная активность МВФ в Республике Беларусь за последние годы невысокая. 

Получение кредитных линий от МВФ по условиям кредитора должно быть поддержано эконо-

мическими реформами, другими мерами со стороны заемщика, в частности, направленными на 

укрепление платежного баланса, сокращение внешнего долга, увеличение инвалютных резервов, 

укрепление курса валюты. Единственным безусловным видом кредитов, который страна — член 

МВФ может получить "автоматически", является кредит в рамках кредитной доли (транша) в фон-

де. Кредиты МВФ платные и условные. Наиболее распространенный вид — краткосрочные креди-

ты ("стэнд– бай"). В качестве примера можно назвать кредиты МВФ Республике Беларусь, выдан-

ные для финансирования системных преобразований: в июле 1993 г. — первый транш, в январе 

1995 г. — второй транш (общая сумма траншей 217,2 млн. долларов США), в сентябре 1995 г. — 

резервный кредит в сумме 77,4 млн. долларов США ("стэнд– бай").  

В дальнейшем МВФ прекратил выдачу кредитов Беларуси из–за несоответствия экономической 

политики правительства рекомендациям фонда. В начале 2004 года правительство и Националь-

ный Банк Беларуси заявили об отсутствии необходимости в привлечении кредитных ресурсов 

МВФ. С тех пор сотрудничество с фондом было сконцентрировано на получении технической по-

мощи и консультаций. 

12 января 2009 года Исполнительный совет директоров МВФ одобрил выделение Беларуси 

кредита в размере 2,46 млрд. долларов США (420% квоты Беларуси в МВФ) под реализацию рас-

считанной на 15 месяцев (до апреля 2010 года) программы реформ. Процент очень низкий (до 5%), 

срок погашения длинный (около 5 лет). 

Первый транш кредита в размере 788 млн. долларов США под LIBOR+0,75% годовых поступил 

в Беларусь 14 января. 

29 июня совет директоров МВФ утвердил предоставление очередного транша кредита в разме-

ре около 680 млн. долларов США и увеличил в целом объем финансовой поддержки на 1 млрд. 

долларов США, до 2,27 млрд. СДР (около 3,52 млрд. долларов США). 26 октября 2009 года посту-

пил третий транш для Беларуси в размере 437,93 млн. СДР (около 699,5 млн. долларов США). Тем 

самым в рамках кредитной программы, которая действует с января 2009 года, МВФ уже выделил 

Беларуси 2,23 млрд. долларов. 
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Исполнительный совет директоров МВФ в конце декабре 2008 года рассмотрел вопрос о выде-

лении Республике Беларусь очередного транша в размере 437,93 миллиона СДР (около 700 мил-

лионов долларов США) кредита МВФ в рамках программы stand–by. 

В июне 2009 года объем финансовой поддержки со стороны МВФ был увеличен до 3,5 млрд. 

долларов США. 

В марте 2010 года Республика Беларусь завершила программу финансовой поддержки «стэнд–

бай». В апреле Фонд перечислил последний транш стабилизационного кредита, общая сумма ко-

торого составила 3,5 млрд. долларов США. 

15 декабря 2010 года Совет управляющих МВФ принял решение о 14–м общем пересмотре 

квот своих стран–членов и реформе Исполнительного совета Фонда. 

26 января 2016 года данная реформа вступила в силу. Капитал Фонда был увеличен в два раза – 

с 238,4 до 476,8 млрд. СДР (около 661,7 млрд. долл. США). Пересмотр квот отражает изменение 

веса экономик стран–членов МВФ и привел к перераспределению голосов в Фонде в пользу стран 

с формирующимся рынком (БРИКС и др.). Республика Беларусь проголосовала за данное решение 

на основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 4 июля 2011 года № 900 

«Об увеличении квоты Республики Беларусь в Международном валютном фонде» и согласовала 

увеличение квоты Республики Беларусь с 386,4 млн. СДР до 681,5 млн. СДР [2]. 

Благодаря согласованным с МВФ стабилизационным мероприятиям, Беларусь успешно пре-

одолела кризис, а исполнение экономической программы, как отмечено исполнительным директо-

ром МВФ В. Кикенсом на заседании Исполнительного совета директоров 26 марта 2010 года, яв-

ляется одним из самых лучших среди государств региона СНГ. 

В своих отчетах Международный валютный фонд неоднократно подчеркивал, что реализация 

программы является положительной, отмечал соответствие курсовой и бюджетно–налоговой по-

литики целям программы, фиксировал стабилизацию объемов экспорта, улучшение конкуренто-

способности, рост доверия среди населения к национальной валюте. 

Таким образом, сотрудничество с МВФ продолжает реализовываться в сфере предоставления 

Республике Беларусь технического и консультационного содействия в области совершенствования 

подходов к формированию денежно–кредитной и бюджетно–налоговой политики, поддержанию 

финансовой стабильности. Взаимодействие с Фондом по указанным направлениям способствует 

адекватной оценке макроэкономической ситуации в Беларуси, а также позволяет согласованно 

решать структурные задачи по укреплению экономического роста. 
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Центральной проблемой экономического роста и обеспечения достойного места национальной 

экономики Республики Беларусь в мировом экономическом сообществе является формирование и 

эффективное использование инновационного потенциала. Именно применение инноваций позво-

ляет производить конкурентоспособную сельскохозяйственную продукцию, которая имеет высо-

кую степень новизны. В настоящее время инновации являются одним из важнейших факторов 

обеспечения экономического роста и развития страны. 

Развитие отечественного АПК охватывает широкой спектр проблем – от преодоления техниче-

ской отсталости до проблем развития социальной инфраструктуры села. У предприятий особенно 

остро ощущается нехватка средств на модернизацию производства. Вместе с тем ресурсопроизво-

дящие отрасли АПК наряду с современными технологическими новшествами, продолжают вы-

пускать морально устаревшие средства производства, предполагающие в свою очередь использо-

http://www.nbrb.by/today/InternationalCooperation/imf
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вание упрощенных технологий, как в самом сельском хозяйстве, так и в смежных с ним отраслях 

переработки, хранения и реализации сельскохозяйственной продукции, что не ведет к значитель-

ному росту производительности труда по сравнению с лучшими мировыми аналогами.  

В большинстве случаях инновации в агропромышленных организациях являются простыми и 

небольшими, которые основаны на незначительном улучшении, а не на крупном технологическом 

сдвиге. Инновации в человеческий капитал при всей очевидной значимости этого направления 

осуществляются крайне медленно, что, естественно, осложняет общий подъем аграрного произ-

водства и возрождение сельских территорий. 

Еще одна проблема – низкий уровень инновационной активности организаций. В соответствии 

с данными Государственного комитета по науке и технологиям к инновационным предприятиям 

относят предприятия, осуществляющие разработку и (или) внедрение новых или усовершенство-

ванных продуктов, технологических процессов и иные виды инновационной деятельности; осу-

ществляющие затраты на технологические инновации. Так восприимчивость организаций к ново-

введениям по сравнению с другими странами, особенно технического характера, остается низкой. 

Экономический рост в АПК должен сопровождаться созданием и широким внедрением как ре-

сурсосберегающих, так и экологически чистых и малоотходных технологий, разработкой новых 

видов экологичной продукции. Необходимо предпринять меры в сфере технического регулирова-

ния, сформировать систему санкций за нарушения, стимулировать внедрение энергоэффективных 

и экологичных технологий на производстве.  

Для решения данных проблем необходимо значительно увеличить расходы на внедрение инно-

ваций. Увеличение расходов должно осуществляться за счет разных источников финансирования, 

и в первую очередь за счет внебюджетных. 

Особенностями внебюджетного финансирования сельскохозяйственного производства, являет-

ся высокий уровень рисков инновационных процессов в аграрном секторе. Риск финансирования 

научно–производственных результатов, риск временного разрыва между затратами и результата-

ми, неопределенность спроса на инновационную продукцию не заинтересовывают частных инве-

сторов вкладывать капитал в развитие сельского хозяйства. 

 Бюджетные средства на проведение наиболее актуальных научно–исследовательских и опыт-

но– конструкторских работ должны выделяться с учетом конкурсной оценки бизнес–планов инно-

вационных проектов на основе подтверждения конкретной организацией–заказчиком наличия до-

статочных объемов собственных средств и их увязки с обоснованными потребностями рынка.  

Для повышения эффективности функционирования отраслей АПК необходимо уйти от просто-

го субсидирования инновационных проектов, определив в качестве основных требований исклю-

чительно рыночные подходы: конкурентоспособность (продукции, предприятия, отрасли); воз-

вратная система финансирования инновационных проектов; расширение практики конкурсного 

размещения бюджетных средств, а также долевое участие в финансировании проектов заинтересо-

ванных организаций.  

По предмету и сфере применения в АПК целесообразно выделить четыре типа инноваций:  

– селекционно – генетические;  

– технико – технологические и производственные;  

– организационно – управленческие и экономические;  

– социально – экологические 

В рамках Концепции программы инновационного развития РБ на 2016–2020 годы предусмат-

ривается обновление селекционно – генетической (тип инноваций присущ только сельскому хо-

зяйству) и материально–технической базы сельскохозяйственного производства за счет поступле-

ния новых машин белорусского производства, адекватных по своим технико–технологическим 

параметрам последним достижениям научно–технического прогресса: тракторы, комбайны, ком-

бинированные сеялки, почвообрабатывающие агрегаты и др. 

Однако программа инновационного развития предусматривает не только замену старого обо-

рудования на новое, но и создание новых инновационных предприятий АПК. Так  на период до 

2020 года в сфере агропромышленных технологий и производств реализуются 10 региональных 

проектов, имеющих определяющее значение для инновационного развития Республики Беларусь. 

Следует отметить, что для повышения конкурентоспособности белорусской продукции на ми-

ровом уровне необходимо уделять не меньшее внимание остальным двум типам инноваций в 

сельском хозяйстве для полноценного развития инновационных процессов. Это связано с тем, что 

сельское хозяйство значительно отстает по своей инновационной оснащенности от других отрас-

лей экономики и АПК. 
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Опыт крупных и эффективно работающих агропредприятий Беларуси показывает, что их успе-

хи основаны на широком использовании достижений научно–технического прогресса, инноваци-

онного обновления основных производственных фондов и перехода на инновационный путь раз-

вития. 

Исходя из конкретных природно–экономических особенностей региона, сложившейся в нем 

структуры производства, уровня научного и кадрового обеспечения необходимо определить прио-

ритетные направления инновационных технологий развития.  

Освоение инновационных технологий на региональном уровне позволит максимально исполь-

зовать те или иные преимущества регионов для создания благоприятных экономических предпо-

сылок их устойчивого развития. Для успешного перехода аграрного сектора регионов к новой по-

литике инновационного развития требуется создание внешних экономических предпосылок, 

направленных на поддержку применения инноваций с помощью мер по восстановлению платеже-

способности и финансового оздоровления сельскохозяйственных товаропроизводителей, техниче-

ского оснащения и укрепления учебного и научного сектора экономики. 
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Количественное увеличение миграционных потоков вследствие развития потребностей миро-

вой экономики и облегчение международной миграции по мере того, как мир становится все более 

единым, разграничивает современные миграционные потоки на глобальные и региональные. 

Миграция населения представляет собой перемещение людей через границы определенных 

территорий в связи со сменой постоянного места жительства либо с возвращением на него. 

В зависимости от географических направлений различают внешнюю и внутреннюю миграцию 

населения. Под внутренней понимается перемещение населения между городами и регионами од-

ной страны, а под внешней – перемещение из одной страны в другую.  

В зависимости от долговременности каждого перемещения миграция делиться на постоянную 

или безвозвратную (безвозвратный характер обычно имеет межконтинентальная миграция), вре-

менную (как правило, внутриконтинентальная), сезонную (связана с ежегодными поездками на 

заработки или передвижением кочевников), маятниковую (связана с ежедневными поездками к 

месту работы за пределы своего населенного пункта). В зависимости от правового статуса мигра-

ция может быть легальной или нелегальной. [2, с 384] 

Среди побудительных факторов миграции в основном преобладают материальные мотивы. 

Объективно возможность миграции появляется вследствие национальных различий в условиях 

оплаты за ту или иную профессиональную деятельность.  

Одной из главных закономерностей современной международной миграции является значи-

тельное и постепенное увеличение ее масштабов. По данным нового исследования Департамента 

по экономическим и социальным вопросам ООН (ДЭСВ), количество международных мигрантов в 

мире с 2000–го года выросло на 49% и составляет сейчас 258 миллионов человек. Около 3,4% жи-

вущих на Земле людей являются мигрантами, то есть проживают не в тех странах, в которых ро-

дились.  

Согласно результатом опроса проводимых по заказу программы «Ла Страда» (программа по 

противодействию торговле людьми и содействию безопасной миграции, консультации по без-

опасному выезду за границу с целью по вопросам трудоустройства, учебы за границей, браков с 

иностранцами) в 2012 году, за границей работали не менее 3% от экономически активного населе-
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ния Беларуси. Это порядка 139 тысяч человек. За пять лет (с 2006 по 2012 год) это число выросло 

более чем в четыре раза. 

 За 11 месяцев 2017 года в Беларусь приехали работать больше 13 тысяч мигрантов. Такую ста-

тистику приводит Департамент по гражданству и миграции МВД. Число тех, кто едет работать в 

Беларусь, сильно снизилось — за весь 2016 год в нашу страну приехали работать больше 20 тысяч 

иностранцев. Это связано с тем, что в Беларуси в целом ряде отраслей внедряются высокоемкие 

производства и уже не требуется такого количества иностранных граждан. 

Однако, увеличивается количество граждан Республики Беларусь, которые выезжают для опла-

чиваемой трудовой деятельности за границу. По официальной статистике, за 11 месяцев 2017 года 

на работу за рубеж выехало больше 10 тысяч белорусов. Для сравнения: за весь 2016 год 7,3 тыся-

чи белорусов уехали на заработки за границу. Больше всего белорусов уезжают на работу в Рос-

сию, на втором месте — Польша. 

Данные МВД не фиксируют тех, кто уезжает работать за границу самостоятельно, не прибегая 

к услугам агентств, таких мигрантов большинство. 

 В прошлом году 6,2 тысячи белорусов уехали работать в Россию. По данным Федеральной ми-

грационной службы России белорусов работающих в России в 2015 году было около 30 тысяч. 

Работают преимущественно  в строительной отрасли, на обрабатывающих производствах, в опто-

вой и розничной торговле, в сфере ремонта автомобилей.  

Однако официальная российская статистика по трудовым мигрантам также не показывает ре-

альные масштабы миграции, так как большое количество белорусов работают в России неофици-

ально. 

Для выявления современных тенденций трудовой миграции в Республике Беларусь проанали-

зируем данные 2013 года по сравнению с 2017 годом. 

 

 
 

График 1 – Статистика миграции в разбивке по странам за 2013 и 2017 гг. 

Источник: Собственная разработка [1] 

 

Из приведенных данных видно, что большая часть мигрантов выезжают в Россию, на втором 

месте Польша, с приростов в 20 %, причиной является  экономическая ситуация в России, которая 

начала ухудшаться в связи с применение в отношении к России экономических санкций.  

Для численного сравнения доли рабочих по роду деятельности за 2017 год проанализируем 

следующие данные. 
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График 2 – Распределение граждан Республики Беларусь по роду деятельности за 2017 г. 

Источники: Собственная разработка [1] 

 

Данные представленные на графике доказывают тот факт, что значительная часть мигрантов 

является низкоквалифицированными, при чем данные по нелегальной миграции не учтены, что 

свидетельствует о том, что миграция низкоквалифицированных кадров составляет большую долю 

в процентном соотношении всех рабочих, уехавших на заработки в другую страну. 

В целом миграция и эмиграция трудовых ресурсов должна способствовать сокращению безра-

ботицы, поступлению от трудящихся–эмигрантов валютных средств, которые используются для 

сбалансирования экспортно–импортных операций, защита национального рынка труда от некон-

тролируемого притока иностранной рабочей силы. 

В Республике Беларусь разработана Государственная программа о  здоровье народа и демогра-

фическая безопасность Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы. Она включает в себя и подпро-

грамму по оптимизации миграционных процессов. В ней определены основные принципы эффек-

тивного государственного управления потоками внешней и внутренней трудовой миграции. Дан-

ная программа ориентирована также на создание условий для соблюдения законных интересов 

белорусских граждан за рубежом. [3]   
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Одним из главнейших перспективных преимуществ Беларуси как малой страны с открытой 

экономикой, находящейся практически в центре Европы, является её выгодное геополитическое и 

экономико–географическое положение. Для западных и восточных стран она привлекательна тем, 

что может способствовать продвижению интересов как в восточном, так и в западном направле-

нии. Географическое преимущество дополняется компактностью территории и комплексностью её 

развития, низкой плотностью населения по сравнению с другими европейскими странами, евро-

пейским составом и отсутствием этнических и конфессиональных конфликтов. Целенаправленное 

использование этих преимуществ во многом связано с высокоразвитым и конкурентоспособным 

человеческим капиталом, выступающим в качестве одного из важнейших факторов международ-
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ного позиционирования белорусской экономики. Именно поэтому социально–экономическая по-

литика нашей страны направлена на всестороннее развитие человеческого капитала как экономи-

ческой категории. Человеческий фактор — это наиболее ценный и перспективный ресурс Белару-

си, опора на который дает шанс на завоевание достойного места. 

Но несмотря на благоприятные тенденции и многочисленные перспективы в развитии челове-

ческого капитала, в Республике Беларусь также существует и ряд проблем, препятствующих даль-

нейшему всестороннему развитию данной категории: 

 в системе здравоохранения наблюдается недостаточное финансовое и материально–

техническое обеспечение, неэффективная деятельность лечебно–профилактических учреждений, 

неадекватное качество медицинской помощи при наличии высокой обеспеченности населения 

врачебными кадрами и больничными койками; 

 современная общеобразовательная школа при всех инновационных тенденциях в недоста-

точной мере учитывает физиологические, психологические и возрастные особенности развития 

школьников: т. е. при общей перегруженности содержания школьного образования в нем недоста-

точно внимания уделяется человеческой проблематике и выявлению талантов;  

 еще одной проблемой в сфере образования является низкая способность учреждений обра-

зования менять содержание подготовки специалистов, вследствие чего обычный выпускник учеб-

ного заведения может оказаться неконкурентоспособным на рынке труда, а также несоответствие 

тенденции поступающих в вузы для обучения естественным и прикладным наукам перспективной 

структуре занятости; 

 ухудшение уровня жизни населения РБ, связанное с сокращение доходов и расходов граж-

дан, неполной занятостью. 

Все эти проблемы оказывают неблагоприятное влияние на количественные и качественные па-

раметры развития человеческого капитала. Для этого необходим комплекс мер по решению дан-

ных проблем и совершенствованию процесса воспроизводства человеческого капитала, который 

бы был предусмотрен государственной политикой в области формирования и накопления челове-

ческого капитала. 
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Инвестирование таких сфер как наука и образование опосредованно охватывает инвестирова-

ние человеческого капитала. Эффект от вложений в такие сферы имеет не только денежное, но и 

социальное, статусное выражение. Неденежными, а также косвенными выгодами для формируе-

мых в этих сферах носителей интеллектуального человеческого капитала являются их более высо-

кий социальный статус, общественная активность, карьерные перспективы, психологический вы-

игрыш, моральное удовлетворение и др. На современном этапе экономического развития значи-

тельно возрастают роль и социальная значимость науки и образования как важнейших источников 

повышения интеллектуального, профессионального и культурного уровня всех слоев населения.  

Инвестиции в науки и образованию являются основными способами, средствами получить вы-

сококвалифицированных работников и предпринимателей, способных выполнять достаточно 

сложные виды труда и предпринимательской деятельности. Правомерно замечание, что квалифи-

кация представляет собой степень и вид профессиональной обученности работника, наличие у не-

го знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения определенной работы. В то же время 
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квалификация есть характеристика работы, требующей определенной  точности исполнения, в за-

висимости от качественного состояния рабочей силы [1, с. 343].  

Правомерно заметить, что инвестиции в образование работников и предпринимателей много-

кратно эффективнее вложений в любую другую сферу производства. Исследователи справедливо 

замечают, что рабочая сила как элемент производительного потенциала и объект накопления ка-

питала по своей стоимости, полезности, по характеру своего морального износа совершенно отли-

чается от других факторов производства.  

В таком контексте к инвестиционной деятельности в образовательной сфере можно отнести 

различные действия государственных органов, организаций и граждан по вовлечению разнообраз-

ных инвестиционных ресурсов в образовательную сферу с целью ее сохранения, развития и со-

вершенствования. В качестве инвестиций могут выступать  как денежные средства субъектов ин-

вестиционной деятельности, так и материальные и нематериальные активы, вкладываемые в дан-

ную сферу. При этом следует четко разграничивать инвестирование и кредитование сферы обра-

зования. Первое осуществляется на безвозвратной основе с целью получения каких–либо диви-

дендов  от вложений в данную сферу, в том числе и в форме приращения общественных благ, 

обеспечивающих формирование человеческого капитала, а второе – на принципах платности, воз-

вратности и срочности. Кредитование может выступать ступенью инвестиционного процесса. 

При изучении проблемы инвестиций в человеческий интеллектуальный капитал особое внима-

ние следует уделить научному аспекту. В результате развития науки не только создаются новые 

интеллектуальные продукты, на базе которых затем появляются новые технологии и продукты, но 

и происходит преобразование самих участников этого процесса, которые становятся носителями 

новых знаний и качеств.  Горбунова О. Н. Отмечает, что в ранних эконометрических исследовани-

ях фактор научно технический прогресс рассматривался как задаваемая извне переменная. Сего-

дня исследователи исходят из того, что технологические изменения не привносятся извне, а воз-

никают преимущественно внутри самой макроэкономической системы, а именно – в результате 

накопления интеллектуального капитала. Человек является не только носителем новых знаний, но 

и их создателем – движущей силой научно технического прогресса [2, с. 62]. Вместе с тем нельзя 

не заметить, что научно технический прогресс определяется и внешними факторами, значение ко-

торых усиливается глобализационными процессами. 
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Безработица – это социально – экономическое явление, характеризующееся недоиспользовани-

ем в обществе части трудоспособного населения. Потеря рабочего места означает снижение жиз-

ненного уровня, а также влечение за собой серьёзных экономических и социальных последствий. 

За последние 5 лет число занятых в Республике Беларусь сократилось на 4,9 % с 4578,4 тыс. че-

ловек до 4352,3 тыс. человек. Рассмотрим динамику трудовых ресурсов в динамике. 
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Таблица – Динамика трудовых ресурсов в Республике Беларусь 

 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании источника [1] 

 

В структуре занятого населения по полу, возрасту наблюдаются определенные изменения. Так, 

в 2013 году в экономике работала 4578, 4 тыс. человек из них: 2 256,6 тыс. человек мужчины, 

2321,8 – женщины. В 2017 году данная структура изменилась: из общего числа занятого населения 

2196,0 тыс. человек – мужчины, 2156,3– женщины. 

Рассматривая долю занятого населения по видам экономической деятельности можно отметить, 

что в 2017 году наибольшую долю занимает промышленность(23%); 14 % – оптовая и розничная 

торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов. 

Как говорилось выше, важной проблемой является уровень безработицы среди населения. 

Так число безработных в 2017 году составило 22,9 тыс. человек, что ниже на 12,4 тыс. человек, 

в предыдущем периоде. Однако несмотря на положительную тенденцию снижения, уровень без-

работицы остается довольно подвижным сегментом экономики, что можно увидеть на рисунке. 

 

 
Рисунок – Уровень безработицы в Республике Беларусь за 2013–2017 гг. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании источника [2] 

 

Согласно данным Министерства труда и социальной защиты населения, низкий уровень безра-

ботицы в Республике Беларусь в 2014 году обусловлен нежеланием граждан официально стано-

вится на учет в службы занятости, по причине низкого пособия, выплачиваемого безработным. По 

состоянию на 2014 минимальный размер пособия по безработице составил 15 рублей. На 

01.01.2018 – 24, 5 рублей.  

Резкое увеличение числа безработных в 2015 году связано с резким спадом производства в 

промышленности, сокращались инвестиции в строительство, а также наблюдался спад на потреби-

тельском рынке. В результате оптимизации трудовых коллективов в 2015 году число уволенных 

превысило число принятых на работу на 81,3 тыс. человек, из которых 52,5 тыс. человек пришлось 

на промышленность. В условиях нехватки рабочих мест заполнялись низкооплачиваемые вакан-

сии в сфере социальной защиты, образовании и здравоохранении. В связи с увеличением количе-

ства вакансий в 2016 и 2017 году, уровень безработицы сократился по сравнению с 2015 году на 

14,9 %. 

Так, в 2016 году количество вакансий составило 36 тысяч, а в 2017 – 56, 3 тысячи. 

Если рассматривать безработных в разрезе возрастной категории, то можно отметить, что среди 

мужчины занимают около 64 % от общего объема безработных, наибольшее количество безработ-

ных как среди мужчин, так и женщин   – это лица в возрасте 45–49 лет.  
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2013 4601,8 4578,4 99,49 20,9 8,5 12,4 0,5 

2014 4572,8 4550,5 99,51 24,2 9,1 15,1 0,5 

2015 4537,3 4496,0 99,01 43,3 15,2 28,1 1,0 

2016 4450,9 4405,7 98,98 35,3 12,0 23,3 0,8 

2017 4386,0 4352,3 99,23 22,9 8,3 14,6 0,6 
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С целью защиты населения Республики Беларусь, потерявшего свое рабочее место, возможно 

внедрение нового добровольного вида страхования – «Страхование от потери работы».  

Своевременное страхование от потери работы позволит избежать возникновения задолженностей 

по платежам и иных проблем. Данный вид страхования уже несколько лет успешно действует на 

страховых рынках России и Украины [3]. 

Внедрение данного вида страхового продукта на белорусский страховой рынок позволит 

обеспечить страховую защиту населению на случай безработицы – потери официального 

трудоустройства по инициативе работодателя.   

Объектом договора является утрата постоянного источника дохода на время прекращения 

трудовой деятельности. Страховой полис оформляется для граждан Республики Беларусь в 

возрасте от 18 до 63 лет при наличии общего стажа минимум в один год. Из этого срока не менее 

трех месяцев сотрудник должен проработать на последней должности. 

Исходя из средней заработной платы населения рассчитаем объем страховых взносов. 

Так, по состоянию на данный момент средняя заработная плата одного работника республики 

составляет 859, 0 рублей. С целью обеспечения некой гарантии в случае потери работы, предлага-

ется ежемесячные отчисления в БРУСП «Белгосстрах» 0,2% от заработной платы. Всего, общая 

сумма страховых взносов в течении года составит 20, 616 рублей. 

В конечном итоге, можно сказать, что добровольное страхование от потери работы может 

служить определенной финансовой защитой на случай безработицы, но для этого необходимо 

анализировать целесообразность заключения такой страховки, тарифы и условия, чтобы 

работникам было выгодно застраховаться по данному виду страхования. 
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На сегодняшний день главной тенденцией развития современных национальных экономик яв-

ляется их транснационализация. 

Актуальность исследования транснационализации в Республике Беларусь обусловлена тем, что 

на современном этапе транснационализация национальных экономик отдельных стран выступает в 

качестве основополагающей тенденции развития мировой экономики. Также особенно актуаль-

ным вопросом на сегодняшний день является стремление белорусского государства создавать соб-

ственные транснациональные корпорации, которые могут быть конкурентоспособными на между-

народном рынке.  

В последние десятилетия для определения развития национальной и мировой экономик исполь-

зуется понятие «транснационализация». 

Транснационализация определяется, как появление разветвленных многоотраслевых комплек-

сов в международном масштабе, размывание экономических границ между государствами в ре-

зультате действия транснациональных корпораций (ТНК) [1].  

В настоящее время процесс транснационализации приобретает все большее значение для стран 

с переходной экономикой, а участие в нем дает возможность выйти на мировую арену и занять 

выгодную позицию. Именно поэтому развитие экономики Республики Беларусь, ее инвестицион-

ный и экспортный потенциал, конкурентоспособность и повышение уровня жизни населения за-

висят, в том числе, от степени сотрудничества страны и ТНК.  

http://www.belstat.gov.by/
http://mintrud.gov.by/ru
http://fingeniy.com/straxovanie-ot-poteri-raboty/
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Транснационализация экономики характеризуется возникновением и усилением позиций меж-

дународных монополий, ТНК, финансово–промышленных групп; развитием производительных 

сил в условиях научно–технической революции; усилением конкуренции и обострением противо-

речий; неравномерностью экономического развития отраслей и стран; поиском дешевых источни-

ков сырья, труда, рынков сбыта и новых технологий. 

В качестве основы транснационализации выступают ТНК, от которых в значительной степени 

зависит развитие национальной экономики. 

Транснациональная корпорация (ТНК) представляет собой особый вид корпорации, перерос-

шей национальные рамки и осуществляющей деятельность на мировом рынке через свои загра-

ничные филиалы и дочерние общества [1].  

Количество ТНК в мире постоянно увеличивается: если в начале 1970–х годов, по данным 

ООН, в мире насчитывалось порядка 7 тысяч ТНК, то в 2014 г. их число составило 82 тыс. с более 

чем 810 тыс. филиалами по всему миру. 

На сегодняшний день в Беларуси существует  большое количество западных ТНК, входящих в 

2000 глобальных компаний по версии Forbes. Однако за последние 10 лет на белорусском рынке 

завершили деятельность около 10 западных ТНК, в то же время в страну пришло их вдвое меньше 

[2]. 

Поэтому для Республики Беларусь на сегодняшний день не менее важно формирование отече-

ственных ТНК, что позволит стране успешно преодолевать многочисленные политические и тор-

говые барьеры. 

В связи с этим в настоящее время особенно актуален вопрос о транснационализации белорус-

ской экономики. Ее необходимость обусловлена внутренними и внешними факторами, обретени-

ем независимости и глобализацией мировой экономики, выгодным геополитическим (транзитным) 

расположением страны, наличием высокообразованной интеллектуальной элиты, квалифициро-

ванной и дешевой рабочей силы и др. 

Однако на сегодняшний день белорусские предприятия характеризуются относительно не-

большими по объему капиталовложениями по сравнению с ТНК индустриально развитых стран. 

Поэтому белорусское производство можно рассматривать только как попытки транснационализа-

ции производства и капитала. Такие предприятия, как «Атлант», «Интеграл», «МАЗ», «МТЗ», 

«БелАЗ» (так называемые белорусские гиганты) и др. не могут создавать ТНК вследствие своих 

скромных, по западным меркам, размеров и отсутствия капиталов. Вместе с тем вхождение их от-

дельных подразделений в мировые ТНК, заинтересованные в них, является весьма актуальным для 

РБ [3].  

Для вхождения белорусских субъектов хозяйствования на международный рынок существует 

ряд условий: обладание квалифицированным менеджментом, оптимальной внутренней структурой 

компании и эффективным размещением факторов производства и др. Данные условия выполнимы 

в случае привлечения инвестиций в конкретную отрасль, а также модернизации производства. 

Говоря о развитии ТНК в Республике Беларусь, прежде всего, иметь в виду прямые иностран-

ные инвестиции (ПИИ). В период с 2005 г. по 2017 г. объем иностранных инвестиций, поступив-

ших в реальный сектор экономики РБ, составил 83 679,2 млн. долл. США, а приток ПИИ на чи-

стой основе составил 16 604,4 млн. долл. США [4]. 

При этом ежегодно количество поступающих ПИИ снижается. По данным Белстата, в 2016 г. 

объем прямых иностранных инвестиций в экономику сократился на 18,86% по сравнению с 2015 

г., в 2017 г. на 4,63% по сравнению с 2016 г. [4]. Как отмечают эксперты Всемирного банка, пока-

затель ПИИ на душу населения в Беларуси существенно не менялся в течение 2010–2017 гг. На 

сегодняшний день он остается на уровне 180$ на душу населения. 

Многие эксперты отмечают, что наиболее приемлемыми формами транснационализации эко-

номики РБ могут стать концессии, совместные предприятия (СП), стратегические альянсы (парт-

нерства), создание промышленно–торговых групп (ПТГ) и др. [5]. 

В настоящее время в стране существует ряд проблем, которые мешают благоприятному созда-

нию и развитию ТНК. К таким проблемам относятся:  

– отставание страны в технических разработках по сравнению ведущими странами; – ограни-

ченность страны в природных ресурсах; – неблагоприятные условия для ведения бизнеса; – сни-

жение притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в экономику; – недостаточная адаптация к 

новым тенденциям развития мирового рынка наукоемкой продукции; – неразвитость системы 

международного трансфера; – дестабилизация экономики, которая заключается в том, что суще-
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ствующие в стране ТНК дестабилизируют экономику государства, т.к. имеют льготы в налогооб-

ложении, либеральные условия ведения внешней торговли и др. 

Однако транснационализация экономики Беларуси возможна и выделяют следующие ее пер-

спективы:  

– стимулирование развития информационных технологий и дальнейшая модернизация про-

мышленности; – привлечение прямых иностранных инвестиций (ПИИ), что будет способствовать 

созданию благоприятного инвестиционного климата в стране; – улучшение положения малого и 

среднего бизнеса; – создание ТНК вместо сборочных производств; – совершенствование необхо-

димой законодательно–нормативной базы для осуществления процессов транснационализации 

производства и капитала и т.д. 

Таким образом, на сегодняшний день в Республике Беларусь существует ряд проблем, которые 

мешают благоприятному созданию и развитию ТНК в стране, однако данные проблемы можно 

решить путем соблюдения определенных условий, одними из которых является создание благо-

приятной инвестиционной среды в стране, с целью регулирования потоков инвестиций в экономи-

ку. В будущем создание транснациональных корпораций в Беларуси приведет к укреплению гео-

политического положения страны, появлению конкурентоспособности белорусских компаний, что 

положительно повлияет на рост конкурентоспособности экономики в целом. Таким образом, при 

соблюдении условий, а также при наличии адекватной государственной поддержки белорусская 

экономика имеет все шансы выйти на качественно новый уровень развития, путем транснациона-

лизации экономики. 
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В своем развитии экономика государства стремится достичь высоких темпов роста, что будет 

способствовать повышению благосостояния и уровня жизни граждан, конкурентоспособности 

всей экономики на международной арене, позволит решить проблему ограниченности ресурсов и 

др. Но для достижения стабильного экономического роста следует минимизировать влияние нега-

тивных составляющих экономической системы, среди которых стоит отметить проблему развития 

теневой экономики. 

На сегодняшний день под теневой экономикой большинство специалистов понимает неконтро-

лируемую и нерегулируемую государством область как законных, так и противоправных эконо-
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мических отношений, сложившихся с целью извлечения незаконной прибыли [1, с. 102]. Влияние 

развития неформальных экономических отношений на экономическую систему в целом проявля-

ется в:  

– деформации налоговой сферы (уклонение от уплаты налогов приводит к возрастанию налого-

обложения доходов, получаемых законопослушными налогоплательщиками, а инновационная де-

ятельность легального сектора, в свою очередь, дестимулируется ростом налоговой нагрузки); 

– деформации бюджетной сферы (сокращение поступлений в бюджет, и, как следствие, 

уменьшение расходов на исследования); 

– воздействии на кредитно–денежную сферу (деформации структуры платежного оборота, сти-

мулировании инфляции, деформации кредитных отношений и увеличении инвестиционных рис-

ков, нанесение ущерба кредитным институтам, инвесторам, вкладчикам, акционерам, обществу в 

целом, что вызывает сокращение вложений в разработку из–за возрастания рисков) [2, с. 166–167]; 

– влиянии на инвестиционный процесс (финансирование инновационной деятельности на всех 

её этапах больше теряет от деятельности неформального сектора экономики, чем приобретает, по-

скольку неформальная экономика менее капиталоёмкая, а неформальные доходы не могут, а в ря-

де случаев и не имеют стимула для вложения в легальный сектор); 

– влиянии на режим конкуренции и эффективность рыночного механизма (неравная конкурен-

ция между легальным и неформальным секторами приводит к сокращению инноваций в легаль-

ном секторе) [3, с. 173–177]. 

Следует подчеркнуть, что развитие неформального сектора экономики представляет собой од-

ну из внутренних угроз экономической безопасности государства (большие масштабы теневой 

экономики приводят к уменьшению устойчивости экономической системы), потому что субъекты 

хозяйствования, уходящие в сфере теневой деятельности, сокращают объемы легального произ-

водства, повышают безработицу и снижают среднюю заработную плату, уклоняются от уплаты 

налогов и так далее.  

По этой причине проблеме элиминирования неформальных экономических отношений уделя-

ется большое внимание. Но прежде чем рассмотреть данный вопрос, нужно подчеркнуть, что ос-

новными составляющими черной экономики, в том числе и в Республике Беларусь, являются: ле-

гализация средств, полученных незаконным путем, коррупция, уклонение от уплаты налогов.  

Рассмотрим подробнее методику борьбы с теневой экономикой и ее проявлениями в Беларуси. 

Среди основных методов минимизации масштабов подпольного рыка и его влияния на стабиль-

ный экономический рост, выделяют следующие:  

– использование информативной составляющей декларации о доходах и имуществе граждан;  

– приостановление перемещения денежных инструментов и наличных денежных средств через 

таможенную границу Таможенного союза; 

– использование риск–ориентированного подхода при осуществлении внутреннего контроля в 

вопросах борьбы с легализацией средств, полученных незаконным путем; 

– планирования и координации деятельности государственных органов и иных организаций по 

борьбе с коррупцией; 

– недопущения финансирования либо предоставления других форм материального обеспечения 

деятельности государственных органов и иных организаций из источников и в порядке, не преду-

смотренных законодательством Республики Беларусь; 

– обеспечения правовой регламентации деятельности государственных органов и иных органи-

заций, государственного и общественного контроля и надзора за этой деятельностью [4, с. 100–

104]. 

Для совершенствования борьбы с латентной экономикой в Республике Беларусь, прежде всего, 

следует обратить внимание на опыт борьбы с теневой рентной экономикой в зарубежных странах 

и применить его, но учитывая особенности менталитета граждан, экономического развития госу-

дарства, политической ситуации в стране. Принимая во внимание вышесказанное, для повышения 

эффективности борьбы неформальными экономическими отношениями в Беларуси следует при-

менить ряд мер: 

– обеспечение равных условий ведения хозяйственной деятельности для частных и государ-

ственных предприятий;  

– ограничение оборота с субъектами хозяйствования, находящихся в реестре коммерческих ор-

ганизаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонару-

шений в экономической сфере;  

– снятие ограничения торговли; 
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– создание специальной «горячей линии», куда граждане могут позвонить и сообщить о кор-

рупционных правонарушениях, подтвердив свои слова фактами; 

– введение системы онлайн–контроля за рассмотрением заявлений граждан чиновниками ад-

министрации, который эффективно используется в Южной Корее; 

– создание специального Бюро по расследованию случаев коррупции, наделенное широкими 

полномочиями, которое будет иметь исключительное право без решения суда задерживать и 

обыскивать подозреваемых в коррупционных деяниях, если на то имеется основания в соответ-

ствии с Законом; 

– сформирование Межведомственной комиссии по контролю за рынками государственных за-

казов и общественных работ (которая успешно функционирует во Франции) будет способствовать 

уменьшению правонарушений; 

– повышение прозрачности информации о высокопоставленных государственных служащих и 

ведение реестра лиц, которые обвиняются в совершении экономического правонарушения (эта 

информация будет доводиться до общественности через государственные средства массовой ин-

формации). 

Таким образом, развитие неформальных экономических отношений оказывает негативное вли-

яние на экономическую безопасность государства. Поэтому страны, в особенности постсоветские, 

выделяют развитие подпольного рынка среди всех социально–экономических проблем, которое 

приводит к регрессу экономики. Приведенные в данной работе мероприятия будут способствовать 

уменьшению масштабов латентной экономики и достижению стабильного экономического роста.  

  

Список использованных источников 

1 Казарян, А.Г. Теневая экономика как фактор трансформации институциональной среды / 

А.Г. Казарян // Современное состояние, проблемы и перспективы развития отраслевой науки. – 

М.: «Перо». – 2016. – С. 102–108. 

2 Западнюк, Е.А., Казарян А.Г. Теневая экономика и инновационное развитие государства / 

Е.А. Западнюк, А.Г. Казарян //  Проблемы стратегического развития межстрановой интеграции 

национальных инновационных систем Союзного государства. – Москва : РУСАЙНС. – 2017. – С. 

166–168. 

3 Башлаков, Г.В., Кабурнеева, А.П. Неформальная экономика : учеб. пособие / под ред. Б.В. 

Сорвирова. – М. : Интеграция, 2013. – 192 с. 

4 Казарян, А.Г. Теневая экономика в зарубежных странах: эволюция и особенности в условиях 

экономической интеграции и глобализации мировой экономики / Препринт #WP/2016/02. – Го-

мель: ЦИИР. – 2016. – 119 с. (рус.). 

 

 

УДК 338.24 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВИДЕНИЯ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЙ  

СТАБИЛИЗАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

А.В. Кармызов, аспирант 

Белорусский государственный экономический университет 

 

Ключевые положения, определяющие направление и характер управления развитием Респуб-

лики Беларусь, зафиксированы в Национальных стратегиях устойчивого развития. Так, принятая в 

2004 году Национальная стратегия на период до 2020 года (далее – НСУР–2020) фиксирует стра-

тегическую цель устойчивого развития Республики Беларусь как динамичное повышение уровня 

благосостояния, обогащение культуры, нравственности народа на основе интеллектуально–

инновационного развития экономической, социальной и духовной сфер, сохранение окружающей 

среды для нынешних и будущих поколений. В настоящее время протекает второй этап (2011–2020 

гг.) реализации стратегии. На этом этапе должны формироваться основы нового постиндустриаль-

ного информационного общества с новым технологическим базисом, обеспечивающим переход к 

ресурсосберегающему типу воспроизводства. Экономическое развитие должно обеспечиваться за 

счет:  

– создания зрелых институтов рыночной экономики,  

– активизации структурных преобразований,  

– расширения частного бизнеса,  
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– широкого внедрения достижений науки и техники,  

– создания экологически чистых производств,  

– ускорения интеграционных процессов со странами ближнего и дальнего зарубежья,  

– сбалансированного развития территорий и населенных пунктов 

В НСУР–2020 акцент на развитии сферы услуг смещен на образование, здравоохранение, стра-

ховую медицину и услуги, связанные с рационализацией быта и досуга на основе разработки и 

установления специальных нормативов. Повышению конкурентоспособности потребительского 

комплекса способствует рост индустрии электронной коммерции. НСУР устанавливает необходи-

мость формирования инфраструктуры электронного бизнеса в национальном масштабе и обеспе-

чение эффективного взаимодействия всех элементов данной инфраструктуры. Данный постулат 

открывает простор для реализации инновационного потенциала предоставления импортозамеща-

ющего продукта в сети Интернет. 

Вместе с тем, НСУР–2020 предусматривает трансформацию задач первого и второго этапа раз-

вития сферы услуг. Если до 2010 года упор делался на наращивание объема услуг и расширение 

их ассортимента при улучшении качества, то для периода 2011–2020 установлена необходимость 

предоставления более сложных, наукоемких услуг для улучшения качества жизни в Беларуси. 

Прогнозировался рост предоставления услуг транспорта и связи, маркетинговых, правовых, бан-

ковских, депозитных, страховых, информационных и консалтинговых. Особое внимание в страте-

гии уделено вопросам быстрейшего развития сельской местности для выравнивания уровня об-

служивания с городским. Следовательно, в НСУР–2020 определены ключевые предпосылки для 

осуществления импортозамещения в Республике Беларусь. Стратегия предполагает эффективное 

задействование собственных ресурсов для организации производств и содержит базис институци-

онализации соответствующей инфраструктуры без детализации конкретных мероприятий по ее 

развитию. Вместе с тем, ряд положений Стратегии к настоящему времени устарели, что частично 

отражено в переработанном документе – Национальной стратегии на период до 2030 года (далее – 

НСУР–2030). Структура и содержание НСУР–2030 основаны на принципе преемственности задач 

и приоритетов, определенных в программных документах ООН и ПРООН, НСУР–2020, Програм-

ме развития промышленного комплекса Республики Беларусь на период до 2020 года и иных про-

граммных документах на средне– и долгосрочную перспективы, а также принятых критериев эко-

номической безопасности страны. Стратегия учитывает программные документы на средне– и 

долгосрочную перспективу стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Европейского со-

юза (ЕС) и основных торговых партнеров Беларуси. 

В НСУР–2030 сохранены обозначенные в НСУР–2020 направления импортозамещающего раз-

вития, а также дополнительно определены следующие: 

– развитие импортозамещающих производств, нацеленных на рынок ЕАЭС, в том числе путем 

создания филиалов и сборочных производств ТОП–500 ТНК на территории республики (прежде 

всего в микроэлектронике и фармацевтике) с постепенным ростом локализации производства; 

– перенос акцента в промышленном субсидировании с валообразующих организаций в пользу 

промышленных производств, осваивающих новые и высокие технологии, выпускающих экспорто-

ориентированную и импортозамещающую продукцию, приобретающих современное высокотех-

нологичное оборудование; 

– организация и финансирование научно–исследовательской работы по определению приори-

тетных групп отходов, снижение образования (повторное использование) которых обеспечит 

наибольший вклад в реализацию политики ресурсосбережения и импортозамещения. 

Вместе с тем, элементы механизма управления развитием на основе импортозамещения в 

НСУР–2030 причислены к группе средств и инструментов инвестиционной политики. Так, в каче-

стве одной из задач первого этапа (до 2020 года) указано направление инвестиций на реализацию 

экспортоориентированных проектов, создание новых высокопроизводительных рабочих мест на 

конкурсной основе исходя из установленных критериев оценки эффективности бизнес–проектов 

(окупаемость инвестиций, рост доли добавленной стоимости и производительности труда, им-

портозамещение и др.). 

Важность импортозамещения на потребительском рынке подтверждается целевым показате-

лем, предусмотренным в НСУР–2030: удельный вес товаров отечественного производства в об-

щем объеме розничного товарооборота (%). 
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Рисунок – Удельный вес товаров отечественного производства в общем объеме розничного  

товарооборота, процентов 

 

НСУР 2030 предусматривает и структурные трансформации продаж. В общем объеме рознич-

ного товарооборота предусмотрен рост доли продаж непродовольственных товаров (с 52 в 2013 

году, 49 – в 2016, до 60 процентов к 2030 году). В структуре спроса продовольственных товаров 

будет повышена доля продуктов питания и сократится удельный вес алкогольных напитков. 

Курс рыночного регулирования, закреплённый в Стратегиях, не только не исключает, но в ряде 

моментов способствует проведению импортозамещающих мероприятий – как в производственной 

сфере, так и в сферах распределения и потребления. Стратегии отводят главенствующую роль в 

процессах стабилизации экономики на основе импортозамещения производственному сектору, не 

прописывая механизма взаимодействия с конечным потребителем, а лишь вскользь упоминая 

необходимость изучения спроса и развития отечественной маркетинговой деятельности. Однако в 

последующем проведение преимущественно политики импортозамещения, ориентирующей про-

изводителя главным образом на внутренний спрос, как свидетельствует мировой опыт, сопровож-

дается ухудшением основных макроэкономических показателей, сокращением объемов промыш-

ленного экспорта, снижением конкурентоспособности ресурсов и товаров. В связи с этим в пер-

спективе импортозамещающая политика должна содержать нацеленность на развитие экспорта 

импортозамещающей продукции и выход на внешние рынки. 
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Согласно Гражданскому кодексу РБ, под предпринимательской деятельностью понимается са-

мостоятельная деятельность юридических и физических лиц, направленная на систематическое 

получение прибыли.[1] Предпринимательство играет важную роль в раскрытии экономического 

потенциала общества, в создании новых социальных связей и структур.[2, с. 12] Предпринима-

тельство каждой страны имеет свои особенности, связанные с национальным характером. В боль-

шинстве стран мира этот вид деятельности является характерной чертой экономического 

и социального развития. В Республике Беларусь эта деятельность также имеет свои особенности 

и выполняет ряд функций.  

История развития предпринимательства берет начало с древности. Предпринимательской дея-

тельностью люди стали заниматься сразу, как только перешли к первым формам социальной орга-

низации общества. Строительство городов и освоение торговых путей привело к развитию товар-

но–денежных отношений. Особенно важным этапом развития предпринимательства в Беларуси 

является начало ХХ века. В это время белорусские земли входили в состав Российской империи. 

Наделение крестьян землей находилось на низком уровне, и это привело к тому, что крестьяне, 

пытаясь найти выход из затруднительного положения, начали пополнять ряды мелких товаропро-

изводителей. Следующим немаловажным этапом стало введение новой экономической политики в 
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1921 г. Она внесла ряд изменений, которые привели к развитию частной торговли. Однако в 1927 

г. советское правительство провело ряд административных и экономических мер по вытеснению 

частного капитала. Предпринимательство ассоциировалось с чем–то негативным, воспринималось 

как склонность к афере и незаконным действиям. Такая позиция просуществовала до 1987 года, в 

котором правительством СССР был введен в действие закон «Об индивидуальной трудовой дея-

тельности», который положил начало развитию малого бизнеса. В 1990 г. Республика Беларусь 

стала независимым суверенным государством. Тогда был принят ряд нормативно–правовых актов, 

таких, как законы «О предприятиях», «Об основах внешнеэкономической деятельности», 

«О предпринимательстве в Республике Беларусь», «О приватизации и разгосударствлении госу-

дарственной собственности», «О господдержке малого предпринимательства в Республике Бела-

русь» и другие. Период с 1990 г. по 1995 г. можно назвать периодом становления новой рыночно–

ориентированной экономики. С каждым годом правительством республики разрабатывались и ре-

ализовывались программы государственной поддержки. В целях повышения роли малого пред-

принимательства в развитии экономики Минской области, определения основных принципов и 

направлений государственной политики в области малого предпринимательства, правительство 

республики разработало Концепцию господдержки и развития малого предпринимательства в 

Республике Беларусь на 2002–2005 гг. В период с 2007 по 2008 год количество малых предприни-

мательских организаций увеличилось примерно на 20 тыс. Анализируя период с 2010 по 2016 гг., 

также можно отметить увеличение количества малых предпринимательских организаций. Так, с 

2010 до 2016 г. количество организаций увеличилось с 84 164 до 105 067, т. е. на 22%. В 2016 году 

была утверждена Государственная программа "Малое и среднее предпринимательство 

в Республике Беларусь" на 2016 – 2020 годы. Она была разработана с целью развития предприни-

мательской деятельности в нашей стране. Ее основу составляет ряд запланированных мероприя-

тий по улучшению индивидуального, малого и среднего предпринимательства. Во второй главе 

программы отмечено, что малый и средний бизнес развивается на территории Беларуси неравно-

мерно. Распределение субъектов малого и среднего предпринимательства по регионам характери-

зуется достаточно высокой степенью концентрации в столице и крупных городах. В остальных 

регионах развитие малого и среднего бизнеса характеризуется относительной равномерностью. 

Количество индивидуальных предпринимателей в 2014 году составило 249 тыс. человек и увели-

чилось по сравнению с 2010 годом на 17,1 тыс. человек (7,4 %). 

Можно сказать, что в Республике Беларусь активно осуществляется государственное регулиро-

вание предпринимательства. Согласно закону о поддержке малого и среднего предприниматель-

ства, в государстве реализуются различные меры по созданию благоприятных условий для разви-

тия субъектов малого и среднего предпринимательства и субъектов инфраструктуры поддержки 

малого и среднего предпринимательства.[3]  

Роль предпринимательства в современном обществе очень велика. Предпринимательство про-

является в самых разных сферах бизнеса и является прежде всего интеллектуальной деятельно-

стью энергичного и инициативного человека, владеющего полностью или частично какими–либо 

материальными ценностями, использующего их для организации своего дела.[4, с. 21] Предста-

вить современное государство без предпринимательства очень тяжело. Оно является неотъемле-

мой частью рыночной экономики. 
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Всемирная торговая организация (ВТО) – это международная экономическая организация, за-

нимающаяся вопросами многостороннего регулирования торговли товарами, услугами и интел-

лектуальной собственностью, которая регулирует более 95 процентов мировой торговли. 

Присоединение Беларуси к Всемирно торговой организации является важнейшим этапом 

углубления интеграции в мировую экономику, который предоставит стране необходимые инстру-

менты для защиты и продвижения национальных интересов в рамках международной торговли.  

Республика Беларусь получила статус наблюдателя при Генеральном соглашении по тарифам и 

торговле в декабре 1992 г. Работа по присоединению Беларуси к ВТО, начата в 1995 г. и представ-

ляет собой комплекс мероприятий по адаптации внешнеторгового режима страны к требованиям 

данной организации. С 2012 года Республика Беларусь фактически выполняет большинство усло-

вий и правил ВТО.  

Переговоры по присоединению Беларуси к ВТО ведутся по 4–м направлениям: 

1) приведение законодательства, в соответствии с многосторонними соглашениями ВТО; 

2) доступ на рынок товаров; 

3) доступ на рынок услуг; 

4) государственная поддержка сельского хозяйства [1]. 

В течении последнего десятилетия динамика внешней торговли Республики Беларусь характе-

ризуется значительным увеличением объемов товарооборота и услуг. Это обусловлено высокими 

темпами экономического роста, повышением научно–технического, участием в интеграционных 

процессах в рамках СНГ, а также диверсификацией торгово–экономических отношений с другими 

регионами мира. 

Объем внешней торговли товарами (внешнеторговый оборот) Республики Беларусь за 2017 го-

да составил 63,2 млрд. долл. США, что на 23,9% больше, чем в январе–декабре 2016 года. Товаро-

оборот со странами СНГ составил 38,3 млрд. долл. США (60,7% общего товарооборота) и увели-

чился на 23,5%. Товарооборот со странами вне СНГ увеличился на 24,4% и составил 24,8 млрд. 

долл. США. 

Объем внешней торговли составил 12,6 млрд. долларов и по сравнению с 2016 годом возрос на 

1,4 млрд. долларов (на 12,1%). Экспорт – 7,8 млрд. долларов (рост на 13,9%). Импорт – 4,8 млрд. 

долларов (рост на 9,3%). 

Основным торговым партнером Беларуси является Россия, на ее долю приходилось 43,9% бе-

лорусского экспорта и около 57% импорта. 

Второе место в товарообороте занимает Европейский союз, на долю которого приходилось 

26,9% белорусского экспорта и почти пятая часть импорта. Основные страны–импортеры бело-

русской продукции в Евросоюзе: Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Литва, Ита-

лия, Латвия, Бельгия, Франция, Норвегия, Чехия. Возрос экспорт во все страны–члены ЕАЭС: в 

Кыргызстан – в 2,5 раз, в Казахстан – на 63%, в Армению – на 57%, в Россию – на 17%. 

Основными торговыми партнерами Беларуси в торговле услугами являются Россия (около 41% 

экспорта, 39% импорта) и ЕС (29% экспорта, 33% импорта) [2]. 

К ожидаемым эффектам после вступления Беларуси в ВТО относятся: 

1. Либерализация национального законодательства в соответствии с требованиями ВТО. 

Это может решить проблему улучшения качества предпринимательской среды и поспособство-

вать развитию деловой активности и конкурентных отношений. Но достижение данной цели по-

требует пересмотра национальной системы государственного регулирования: условиях кредито-

вания, налогообложения, полном отказе от мер социально ориентированной политики государ-

ственной поддержки, валютной и денежно–кредитной политики и т.п. 

Можно предположить, что либерализация экономических отношений в республике будет спо-

собствовать развитию малого и среднего бизнеса в сфере локального производства и сервиса 

услуг.  
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2. Надежды на повышение инвестиционной привлекательности. Членство в ВТО может способ-

ствовать улучшению инвестиционного климата (с учетом изменения законодательства). Однако 

данные перспективы в большей степени основаны на ожиданиях улучшения имиджевых парамет-

ров страны. 

3. Уровень тарифного регулирования в странах ВТО и ЕС ниже уровня средневзвешенного та-

рифа ЕАЭС (4,2% против 5,2%). 

Разница не существенна, но в случае принятия заниженных ставок тарифа в Беларуси должны 

быть готовы к наплыву более конкурентоспособного импорта, что при условии невозможности 

применения нетарифных ограничений (в соответствии с условиями свободной торговли) и недо-

статочно высокого уровня платежеспособности населения чревато сокращением рыночной ниши 

национальных производителей. 

4. Наиболее уязвимой частью белорусской экономики в условиях открытого рынка является 

сельское хозяйство и машиностроение. 

Одним из основных требований при вступлении в ВТО является ограничение уровня субсидий 

в пределах «зеленой зоны» в данный сектор экономики. Что существенно затруднит решение про-

блем модернизации и развития качества продукции указанных отраслей. 

5. Членство в ВТО на условиях полной либерализации экономики создаст условия наиболее 

полного удовлетворения потребностей населения за счет расширения импортного ассортимента. 

Но при этом оно скажется на уровне платежеспособности при сокращении рынка сбыта нацио-

нальных производителей. Немаловажным фактором, способным негативно повлиять на социаль-

ную сферу, является требование ВТО о выравнивании внутренних цен на энергоносители с обще-

мировыми. 

Из этого следует, что в случае вступления в ВТО Беларусь может столкнуться с рядом проблем. 

Среди наиболее очевидных рисков: 

– 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 сократит 

валютное поступления, а это скажется на обменном курсе; 

– затраты на выполнение взносов и техническую организацию сотрудничества [3]. 

Таким образом формирование положительных эффектов от ожидаемого членства Беларуси в 

ВТО полностью зависит от условий вступления в организацию, которые республика сможет обес-

печить себе в переговорном процессе, длительности переходного периода и от инструментов 

смягчения отрицательных эффектов за счет реформ системы государственного регулирования и 

развития ее конкурентных преимуществ. 

Так как все наши географические соседи, а значит и основные торговые партнеры (Россия, 

Украина, Польша, страны Балтии) уже состоят в составе ВТО. Россия последней из них вступила в 

ВТО в 2012 году.  И для осуществления экономического взаимодействия с данными государства-

ми, Беларусь вынуждена принимать правила ВТО, то есть ограничивать некоторые виды экономи-

ческой деятельности. Беларусь задумывается о связанных со вступлением рисках для своей эко-

номики и старается выторговать для себя более выгодные условия членства, но отсутствие член-

ства в ВТО ограничивает внешнеторговый потенциал Беларуси [1]. 

Очевидно, что участие в этой организации не решит всех экономических проблем Беларуси, но 

для внешнеторговой сферы ВТО является инструментом, без которого в современных экономиче-

ских условиях обойтись достаточно сложно. 
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При неограниченном объеме производимого и импортируемого товара возрастает опасность 

приобретения потребителем товара ненадлежащего качества. В таких случаях безопасность при-

обретаемой продукции поддерживается и регулируется государством. И первым шагом в решении 

данного вопроса является разработка и принятие соответствующего пакета документов, который 

призван в первую очередь защитить социальные права потребителей. Одним из таких документов 

является Закон Республики Беларусь «О сертификации товаров и услуг». 

Сертификация продукции – это деятельность специально уполномоченных государственных 

органов и заинтересованных субъектов хозяйствования, направленная на подтверждение соответ-

ствия продукции, работ, услуг требованиям, установленным законодательными актами и стандар-

тами в отношении данной продукции, работ, услуг. 

Основными целями сертификации являются: 

 обеспечение безопасности продукции для жизни, здоровья и имущества населения, а также 

охраны окружающей среды; 

 подтверждение соответствия показателей качества продукции, заявленной изготовителем 

или продавцом, требованиям действующих законодательных актов и стандартов; 

 создание условий для участия изготовителей и продавцов продукции в международной 

торговле и повышения конкурентоспособности продукции; 

 защита рынка Республики Беларусь от некачественной и небезопасной импортной продук-

ции [1]. 

Согласно Закону Республики Беларусь «Об оценке соответствия требованиям технических 

нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации», сертифи-

кация носит обязательный или добровольный характер. 

Сертификации на добровольной основе осуществляется с самостоятельного запроса клиента на 

ее проведение. В этом случае, лицо, подавшее заявку на сертификацию, самостоятельно выбирает 

нормативные требования, акты и номенклатуру показателей [3]. 

Обязательная сертификация позволит повысить качество продукции, стимулировать рост эко-

номики Беларуси и упростить ее интеграцию в мировой товарный рынок. 

Процедура сертификация товаров в Беларуси предусмотрена для того, чтобы подтвердить их 

соответствие предусмотренным требованиям. 

Продукция, подлежащая обязательной сертификации в Республике Беларусь, внесена в Пере-

чень объектов обязательного подтверждения соответствия Республики Беларусь, утвержденный в 

октябре 2016 года. 

Обязательной сертификации подлежат белорусские и импортные товары, всего в перечне более 

60 групп товаров, включая: 

 продовольственные и непродовольственные изделия; 

 алкогольную и табачную продукцию; 

 оружие; 

    оборудование и многое другое согласно перечню, в приложении к постановлению. 

Список товаров регулярно обновляется и дополняется. 

Реализация товаров без сертификатов, если они есть в списке продукции, для которой требует-

ся сертификация на обязательной основе, строго запрещена. Сверившись с перечнем и уточнив, 

какие товары подлежат обязательной сертификации в Республике Беларусь, вам стоит обратиться 

к специалистам центра «Стандарт качества» для того, чтобы провести процедуру сертификации и 

получить документ, дающий право беспрепятственно реализовывать товар — сертификат каче-

ства. 

В ходе обязательной сертификации товар подвергается проверке и испытаниям, согласно дей-

ствующим техническим регламентам и стандартам. Процедура сертификации заключается в про-

ведении определенной совокупности действий, официально принимаемой как доказательство того, 

что товар соответствует требованиям, указанным в стандартах и технических условиях [4]. 

Во время осуществления процесса сертификации совершаются следующие этапы: 
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 прием заявления на проведение сертификации и предоставление аккредитованным органам 

документации, прилагаемой к нему; 

 анализ и выборка образцов товаров; 

 исследование полученных результатов; 

 выводы о решении выдачи или запрета выдачи сертификата; 

 в случае положительного решения – регистрация сертификата и получение ее заявителем. 

Полученный сертификат на продукцию действителен в течение пяти лет. 

Полученный сертификат на партию товаров действителен в течение времени, которое устано-

вил орган по сертификации, учитывая срок эксплуатации, а также период реализации данной пар-

тии [3]. 

В таблице представлены цены на сертификацию продукции 

 

Таблица – Цены на сертификацию продукции. 

 

Услуга Цена 

Декларация соответствия от 200 руб. (без НДС) 

Сертификат соответствия от 250 руб. (без НДС) 

Свидетельство о государственной регистрации от 300 руб. (без НДС) 

Санитарно–гигиеническое заключение от 200 руб. (без НДС) 

Декларация соответствия на серию от 300 руб. (без НДС) 

Сертификат соответствия на серию от 450 руб. (без НДС) 

Сопровождение испытаний продукции от 150 руб. (без НДС) 
Примечание. Источник: [5]. 

 

Повышение качества и конкурентоспособности белорусских товаров и услуг и расширение их 

ассортимента имеют первостепенное значение для выхода наших производителей на зарубежные 

рынки и интеграции страны в мировую экономическую систему. Поэтому качество продукции или 

услуг является одним из важнейших факторов успешной деятельности любой организации. Гаран-

том выпуска высококачественной продукции является ее сертификация. 

Таким образом можно сделать вывод, что сертификация продукции повышает конкурентоспо-

собность товара на внутреннем и международном рынке, а также наличие сертификата качества 

повышает привлекательность товара среди покупателей. Товар, имеющий сертификат, может про-

даваться по более высокой цене, так как импортеры с большей лояльностью относятся к продук-

ции подтвержденного качества. 
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Аминокислоты– это структурные химические единицы, из которых состоят белки. Организм 

использует их для собственного роста, восстановления, укрепления, а также для выработки раз-

личных гормонов, антител и ферментов. Всего существует 21 аминокислота, из них 9 входят в ка-

тегорию незаменимых (то есть организм не может самостоятельно синтезировать их в достаточ-

ном количестве), остальные, соответственно, называются заменимыми. 

Треонин – незаменимая аминокислота, которая участвует в построение всех органов и тканей 

живого организма. Для нормальной жизнедеятельности треонина должен в достаточном количе-

стве поступать с пищей. Используется, в частности, при изготовлении кормовых добавок в мясном 

скотоводстве. Промышленно вырабатывается специально мутировавшими клетками из сахарозы 

различных зерновых культур. Добавка этой аминокислоты в корм позволяет значительно увели-

чить привес животных. В России на сегодня крупных промышленных производителей треонина 

нет. 

Спрос на аминокислоты в России увеличивался пропорционально росту животноводства. В 

1990–е и 2000–е годы большая часть мяса импортировалась, поэтому кормовые добавки некому 

было приобретать, к тому же мало кто из сельхозпроизводителей пятнадцать лет назад знал об их 

ценности. С тех пор потребность только в кормовых аминокислотах в России выросла почти с ну-

ля до 200 тыс. тонн к 2016 году. На рисунке представлена диаграмма, отражающая динамику рын-

ка аминокислот. 

 
Рисунок – Динамика рынка аминокислот в России 

Примечание – Источник[1] 

 

Из четырех базовых аминокислот в России до недавнего времени выпускали лишь мало где 

востребованный метионин, а необходимые для кормодобавок лизин, треонин и триптофан почти 

полностью импортировали. За последние годы в стране было запущено несколько производств, 

которые уже покрывают потребности рынка в лизине и готовы поставлять свою продукцию на 

экспорт. Однако треонин в России импортный, а его главным и практически единственным произ-

водителем является Китай. Основными поставщиками являются Eppen Group, Fufeng Group и 

Meihua Group. По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про», в 2016 г. в Россию было импор-

тировано более 25 тыс. тонн L–треонина из Китая, Венгрии, Германии. Из них 24,8 тыс. тонн со-

ставляет продукция из Китая, включая более 16 тыс. тонн производства концернов Eppen Group и 

Meihua Group. Среди европейских производителей необходимо выделить продукцию Evonik (Вен-

грия) [4]. 
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В таблице 1 представлена информация о количестве и стоимости треонина в Российской Феде-

рации. 

 

Таблица 1– Общие характеристики рынка треонина в России 

 

 Количество Стоимость 

тыс. тонн(2016 г.) к 2011г. млрд. руб.(2016г.) к 2011 г. 

Треонин 25,4 +124% 3,4 +166% 
Примечание–Источник [3] 

 

Цены на треонин с каждым годом росли. Для примера, в 2014 году они составляли 120–130 

рублей за килограмм, что в 5 раз меньше цен на конец 2017 года. 

 

Таблица 2 – Цены на треонин в конце 2017 г., установленные Meihua Group (в российских рублях) 

 

От 1 до 24 кг 702 р./кг 

От 25 до 200 кг 583.20 р./кг 

От 200 до 1000 кг 502.20 р./кг 
Примечание–Источник [4] 

 

Что касается самостоятельного производства треонина в России, то компания «Приосколье» 

анонсировала проект строительства нового предприятия по производству незаменимой аминокис-

лоты L–треонин для животноводства.  По замыслу инвесторов, оно должно закрыть 70 % потреб-

ности российского рынка и выпускать 6–7 % от мирового производства. 

Новая площадка оценивается в 4,9 млрд рублей, куда, помимо средств самих инвесторов, 

должны войти вливания из федерального бюджета в качестве господдержки. Расчётный срок оку-

паемости проекта – 7 лет. Строительство ведется на 5 000 кв. м, а работать на предприятии будет 

200 человек. Старт проекта уже начался в 2017 году, в связи с тем, что производство лизина уже 

налажено. Выйти на проектную мощность подразделение должно в 2021–2022 годах. В компании 

надеются производить по 12 тыс. тонн треонина в год, что составляет 6–7 % от мирового произ-

водства и закроет 70% российской потребности [2]. 

На основании вышеприведенной информации можно сделать вывод о том, что: 

1. Потребность в треонине в России на 2016 год составила 25 тыс. тонн; 

2. 99,2 % треонина импортируется из Китайской Народной Республики; 

3. Высокие цены на треонин, поставляемый из Китая, прямо пропорциональны стоимости сы-

рья, которое в 2 раза дороже российского, а это 70% затрат при производстве аминокислот. В свя-

зи с этим был анонсирован проект по строительству предприятия по производству L–треонина, 

которое должно закрыть 70 % потребности российского рынка и выпускать 6–7 % от мирового 

производства треонина. 
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Транспортная логистика представляет собой транспортные предприятия являющиеся участни-

ками процесса товародвижения, нацеленные на получение единого экономического результата в 

логистической цепи [3].  

В Республике Беларусь функционируют 43 субъекта хозяйствования логистической направлен-

ности. 31 из них находится в Минском и 6 – в Брестском регионе.  

В Беларуси реализуется комплекс мероприятий, обозначенных Программой развития логисти-

ческой системы и транзитного потенциала на период до 2020 г., основные приоритеты которой – 

активное использование инновационных технологий управления и автоматизации, правовое обес-

печение, развитие международного сотрудничества в области логистики, привлечение иностран-

ных инвестиций, увеличение объемов и повышение качества логистических услуг [1].  
 

Таблица – Преимущества и недостатки различных видов транспорта 
 

Вид транспорта Преимущества Недостатки 

Автомобильный 

транспорт 

Высокая маневренность, менее жест-

кие требования к упаковке товара. С 

помощью автомобильного транспорта 

груз может доставляться «от дверей 

до дверей» с необходимой степенью 

срочности. Этот вид транспорта обес-

печивает регулярность поставки, а 

также возможность поставки малыми 

партиями.  

Сравнительно высокая себестоимость пе-

ревозок, плата за которые обычно взима-

ется по максимальной грузоподъемности 

автомобиля; срочность разгрузки,  воз-

можность хищения груза и угона авто-

транспорта, сравнительно малая грузо-

подъемность.  

Железнодорожный 

транспорт 

Сравнительно невысокая себестои-

мость перевозки грузов, наличие ски-

док. Возможность перевозки грузов 

при любых погодных условиях. 

Обеспечивает сравнительно быструю 

доставку груза на большие расстоя-

ния. Перевозки регулярны.  

Ограниченное количество перевозчиков, а 

также низкая возможность доставки к 

пунктам потребления, т. е. при отсутствии 

подъездных путей железнодорожный 

транспорт должен дополняться автомо-

бильным. 

Морской  

транспорт 

Низкие грузовые тарифы и высокая 

провозная способность. 

Низкая скорость, жесткие требования к 

упаковке и креплению грузов, малая ча-

стота отправок. Морской транспорт суще-

ственно зависит от погодных и навигаци-

онных условий и требует создания слож-

ной портовой инфраструктуры. 

Внутренний  

водный транспорт 

Низкие грузовые тарифы: при пере-

возках грузов весом более 100 т на 

расстояние более 250 км этот вид 

транспорта – самый дешевый. 

Низкая скорости доставки, низкая доступ-

ность в географическом плане. Это обу-

словлено ограничениями, которые накла-

дывает конфигурация водных путей. 

Воздушный  

транспорт 

Наивысшая скорость, возможность 

достижения отдаленных районов, вы-

сокая сохранность грузов. 

Высокие грузовые тарифы и зависимость 

от метеоусловий, которая снижает надеж-

ность соблюдения графика поставки. 

Трубопроводный 

транспорт 

Низкая себестоимость при высокой 

пропускной способности. Степень 

сохранности грузов на этом виде 

транспорта высока. 

Узкая номенклатура подлежащих транс-

портировке грузов (жидкости, газы, 

эмульсии). 

Примечание. Источник: [2]. 
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Основой выбора вида транспорта, оптимального для конкретной перевозки, служит информа-

ция о характерных особенностях различных видов транспорта. Основные преимущества и недо-

статки автомобильного, железнодорожного, водного и воздушного транспорта, существенные с 

точки зрения логистики представлены в таблице. 

Анализ рынка услуг, предоставляемых различными видами транспорта грузовладельцам, поз-

воляет установить не только потенциал этих услуг и их качественные показатели, но также срав-

нить и оценить возможные варианты транспортного обслуживания в современных рыночных 

условиях экономики. При этом важно иметь в виду, что выбор предпочтительных вариантов 

транспортного обслуживания принимают грузовладельцы. 

Выделяют следующие основные критерии выбора формы транспортного обслуживания: 

надежность времени доставки, затраты на транспортировку, общее время доставки, готовность 

перевозчика к изменению тарифа, его финансовая стабильность, техническая готовность подвиж-

ного состава, наличие дополнительного оборудования грузопереработки, наличие дополнитель-

ных услуг по комплектации и доставке, сохранность груза, экспедирование, квалификация персо-

нала, мониторинг, готовность перевозчика к изменению сервиса, гибкость маршрутов, процедура 

заказа, качество организации услуг продаж транспортных услуг, специальное оборудование. 

Величина этих показателей на каждом виде транспорта различна. Она во многом зависит от 

мощности и структуры грузопотока, дальности перевозок, рода груза, величины отправки, типа 

подвижного состава, складывающихся соотношений грузовых и порожних пробегов, материаль-

но–технической базы транспортных предприятий и др. [4].  

На рисунке показано распределение объемов международных перевозок по видам транспорта. 

 

 
 

Рисунок – Объемы международных перевозок по видам транспорта 

Примечание. Источник: собственная разработка на основе источника 5. 

 

В Республике Беларусь основную часть перевозочной работы (более 70% общего грузооборо-

та)  выполняет железнодорожный транспорт. 

Экономико–географическая компактность территории республики обусловливает широкое ис-

пользование в обслуживании клиентуры автомобильного транспорта.  

Доля водного транспорта в транспортном комплексе страны не достигает 1% общего грузообо-

рота. Для транспортировки нефти и газа в Беларуси применяется трубопроводный транспорт, его 

доля в общем грузообороте республики составляет 50%, в том числе доля нефтепроводов – около 

38%. Доля воздушного транспорта составляет 0,01% в грузообороте страны [5]. 

Таким образом, при выборе варианта транспортного обслуживания сначала необходимо изу-

чить информацию о характерных особенностях различных видов транспорта. Затем грузовладелец 

выбирает вид транспорта или их сочетания с учетом следующих факторов: условий поставки то-

варов; характеристик груза; количества партий груза; расстояния перевозки; сроков доставки гру-

за; близости расположения пункта назначения груза к железным, автомобильным дорогам, мор-

ским или речным портам, грузовым аэропортам; необходимости охраны груза в пути следования; 

возможности контроля местонахождения груза по маршруту его продвижения. 
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На сегодняшний день энергетика является одной из самых значимых отраслей народного хо-

зяйства,  это одна из отраслей национальной экономики, без продукции и услуг которой не могут 

нормально существовать население и остальные отрасли Республики Беларусь.   

Белорусская энергетическая система представляет собой сложный комплекс, включающий 

электростанции, котельные, электрические и тепловые сети, которые связаны общностью работы 

на территории всей республики [1]. 

Для Беларуси, имеющей современную многоотраслевую структуру экономики и в то же время 

испытывающей дефицит собственных топливно–энергетических ресурсов, — обеспечение энерге-

тической безопасности и развитие сбалансированного энергетического комплекса имеет стратеги-

ческое значение. 

Особенностью энергетики Беларуси является низкий уровень диверсификации топливного ба-

ланса как по видам энергоресурсов, так и по странам–поставщикам топливно–энергетических ре-

сурсов, при этом определённую часть электроэнергии выгоднее покупать за пределами страны, 

чем производить её в настоящее время на собственных генерирующих источниках.  

Важным показателем экономического развития общества является уровень использования и 

количество потребления энергии. В Республике Беларусь больше всего энергии потребляется ор-

ганизациями (68,17% от общего объёма потребления по состоянию на 2016 г.) 

По нашему мнению, можно выделить следующие основные проблемы белорусской энергетики:  

1) Недостаточная эффективность производства и распределения энергии, о чем свидетельствует 

наличие импорта электроэнергии при установленной мощности; 

2) Низкий уровень энергетической самостоятельности Беларуси; 

3) Необходимость совершенствования энергетической политики; 

4) Высокий износ основных производственных фондов (около 60%), использование устаревших 

технологий и необходимость модернизации существующих и строительство новых электростан-

ций на базе энергоэффективных технологий; 

5) Невысокий уровень бюджетного финансирования энергетического сектора. 

Очевидно, что для совершенствования функционирования энергетики, а также повышения ка-

чества и надёжности энергоснабжения потребителей, необходимо адекватное инвестиционное 

обеспечение целевых научных и производственных программ по приоритетным направлениям 

развития энергетики с учетом оказания  бюджетной поддержки. 

На данный момент государство выделяет на топливо и энергетику примерно 11,63 % от расхо-

дов на национальную экономику (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Структура бюджетных расходов на национальную экономику 

Источник: собственная разработка на основании [2] 

 

При этом, если проанализировать динамику расходов на топливо и энергетику за период с 2014 

по 2018 год, наблюдается незначительные колебания (рисунок 2). 

 

  
Рисунок 2 – Динамика изменения р асходов на топливо и энергетику 

Источник: собственная разработка на основании [1–5] 

 

В целях обеспечения энергетической и национальной безопасности руководством страны было 

принято решение о строительстве Белорусской АЭС, что приведет к положительным изменениям 

в энергетическом комплексе страны. Собственная АЭС позволит Беларуси решить ряд стратегиче-

ских задач: 

1. Уменьшение зависимости от импорта топливно–энергетических ресурсов; 

2. Снижение затрат на топливо для энергосистемы в год к 2020 году на 250–300 миллионов 

долларов в год при темпах роста стоимости органического топлива в пределах 3 –5 %; 

3. Снижение себестоимости производства электрической энергии, тем самым тарифы на 

электроэнергию уменьшатся; 

4. Уменьшение использование природного газа в 2020 году за счет ядерного топлива; 

5. Развитие строительства нового жилья на основе полного электрифицированния (т.е. без 

теплотрасс и газопроводов); 

6. Развитие международных отношений путем продажи энергии другим странам, что увели-

чит доходы республиканского бюджета, что в свою очередь сможет покрыть часть государствен-

ного долга; 
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7. Создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных инвестиций; 

8. Снижение выбросов парниковых газов в атмосферу и др. 

Таким образом, белорусская энергетика находится на завершающей стадии модернизации и для 

дальнейшего её развития необходимо обеспечить уровень энергетической безопасности Беларуси 

за счет обновления основных производственных фондов, эффективно использовать топливно–

энергетические ресурсы, увеличить использование местных видов топлива и возобновляемых ис-

точников энергии, а также достичь сегодняшнего уровня энергетики промышленно развитых 

стран. 
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Иностранные инвестиции играют большую роль в экономическом развитии любого 

государства независимо от уровня его экономического развития. Они содействуют 

экономическому росту принимающей экономики на основе более эффективного использования 

национальных ресурсов [1]. В свою очередь, сфера инвестирования является индикатором 

стабильности развития экономики. В данном случае факторами стабильности являются общее 

положение внутри страны, размер национального дохода, привлекательность для других 

государств. Для стабильного функционирования и развития экономики необходимо поддержание 

динамичного и эффективного развития инвестиционной деятельности. Состояние 

инвестиционного сектора определяется общими макроэкономическими условиями, а также 

финансовым состоянием субъектов хозяйствования.  

Для Республики Беларусь привлечение иностранных инвестиций является очень важной про-

блемой в силу того что: во–первых, они могут поспособствовать модернизации промышленности 

страны; во–вторых, являются долгосрочными финансовыми вложениями которые положительно 

влияют на платежный баланс и на внешнеэкономический сектор; в–третьих, могут поспособство-

вать диверсификации белорусской экономики особенно в том случае, когда они помогают выйти 

на новые рынки. 
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Таблица – Состав и структура инвестиций в основной капитал в Республике Беларусь  

за 2015–2017гг, млрд. руб. 

 

Показатель 

2015 2016 2017 

Сумма 
Уд. вес, 

% 
Сумма 

Уд. 

вес, % 
Сумма 

Уд. 

вес, % 

Инвестиции в основной капитал 

(в фактически действовавших 

ценах; млрд. руб.) 

207152,5 100,0 18710,0 100,0 20388,8 100,0 

cтроительно–монтажные работы 

(включая работы по монтажу 

оборудования) 

112754,2 54,43 9774,2 52,24 10218,7 50,12 

затраты на приобретение машин, 

оборудования, транспортных 

средств 

70812,3 34,18 6678,3 35,69 7907,2 38,78 

прочие работы и затраты 23586,0 11,39 2257,5 12,07 2262,9 11,10 
Источник: Собственная разработка автором на основе [3]. 

 

Анализируя данные таблицы 1, можно отметить, что наибольший удельный вес приходится на 

инвестиции в «cтроительно–монтажные работы (включая работы по монтажу оборудования)». Их 

удельный вес составляет 54,43%; 52,24% и 50,12% соответственно в 2015, 2016 и 2017гг. Это свя-

зано, что основные инвесторы стремятся вкладывать свои средства в отрасли строительства. 

Для поддержания темпов социально–экономического роста в стране делаются серьезные шаги 

по привлечению иностранных инвестиций, которые в 2017 г. составили 9,7 млрд. долларов, из них 

на прямые иностранные инвестиции пришлось 7,6 млрд.долларов (таблица 2). 

 

Таблица 3 – Показатели привлечения иностранных инвестиций в Республику Беларусь,  

млн. долларов 

 

Показатель Период Отклонение, +/– 

2015 2016 2017 От 2015 От 2016 

Иностранные инвестиции  11,3 8,5 9,7 –1,6 1,2 

Прямые 4,1 1,6 7,6 3,5 6 

Портфельные 0,5 0,02 0,008 –0,492 –0,012 

Прочие  6,7 6,88 2,1 –4,6 –4,78 
Источник: Собственная разработка автором на основе [4]. 

 

Беларусь отстает от других стран ЕАЭС по объемам иностранных инвестиций в сравнении с 

ВВП, что приводит к недостаточному притоку иностранных инвестиций [2].  

Для максимизация экономического роста необходимо использовать более прогрессивные стра-

тегии высоко развитых стран. Поэтому важно применить опыт других стран ЕАЭС по созданию и 

развитию инфраструктуры инвестирования представителей бизнеса. Особое внимание необходимо 

уделить работе государственных институтов с инвестициями.   

Белорусский рынок сам по себе не очень интересен для потенциальных инвесторов – он отно-

сительно маленький, инвестиции в бизнесы с ориентацией на внутренний рынок (сетевой ритейл, 

телекоммуникации) сюда уже пришли. А для привлечения зарубежного капитала под проекты, 

которые будут ориентированы на экспорт, Беларусь по уровню инвестиционной привлекательно-

сти должна успешно конкурировать с другими странами.  

Среди других причин продолжает фигурировать незаинтересованность менеджмента, а также со-

провождение приватизационных сделок набором дополнительных требований. Важную роль играет и 

финансовое состояние актива, потому как зачастую на продажу выставляются нежизнеспособные 

предприятия. 

Стратегией привлечения иностранных инвестиций на период до 2030 года, разработанной и 

одобренной Нацбанком и Советом Министров Республики Беларусь, определены приоритетные 

секторы, куда «приветствуются» иностранные инвестиции (фармацевтика, биотехнологии, нано-

технологии, новые материалы, информационные и коммуникационные технологии). Также будут 

развиваться кластеры: фармацевтический и по производству льнопродукции. Политика Беларуси в 
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отношении иностранных инвестиций направлена, не только на привлечение иностранных активов, 

но и на качество будущих инвестиций. И тут приоритетной формой работы с иностранными инве-

стициями должен выступить приток средств в высокотехнологичные и экспортоориентированные 

отрасли. Но для этого необходимо создать благоприятную деловую среду для инвесторов в этих 

отраслях и способствовать развитию инфраструктуры инвестирования, используя опыт других 

стран. 
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Движение рабочей силы тесно связано с перемещением капитала. С давних времен известна та-

кая форма существования международных экономических отношений, как миграция.  

Проблема миграции очень актуальна сейчас, потому что у многих людей есть возможность 

беспрепятственного въезда на территорию другого государства. Причины миграции разные, но по 

большей части люди выезжают на территорию другой страны (города) в попытках найти высоко-

оплачиваемую работу. Трудовая миграция стала частью международных экономических отноше-

ний. Миграционные потоки устремляются из одних регионов и стран в другие. Порождая опреде-

ленные проблемы, трудовая миграция обеспечивает несомненные преимущества странам, которые 

принимают рабочую силу и поставляют ее. [2] 

Цель исследования: изучить причины мировой миграции, рассмотреть миграционную ситуа-

цию в Республике Беларусь и выявить последствия для страны. 

Существует множество причин международной миграции: 

1. Основная причина – это экономическая, а именно – международные различия в оплате 

труда и уровне жизни населения страны. Нехватка специалистов той или иной профессии в опре-

деленном регионе повышает заработную плату для этой профессии и, соответственно, стимули-

руют приток мигрантов. 

2. Политические мотивы. Примеры подобного ряда — эмиграция граждан из фашистской 

Германии, Италии, Испании, Чили (после прихода к власти Пиночета), отток белого населения из 

бывших колоний в метрополии после крушения в 50–70 годы колониальной системы и т. д. 

3. Религиозные мотивы. В качестве примера можно привести Хадж мусульман в Мекку, по-

сле создания в 1948 году государства Израиль еврейское население за счет миграций увеличилось 

с 650 тыс. до 4 млн. в 1992 г. 

4. Бытовые причины – объединение семей в результате международных браков, что очень 

популярно в наше время. В прошлом году только жители г. Минска и Минской области заключили 

1,5 тысячи браков с представителями иностранных государств, и в паре с иностранцами чаще все-

го оказывались мужчины. 
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5. Природные бедствия, войны – это так называемая вынужденная миграция, когда экологи-

ческие условия страны пребывания и состояние окружающей среды не позволяют более находить-

ся на данной конкретной территории. Переселение может быть вызвано извержением вулкана, 

наводнением, другими природными стихиями. Переселение населения из районов, подвергшихся 

радиоактивному заражению (Брянская в России, Гомельская в Беларуси). [1] 

По оценкам экспертов, правда весьма приблизительным, считается, что в мире в середине 90–х 

годов постоянно около 125 млн человек находились за пределами тех стран, гражданами которых 

они являлись. В последние годы в мире переезжают из страны в страну порядка 20 млн человек в 

год. 

Рассмотрим миграцию в нашей стране на основании справки о миграционной обстановке в 

Республике Беларусь за 2017 год. 

Миграционная ситуация в Республике Беларусь сохраняется стабильной, контролируемой, 

управляемой и не оказывает существенного влияния на общественную, социально–политическую 

обстановку в стране. 

Согласно статистическим данным Государственного пограничного Комитета Республики Бела-

русь в 2017 г. в Республику Беларусь иностранные граждане и лица без гражданства (далее – ино-

странцы) въезжали свыше 4,32 млн. раз (за аналогичный период прошлого года (далее – АППГ) – 

свыше 4,18 млн. раз), выезжали 4,7 млн. раз (АППГ – 4,46 млн. раз).  

По состоянию на 31 декабря 2017 г. в Республике Беларусь находилось 47,1 тыс. иностранцев 

(АППГ – 52,8 тыс.), имеющих разрешение на временное проживание, из них более 11 тыс. ино-

странцев, прибывших к жене (мужу) или близкому родственнику, свыше 17 тыс. – на учебу, более 

11 тыс. – по служебным делам, а также почти 174,8 тыс. (АППГ – 176,5 тыс.) – на постоянное 

проживание. 

Основное количество въехавших в Беларусь на работу иностранцев составили граждане Украи-

ны (4 680), Китая (4 581), Узбекистана (581). Подавляющее большинство трудящихся иммигран-

тов прибыло в Беларусь по рабочим специальностям (5 490). В качестве квалифицированных ра-

ботников и специалистов въехало 4 218 человек, 690 иностранцев прибыло в качестве работников, 

занятых в сельском хозяйстве, 1 059 – в сфере обслуживания и торговли, а также 1 164 – на долж-

ности руководителей. 

В 2017 году количество иностранцев, обратившихся в уполномоченные органы с просьбами о 

защите, составило 748 чел. (АППГ – 788 чел.). Как результат, поток вынужденных мигрантов 

остался на высоком уровне, в сравнении с предыдущим годом их количество уменьшилось лишь 

на 5,1%. [4] 

С учетом нестабильной обстановки в ряде государств, из которых в нашу страну прибывают 

вынужденные мигранты, предполагается, что количество лиц, ищущих убежище в Республике Бе-

ларусь, в последующие годы не уменьшится. Результаты мероприятий по осуществлению мигра-

ционного контроля в стране свидетельствуют, что территория Республики Беларусь по–прежнему 

используется незаконными мигрантами в качестве транзитного коридора в государства Европей-

ского союза. 

Подавляющее большинство мигрантов из числа граждан Республики Беларусь выезжают на ра-

боты, связанные с физическим трудом (строительные и сельскохозяйственные (сбор ягод в Поль-

ше), на перерабатывающие предприятия), а также в сферу обслуживания (работа в гостиницах, на 

круизных лайнерах). Большинство мигрантов, несмотря на образование, преимущественно заняты 

ручным, наименее привлекательным, тяжелым и низкооплачиваемым трудом. Такие рабочие ме-

ста, как правило, не пользуются спросом у местного населения, что и является одной из причин 

миграции. 

Трудовые мигранты, которые на выезде занимаются умственной деятельностью, составляют 

лишь около 10–11 % их общей численности. Из 4 178 выехавших – 452 руководители и специали-

сты. 

С одной стороны, население Республики Беларусь в основном пополняется за счет мигрантов в 

трудоспособном возрасте (их доля в сальдо миграции более 60%), что благоприятно влияет как на 

трудовой, так и на воспроизводственный потенциал страны. Но в последние годы наметилась тен-

денция к увеличению доли мигрантов старше трудоспособного возраста, что ведет к увеличению 

нагрузки на пенсионные фонды и другие социальные учреждения по работе с пожилыми людьми, 

а также сокращение доли детей в будущем лишает нашу страну потенциального трудоспособного 

населения. 
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Республика Беларусь всегда могла удовлетворить потребности в трудовых ресурсах, а потери 

за счет экспорта рабочей силы не сильно сказывались на экономическом развитии, то в последу-

ющие годы изменения возрастной структуры населения в сторону уменьшения лиц трудоспособ-

ного возраста может привести к дефициту трудовых ресурсов страны. Поэтому уже сейчас орга-

нам государственного управления следует обратить внимание на разработку программ по привле-

чению трудовых ресурсов из других стран, а также по стимулированию процесса возвращения 

квалифицированной рабочей силы, покинувшей страну в предыдущие годы. [3] 

Подводя общий итог исследуемой работы, следует отметить, что миграция рабочей силы есть 

переселение трудоспособного населения из одних государств в другие и сроком более чем на год. 

И вызвано оно причинами экономического и другого характера, может принимать либо форму 

эмиграции (выезда), либо форму иммиграции (въезда). При этом миграция рабочей силы приводит 

к выравниванию уровней оплаты труда в различных странах. И результатом миграции может слу-

жить то, что совокупный объем мирового производства нарастает из–за более продуктивного ис-

пользования трудовых ресурсов за счет их международного перераспределения. 

Процветание иммиграции предоставляет возможность государствам, которые получают рабо-

чую силу сберегать большие средства на обучении кадров. 
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На сегодняшнем этапе развития экономики прямые иностранные инвестиции (ПИИ) играют 

важную роль в развитии любой экономики. Они рассматриваются в качестве фактора стимулиро-

вания экономического роста и увеличения благосостояния. ПИИ имеют достаточно большое ко-

личество преимуществ, среди которых выделяют следующие: наличие доступа к международным 

товарным рынкам, создание новых рабочих мест, импортозамещение, увеличение объемов экспор-

та, развитие малого и среднего бизнеса и др., т.е. они напрямую способствуют увеличению конку-

рентоспособности экономики.  

Правовой контроль как национальных, так и зарубежных инвестиций на территории Республи-

ки Беларуси проводится Законом от 12 июля 2013 г. № 53–З «Об инвестициях» с дальнейшими 

изменениями и дополнениями, прочими законами, правовыми актами и международными догово-

рами.  

В соответствии со ст. 1 данного Закона инвестиции – это любое имущество и иные объекты 

гражданских прав, принадлежащие инвестору на праве собственности, ином законном основании, 

позволяющем ему распоряжаться такими объектами, вкладываемые инвестором на территории РБ 

способами, предусмотренными настоящим Законом, в целях получения прибыли (доходов) и (или) 

достижения иного значимого результата либо в иных целях, не связанных с личным, семейным, 

домашним и иным подобным использованием [1]. 

По сравнению с портфельными инвестициями, денежными переводами и официальной помо-

щью в целях развития, ПИИ остаются крупнейшим и наиболее стабильным источником финанси-

рования для всех стран. Однако, следует отметить, что после высокого роста в 2015 г. потоки ПИИ 

http://infotables.ru/geografiya/290-migratsiya-naseleniya-klassifikatsiya-vidy-i-prichiny-tablitsa
http://infotables.ru/geografiya/290-migratsiya-naseleniya-klassifikatsiya-vidy-i-prichiny-tablitsa
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в 2016 г. стали терять динамику. В целом, в условиях вялого экономического роста и серьезных 

политических рисков приток ПИИ сократился на 2% до 1,75 трлн. долларов.  

Особенно серьезно пострадали инвестиционные потоки в развивающиеся страны, сокративши-

еся на 14% до 646 млрд. долларов, что стало результатом низких цен на сырьевые товары, замед-

ления экономического роста и экспортных трудностей. Так, потоки ПИИ в развивающиеся страны 

Азии сократились в 2016 г. на 15% и достигли уровня в 443 млрд. долларов. Это первое за послед-

ние пять лет падение стало довольно массовым и снижение поступающих инвестиций также было 

отмечено в Африке (по сравнению с 2015 г. на 3% до 59 млрд. долл.), в Латинской Америке, Ка-

рибском бассейне (на 14% до 142 млрд. долл.) и др.[2] 

В целом, нестабильными остаются инвестиционные потоки в страны со структурно слабой и 

уязвимой экономикой. Приток инвестиций в наименее развитые страны упал на 13% до 38 млрд. 

долларов. Аналогично этому, приток в малые островные развивающиеся государства сократился 

на 6% до 3,5 млрд. долл., в то время как приток ПИИ в не имеющие выхода к морю развивающие-

ся страны оставался стабильным на уровне 24 млрд. долларов. 

Однако падение притока в такие страны отчасти компенсировалось скромным увеличением ин-

вестиций в развитые страны и их заметным ростом в страны с переходной экономикой. В резуль-

тате доля развитых стран в глобальном притоке ПИИ выросла до 59%. 

Потоки в развитые страны увеличились на 5% до 1 032 млрд. долларов, а в страны с переход-

ной экономикой подскочили до 68 млрд. долл., преодолев тем самым тенденцию их падения в по-

следние два года.  

Что касается главных получателей ПИИ, то за 2016 год список ведущих стран–инвесторов мало 

чем отличался от предыдущих лет: самым многообещающим источником ПИИ являются Соеди-

ненные Штаты, привлекшие 391 млрд. долл., за ними следует Соединенное Королевство с 254 

млрд. долл., поднявшееся с четырнадцатого места, которое оно занимало в 2015 году, на волне 

крупных трансграничных слияний и поглощений. Третье место занимает Китай, инвестиции в ко-

торый составили 134 млрд. долл., что на 1% меньше по сравнению с предшествующим годом. Да-

лее идет Сингапур, Австралия и Российская Федерация, увеличившие приток ПИИ за 2016 год по 

сравнению с предыдущим годом примерно в 3 раза [2]. 

Касаемо экспорта ПИИ, в 2016 году крупнейшим внешним инвестором оставались Соединен-

ные Штаты, хотя потоки инвестиций из этой страны немного сократились (на 1%) до 299 млрд. 

долл. Под влиянием резкого роста активности китайских компаний на рынке международных сли-

яний потоки ПИИ из Китая выросли на 44% и достигли 183 млрд. долл., что позволило этой стране 

впервые занять место второго по величине инвестора в мире. Напротив, ПИИ из стран – членов 

Ассоциации государств Юго–Восточной Азии сократились, равно как и инвестиции из Латинской 

Америки и Карибского бассейна, как было отмечено ранее. Также наблюдается значительное сни-

жение экспорта инвестиций из Ирландии и Германии, на 27 и 37,6 процентных пункта соответ-

ственно [3]. 

В отношении РБ, пиковые инвестиции в белорусскую экономику приходились на 2011 год. То-

гда сумма вложений достигла 18,88 млрд. долларов. Затем эта цифра только сокращались [4]. 

В 2017 году снижение интереса к стране со стороны потенциальных инвесторов также продол-

жилось. За истекший год объём привлеченных прямых иностранных инвестиций равняется 7 634,2 

млн. долларов США, что составляет 78,5% от всех поступивших иностранных инвестиций и прак-

тически на 10% выше значения соответствующего периода 2016 года, когда было привлечено 

6 928,6 млн. долларов США.  

Если рассматривать структуру поступивших за 2017 год прямых иностранных инвестиций в 

Республику Беларусь по видам экономической деятельности, то большая их доля пришлась на 

оптовую и розничную торговлю, ремонт автомобилей и мотоциклов (3 562,8 млн. долларов США), 

затем на транспортную, почтовую и курьерскую деятельность (1 832,1 млн.), промышленность 

(1 208 млн.), далее идет информация и связь (466, 3 млн.) и финансовая и страховая деятельность 

(167,9 млн.). 

Что касается экспорта ПИИ из Беларуси за рубеж, в 2017 году их объем составил 5 203,4 млн. 

долларов США, а предпочтение, в основном, отдавалось следующим отраслям: промышленность 

(1 893,8 млн.), транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность 

(1 791,2 млн.), а также оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов (1 286,1 

млн.) [5]. 

Таким образом, мировые инвестиции демонстрируют скромный рост, и прогнозы на 2018 год 

внушают сдержанный оптимизм. Ожидания ускорения роста в крупнейших регионах, возобновле-



258 

ние роста торговли и увеличение корпоративных прибылей могут способствовать небольшому 

оживлению прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Ожидается, что глобальные инвестиционные 

потоки вырастут почти до 1,85 трлн. долларов в 2018 году, но при этом останутся ниже рекордно-

го уровня 2007 года. Этому оживлению могут помешать политическая неопределенность, а также 

геополитические риски и изменения в налоговой политике, которые могут серьезно отразиться на 

международных потоках инвестиций.   
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Экономическая система — это сложная упорядоченная совокупность всех видов хозяйственной 

деятельности общества, реализующаяся через функционирование производительных сил 

и осуществляющаяся в формах определенных производственных отношений, целью которой явля-

ется удовлетворение потребностей общества в материальных благах и услугах [1, с. 31]. Экономи-

ческая модель каждой страны — это результат длительного исторического процесса, в течение 

которого выстраиваются элементы модели и формируется механизм их взаимодействия. Именно 

поэтому каждая национальная экономическая система уникальна. 

Белорусская экономическая модель развития рождалась в трудных условиях. До 1992 года 

наша республика находилась в составе Советского Союза. Это обстоятельство и предопределило 

особенности экономики нашей страны. Во–первых, она была неотъемлемой частью единой эконо-

мики Советского Союза. Вся ее структура была сориентирована на вывоз продукции в другие ре-

гионы. Во–вторых, экономика Советского Союза носила планово–централизованный, командный 

характер. Она управлялась из единого центра. Ее экономической основой была государственная 

форма собственности и централизованное распределение всех ресурсов: природных, материаль-

ных, людских. В–третьих, она развивалась по экстенсивному пути, т. е. эффективность производ-

ства была невысокой. 

Последнее десятилетие ХХ века и первые десятилетия XXI века были очень трудным этапом 

в жизни страны. В республике разразился тяжелый кризис, который затронул все сферы обще-

ственной жизни, в том числе и экономику. Беларусь преодолевала его на основе постепенного по-

этапного вхождения в рынок, при сохранении сильной регулирующей роли государства.  
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https://sputnik.by/economy/20180214/1033657824/inostrannye-investory-vlozhili-v-belarus-v-2017-godu-pochti-10-mlrd.html
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/makroekonomika-i-okruzhayushchaya-sreda/finansy/godovye-dannye_14/inostrannye-investitsii-v-respubliku-belarus/index.php?sphrase_id=376554
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Конечно, путь реформ не был легким, но сегодня ситуация в стране совсем иная. Проблема 

выживания сменилась проблемой развития. Для этого была выбрана социально–ориентированная 

экономическая модель. 

Под социально–ориентированной рыночной экономикой понимается определенный тип эконо-

мической системы, который отличается высоким уровнем экономического, политического, соци-

ального развития и обеспечивает достижение существенного уровня благосостояния и качества 

жизни, социальной справедливости и защищенности [2]. Белорусская экономическая модель отве-

чает основным принципам социально–ориентированным моделей развития. Она основана на при-

знании значительной роли государства, необходимости сильного государственного регулирова-

ния, сохранения в руках государства большей доли собственности, формирования механизма пе-

рераспределения доходов, за счет которого будет идти развитие государственного сектора эконо-

мики и осуществляться социальная защита и поддержка многих слоев общества. 

Как было сказано раньше, экономическая модель каждой страны уникальна. Для Беларуси нами 

были выделены следующие особенности: 

1. Во–первых, особенностью белорусской модели следует назвать социально–щадящий ха-

рактер реформирования и развития. В начале 90–х гг. на людей обрушилась необходимость кру-

тых реформ, к чему население было психологически и социально не подготовлено. Разумеется, 

потребовалось учесть это обстоятельство и проводить реформы в особом, социально–щадящем 

режиме. В противном случае трансформация могла завершиться полным провалом [3]. 

2. Особенностью белорусской экономической модели развития можно считать учет ментали-

тета и ценностных приверженностей населения. Эта особенность означает сохранение историче-

ских и социально–культурных основ, на которых сформировалось и держится наше общество. Та-

кими основными принципами признаны: 

 коллективные начала; 

 развитое чувство социальной справедливости; 

 толерантность и неспешность; 

 многонациональность и своеобразие культур многих народов. 

3. В–третьих, особенностью белорусской модели следует признать ее нынешнюю индустри-

альную основу. Наша республика больше специализируется на производстве продукции инду-

стриальных отраслей: машиностроение, нефтехимическая и химическая, деревообрабатывающая, 

легкая. Тогда как во всём мире постепенно оформляется новая экономика, основанная на интел-

лектуальном капитале. То есть, главным ресурсом и главным источником богатства становятся 

знания. В настоящее время Беларусь находится в самом начале пути становления данного типа 

экономики, и у республики есть возможность и, что важнее, необходимость «вписаться» в этот 

контекст мирового прогресса. Ее относительная бедность природными ископаемыми, особенно 

энергетическими ресурсами, и рисковая зона сельскохозяйственного производства вызывают 

необходимость обратиться к ресурсам интеллекта и сделать именно их основой экономического 

и социального развития. 

4. Смешанная экономическая система. Под этим понимают сочетание, совмещение 

в экономике страны двух разных форм хозяйства — рыночной и нерыночной (не ориентированной 

на прибыль). Т. е., существуют одновременно государственный и негосударственный секторы 

экономики. Однако в Беларуси они неравнозначны. 

5. Довольно сильное государственное регулирование всех сфер экономической жизни обще-

ства [4]. Это проявляется в нескольких видах: 

 Во–первых, ставка на государственную собственность. На данный момент более 70% ВВП 

создается предприятиями государственной формы собственности. Земельные, водные и лесные 

ресурсы в подавляющем большинстве находятся в государственной форме собственности, что 

препятствует активному развитию частного бизнеса. 

 Во–вторых, протекционизм и импортозамещение. Импортозамещение — это стратегия 

предпочтения товаров отечественного производства импортным, а также предпочтения внутрен-

него потребления отечественных товаров их экспорту. Очень ярким примером этой экономиче-

ской стратегии в нашей стране является масштабная кампания «Купляйце беларускае!», направ-

ленная именно на популяризацию среди населения товаров белорусского производства. Протек-

ционизм — политика защиты внутреннего рынка от иностранной конкуренции через систему 

определенных ограничений. Считается, что такая политика способствует развитию национального 

производства. Однако вместе с тем она не способствует развитию экономического диалога 

с другими странами. 
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 В–третьих, государственное установление приоритетов в развитии экономики 

и административное регулирование цен на факторы производства и многие товары. В качестве 

приоритетов развития белорусской экономики в настоящее время определены сельское хозяйство 

и строительство. В эти отрасли направляется половина от всех инвестиций, вкладываемых 

в экономику. Регулирование цен на товары и услуги, на отдельные факторы производства (труд, 

капитал, и др.), а также обменного курса на бирже, осуществляется главным образом администра-

тивными, а не рыночными методами. 

Таким образом, перечисленные особенности довольно четко отражают, что белорусская модель 

экономического развития была создана исходя из национальных интересов, исторического пути, 

особенностей культуры и менталитета народа, а также общей стратегии развития. В настоящее 

время основные показатели национальной экономики позволяют говорить о существенных успе-

хах в развитии нашей страны за последние годы. 
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В последние годы термин «саморегулирование» получил широкое рассмотрение в обществен-

ных науках, в том числе и в праве. Саморегулирование ‒ это одно из тех направлений государ-

ственной политики, где наиболее четко прослеживается связь государственных и частных инсти-

тутов, а также их влияние друг на друга. Саморегулирование, в отличие от государственного регу-

лирования, позволяет более мобильно реагировать на изменения окружающей обстановки в стране 

[1, с.120].  

В Республике Беларусь для создания благоприятных условий для добросовестного осуществле-

ния предпринимательской или профессиональной деятельности членами саморегулируемой орга-

низации, а также установление и поддержание более высоких стандартов, чем те, которые уста-

новлены законодательством создан проект Закона Республики Беларусь «О саморегулируемых 

организациях». В соответствии с данным проектом саморегулирование предполагает контроль ор-

ганизаций за осуществлением предпринимательской деятельности в определенных сферах, осно-

ванный на правилах, установленных самим деловым сообществом, что позволяет не только сни-

зить нагрузку на государственные органы, но и повысить качество работы участников таких орга-

низаций. 

В проекте Закона предлагается урегулировать отношения, возникающие в связи с приобретени-

ем и прекращением статуса саморегулируемых организаций, деятельностью саморегулируемых 

организаций, объединяющих субъектов предпринимательской деятельности, осуществлением вза-

имодействия саморегулируемых организаций и их членов, потребителей произведенных ими това-

ров (выполненных работ, оказанных услуг), республиканских органов государственного управле-

ния, органов местного управления и самоуправления [2]. 

Саморегулирование представляет собой механизм частного контроля и регулирования профес-

сиональной и предпринимательской деятельности самими субъектами такой деятельности без 

вмешательства или с минимальным вмешательством государства. Это форма объединения агентов 

(предпринимателей) в определенной профессиональной сфере, которая является особой формой 

взаимодействия государства и рынка. Подобное взаимодействие позволяет минимизировать уча-

стие государства в профессиональной деятельности субъектов (и соответственно, снизить госу-

дарственные расходы) при сохранении высокой отнесенности перед потребителями. 

Одним из первых примеров реализации механизма саморегулирования считаются союзы бу-

лочников, швейников и других профессионалов, появившиеся в Древнем Риме еще в VI веке до 

н.э. Современные черты саморегулирования уже были присущи цехам – объединениям ремеслен-

ников той или иной отрасли, появившимся сначала в Италии в Х веке, во Франции – в конце XI – 

начале XII в., в Англии и Германии – в XIII в., а затем широко распространившиеся и за предела-

ми Европы [3]. 

Ярким примером саморегулирования, которое перестало ограничиваться лишь регламентацией 

условий и правил профессиональной деятельности, а явилось примером передачи государством 

части своих публичных полномочий субъектам частной инициативы, стала британская Ост–

Индская компания, созданная в 1600 году. Фактически она представляла собой акционерное обще-

ство, получившее не только монопольное право на торговлю в Индии, но и право чеканить монету, 

управлять войсками и др. [3]. 

Современный прообраз саморегулируемой организации появился в США в 1792 году, когда 24 

брокера, стремясь скоординировать свои действия и изменить ситуацию на рынке ценных бумаг, 

подписали Баттонвудское соглашение о едином уровне комиссионных и предоставлении друг дру-
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гу определенных преференций, а также договорились об основании первой организованной пло-

щадки для торговли акциями – Нью–Йоркской фондовой биржи (New York Stock Exchange, 

NYSE). Позднее, с принятием Закона «О ценных бумагах и биржах» и созданием Комиссии по 

ценным бумагам и биржам США (The United States Securities and Exchange Commission, SEC), 

процесс саморегулирования получил новый импульс, а SEC получила право регистрировать и кон-

тролировать деятельность всех саморегулируемых организаций в данной сфере [3]. 

С развитием гражданского оборота в нашей стране также возникла необходимость в расшире-

нии использования принципов саморегулирования для придания нового импульса повышению 

качества и разнообразия услуг в различных сферах профессиональной деятельности [3]. 

В большинстве стран, имплементировавших саморегулирование, под ним понимают систему, 

направленную либо на замещение части государственных функций по регулированию и контролю 

различных сфер предпринимательской деятельности специальными саморегулирующими органи-

зациями, либо на повышение эффективности регулирования какой–либо конкретной отрасли в 

формате партнерства государства и бизнеса. 

Саморегулирование позволит качественно улучшить работу системы госуправления. Но речь 

идет не столько о ликвидации каких–либо полномочий государственных органов, сколько о пере-

даче функций в конкурентную среду. Соответственно уже сейчас необходимо готовить почву ‒ 

определить, кому, как и какие именно полномочия могут быть переданы. Создание возможности 

для бизнеса в перспективе регулировать свою деятельность самостоятельно не только позволит 

разгрузить государственные органы, но и повысит ответственность деловых людей. 

Прежде всего, более быстрый и гибкий процесс принятия решений позволит эффективнее регу-

лировать отрасль предпринимательской деятельности и восполнять существующие пробелы. Во-

влечение бизнес–сообщества в процесс принятия решений значительно повышает его заинтересо-

ванность в этом процессе. Это позволит достичь большего баланса интересов в обществе. Кроме 

того, госаппарат избавляется от излишней нагрузки и экономятся бюджетные средства, поскольку 

финансирование саморегулируемых организаций осуществляется за счет средств отрасли. 

Но это долгий и поэтапный процесс, который должен быть основательно проработан, необхо-

димо учесть все риски и национальные особенности.   

В Беларуси большую работу по изучению различных аспектов саморегулирования и возможно-

стей внедрения этой системы в практику провели Министерство юстиции, Министерство эконо-

мики, Совет по развитию предпринимательства и бизнес–сообщество. Поэтому данная тематика 

не является абсолютно новой для нашей страны. Сейчас важно в формате общей диалоговой пло-

щадки обобщить разработанные предложения и решить, какие меры необходимо принять, чтобы 

саморегулирование было успешным. Ведь на сегодня пока еще не даны ответы на вопросы, каса-

ющиеся методов и механизмов имплементации этой системы в практическую плоскость. Во–

первых, не проведен аудит функций государственных структур. Во–вторых, не определены иссле-

довательским путем те отрасли, в которых возможно развивать саморегулирование. В–третьих, не 

создана организационно–правовая форма для этого. 

В этой связи является целесообразным скорейшее принятие в Республике Беларусь Закона о 

саморегулируемых организациях, который должен закрепить понятие саморегулирования, поло-

жения, связанные с приобретением и прекращением правового статуса саморегулируемых органи-

заций, членством в таких организациях, определением основных функций, прав и обязанностей 

саморегулируемых организаций, осуществлением взаимодействия саморегулируемых организаций 

как с их членами, так и с потребителями произведенных членами таких организаций товаров (вы-

полненных работ, оказанных услуг), координацию деятельности со стороны уполномоченных гос-

ударственных органов. 

Наиболее приемлемыми сферами деятельности, которые должны передаваться саморегулируе-

мым организациям, являются: лицензирование, аттестация, сертификация, создание системы под-

готовки и повышения квалификации специалистов, проверка качества оказания услуг и соблюде-

ния стандартов, строительная деятельность.  

 

Список использованных источников 

1. Рубцова, Н.В. правовое регулирование и саморегулирование предпринимательской деятель-

ности : вопросы соотношения / Н.В. Рубцова // Вестник Омского университет. ‒ 2017. ‒ № 1. ‒ С. 

120‒124. 



263 

2. Концепция проекта Закона Республики Беларусь «О саморегулируемых организациях» 

[Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа: https://yandex.by/clck/jsredir?bu. ‒ Дата доступа: 

22.03.2018. 

3. Королёва, М.И., Королёв, Ю.Ю. Белорусская национальная модель саморегулируемой орга-

низации на примере белорусской нотариальной палаты  / М.И. Королёва, Ю.Ю.  Королёв [Элек-

тронный ресурс]. ‒ Режим доступа: http://belnotary.by/press–tsentr/avtorskaya–kolonka/mariya–

korolyeva/belorusskaya–natsionalnaya–model–samoreguliruemoy–organizatsii. ‒ Дата доступа: 

25.03.2018. 

 

УДК 159.99 

ФЕНОМЕН КИБЕРБУЛЛИНГА СРЕДИ ПОДРОСТКОВ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 

Н.А. Бартулева, Е.Д. Гречная, 2 курс 

Научный руководитель – М.Л. Шульга, старший преподаватель 

Полесский государственный университет 

 

В современном обществе Интернет представляет собой огромный информационный банк, ос-

новы использования которого очень многогранны. Сеть Интернет дает огромную возможность 

пользователям, но вместе с этим дает неограниченную свободу для создания различной информа-

ции, которая может нанести вред другим людям. 

В социальных сетях у человека нет ограничений для реального социума. Это способствует воз-

никновению нового феномена интернет коммуникации – кибербуллинга, который представляет 

собой отчетливую социальную проблему и нуждается в обсуждении и поиске методов решения. 

В данной сфере наиболее известны имена зарубежных ученых, например, Билла Белсея, кото-

рый впервые дал определение понятия кибербуллинг, Катрин Блайа,  которая  анализирует влия-

ние кибербуллинга на атмосферу в учебном учреждении. В отечественной психолого–

педагогической литературе данная проблема представлена недостаточно. 

Кибербуллинг – это одна из форм преследования, травли, запугивания, насилия подростков и 

младших детей при помощи информационно–коммуникационных технологий, а именно Интерне-

та и мобильных телефонов. [3, c.178] 

Виды кибербуллинга:  

1. Перепалки (флейминг) – обмен маленькими, но очень эмоциональными репликами. Участ-

вуют в этом два человека, хотя не исключено и присутствие нескольких человек. Разворачивается 

эта перепалка в «публичных» местах Интернета.  

2. Нападки (постоянные атаки) – это регулярные высказывания оскорбительного характера в 

адрес жертвы (много СМС–сообщений, постоянные звонки).  

3. Клевета – это распространение неправдивой, оскорбительной информации. 

4. Самозванство – это использование данных жертвы (логины, пароли к аккаунтам в сетях, бло-

гах) с целью осуществления от ее имени негативной коммуникации.  

5. Надувательство – это выманивание преследователем какой–либо конфиденциальной инфор-

мации жертвы и использование ее для своих целей (публикация в Интернете, передача третьим 

лицам).  

6. Отчуждение – исключение из какой–либо группы, которое воспринимается очень остро и бо-

лезненно. У ребенка падает самооценка, разрушается его нормальный эмоциональный фон.  

7. Киберпреследование – это одна из самых ужасных форм. Жертву скрыто выслеживают для 

совершения нападения, избиения, изнасилования.  

8. Хеппислепинг (в переводе "счастливое хлопанье")  

Название появилось после ряда случае в метро Англии, когда подростки избивали случайных 

прохожих, а другие люди записывали видео на мобильные телефоны. Такое жестокое поведение 

используется для того, чтобы сделать видео, разместить его в Интернете и набрать большое коли-

чество просмотров. [1, с.41] 

Формы травли по классификации Нэнси Виллард: оскорбление, домогательство, очернение и 

распространение слухов, использование фиктивного имени, публичное разглашение личной ин-

формации, социальная изоляция, продолжительное домогательство и преследование, открытая 

угроза физической расправы. [2, с.66] 

Одним из самых агрессивных проявлений кибербуллинга являются группы смерти. Так назы-

вают сообщества в социальных сетях, посвящённых игре под названием «Синий кит», финалом 

http://belnotary.by/press-tsentr/avtorskaya-kolonka/mariya-korolyeva/belorusskaya-natsionalnaya-model-samoreguliruemoy-organizatsii
http://belnotary.by/press-tsentr/avtorskaya-kolonka/mariya-korolyeva/belorusskaya-natsionalnaya-model-samoreguliruemoy-organizatsii
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которой является самоубийство участников. Всего, по оценкам «Новой газеты», покончивших с 

собой из–за групп смерти подростков было около 130.  

С целью исследования уровня информационной безопасности студентов, мы провели анкети-

рование среди студентов 1 курса экономического факультета и 2 курса биотехнологического фа-

культета Полесского государственного университета. В исследовании приняли участие 60 чело-

век. 

В результате исследования были получены следующие данные: 

– термин «кибербуллинг» известен 26% студентов 1 курса и 26% студентов 2 курса. 

– с термином «тролль» знакомы 78% студентов 1 курса и 72% студентов 2 курса. 

– с элементами кибербуллинга сталкивались 100% опрашиваемых 1 курса и от 74 до 85% сту-

дентов 2 курса. 

– от 74 до 89% всех опрашиваемых студентов стараются избегать людей, которые ведут себя 

неадекватно в сети. 

– от 7 до 23% студентов 1 курса получали по Интернету обидные или непристойные сообщения 

и от 4 до 41% студентов 2 курса. 

– почти все опрошенные студенты (около 100%) отказываются от просмотра видео и фото, где 

люди наносят на своё тело порезы. 

– 100% студентов 1 курса и 85% студентов 2 курса не переживали аутоагрессию на себе. 

Изучив результаты анкетирования, мы пришли к выводу, что часть студентов не знает об опас-

ностях, подстерегающих их на просторах сети Интернет. В вопросе об отношении к группам смер-

ти у 5% опрашиваемых первокурсников проявился юношеский максимализм. Это доказывает, что 

молодые люди не воспринимают существующую опасность всерьёз. Такой результат насторажи-

вает, необходимо продолжить работу в этом направлении, чтобы успешно противостоять кибер-

буллингу.  

Не стоит думать, что Интернет – это безопасное место, в котором можно чувствовать себя пол-

ностью защищенным. В современном мире существует большое количество опасности, подстере-

гающей людей не только в обычной жизни, но и в виртуальной реальности. Кибербуллинг – это 

лишь одно из выражений агрессии между пользователями сети Интернет. Даже полностью иско-

реня кибербуллинг, мы не сможем исправить тот вред, который уже был нанесён, поэтому нужно 

придерживаться следующих рекомендаций: 

– общение в Интернете с другими пользователями должно быть дружелюбным; 

– научитесь правильно реагировать на обидные слова или действия других пользователей. Не 

стоит общаться с агрессором и пытаться ответить ему тем же; 

– не выкладывайте личную информацию в Интернете, которая может быть направлена агрессо-

рами против вас; 

– блокируйте агрессоров;  

– помогите человеку найти выход из ситуации – практически на всех форумах и сайтах есть 

возможность заблокировать обидчика, написать жалобу модератору или администрации сайта, 

потребовать удаление странички. 
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УДК 346.7 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

М.Ю. Бертош, 3 курс 

Научный руководитель ‒ О.А. Абрамович, старший преподаватель 

Барановичский государственный университет 

 

Туристическая деятельность представляет собой ярко выраженное социально–экономическое 

явление. Активно развиваться туризм начал только в 20–21 веке. Поскольку туризм представляет 

собой не только туристическое путешествие, но и деятельность юридических лиц, физических 

лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, по его организации, то это, в свою очередь, 

требует    законодательного урегулирования прав и обязанностей туристов и организаций тури-

стической сферы.  

На сегодняшний день законодательство в сфере туризма представлено достаточно большим ко-

личеством нормативных правовых актов, которые позволяют урегулировать правоотношения в 

сфере туризма. Но, как и в любой другой сфере, законодательство постоянно корректируется и 

совершенствуется. 

Так, Государственной программой «Беларусь гостеприимная» на 2016–2020 годы предусмотре-

но дальнейшее совершенствование действующего законодательства в целях повышения эффек-

тивности регулирования правоотношений в сфере туризма [1]. Приоритет принадлежит разработке 

нормативных документов, направленных на развитие въездного и внутреннего туризма, привлече-

ние инвестиций, стимулирование развития агроэкотуризма. Запланирована гармонизация законо-

дательства в сфере туризма в рамках Единого экономического пространства Беларуси, России и 

Казахстана, а также в соответствии с рекомендациями ЮНВТО. Продолжится совершенствование 

законодательства стран Содружества Независимых Государств [2, с. 23].  

Развитию туризма также способствует принятие Декрета Президента Республики Беларусь от 

23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства» (далее ‒ Декрет № 7) [3], так как тури-

стическую деятельность осуществляют коммерческие организации и индивидуальные предприни-

матели.  Согласно Декрету № 7 существенно сокращен перечень санитарных и пожарных норм и 

правил для объектов общественного питания, что, в свою очередь, должно способствовать разви-

тию придорожного сервиса. 

Таким образом, совершенствование законодательства должно положительно сказаться на раз-

витии туристической деятельности в Республике Беларусь.  
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УДК 159.99 

ПРОФИЛАКТИКА СТРЕССОВОГО НАПРЯЖЕНИЯ У СТУДЕНТОВ  

В ПЕРИОД СЕСИИ 

 

А.А. Годуйко, Д.Ю. Стельмах, 3 курс 

Научный руководитель – М.Л.Шульга, старший преподаватель 

Полесский государственный университет 

 

По данным социологических опросов студенты относятся к экзаменам, как к интеллектуальной 

и эмоциональной перегрузке – стрессу. 
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Стресс — это ответная реакция организма человека на перенапряжение, негативные эмоции 

или просто на монотонную суету.  

Впервые термин «стресс» в физиологию и психологию ввел Уолтер Кэннон в своих классиче-

ских работах по универсальной реакции «бороться или бежать». 

Знаменитый исследователь стресса канадский физиолог Ганс Селье в 1936 году опубликовал 

свою первую работу по общему адаптационному синдрому.  

Понятие стресс также изучал ученый Клод Бернард. Он доказал, что причины стресса могли 

быть эмоциональными, так же, как и физическими, а также описал принципы динамического рав-

новесия [1, с.34]. 

Стресс может быть не только негативным (дистресс), как все его обычно представляют, но и 

положительным (эустресс). Эустресс является движущей силой нашего развития. Это можно 

назвать реакцией «пробуждения» [2, с.48].  

Что же касается дистресса, то основными его симптомами являются чувство раздраженности, 

подавленности, беспокойный сон, депрессия, головная боль, усталость, отсутствие интереса к 

окружающему, снижение аппетита, нервные тики и т.д. 

Молодежь также подвержена стрессам. Особенно это проявляется у студентов в период сессии. 

Наиболее подвержены стрессу студенты первого курса. Это вызвано несколькими факторами: 

смена обстановки и окружения, переход человека во взрослую жизнь, необходимость в быстрой 

адаптации к новой обстановки, отсутствие системной работы в семестре [3].  

Целью нашей работы является исследование закономерности стрессоустойчивости у студентов 

1–2 курсов. 

Объект исследования: феномен стрессоустойчивости. 

Предмет исследования: стрессоустойчивость у студентов первого и второго курсов. 

Задачи: 

1. Проанализировать информацию о стрессе и стрессоустойчивости; 

2. Подобрать методы изучения стрессоустойчивости у объекта исследования; 

3. Провести исследования согласно подобранным методам; 

4. Сформулировать способы избегания стресса во время сессии. 

С целью изучения стрессоустойчивости была использована выборка студентов первого и вто-

рого курсов Полесского государственного университета экономического факультета. В исследова-

нии приняли участие 30 студентов первого курса и 30 второго, из них 6 юношей и 24 девушки 

первого курса и 4 юноши и 26 девушек второго курса. Возраст испытуемых от 17 до 19 лет.   

Для изучения стрессоустойчивости использовался тест «Стресс», разработанный учёными–

психологами Медицинского центра Университета Бостона. Студентам были заданы 20 вопросов, в 

ходе которых определялся уровень стрессоустойчивости у испытуемых.  

По пятибалльной шкале оптимальным уровнем стрессоустойчивости является 4 балла. Резуль-

таты показали, что большинство первокурсников подвержены стрессу и имеют показатель стрес-

соустойчивости 3,2 балла, что на 0,8 балла меньше нормы. У студентов второго курса средний 

уровень стрессоустойчивости 4,3. Это на 0,3 балла выше среднего показателя стрессоустойчиво-

сти.  

Сравнивались также показатели стрессоустойчивости юношей и девушек выборки студентов 

первого и второго курса. Результаты показали, что юноши больше устойчивы к стрессовым ситуа-

циям. Средний показатель у юношей составляет 4,1(показатель на 0,1 балла выше нормы). А у де-

вушек, напротив, показатель составляет 3,4 балла и это на 0,6 балла ниже оптимального уровня 

стрессоустойчивости. Разница между показателями стрессоустойчивости у девушек и юношей со-

ставляет 0,7 балла. Женский организм иначе реагирует на стресс, чем мужской. Он выбрасывает в 

кровь больше гормонов стресса и с трудом прекращает их производство, когда причина стресса 

уже устранена. Этим и обуславливается относительно слабая стрессоустойчивость у девушек.  

У студентов первого курса стрессоустойчивость ниже нормы. Это обуславливается тем, что 

студенты первого курса еще до конца не адаптировались к новой обстановке и не имеют опыта в 

сдаче экзаменов в высшем учебном заведении. В то время как у студентов второго курса стрессо-

устойчивость выработана за счет полученного опыта.  

Результаты исследования доказывают, что у студентов старших курсов стрессоустойчивость в 

выше, чем у студентов первого курса в связи с накопленным опытом. 

В связи с этим, можно предложить следующие способы избегания стресса:  

– во–первых, «у меня еще много времени» – одна из самых ошибочных фраз. Необходимо рас-

планировать порядок изучения материала, чтобы не получилось, что в последний день приходится 
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учить весь объем информации. Необходимо готовиться осознанно и не откладывать всё на «по-

том»; 

– во–вторых, студенты часто готовятся по ночам и пьют кофе, чтобы не заснуть. Но это только 

истощает нервную систему и делает невозможным выучить материал. Поэтому лучше всего гото-

виться утром или после обеда, а также исключить кофе;  

– в–третьих, эффективным считается использование во время подготовки прием визуализации. 

Представление того, как студент приходит на экзамен, вытягивает билет и начинает отвечать, 

служит генеральной репетицией психики. 

Также можно попробовать запоминать материал посредством ассоциации, рифм и т.д. И, нако-

нец, необходимо прерываться на отдых и не утаивать переживания от своих близких.  

Если данные советы будут использованы студентами в период сессии, то это повысит их стрес-

соустойчивость.  
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Развитие экономики любой страны предполагает оптимальное соотношение крупных, средних 

и малых предприятий. Являясь одним из ключевых элементов рыночного механизма, малое и 

среднее предпринимательство играет значительную роль в обеспечении устойчивого развития 

экономики. 

Важным фактором экономического роста Республики Беларусь является развитие малого и 

среднего предпринимательства. Субъекты предпринимательской деятельности играют значитель-

ную роль в социально– экономическом развитии страны, способствуют повышению благосостоя-

ния граждан, формированию конкурентной среды, росту производства товаров, расширению сфе-

ры услуг, приданию экономике дополнительной гибкости и инновационности, поддержанию мак-

роэкономической и социальной стабильности. 

В целях оказания содействия развитию малого и среднего предпринимательства в организации 

и осуществлении предпринимательской деятельности, создания системы непрерывного сопровож-

дения субъектов малого предпринимательства с момента их государственной регистрации, на эта-

пе становления, достижения ими финансовой самостоятельности и в ходе ведения хозяйственной 

деятельности, в республике действует сеть субъектов инфраструктуры поддержки малого и сред-

него предпринимательства. 

Согласно статье 4 Закона Республики Беларусь от 01.07.2010 г. №148–З «О поддержке малого и 

среднего предпринимательства» (далее ‒ Закон) к субъектам инфраструктуры относятся центры 

поддержки предпринимательства (далее – центры) и инкубаторы малого предпринимательства 

(далее – инкубаторы), основной целью деятельности которых является оказание субъектам малого 

и среднего предпринимательства содействия в организации и осуществлении предприниматель-

ской деятельности [1]. 

Основными задачами центра являются обеспечение экономической и организационной под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства посредством оказания содействия в 

получении финансовых и материально–технических ресурсов, информационных, методических и 

консультационных услуг, подготовке, переподготовке и привлечении квалифицированных кадров, 

проведение маркетинговых исследований, иное содействие в осуществлении предприниматель-

ской деятельности; инкубатора – создание организационно–экономических условий для развития 



268 

субъектов малого предпринимательства путем предоставления им помещений и имущества, ин-

формационных и консультационных услуг, оказание содействия в поиске партнеров, получении 

финансовых ресурсов, а также осуществление иной деятельности, не запрещенной законодатель-

ством и направленной на выполнение основных задач инкубатора малого предпринимательства 

[1]. 

Согласно статье 6 Закона, основными целями государственной политики в сфере поддержки 

малого и среднего предпринимательства являются: 

 создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринима-

тельства и конкуренции; 

 оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении 

производимых ими товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) на рынок Республики Бела-

русь и рынки иностранных государств; 

 увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства това-

ров (выполняемых работ, оказываемых услуг) в объеме валового внутреннего продукта [1]. 

Основными принципами государственной политики в сфере поддержки малого и среднего 

предпринимательства являются: 

 обеспечение равного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к получе-

нию поддержки в соответствии с условиями ее оказания, установленными законодательством, а 

также гласности и комплексного подхода при ее предоставлении; 

 участие представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, объединений 

субъектов малого и (или) среднего предпринимательства (ассоциаций и союзов) в формировании 

государственной политики в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства, подготов-

ке проектов нормативных правовых актов, регулирующих вопросы поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектов инфра-

структуры поддержки малого и среднего предпринимательства осуществляется в соответствии с 

законодательством за счет средств республиканского и местных бюджетов, а также иных источни-

ков, не запрещенных законодательством. 

Государственная финансовая поддержка за счет средств, предусмотренных государственными 

программами в сфере государственной поддержки малого и среднего предпринимательства (далее 

– государственная финансовая поддержка), оказывается субъектам малого предпринимательства 

Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей путем предоставления: 

 финансовых средств на возвратной возмездной или безвозмездной основе; 

 имущества на условиях финансовой аренды (лизинга); 

 гарантий по льготным кредитам, в том числе по микрокредитам, предоставляемым банками 

Республики Беларусь. 

Государственная финансовая поддержка оказывается субъектам малого предпринимательства 

областными и Минским городским исполнительными комитетами путем предоставления: 

 финансовых средств на возвратной возмездной или безвозмездной основе; 

 субсидий для возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами; 

 субсидий для возмещения расходов на выплату лизинговых платежей по договорам финан-

совой аренды (лизинга) в части оплаты суммы вознаграждения (дохода) лизингодателя; 

 субсидий для возмещения части расходов, связанных с участием в выставочно–ярмарочных 

мероприятиях либо с их организацией [1]. 

Кроме того, в белорусских условиях важным направлением экономической политики в области 

развития малого и среднего предпринимательства является также «пассивная» форма поддержки 

— ликвидация барьеров для развития предпринимательства [2]. Здесь также существует потенци-

ал для работы местных органов. Ликвидация административно–правовых и бюрократических ба-

рьеров имеет ключевое значение для реализации «активных» направлений поддержки развития 

малого и среднего предпринимательства. Соответственно, представляется, что проблему суще-

ствующих барьеров по развитию предпринимательства следует решить как можно быстрее. 

В этом смысле в Беларуси еще многое предстоит сделать. Важную роль местные органы могли 

бы сыграть в подготовке «площадок», своего рода инкубаторов, для малого и среднего бизнеса. 

Сегодня, к сожалению, роль местных органов ограничивается зачастую тем, что они могут выде-

лить земельный участок, разрешить строительство либо продать или сдать в аренду помещение. 
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Деятельность местных органов власти должна стать частью общей системы поддержки пред-

принимательства в Беларуси. Местным органам власти следует иметь значительную автономию в 

рамках политики принятой правительством и пользоваться различными формами поддержки из 

центра, в том числе по финансированию отдельных программ. Местные органы власти должны 

также тесно сотрудничать в реализации своих программ поддержки малого и среднего предпри-

нимательства с другими организациями, в той или иной степени вовлеченными в обслуживание 

предпринимателей. Местные органы власти могут и должны участвовать во всех сферах поддерж-

ки малого и среднего предпринимательства [2]. 

Представляется, что в настоящее время местные органы власти должны концентрироваться на 

следующих  сферах поддержки малого и среднего предпринимательства, имеющих первостепен-

ное значение в краткосрочной перспективе: широко понимаемой информационной поддержке ма-

лого и среднего предпринимательства (обеспечении предпринимателей информацией о возможно-

стях ведения бизнеса, возможных контрагентах, источниках финансирования и т.п.) и образова-

тельной, направленной на повышение квалификации работников малого и среднего предпринима-

тельства и их менеджеров и владельцев. В дальнейшем сфера деятельности местных органов вла-

сти может быть расширена на поддержку инновационности предприятий, их «интернационализа-

ции» и, в еще более длительной перспективе, на стимулирование создания новых фирм. 
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В настоящее время, каждое предприятие сталкивается с необходимость исследования рынка. 

Не являются исключением и предприятия промышленного рынка. Такая необходимость обуслав-

ливается целью предприятия, как можно более полно удовлетворять потребности потребителей. 

Основу маркетинговой деятельности промышленного предприятия составляют: разработка про-

граммы создания и производства товара, налаживание коммуникаций, установление цен, органи-

зация и стимулирование сбыта, развертывание служб сервиса и т.д. 

Маркетинговые исследования на промышленных рынках — это широкая сфера деятельно-

сти, связанная с систематическим сбором, обработкой и анализом данных из сфер компетенции 

маркетинга промышленного предприятия[1]. 

Цели маркетинговых исследований, которые проводят промышленные предприятия: 

− разработка общей стратегии деятельности предприятия на рынке; 

− формирование маркетинговой стратегии представления товара на рынке; 

− обоснование хозяйственных решений по формированию ассортимента, объемов производ-

ства, сроков и условий представления на рынке, методов сбыта, выбора каналов товародвижения. 

Важность маркетинговых исследований в промышленной среде заключается в создании науч-

ной и практической базы для принятия квалификационных управленческих решений. Изучение 

рынка промышленных предприятий предполагает исследование требований рынка продукции, 

определенных уровней конкурентоспособности, емкости и структуры рынка, эластичности спроса, 

тенденций изменения цен. Маркетинговые исследования позволяют выбрать оптимальный рынок, 

осуществить планирование и прогноз рыночной ситуации и разработку соответствующих мер. 

Большинство работ по организации и проведению маркетинговых исследований приходится на 

долю отдела маркетинга предприятия, но в отдельных случаях исследовательские функции стано-

http://www.research.by/webroot/delivery/files/WP2006r04.pdf
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вятся задачей других подразделений, таких как отдел рекламы, планово–экономический отдел, 

отдел НИОКР и других. На практике комплексные исследования могут проводиться совместными 

усилиями нескольких функциональных подразделений или путем привлечения сторонних специа-

лизированных исследовательских фирм, работающих на рынке маркетинговых услуг[3]. 

Маркетинговые исследования на рынке товаров промышленного назначения предусматривают 

проведение следующих этапов: 

− выявление проблемы и формирование целей исследования; 

− выбор источников информации; 

− сбор информации; анализ собранной информации; 

− представление полученных результатов. 

Маркетинговые исследования на рынках промышленного назначения имею свои особен-

ности: 
− Характерным способом сбора первичных данных является опрос. Наблюдения и экспери-

менты применяются крайне редко по причине того, что они являются малоэффективными. 

− Промышленные маркетинговые исследования отличаются систематичностью исследова-

ний рынка. 

− Маркетологи на промышленных предприятиях работают с небольшим объемом первона-

чальной информации, поскольку организации–потребители сконцентрированы, а количество их 

незначительно по сравнению с конечными потребителями. Это позволяет проводить более каче-

ственный опрос, однако в некоторых случаях полученные результаты труднее обобщать. 

− Несмотря на то, что промышленные исследования часто базируются на вторичных данных, 

первичные данные нередко собираются для определения отношения организаций–потребителей к 

товару, мотивации его приобретения или намерений организации. 

Особенностью маркетинговых исследований на рынке промышленных товаров является то, что 

формулирование проблемы исследования часто исходит из общей стратегии промышленного 

предприятия. Проведение маркетинговых исследований на промышленных предприятиях должно 

носить циклический характер, поскольку сложность самих исследований часто приводит к тому, 

что новая проблема для исследования возникает еще до того времени, пока виден реальный ре-

зультат от предварительно проведенного исследования. Процесс маркетинга на предприятии но-

сит непрерывный характер и охватывает все аспекты деятельности на рынке, что обуславливает 

цикличность процесса маркетинговых исследований. 

Маркетинговые исследования на рынке промышленных товаров имеют ряд сложностей: 

− маркетинговые исследования должны быть систематическими, поскольку это совокуп-

ность действий или процессов, предусматривающих сбор, запись и анализ данных; 

− маркетинговая информация поступает из различных источников, которые должны быть 

надежными, содержать глубокие и содержательные данные, иначе в результате их анализа велика 

вероятность получить ошибочные выводы. 

На промышленных рынках целесообразно осуществлять исследования представителей смежно-

го бизнеса. Исследование проводится с целью своевременного реагирования фирмы на все изме-

нения, происходящие в отрасли, способные влиять на ее функционирование на разных уровнях 

деятельности. Так, для предприятия, работающего на рынке информационных технологий, это мо-

гут быть новые информационные продукты или услуги, технологии, программные продукты, но-

вые средства коммуникаций, новые направления информатизации и научно–технического про-

гресса. Существенные изменения в любом из этих направлений могут полностью изменить ситуа-

цию на рынке и в отрасли, поэтому исследования представителей информационного микросреды 

для телекоммуникационной фирмы имеет большое значение [2, с. 165]. 

Таким образом, руководство промышленного предприятия, которое активно ведет маркетинго-

вую деятельность, может выбрать для себя наиболее оптимальное направление осуществления 

маркетинговых исследований, результаты которого при условии соблюдения соответствующих 

принципов и требований, дадут необходимую информацию для принятия взвешенных управлен-

ческих решений. Исследование всех составляющих внутренней среды предприятия необходимо 

для определения реального уровня его конкурентоспособности в результате сопоставления соот-

ветствующих факторов внешней и внутренней сред. Именно так можно найти ответ на вопрос о 

том, что нужно делать для эффективной адаптации деятельности промышленного предприятия к 

внешней среде, которое динамично развивается в современных условиях. 
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Наркотики представляют серьёзную опасность для здоровья и благополучия всего человечества, 

независимости государств, демократии, стабильности наций, структуры всех обществ, а также до-

стоинства и надежд миллионов людей и их семей. А в условиях все большего расширения географии 

наркобизнеса, разнообразия тактики и способов перемещения наркотиков эта задача становится все 

более актуальной.  

В Республике Беларусь особое внимание уделяется противодействию незаконным действиям в 

отношении наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. 

Местом совершения преступления выступает таможенная граница Евразийского экономическо-

го союза (далее – ЕАЭС) либо государственная граница Республики Беларусь.  

Уголовная ответственность наступает независимо от массы незаконно перемещенного через 

таможенную или государственную границу Республики Беларусь наркотического средства. Одна-

ко, при перемещении наркотического средства в значительном крупном и особо крупном размере 

содеянное квалифицируется по соответствующей части рассматриваемой статьи уголовного ко-

декса. 

За незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС и государственную границу Рес-

публики Беларусь наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов 

предусмотрена уголовная ответственность (ст. 328–1 УК Республики Беларусь, лишение свободы на 

срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации) [4]. 

Ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь предусматривает ответственность за незаконное переме-

щение через таможенную границу ЕАЭС наркотических средств в виде штрафа до 30 базовых ве-

личин с конфискацией предмета административного правонарушения) [3]. 

За второе полугодие 2017 года было возбуждено 140 дел по незаконному перемещению нарко-

тических средств через таможенную граница ЕАЭС. Эта цифра выросла по сравнению с прошлым 

годом, и существенно выросла в сравнении с 2015 годом – 39 уголовных дел было возбуждено по 

статье 328–1, предусматривающей ответственность за незаконное перемещение наркотических 

средств [1]. 

В настоящее время в борьбе с незаконным перемещением наркотических веществ следует учи-

тывать следующие проблемы: 

1. Удобное расположение страны для транзита наркотических средств; 

2. Постоянное совершенствование способов транспортировки наркотиков (создание тайников, 

придание одним товарам вида других); 

3. Недостаточное материально–техническое обеспечение ионорентгеносканирующей аппарату-

рой, органов пограничной и таможенной службы Республики Беларусь; 

4. Остаётся низким уровень взаимодействия оперативных подразделений таможенных органов 

Республики Беларусь с другими правоохранительными и контролирующими органами; 

5. «Контрабандист поневоле». Попасться на границе за транспортировку наркотиков можно не 

только по злому умыслу, но и по чистой случайности. Есть препараты, которые содержат подкон-

трольные вещества, такие как трамадол, эфедрин и псевдоэфедрин, используемые для изготовле-
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ния более сильных наркотиков, поэтому в нашей стране они запрещены, чего не скажешь о других 

государствах. Например, в Польше некоторые из этих веществ не под запретом.  

Наличие указанных проблем приводит к снижению эффективности выявления контрабанды 

наркотиков. 

Перейдём к путям решения выявленных нами проблем: 

1. Сотрудник таможенных органов должен совершенствовать свои психологические навыки. 

Должностное лицо таможенных органов должно так ставить вопросы, чтобы они помогли, с одной 

стороны, получить необходимые сведения, а с другой – выявить состояние внутреннего напряже-

ния, нервозности, излишнего возбуждения или заторможенности, которые характерны для челове-

ка, реагирующего на опасную ситуацию.  

Параллельно с опросом сотрудник таможенного органа должен фиксировать невербальные сиг-

налы – жестикуляцию, мимику, другие проявления эмоционального состояния, что в совокупности 

позволяет выделить потенциального контрабандиста. 

2. Ввиду того, что кинологические методы обнаружения характеризуются максимальной чув-

ствительностью обнаружения, мобильностью, возможностью использования в полевых условиях, 

распространенностью в таможенных структурах, относительно низкими затратами на содержание 

службы необходимо увеличивать число собак, используемых для поиска наркотиков. 

3. Следует улучшать техническую оснащённость пунктов пропуска, развёртывать сеть стацио-

нарных и передвижных инспекционно–досмотровых комплексов. С помощью технических средств 

в процессе таможенного контроля обеспечивается возможность выявления тайников и сокрытых 

наркотических средств. 

4. Поскольку на основании аналитической оценки можно отследить потоки законных перево-

зок, то сотрудникам таможенных органов необходимо иметь представление об основных каналах, 

приёмах и способах получения наркотических средств и психотропных веществ. 

5. Для эффективного взаимодействия правоохранительных органов требуется создание единой 

межведомственной автоматизированной системы сбора, хранения и обработки информации при 

осуществлении всех видов государственного контроля и создание операционного центра для об-

работки информации и принятия решений. 

6. Также следует развивать международное сотрудничество, способствующее обмену опера-

тивно значимой информацией, проведение совместных операций с представителями таможенных 

органов иностранных государств. 

7. По незнанию граждан мы предлагаем распространение брошюр, содержащих информацию о 

правилах перемещения через границу Республики Беларусь и ЕАЭС лекарств, включая наркотиче-

ские вещества.  

Проанализировав законодательную базу зарубежных стран, можно сделать вывод, что уголовное 

законодательство зарубежных государств в области ответственности за контрабанду наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов формулируется по–разному, но во всех законах это 

преступление признается как имеющее значительную опасность для общества. Кроме того, в Япо-

нии используется в качестве меры наказания принудительный физический труд. При этом самые 

радикальные меры наказания предусмотрены законодательством КНР, что в свою очередь отражает 

эффективность их применения – 1% наркозависимых по сравнению с Германией, где применяются 

более гуманные меры ответственности (5% наркозависимых). Это свидетельствует о том, что жёст-

кие меры препятствуют появлению большого количества наркотических средств из–за границы и по 

причине меньшего их поступления из вне, граждане КНР меньше употребляют наркотические веще-

ства. Поэтому мы также предлагаем ужесточить уголовную ответственность за незаконное переме-

щение наркотических средств в Республику Беларусь [2]. 

Таможенные органы Республики Беларусь в текущем году достигли значительных успехов в про-

тиводействии незаконного перемещения наркотических средств и психотропных веществ. В первом 

полугодии 2017 года должностными лицами таможенных органов изъято более 360 кг наркотиков, 

что более чем в 34 раза превышает количество наркотиков, изъятых за аналогичный период 2016 

года [1].  

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что для эффективного выявления контрабанды 

наркотиков, необходимо устранение различного рода проблем. Многочисленные недостатки в 

правоохранительной деятельности и правоприменительной практике не позволяют вести наступа-

тельную борьбу с профессиональными преступниками и их группировками, действующими в сфе-

ре наркобизнеса. Устранение недостатков позволит получить реальный эффект в борьбе с контра-

бандой наркотических средств. 



273 

Список использованных источников 

1. Государственный таможенный комитет: // [Электронный ресурс]:– http://www.customs.gov.by 

– Режим доступа: 06.03.2018.   

2. Дземянь: // [Электронный ресурс]: http://m.jiemian.com/article/279435.html – Режим доступа: 

12.03.2018.  

3. Кодекс Республики Беларусь об Административных Правонарушениях № 194–З от 

21.04.2003: // [Электронный ресурс]: http://kodeksy.by/koap – Режим доступа: 03.03.2018. 

4. Уголовный кодекс Республики Беларусь № 275–З от 9.07.1999: // [Электронный ресурс]: 

http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk9900275 – Режим доступа: 04.03.2018.  

 

 

УДК 908 (476.7) 

ПАКУТНІК ЗА ВЕРУ І РАДЗІМУ 

 

Ю.М. Калесніковіч, ліцэй ПалесДУ, 11 “Б” клас 

Навуковы кіраўнік – М.В. Цуба, к.г.н., дацэнт 
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З часу вызвалення беларускіх земляў прайшло больш 70–ці гадоў, аднак не ўсе пытанні гісто-

рыі вайны дастаткова распрацаваны ў гісторыяграфіі. Адным з іх з’яўляецца вывучэнне дзейнасці 

праваслаўных святароў падчас карных аперацый нацыстаў па знішчэнні партызан і мірнага 

насельніцтва. Вядома, што пераважная большасць праваслаўнага духавенства не падтрымала аку-

пацыйны рэжым і дапамагала партызанам у барацьбе супраць акупантаў, ахвяруючы нават улас-

ным жыццём. Адной з такіх асоб з’яўляецца настаяцель царквы Пакрова Прасвятой Багародзіцы ў 

вёсцы Хорастава (уваходзіла ў былую Пінскую вобласць) свяшчэннік Іаан Сямёнавіч Лойка. 

І.С. Лойка нарадзіўся 1 студзеня 1885 года непадалёку ад Мінска, у невялікім старажытным гарад-

ку Заслаўль. У 1905 годзе ён паспяхова здае экзамен пры Мінскай кансісторыі, атрымлівае званне 

псаломшчыка і накіроўваецца ў храм Пакрова Прасвятой Багародзіцы ў вёску Хорастава. Тут у 

агульнай колькасці святар Іаан праслужыў каля 30–ці гадоў. 

Трывожныя падзеі на Палессе прынёс жнівень 1914 года – пачалася  Першая сусветная вайна. 

Шмат мужчын прыхаджан прызыўнога ўзросту, благаслаўлёныя на ратныя подзвігі святарамі 

царквы Пакрова Прасвятой Багародзіцы, былі закліканы на фронт. Акрамя таго ва ўсіх царквах 

мазырскага павета, у які ўваходзіла тады хорастаўская Пакроўская царква, быў прачытаны мале-

бен, у якім прапаведвалася аб’яднанне ўсіх слаёў грамадства вакол самадзяржаўя, прапаганда-

валіся ідэі грамадзянскай згоды ў імя абароны Айчыны. У дадзеным малебне зазначалася, што 

“…яшчэ ніколі так не аб’ядноўваліся ў нас цар, правадыры і народ, як у сённяшні час. Цяпер ва 

ўсіх, ад цара да прасталюдзіна, толькі адна думка і адзінае жаданне: давесці вайну да пераможнага 

канца, канчаткова зламаць нахабнага ворага і гэтым надоўга забяспечыць мір і сабе, і ўсяму свету” 

[1]. Таксама, вядома, што Пакроўская царква прымала ўдзел у зборы ахвяраванняў на карысць 

расійскай арміі. У сувязі з чым яна далучылася да вазвання епіскапа Мінска–Тураўскага Мітрафа-

на (Краснапольскага), які напачатку 1915 года заклікаў праваслаўнае духавенства і паству “…з 

ахвотай і радасцю несці свае ахвяраванні на справу добрапрыстойную і святую” [2]. І ва ўсіх 

вышэй пералічаных мерапрыемствах самы актыўны ўдзел прымаў псаломшчык хорастаўскай 

царквы І.С. Лойка. 

Вялікая Айчынная вайна застала царкоўнае жыццё ў істотным заняпадзе. Многія божыя храмы 

былі зачыненыя, некаторыя спаленыя, разбураныя, альбо пераробленыя і прыстасаваныя пад скла-

ды, канюшні, архівы, а таксама пад розныя забаўляльна–гульнявыя установы. Значная частка свя-

тароў, у тым ліку і праваслаўнай канфесіі, была рэпрэсіраваная. Аднак горыч аб перанесеных 

рэпрэсіях у адносінах да духавенства з боку савецкай улады не засланіла свядомасць агульнай 

бяды, якая прыйшла на беларускую зямлю з пачатку нацысцкай акупацыі. Народ не прыняў “нова-

га фашысцкага парадку” і падняўся на барацьбу. Разам з народам зрабілі крок у гэтым накірунку і 

шматлікія прадстаўнікі ў першую чаргу праваслаўнага духавенства, у тым ліку і бацюшка Іаан. А з 

амвона хорастаўскай царквы Прасвятой Багародзіцы працягвалі гучаць малебны “Аб краіне 

нашай, уладзе і войску яе Госпаду памолімся”. Аб станоўчых якасцях характара бацюшкі Іаана, 

яго глыбокай веры і адданасці Богу і царкоўнай службе ёсць успаміны занатаваныя яго хрэснікам, 

кандыдатам багаслоўя П.К. Раінай: “Саслужнік і сябар майго бацькі, мой хросны, чалавек глыбока 

рэлігійны, строгі да сябе і спагадлівы да блізкіх. У жыццёвых справах нетараплівы, разважлівы, 
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заўсёды спакойны. Яго набажэнствы як у перапоўненым храме падчас службы, так і з адным пса-

ломшчыкам альбо матушкай Вольгай на клірасе заўсёды былі поўныя веры і руплівасці” [3, с. 35]. 

Набліжаўся 1943 год, які войдзе ў гісторыю як пераломны ў ходзе Вялікай Айчыннай і Другой Су-

светнай войн. У гэты час атрымала шырокае распаўсюджанне сярод беларускага насельніцтва і 

партызан дастаўленае ў лістоўках з “Вялікай Зямлі” перадкаляднае пасланне ад 13 снежня 1942 

года Патрыяршага Сергія, які звяртаючыся да насельніцтва на захопленых ворагам землях, пісаў: 

“Удзельнік партызанскай вайны – не толькі той, хто са зброяй у руках нападае на варожыя атрады, 

але і той, хто пастаўляе партызанам хлеб; хто хавае іх ад здраднікаў і шпіёнаў, хто ўхажвае за па-

раненымі. Не давайце ворагу адчуваць сябе гаспадаром на вашай зямлі. Хай тыл для яго будзе не 

лепш фронту. Такім чынам, будзьце адважнымі, стойце мужна і непахісна, абараняючы веру і год-

насць, і верце ў выратаванне Госпада” [4]. На сваім чарговым богаслужэнні напрыканцы 1942 года 

бацюшка Іаан не толькі зачытаў перад усімі прыхаджанамі вышэйадзначанае пасланне, але і пры-

людна благаславіў сваіх сыноў Уладзіміра, Леаніда і Юрыя перад адыходам іх у партызанскі 

атрад: “Мая зброя на ворагаў Крыж Святы, а вы будзьце  Богам захоўваемыя і сумленна служыце 

Бацькаўшчыне” [5, с.192]. У выніку бяручы прыклад з сыноў свяшчэнніка, і улічваючы яго заклік, 

уся мясцовая моладзь, апасаючыся вывазу акупацыйнымі ўладамі на прымусовыя работы ў Гер-

манію, масава пайшла ў партызаны. Пад націскам лепш узброенага і значна пераўзыходзячага ў 

жывой сіле праціўніка, атрады Пінскага злучэння на чале з В.З. Каржом вымушаны былі ады-

ходзіць назад на Хорастаўшчыну, дзе замкнулася кальцо акружэння [6, с. 334]. 15 лютага 1943 го-

да  ў дзень Вялікага праваслаўнага свята Стрэчання Гасподняга на Хорастава былі кінуты ўсе сілы 

карнікаў. Богаслужэнне ў царкве пачалося, як заўсёды, каля шасці гадзін раніцы. Праз некаторы 

час паўсюдна сталі чуваць выстралы, даносіліся каманды на незнаёмай мове. Усім стала зразуме-

ла, што вёска акружана карнікамі. Бацюшку Іаану, які працягваў весці Боскую літургію было пе-

рададзена, што фашысты выганяюць усіх да аднаго з хат, нават не прыхаджан, і загадваюць усім 

ісці ў царкву на малітву. Прыкладна да сярэдзіны службы царква Пакрова Прасвятой Багародзіцы 

была перапоўнена людзьмі, але з яе назад нікога не выпускалі. А людзі ўсё падыходзілі і пады-

ходзілі. Не малая колькасць іх сабралася ў царкоўным двары. Тут жа эсэсаўцамі былі адабраны два 

дзясяткі маладых мужчын, жанчын і падлеткаў, якіх адвялі ў бок. Як затым высветліцца, дзеля пе-

рагону нарабаванай жывёлы. Тым часам у царкве працягвалася літургія. Адчуўшы небяспеку, 

бацюшка Іаан у краткім звароце заклікаў усіх прысутных старанна памаліцца і прычасціцца Свя-

тых Тайн. Падчас усеагульнага спявання “Верую” ў Божы храм уварваліся фашысты. Па сведчан-

ню жанчын, якія затым будуць накіраваныя на катаржныя работы ў Германію, афіцэр прапанаваў 

бацюшку Іаану пакінуць храм. Але ён з годнасцю заявіў: “Свой лёс я не аддзяляю ад лёсу маёй 

паствы. Што будзе з імі, хай здейсніцца і са мной” [5, с. 197]. Тут жа па загаду афіцэра адныя з 

салдат, прымяняючы сілу, пачалі выцягваць з натоўпу маладых жанчын, другія выштурхоўваць з 

кліраса зусім яшчэ юных пеўчых. Бацюшка Іаан паспрабаваў заступіцца. Тады яго некалькі разоў 

ударылі і падцягнулі да афіцэра. Свяшчэннік запатрабаваў у афіцэра даць магчымасць скончыць 

яму богаслужэнне. У адказ на гэта адзін з фашыстаў схапіў бацюшку Іаана і кінуў яго на царскія 

вароты. Яны адчыніліся, і святар упаў прама перад Божым пасадам. Тыя, хто былі выведзеныя з 

царквы і адабраныя для перагону жывёлы бачылі як да царквы коньмі былі падвезены некалькі 

саней з саломай, а дзверы храма моцна забіваліся цвікамі. У адно імгненне вока, зробленая з сухо-

га дрэва царква запылала. Дзясяткі агеньчыкаў паднімаліся высока да крыжа, спавітага дымам. 

Гарэлі валасы, гарэлі твары і адзенне аднавяскоўцаў, якія стаялі шчыльным гуртам. Пераносячы 

нясцерпны боль, разам з бацюшкай Іаанам, голас якога выразна даносіўся з пылаючай царквы – 

усе прыхаджане маліліся. З паказанняў паліцэйскіх, што ўдзельнічалі ў акцыі знішчэння, у гараш-

чай царкве людзі пелі малітву: “Цела Хрыстова прыміце, крыніцу безсмяротнага ўкусіце…” [5, 

с. 196]. Так было зажыва спалена фашыстамі 300 прыхаджан разам з бацюшкам Іаанам. А за гады 

вайны на тэрыторыі Хорастаўскага сельсавета загінуў кожны другі. Гэта і па сённяшні дзень неза-

жываючая, краватачывая рана для ўсіх жыхароў Хорастаўшчыны, так як спынілі сваё існаванне 

некаторыя вёскі, зніклі многія кланы, роды, прозвішчы людзей гэтых вёсак.  

Прааналізаваўшы ў дадзенай рабоце ўвесь жыццёвы шлях свяшчэнніка Іаана Лойкі, патрэбна 

зазначыць, што яго асоба ў поўнай ступені адпавядае да разгляду Рускай Праваслаўнай царквой, 

як кандыдатура на першачарговае залічэнне ў лік святых.  

Думаю, было б справядліва на месцы тагдашняй хорастаўскай Пакроўскай царквы (сёння гэта 

месца фактычна пустыр), спаленай разам з людзьмі ў гады вайны фашыстамі, стварыць мема-

рыяльную зону з памятным знакам і надпісам, у памяць аб свяшчэнніку Іаану Лойка і яго прыхад-
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жанах. Абавязкова, патрэбна абнесці гэтую тэрыторыю агароджай. Таму што дадзеная зямля – гэта 

месца плача, малітвы і пакаяння; месца здекаў, пакут і смерці сотняў людзей. 

Улічваючы, што побач у в. Хорастава працуе музей “Партызанскай Славы” імя В.З. Каржа само 

сабой напрошваецца ўвесці ў экспазіцыю музея матэрыялы і экспанаты аб святары І.С. Лойка і яго 

прыхаджанах. Думаем, што гэта будзе не толькі данінай памяці аб загінуўшых, але і з’явіцца тым 

накірункам, які павысіць патрыятычнае і духоўнае выхаванне моладзі.  
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Так как туризм является одной из ведущих и развивающихся отраслей мировой экономики, в 

настоящее время он пытается занять соответствующее место в экономике Республики Беларусь. 

Одним из числа приоритетных направлений развития туризма в Республике Беларусь можно 

назвать агроэкотуризм, под которым понимается сектор туристической отрасли, который направ-

лен на использование специфических позитивных в жизни человека природных, агротехнологиче-

ских, социально–экономических, культурно–исторических и иных ресурсов территорий сельской 

местности. К обязательным условиям относят расположение средства размещения туристов в 

сельской местности. 

Согласно Закону Республики Беларусь от 25 ноября 1999 г. «О туризме» агроэкотуризм при-

знается самостоятельным видом туризма (наряду с экологическим, социальным и др.), особенно-

сти организации которого регулируются специальными нормативными правовыми актами [1]. 

Началом правового регулирования агроэкотуризма послужило принятие также Указа Президента 

Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. № 372 «О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике 

Беларусь» [2].   

По состоянию на 1 января 2016 года в Республике Беларусь официально зарегистрировано бы-

ло 2 263 субъекта агроэкотуризма, что превысило количество усадеб на 1 января 2015 года на 11%, 

а по количеству туристов наблюдается отрицательная тенденция — падение почти на 8% [3].   

Все эти вопросы были вынесены на рассмотрение во время расширенного совещания в Мини-

стерстве спорта и туризма по внесению изменений и дополнений в некоторые указы Президента 

Республики Беларусь. 

В итоге, 9 октября 2017 г. был принят Указ Президента Республики Беларусь № 365 «О разви-

тии агроэкотуризма» (далее — Указ № 365). Наиболее значимыми изменениями для туризма как 

вида экономической деятельности в соответствии с Указом № 365 являются следующие [4]. 

Во–первых, уточнен перечень лиц, которые имеют право заниматься агроэкотуризмом. Ими, 

являются сельскохозяйственные организации, а также физические лица, постоянно проживающие 

в одноквартирном или блокированном жилом доме, в том числе квартире в блокированном жилом 

доме, в сельской местности, малых городских поселениях, производящие сельскохозяйственную 

продукцию на земельных участках, предоставленных для строительства и (или) обслуживания жи-

лого дома, или ведущие личное подсобное хозяйство на земельных участках, предоставленных для 

этих целей.   

http://radzima/org/ru/miesca/horostovo.html
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Все также деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма не относится к предприни-

мательской. Из чего следует, что физические лица не регистрируются в качестве индивидуального 

предпринимателя. Сельхозорганизации, как и ранее, оказывая услуги в сфере агроэкотуризма, обя-

заны вести раздельный учет доходов, которые приносит данная деятельность. 

Также в Указе № 365 закреплено право граждан и сельхозорганизаций, которые занимаются 

оказанием услуг в сфере агроэкотуризма, принимать на работу физических лиц по трудовым дого-

ворам и иным видам договоров (подряда и т.д.). 

Во–вторых, следующим изменением является устранение открытого перечня агроэкоуслуг (ра-

нее в агроэкоусадьбах разрешалось оказывать «иные» услуги). В дополнение к ранее существо-

вавшему перечню туристы, которые заселяются в агроэкоусадьбу, могут: 

 ознакомиться с природными, архитектурными и сельскохозяйственными объектами, 

народными традициями; 

 провести презентации, юбилеи, банкеты; 

 воспользоваться услугами бань, саун и душевых; 

 покататься на животных (за исключением диких) и гужевом транспорте; 

 воспользоваться спортивным инвентарем; 

 воспользоваться транспортом для обслуживания. 

Перечисленные услуги будут предоставлены в случае наличия в агроэкоусадьбах соответству-

ющего инвентаря и оборудования. 

В–третьих, в целях обеспечения контроля за деятельностью агроусадеб Указом № 365 преду-

смотрено, что договоры в обязательном порядке должны отражать конкретный перечень услуг и 

хранится субъектами агроэкотуризма три года после проведения налоговыми органами проверки. 

 Считаю, что принятие Указа № 365, регулирующего агротуристическую деятельность, позво-

лит упорядочить порядок осуществления данного вида деятельности. 
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Исследование интернет–аддикции в настоящее время является актуальной междисциплинарной 

проблемой, так как информационно–коммуникационные технологии и услуги являются ключевым 

фактором развития всех областей социально–экономической сферы и демонстрируют бурные тем-

пы роста.О разностороннем влиянии глобальной сети Интернет идет много споров. По данным 

отчёта «GlobalDigital 2018»количество пользователей интернета в мире на январь 2018 года до-

стигло 4,021 миллиарда человек [1]. Не оспаривая пользы Интернета, исследователиотмечают и 

отрицательные стороны: так,средний пользователь проводит в интернете около 6 часов каждый 

день. Лидерами являются жители Таиланда, которые проводят в сети 9 часов и 38 минут[2]. Аме-

риканские ученые провели исследование, в котором принимало участие 4000 человек. Всем участ-
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никам был задан вопрос: «Что бы вы делали, если в вашей стране запретили доступ в интернет?»: 

67% опрошенных людей поменяли бы место жительства, эмигрируя туда, где нет проблем с 

доступом к интернету;14% ответили, что впали бы в депрессивное состояние на неопределенное 

время;11% ответили, что с радостью бы отметили кончину Всемирной паутины, признавая свою 

зависимость от интернета;2% опрошенных – 78 человек, заявили, что покончили бы жизнь само-

убийством!Таким образом, можно говорить о своеобразной Интернет–зависимости [2].  

При этом, по медицинским критериям (DSM–V и МКБ–10) интернет–зависимость не включена 

в список психических расстройств, хотя исследователи говорят, что она связана и с нарушениями 

в работе нейронов головного мозга, и с когнитивными дисфункциями. Но надо учитывать, что 

ученые понимают под интернет–зависимостью. Интернет–зависимость (Internetaddiction) – один 

из видов нехимической аддикции наряду с мобильной зависимостью, зависимостью от азартных 

игр, шопинг–зависимостью и другими. В самом общем виде Интернет–зависимость определяется 

как «нехимическая зависимость от пользования Интернетом» [3, с. 72].  

Исследованием проблем зависимого поведения субъектов занимались такие учёные педагоги и 

психологи, как С.Н. Буранов, А.Е. Войскунский, Л.А Журавлева, М.С Иванов,О.М. Овчинников, 

А.Фернхейм, Л.К. Фортова, К. Янг и другие.Большие возможности для понимания специфики 

личностных качеств активных пользователей сети Интернет открывает принцип субъекта, форму-

лируемый такими авторами как С.Л. Рубинштейн, К.А. Абульханова–Славская, А.В. Брушлин-

ский,Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, поскольку, погружаясь в виртуальный мир, человек–

пользователь социальной сети создает собственную реальность, в которой, так или иначе, пред-

ставлена система его ценностей и смыслов. Причем, такие особенности общения в сети как ано-

нимность, невидимость и безопасность [4, с. 181] предоставляют уникальную возможность экспе-

риментирования с собственной идентичностью, апробирования своих представлений о мире через 

предъявление разных «себя» и получение обратной связи от разных моделей своего «Я». 

В основе данного исследования лежит гипотеза о связи уровня интернет–зависимости и лич-

ностных особенностей. Цель исследования – выявить связь личностных особенностей с уровнем 

интернет–аддикции.Для достижения цели исследования проведено эмпирическое исследование, в 

котором приняли участие 81 человек, в возрасте 17–20 лет, являющиеся студентами Полесского 

государственного университета, которые являются пользователями социальной сети Интернет. В 

данном исследовании использовались следующие методики: «Тест на интернет–

аддикциюТ.А.Никитин, А.Ю. Егоров»[5] (для определения аддикции). Для исследования личност-

ных особенностей применялся «Психодиагностический тест (ПДТ) В.М. Мельникова, Л.М. Ям-

польского» [6] (для определения личностных характеристик). Применялся метод корреляционного 

анализа по Спирмену. Для обработки и интерпретации полученного материала использовался ста-

тистический пакет SPSS.  

По результатам исследования сформировано три группы испытуемых: независимые пользова-

тели, пользователи, входящие в группу риска и интернет–аддикты.Результаты корреляционного 

анализа позволили установить положительную связь интернет–зависимостис показателями психо-

тизма (r= 0,49;p≤0,01), а также с показателями асоциальности (r=0,38;p≤0,05) (рисунок 1). 

 

 
 
Рисунок – Взаимосвязь уровня интернет–аддикции с психологическими особенностями личности 

 
Примечание :     –           – р ≤ 0,05;        – р ≤ 0,01;                        – отрицательная корреляция 

 

Это свидетельствует о том, что интернет–зависимая личность характеризуется такими поведен-

ческими признаками как, богатство воображения, живость ассоциаций, негибкость, недостаток 

реалистичности, эгоизм, неконтактность. Психотическая личность находится в постоянном внут-

Интернет–

независимость 

Интернет–

зависимость 
Асоциальность 

Психотизм 

Женственность 

Эстетическая впечатлительность 
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реннем конфликте с собой, постоянно напряжена и возбуждена вне зависимости от степени 

напряженности реальной ситуации. Личности, характеризующиеся трудностями социальной адап-

тации, негативным отношением к социальным требованиям, повторяющимися и труднокорриги-

руемыми асоциальными реакциями. 

Результаты корреляционного анализа позволили установить отрицательную связь независимых 

от интернета личностей с показателями психотизма (r= –0,49;p≤0,01), положительную связь с по-

казателями эстетической впечатлительности (r=0,42; p≤0,01) и женственности (r=0,37; p≤0,05). 

Это свидетельствует о том, что для независимойот интернеталичности не характерна отчуж-

денность от среды, замкнутость, недоступность для общения с другими, нахождение во внутрен-

нем конфликте с собой.Интернет–независимая личность характеризуется склонностью к волнени-

ям, к самооценке и самоанализу, скромностью в поведении, погруженностью в личные проблемы, 

чувствительностью к эстетическим и художественным ценностям. Однако фиксация погруженно-

сти в личные проблемы и переживания не несет невротической и инфантильной природы.  

Полученные нами данные согласуются с результатами других исследователей. 

Так,А.Е.Войскунскимаддикты охарактеризованы, как обладающие высоким уровнем абстрактного 

мышления и уверенные в себе индивидуалисты, чувствительные и эмоционально реагирующие на 

других людей, настороженные и не проявляющие конформного поведения.Утверждается, что, бу-

дучи индивидуалистами, аддикты легко адаптируются к длительным периодам относительной 

изоляции и способны довольствоваться лишь опосредствованными контактами с другими людьми; 

некоторые из них склонны гипертрофированно (резко негативно или, наоборот, с пылким одобре-

нием) реагировать на слова удаленных собеседников – с таким накалом эмоций, который не по-

ощряется или табуируется в более традиционных формах общения («лицом к лицу»)[7]. 

Таким образом, в результате проведенного корреляционного анализа установлена положитель-

ная связь интернет–зависимости спсихотизмом иасоциальностью. А также выявлена отрицатель-

ная связь показателей независимости от интернета спсихотизмом и положительная связь с показа-

телями эстетической впечатлительности и женственности. 

 

Список использованных источников 

1. Special reports // Digital in 2018: worlds internet users pass the 4 billion 

mark.[Электронныйресурс]. – Режимдоступа:  https://wearesocial.com/blog/2018/01/global–digital–

report–2018  – Датадоступа: 25.02.2018.  

2. Пользователи  // Мир // Пользователи Интернета в мире. [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://www.bizhit.ru/index/polzovateli_interneta_v_mire/0–404. – Дата доступа: 27.02.2018.  

3. Батурин Ю.М. Право и политика в компьютерном круге / Ю.М. Батурин.– М.: Алмпресс, 

1997 – 426с. 

4. Брушлинский, А.В. Психология субъекта. СПб.: Алетейя, 2003. – 272 с. 

5. Дмитриев М.Г., Белов В.Г. Психолого–педагогическая диагностика делинквентного поведе-

ния у трудных подростков. (Части 1–3). – СПб.: ЗАО «ПОНИ», 2010. – 316 с. 

6. Фурманов, И.А. Психодиагностика и психокоррекция личности. / И.А. Фурманов, Л.А. Пер-

гаменщик. Учеб–метод. пособие. – Минск: Народная асвета, 1994. – 64 с. 

7. Войскунский, А.Е. Актуальные проблемы психологии зависимости от Интернета. Психоло-

гический журнал, 2004, т.25, – № 1.– с. 90–100. 

 

 

УДК 378.147.88 

МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Ю.И. Липская, 2 курс 

Научный руководитель – Е.Б. Микелевич, ассистент кафедры  

Полесский государственный университет 

 

Мотивация учения как фактор продуктивности дидактического процесса является предметом 

междисциплинарных научных исследований. Закономерности формирования мотивации и ее вли-

яние на результаты учебной деятельности отражены в работах Т. Элерса, А. Марковой, И. Зимней, 

Е. Ильина. Мотивация (от лат. Moveo – двигаю) – общее название для процессов, методов, средств 

побуждения учащихся к продуктивной познавательной деятельности, активному освоению содер-

жания образования [1, с. 360]. 



279 

Цель исследования: эмпирическое изучение мотивов учебной деятельности студентов универ-

ситета, а также определение уровня мотивации к успеху и мотивации избегания неудач. 

Для достижения цели исследования мы использовали методики Т. Элерса [3], [4], направлен-

ные на подтверждение прямой зависимости уровня мотивации к успеху от уровня мотивации из-

бегания неудач, и анкету, направленную на оценку мотивов обучения по шкале Лайкерта (1– нет; 

2 – скорее нет, чем да; 3– не знаю; 4– скорее да, чем нет; 5 – да). В исследовании приняли участие 

65 студентов ПолесГУ: юноши (5) и девушки (60) в возрасте от 17 до 20 лет. 

Анализ результатов исследования позволил установить следующие оценки мотивов (рисунок 

1). 

 
 

Рисунок 1 – Оценка мотивов учебной деятельности 

 

Таким образом, по результатам исследования можно констатировать, что основными фактора-

ми учебной мотивации студентов являются самореализация (82%), получение новой полезной ин-

формации (77%), будущая работа и заработная плата (89%). А самыми низкими оценками был от-

мечен вариант ”Исполнение установки родителей“ (60%). Это свидетельствует о самостоятельно-

сти и целенаправленности студентов университета. 

Анкета включала также открытый вопрос о мотивах учебной деятельности. К числу наиболее 

популярных ответов, предложенных респондентами, относились: ”Получать в процессе учебной 

деятельности стипендию“, ”Получить хорошую работу“, ”Стать успешным человеком“ (рисунок 

2). 

 
 

Рисунок 2 – Варианты ответов студентов 

 

Однако необходимо отметить, что в структуре мотивов учебной деятельности присутствуют и 

внешние мотивы, не связанные с учебной деятельностью. Наличие студентов с преобладающей 

внешней мотивацией (понижение оплаты за учебу, исполнение мечты родителей) позволяет гово-

рить о недостаточной сознательности учения, деструктивном влиянии на учебные результаты. 

На учебную деятельность студента оказывает большое влияние его мотивация к избеганию не-

удач или мотивация к достижению успеха. Людям, мотивированным на успех и имеющим боль-

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

5

4

3

2

1

11% 

18% 

52% 

9% 
6% 4% 

Стать успешным человеком 

Получить стипендию 

Получить хорошую работу 

Получить высшее образование 

Исполнить мечту родителей 

Понижение оплаты за учебу 



280 

шие надежды на него, свойственно избегать высокого риска. Те, кто сильно мотивирован на успех 

и имеют высокую готовность к риску, реже попадают в несчастные случаи, чем те, которые имеют 

высокую готовность к риску, но высокую мотивацию к избеганию неудач (защиту). И наоборот, 

когда у человека имеется высокая мотивация к избеганию неудач, то это препятствует мотивации 

к успеху – достижению цели [2].  

Подсчитав полученные данные, мы определили преобладающие показатели уровня мотивации 

к успеху и избеганию неудач в учебной деятельности (таблица).  

 

Таблица – Уровень мотивации студентов к успеху и избеганию неудач в учебной деятельности 

 

Уровень: 
мотивации к успеху в учебной 

деятельности 

мотивации к избеганию неудач 

в учебной деятельности 

Низкий 2% 15% 

Средний 58% 32% 

Умеренно высокий  28% – 

Высокий 2% 23% 

Слишком высокий 10% 29% 

 

Результаты показали, что 58% студентов имеют средний уровень мотивации к успеху в учебной 

деятельности и 32% студентов имеют средний уровень мотивации к избеганию неудач в учебной 

деятельности. Полученные нами результаты подтверждаются результатами Т. Элерса: личность, у 

которой преобладает мотивация к успеху, предпочитает избегать высокого уровня риска. При 

сильной мотивации к успеху, надежды на успех обычно скромнее, чем при слабой мотивации к 

успеху, однако такие люди много работают для достижения успеха, стремятся к успеху [2]. 

Таким образом, мы выявили основные мотивационные факторы студентов университета, кото-

рые определяют их активность в процессе учебной деятельности. К таковым относятся: получение 

высшего образования, самореализация, получение новой полезной информации, будущая работа и 

заработная плата. Кроме того, большим стимулом по оценке самих студентов является получение 

стипендии.  

По методике Т. Элерса мы определили уровни мотивации студентов к достижению успехов в 

учебе и избеганию неудач. Обе мотивации оказались среднего уровня. Это свидетельствует о том, 

что студенты университета имеют осознанность, целенаправленность на достижение высоких ре-

зультатов обучения, обретение навыков и умений, необходимых для будущих специалистов. 
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В настоящее время сеть Интернет занимает важное место в жизни белорусского общества. Со-

гласно данным Национального статистического комитета, сетью Интернет пользуются 74,4% 

граждан от общей численности населения в возрасте от 6 до 72 лет [1]. Из них порядка 80–90% 

проводят время в сети с целью получения различной информации, в том числе новостных сообще-

ний и общественно–политической аналитики. На фоне популярности интернета происходит паде-

ние популярности телевидения и печатных СМИ, поэтому можно сделать выводы, что сегодня 

Всемирная сеть является главным источником получения актуальной общественно–политической 

информации у граждан Беларуси.  

Интернет как источник информации имеет ряд преимуществ перед СМИ, которые все еще 

называют «традиционными»: у любого желающего появилась возможность создать собственное 

СМИ – сайт, блог или видеоблог, оперативно получать информацию из любой точки мира, а также 

обсуждать ту или иную новость с другими пользователями сети.  

Однако в связи с тем, что в сети Интернет каждый пользователь имеет возможность фактиче-

ски бесконтрольно создавать информационный контент, в частности, публиковать и распростра-

нять заведомо ложные новостные сообщения, данный источник информации выступает удобным 

средством для манипуляции общественным мнением. Это способствует тому, что сегодня сеть ак-

тивно используется в качестве площадки для ведения информационных войн между различными 

геополитическими и политическими центрами силы, которые с помощью влияния на обществен-

ное мнение в том или ином государстве или регионе стремятся достичь собственных интересов.  

В науке у термина «информационная война» существуют различные определения. Одним из 

первых в мире теоретиков информационной войны признан Мартин Либики, который в работе 

«Что такое информационная война?» дал довольно полное и точное определение термину «ин-

формационная война». Ученый считал, что информационная война – это информационные воздей-

ствия, включающие в себя манипулирование, искажение и опровержение информации с целью 

достижения определенных интересов [2, с. 15]. 

На сегодняшний день по поводу информационных войн высказывались представители руко-

водства многих государств. В структуре вооруженных сил некоторых государств существуют спе-

циализированные «информационные войска», которым предписано заниматься «контрпропага-

дой» в интернете. Так, в США данную функцию выполняют такие организации как Global 

Engagement Center (Центр глобального взаимодействия) и SMISC (последняя специализируется 

исключительно на работе в социальных сетях). В Евросоюзе мониторингом информации занима-

ется EastStratCom Task Force, которая призвана бороться с «российским информационным влия-

нием на Европу», а в России существуют Войска информационных операций, которые также при-

званы бороться с пропагандой, направленной против национальных интересов страны.  

Географически находясь в центре Европы, между Востоком и Западом, не могла остаться в сто-

роне от информационных войн и Беларусь, к которой испытывают интерес различные  геополити-

ческие центры. Ярким примером ведения информационных войн против нашей республики слу-

жит наличие спонсируемых иностранными государствами СМИ, предназначенных для граждан 

Беларуси. К примеру, спутниковый телеканал «Белсат» на протяжении последних лет официально 

спонсировался из бюджета Польши, а с нынешнего года СМИ финансируется за счет средств Ве-

ликобритании. Еще в качестве примеров можно привести довольно посещаемый по белорусским 

меркам информационный портал в интернете «Радио Свобода Беларусь», официально спонсируе-

мый Конгрессом США через Совет управляющих по вопросам вещания, а также сайт «Еврорадио 

для Беларуси», который официально содержится за счет Европейского фонда в поддержку демо-

кратии.  

Очевидно, спонсируя СМИ для Беларуси, руководства некоторых зарубежных государств заин-

тересованы в формировании определенного общественного мнения у населения нашей страны по 

тем или иным вопросам.  
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Если проанализировать информационный контент, содержащийся в трех вышеуказанных СМИ, 

можно сделать вывод, что он во многом направлен на дестабилизацию общественной жизни в Бе-

ларуси. В частности, там присутствуют анонсы несанкционированных мероприятий и акций; об-

щественно–политическая жизнь и экономическая ситуация в Беларуси, а также внешнеполитиче-

ский курс на интеграцию с Россией и странами ЕАЭС тенденциозно подаются в негативном свете. 

Авторы некоторых статей на данных ресурсах позволяют себе ставить под сомнение ценность По-

беды советского народа в Великой Отечественной войне. К примеру, около полутора лет  назад на 

сайте телеканала «Белсат» вышла статья, в которой автор оправдывает действия нацистского при-

служника Михаила Витушко [3]. А на сайте «Радио Свобода Беларусь» его и вовсе называли «ле-

гендарным генералом» [4].  

В целом, спонсируемые иностранными государствами СМИ работают на изменение обще-

ственного мнения в Беларуси по ряду направлений: увеличение уровня недоверия к действующей 

власти, неприятие курса на интеграцию с Россией и ЕАЭС, переосмысление истории, в частности, 

советского периода и Великой Отечественной войны. Очевидно, что достижение данных целей 

приведет белорусское общество в состояние хаоса и серьезного внутреннего противостояния 

вплоть до возможной гражданской войны.  

Однако иностранные стратеги не планируют отступать от заданного курса, в связи с тем, что с 

помощью дестабилизации всех постсоветских обществ они пытаются достичь одну из главных 

геополитических целей США – всяческое препятствование интеграции постсоветских республик с 

Россией. Данная цель была не раз декларирована в высшем руководстве Штатов, в частности, 

бывшим Госсекретарем и кандидатом в президенты Хиллари Клинтон [5].  

В связи с вышесказанным, в Беларуси стоило бы активнее оберегать общество от попыток де-

стабилизации с помощью информационных ресурсов, особенно в сети Интернет, которая является 

главным источником информации у населения. В частности, государственным СМИ стоило бы 

активнее работать в социальных сетях, стараться привлечь как можно большую аудиторию чита-

телей, особенно среди молодежи. Было бы целесообразно поддерживать патриотически настроен-

ных блогеров, способных подавать конструктивную информацию легким и современным спосо-

бом, собрать многочисленную аудиторию молодых читателей и зрителей и т.д. Также важным 

фактором «иммунитета» от деструктивного информационно–психологического воздействия явля-

ется грамотность населения в медиасфере: граждане должны понимать, что некоторые СМИ мето-

ды манипуляции их сознанием, а также уметь их распознавать. Для этого как в академической 

сфере, так и в государственных СМИ стоило бы чаще освещать темы информационных войн и ме-

тоды их ведения.  
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Национально–правовое регулирование в отношении состояния неплатежеспособности, как пра-

вило, носит строго императивный характер и относится к публичному порядку. Поэтому если в 

ходе рассмотрения вопроса о неплатежеспособности должника возникает иностранный элемент, 

то обычные механизмы международного частного права зачастую не позволяют адекватно и эф-

фективно разрешить возникающие вопросы. В доктрине международного частного права исполь-

зуются самые разные термины: международные, многонациональные, экстерриториальные, транс-

граничные банкротства.   

Леанович Е. выделяет следующие признаки трансграничного банкротства: 

 должник не является резидентом страны суда или носит национальность другого государ-

ства; 

 имущество должника находится в целом или в части на территории другого государства; 

 кредиторы не являются резидентами страны суда, носят национальность другого государ-

ства, находятся за границей; 

 в иностранном государстве и в государстве страны суда в отношении того же должника или 

того же имущества осуществляются процедуры банкротства; 

 иностранный управляющий принимает участие в процедуре банкротства [1, с. 20]. 

 По мнению данного автора, сложности и пробелы правового регулирования трансграничных 

банкротств в международном частном праве объясняются тем, что, во–первых, по многим вопро-

сам нет специальных правовых положений в национальном и в международном праве; во–вторых, 

имеющиеся положения недостаточно исследованы в доктрине и судебной практике, поэтому их 

толкование остается довольно неопределенным. Ситуации несостоятельности, выступающие за 

рамки одного государства, требуют устранения разобщенности национально–правовых систем. С 

целью унификации национальных законов в отношении трансграничных банкротств, а также для 

налаживания механизмов правовой помощи и прямого сотрудничества между органами, рассмат-

ривающими соответствующие дела, международным сообществом предпринимаются различные 

попытки найти эффективные и адекватные механизмы [1, с. 20].  

Так, по мнению Михайловой С.А., проблемы трансграничной несостоятельности правильнее 

было бы решить путем разработки и принятия соответствующей международной конвенции. Од-

нако предпринимавшиеся попытки принять подобный документ не привели к ожидаемым резуль-

татам. Основная проблема, сложность разрешения которой препятствует принятию конвенций, 

состоит в решении вопроса о применимом праве [2, с. 376]. 

Если исходить из того, что производство должно быть единым, конвенция должна определить, 

право какого государства подлежит применению. 

Михайлова С.А. выделяет три основных варианта определения конвенцией применимого права, 

которые  имеют свои минусы и плюсы: 

 применяется право государства, в котором возбуждено первое производство по делу о 

банкротстве. В этом случае производство может быть открыто в стране, где находится незначи-

тельное количество и кредиторов должника; 

 применяется право государства, места основного ведения бизнеса, но иногда его сложно 

определить; 

 применяется право места регистрации должника. Но в этом месте может не быть ни акти-

вов, ни кредиторов [2, с. 377]. 

Так, например, исходя из данных вариантов, на протяжении долгого времени предпринимались 

попытки принятия документа, унифицирующего принципы процедуры банкротства на европей-

ском уровне: проект Европейской конвенции 1960 г., Европейская конвенция о некоторых между-

народных аспектах банкротства, подписанная в Стамбуле 5 июня 1990 г., не получившая доста-

точного количества ратификаций, Конвенция Европейского Союза о трансграничной несостоя-

тельности принята 23 ноября 1995 г. Подтверждение для данной Конвенции было дано всеми 

странами, кроме Англии. 



284 

Следует отметить, что в законодательстве Республики Беларусь термин «трансграничные банк-

ротства» отсутствует. Закрепление на законодательном уровне понятия «трансграничное банкрот-

ство» и участие нашего государства в международных договорах по этим вопросам позволили бы 

существенно защитить права белорусских кредиторов в иностранных процедурах банкротства, а 

также значительно повысить рейтинг нашей страны в оценке стабильности и предсказуемости ин-

вестиционно–хозяйственных условий. 

 

Список использованных источников 

1. Леанович, Е.Б. Развитие международно–правового регулирования трансграничных банк-

ротств / Е.Б. Леанович // Белорусский журнал международного права и международных отноше-

ний. – 2004. – № 4. – С. 20–22. 

2. Михайловой, С.А. Правовое регулирование процедуры трансграничной несостоятельности 

(банкротства) в Европейском Союзе / С.А. Михайловой // Актуальные проблемы российского пра-

ва. – 2010. – № 1. – С. 374—381. 

 

 

UDK 332.13 

REGIONAL TOURISM IN PODLASKIE VOIVODESHIP: POLISH EXPERIENCE 

 

Vladimir Petrov, post–graduate student 

Doctoral supervisor – dr hab. Katarzyna Dormus prof. nadzw. 

Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 

 

In modern times, the development of tourism constitutes a contribution to the economic growth in 

many regions. Unfortunately, it is strongly dependent on a number of phenomena occurring both within 

the region and beyond it. Operating in such uncertain and constantly changing conditions forces, 

primarily the regional policy–makers, to prepare and develop competitive and developmental strategies of 

shaping tourism in the next several years. Tourism is of great importance to Podlasie Voivodeship, this 

being a natural consequence of the richness of the area’s nature. Clean air, beautiful forests, lakes, 

landscapes – this is all at the tourist’s grasp. Podlaskie Voivodeship is situated in the north east of Poland 

[1, p. 978]. It is an agricultural region with well–developed agro–food industries. The production of 

machinery and equipment, textiles, wood and furniture plays an important role. Particularly, the 

manufacturing potential is concentrated in the largest cities – Białystok, Suwałki, and Łomza. 

The Podlaskie region is a place where you can find picturesque landscapes, primeval forests, and 

numerous rivers and lakes. The little towns give the entire region a unique charm. The region’s location 

on the border of Poland and its natural environment are factors which shape the province's economic 

identity. Podlaskie is an agricultural and industrial region where the timber processing industry, light 

industry and mechanical engineering play an important role in the regional economy. 

Podlaskie is a region with an immense tourism potential, much of which is still unused. Small towns, 

interesting buildings, and religious sites all come together to form a unique atmosphere and charm of 

Podlaskie. Numerous pure rivers and lakes are an excellent destination for all lovers of water sports and 

angling. Podlaskie has a very valuable variety of forests and a unique flora and fauna. Particularly local 

national parks are appealing. Almost 40% of the province's territory is under protection. Podlaskie is most 

varied from an ethnic and cultural point of view. It has been the home for people of different nationalities 

and religions already for several centuries [2]. 

Podlasie is one of the most beautiful corners of Poland, and at the same place that retains many of the 

traditional, outgoing in other regions of our country in the past, idyllic, familiar landscape. The 

spectacular natural beauty of the region in Polish and European assemblies and components provide the 

environment of a protected – in a small area there are four national parks, of which Biebrzański is the 

largest in Poland and the Białowieża is the best preserved in Europe with the original natural forest 

character. 

The mission of Podlaska Regional Development Foundation, founded in 1994, is to support economic 

development of the region, including entrepreneurship. The idea of actions is concentrated particularly on 

inspiring to create and support activity of micro, small and medium enterprises [3].  

Within the scope of its activities, the Foundation: 1) promotes development of tourism in Podlaskie 

Voivodeship; 2) supports economic development and the creation of small and medium enterprises; 3) 

promotes employment and vocational activity of the unemployed and those in risk of losing jobs; 4) 
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promotes development of local communities; 5) supports European integration and development of 

international and inter–regional co–operation; 6) promotes and protects consumers’ rights; 7) promotes 

and protects human and civil rights and freedoms, as well as supports development of democracy; 8) 

supports science and education; 9) promotes ecology. 

International support programs and agreements, financed by the European Union, help galvanize these 

processes. As indicated by marketing trends, the importance of small regions, which are where internal 

problems will be actually solved, is increasing hand in hand with the growing significance of tourism as a 

vehicle that will contribute to solving these problems. Poland's geographic situation, along with its natural 

wealth – mountains, sea, forests and environmentally clean areas – opens up exciting opportunities that 

should not be lost. Such opportunities are particularly ample in a region such as Silesia, which boasts a 

number to historical and cultural relics as well as other sorts of tourist attractions, and whose geographic 

location makes it relatively easy to create organisms such as Euroregions. In the nearest future, the 

Euroregional structure is bound to make up a platform for cooperation in a number of areas, both in 

environmental protection and infrastructural development. 

The International Culture and Tourist Information Centre was established in Suwałki in 2006 to 

provide detailed information on cultural, artistic and tourist events held by members of Euroregion 

Niemen, i.e. regions from Poland, Lithuania, Belarus and Russia (Kaliningrad Oblast). The Centre is a 

local administrator of the Internet System of Tourist Information, holds joint transborder cultural and 

tourist initiatives, promotes Euroregion Niemen.  

The aim of an understanding within a given Euroregion is the development of  border regions 

cooperation in the following spheres: 1) comprehensive economic development; 2) spatial management 

plan; 3) public infrastructure 4) education, health protection, culture, sport and tourism. 

The Puszcza Białowieska Euroregion is an international association of self – governed territory units 

in Poland and Belarus – direct neighbor countries. The area of cooperation within the Polish fraction 

contains the territory of the Hajnowski District and within the Belarussian fraction the following regions: 

Kamieniecki, Prużański and Świsłocki regions. 

The aim of cooperation within the framework of this Euroregion is the development of common 

activities, particulary in range of: 1) natural enviroment protection and reasonable usage of natural 

resources; 2) nations of both states closer together; 3) preserving the unique natural area of Puszcza 

Białowieska influencing upon continet`s climate to a great extend; 4) Increasing the standart of living of 

the Euroregion inhabitains way of gaining investments and realizing economic interborder programs; 5) 

cooperation and exchange of social, scientific, professional, cultural, sport, enviroment and youth groups. 

Countries and regions attempt to encourage tourism development with modern planning. An overview of 

selected planning documents, mostly regional, leads to the conclusion that in spite of a declarative 

adoption of the new paradigm on the strategic level, the operational level is still dominated by the old 

approach, based on a number of myths. Within the country, factors related to the general economic 

development of a specific region play a more and more significant role in differentiating the tourist 

traffic. In the Podlaskie Voivodeship, however, there are continuously the natural values which are the 

main attraction for visiting tourists [4, p. 71–72]. 
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В настоящее время туризм является одним из наиболее динамично развивающихся секторов 

мировой экономики. Большое число туристов ежегодно совершают путешествия за пределы своей 

страны. В связи с этим одной из наиболее острых проблем в сфере туризма стала проблема защи-

ты прав туристов. Реализуя свое право на отдых, граждане нашей страны могут столкнуться с ря-

дом проблем, таких как хищение личного имущества, причинение вреда здоровью, а также слож-

ности с получением медицинского обслуживания.  

Проблемы, с которыми сталкиваются туристы, можно разделить на следующие группы: 

1. Несоответствие заявленных в туре компонентов реальному положению. К данной группе от-

носится все то, что прописывается в ваучере: транспорт, трансфер, проживание, питание, экскур-

сии и т.д.  

2. Неосведомленность о стране, в которую попадает турист: незнание языка, культуры, тради-

ций. 

3. Непредвиденные ситуации, которые практически невозможно предугадать: стихийные бед-

ствия, кража паспорта, личного имущества, денежных средств  и др.  

4. Недостаточное информирование туристов о своих правах. 

Для решения данных проблем в Республике Беларусь принимаются соответствующие норма-

тивные правовые акты. Так, в ст. 25 Закона Республики Беларусь от 25 ноября 1999 г. № 326–З «О 

туризме» говорится о том, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в пределах терри-

тории Республики Беларусь государство принимает меры по охране жизни, здоровья и имущества 

туристов, экскурсантов. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций за пределами террито-

рии Республики Беларусь при международном выездном туризме государство принимает меры по 

охране жизни, здоровья и имущества туристов, экскурсантов, в том числе меры по их эвакуации из 

страны (места) временного пребывания [1]. Помимо этого, в нашей стране действует Закон Рес-

публики Беларусь от 9 января 2002 г. № 90–З «О защите прав потребителей», который также га-

рантирует защиту прав туристов со стороны государства [2].   

Основными направлениями обеспечения защиты прав туристов являются:  

 информационное обеспечение граждан Республики Беларусь о возможных угрозах, с кото-

рыми они могут столкнуться; 

 оглашение списка государств, которые не рекомендуются к посещению; 

 информирование туристов об их правах; 

 контроль организаций, занимающихся разработкой, реализацией и продвижением туристи-

ческого продукта. 

Таким образом, выполнение данных рекомендаций позволит обеспечить на должном уровне 

защиту граждан Республики Беларусь. 

 

Список использованных источников 

1. О туризме  [Электронный ресурс] :  Закон  Респ.  Беларусь, 25 нояб. 1999 г., № 326–З // ЭТА-

ЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2018. 

2. О защите прав потребителей [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 9 янв. 2002 г., 90–

З  // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Бела-

русь. – Минск, 2018. 

 

 

  



287 

УДК 346.7 

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

 

Я.А. Полонская, 3 курс 

Научный руководитель ‒ О.А. Абрамович, старший преподаватель 

Барановичский государственный университет 

 

Проблема привлечения прямых иностранных инвестиций для Республики Беларусь в настоя-

щее время является весьма актуальной из–за ограниченности источников экономического роста, 

поэтому данному вопросу учеными, практиками уделяется особое внимание. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 53–З «Об инвестициях» 

инвестиции – любое имущество и иные объекты гражданских прав, принадлежащие инвестору на 

праве собственности, ином законном основании, позволяющем ему распоряжаться такими объек-

тами, вкладываемые инвестором на территории Республики Беларусь способами, предусмотрен-

ными настоящим Законом, в целях получения прибыли (доходов) и (или) достижения иного зна-

чимого результата либо в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным по-

добным использованием, в частности: 

 движимое и недвижимое имущество, в том числе акции, доли в уставном фонде, паи в 

имуществе коммерческой организации, созданной на территории Республики Беларусь, денежные 

средства, включая привлеченные, в том числе займы, кредиты; 

 права требования, имеющие оценку их стоимости; 

 иные объекты гражданских прав, имеющие оценку их стоимости, за исключением видов 

объектов гражданских прав, нахождение которых в обороте не допускается (объекты, изъятые из 

оборота) [1]. 

В настоящее время центральной проблемой белорусской экономики является острая нехватка 

инвестиционных (финансовых) ресурсов, которые необходимы для модернизации 

промышленности страны и развития экономики в целом, что требует привлечения прямых 

иностранных инвестиций. 

В 2017 году объем инвестиций, поступивших в экономику  от иностранных инвесторов в 

Республику Беларусь составил 9 728 467,2, что выше чем было получено в прошлом году [2].  

Для принятия решения инвестором о вложении капитала в экономику той или иной страны 

имеет особое значение привлекательность территории, условия для осуществления и ведения биз-

неса, а также гарантии, предоставляемые государством. 

Но все же на сегодняшний день существуют некоторые факторы, которые сдерживают приток 

инвестиций в Беларусь: недобросовестная конкуренция со стороны субъектов хозяйствования; до-

ступ государственных предприятий к относительно дешевым сырьевым и кредитным ресурсам; 

правовая нестабильность, сопровождающаяся частыми изменениями действующих законодатель-

ных актов; неопределенность политики приватизации;  сложные для понимания иностранных ин-

весторов налоговые и административные положения;  высокая доля государственной собственно-

сти. 

В этой связи специалисты предлагают внести следующие изменения и корректировки в подхо-

ды и организацию процесса содействия привлечения инвестиций в Республике Беларусь: 

 разделить содействие в привлечении гринфилдовских прямых иностранных инвестиций и 

приватизацию; 

 использовать комплексный подход в работе Государственного учреждения «Национальное 

агентство инвестиций и приватизации»; 

 снизить число задействованных в процессе принятия решений органов власти; 

 создать эффективно работающее агентство содействия привлечению инвестиций(АПИ); 

 объединить усилия по привлечению прямых иностранных инвестиций с другими членами 

Евразийского экономического союза. 

Данные меры позволят создать условия для привлечения прямых иностранных инвестиций в 

Республику Беларусь. 
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Нормальное функционирование субъектов хозяйствования является залогом экономической 

стабильности любого государства. В Республике Беларусь в настоящее время наблюдается рост 

государственной поддержки в отношении предпринимательства. В первую очередь это проявляет-

ся в либерализации законодательства, финансовой, информационной. Несмотря на все условия, 

созданные государством для осуществления нормальной хозяйственной деятельности, не исклю-

чается наличие такого явления как банкротство.  

Банкротство может быть обусловлено различными причинами. Объективно экономическая 

несостоятельность (банкротство) может возникать в виду значительного ухудшения финансового 

состояния субъектов хозяйствования в условиях роста налогов, а также общей экономической не-

стабильности в государстве. Однако, следует отметить, что экономическая несостоятельность 

(банкротство) может быть вызвана и субъективными причинами, например, неграмотное управле-

ние хозяйственной деятельностью предприятия со стороны учредителей или исполнительных ор-

ганов субъекта хозяйствования. При этом, имеют место случаи, когда экономическая несостоя-

тельность (банкротство) вызвана преднамеренными действиями, то есть, умышленно.  

Уголовным кодексом Республики Беларусь (далее – УК) предусмотрено несколько составов 

преступлений: ложное банкротство (ст. 238 УК), сокрытие банкротства (ст. 239 УК), преднаме-

ренное банкротство (ст. 240 УК) и препятствование возмещению убытков кредитору (кредиторам) 

(ст. 241 УК). 

Многие ученые обосновывают позицию относительного того, что криминальное банкротство в 

Республике Беларусь не является распространенным явлением и сходятся во мнении, что данные 

преступления высоколатентные в виду достаточной сложности выявления криминального банк-

ротства как такового. Так, А.М. Сербун отмечает, что сложность заключается прежде всего в от-

сутствии единой методики выявления криминального банкротства. Существуют лишь определен-

ные методы, которые не всегда являются эффективными [2]. 

На наш взгляд, прежде всего необходимо обращать внимания на цель. В случае наличия цели 

преднамеренного банкротства имеются признаки уголовно–наказуемого деяния. В случае отсут-

ствия у лица данной цели, оно не может быть привлечено к уголовной ответственности за данные 

преступления. 

Законом Республики Беларусь от 13.07.2012 N 415–З «Об экономической несостоятельности 

(банкротстве)» устанавливается, что временные (антикризисные) управляющие обязаны выявлять 

признаки криминальных банкротств. Однако, анализ законодательства позволяет сделать выводы 

о том, что для эффективного осуществления указанной функции, временные (антикризисные) 

управляющие не обладают достаточным объемом полномочий [1].  

Например, А.П. Смольский высказывает следующие доводы относительно данной проблемы: 

«управляющие физически не располагают временем, которое необходимо для исследования боль-

шого объема материалов и документального обоснования выводов, целенаправленная детальная 

работа по выявлению признаков криминальных банкротств может привести к увеличению сроков 

рассмотрения дела и негативно сказаться на вознаграждении управляющего, также управляющие 

(многие из которых имеют юридическое, инженерное или иное неэкономическое образование и 

consultantplus://offline/ref=AB15DD6894468A40F4FF20E6B4B178527720CCAB91305C453FBECF2DAFA6DAF3057F24921CDD5043B1C1C42FDElAt5P
consultantplus://offline/ref=AB15DD6894468A40F4FF20E6B4B178527720CCAB91305C453FBECF2DAFA6DAF3057F24921CDD5043B1C1C42FDElAt6P
consultantplus://offline/ref=AB15DD6894468A40F4FF20E6B4B178527720CCAB91305C453FBECF2DAFA6DAF3057F24921CDD5043B1C1C42FDElAt0P
consultantplus://offline/ref=AB15DD6894468A40F4FF20E6B4B178527720CCAB91305C453FBECF2DAFA6DAF3057F24921CDD5043B1C1C42FD9lAt5P
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опыт работы) не всегда обладают достаточными знаниями в области экономики, необходимыми 

для получения обоснованных выводов» [3]. 

Таким образом, на основании вышесказанного, можно выделить следующие признаки крими-

нального банкротства:  

Преднамеренное банкротство, сокрытие банкротства, препятствование возмещению убытков 

кредитору могут быть установлены независимо от того, находится ли дело о банкротстве в произ-

водстве у экономического суда. Ложное банкротство устанавливается в том случае, когда дело о 

банкротстве должника возбуждено на основании документов, которые были поданы им. 

Следует отметить, что преднамеренное банкротство, препятствование возмещению убытков 

кредитору, а также сокрытие банкротство могут быть установлены исключительно в случае при-

чинения ущерба в крупном или особо крупном размере. При этом, ложное банкротство имеет ме-

сто и при отсутствии ущерба в крупном или особо крупном размере. 

Также для признания указанных деяний криминальным банкротством перед органами, веду-

щими уголовный процесс, стоит задача доказать умысел виновного в совершении вышеуказанных 

деяний, а также, в случае преднамеренного банкротства и препятствования возмещению убытков 

кредитору, ложного банкротства – целей, прямо предусмотренных статьей УК. 

Также мы полагаем, что необходимо расширить круг полномочий антикризисных управляю-

щих в сфере выявления криминального банкротства, поскольку в настоящее время, законодатель-

ное регулирование деятельности антикризисных управляющих в данной области существенно 

снижает эффективность выявления и пресечения случаев криминального банкротства, что, без-

условно, негативным образом отражается на общем состоянии экономики Республики Беларусь. 
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На данный момент в эпоху становления постиндустриального общества предпринимательство 

пребывает в динамике не только за рубежом, но и в Республике Беларусь. Связано это со 

стремлением людей к самореализации, в том числе осуществления деятельности в конкретном 

секторе экономики государства. Владеть личным пространством, иметь отдельное жильё, право 

выбирать работу по интересам, осуществлять собственные проекты. Вместе с тем приходиться 

констатировать и рост экономических преступлений в этой связи.  

Предпринимательство, как и любой вид деятельности, должно иметь теоретические основы, 

объясняющие его сущность. Понятия «предприниматель» и «предпринимательство» впервые 

употребил английский экономист конца XVII – начала XVIII веков Ричард Кантильон. Он 

высказал мнение, что предприниматель – это человек, действующий в условиях риска. 

Источником богатства Р. Кантильон считал землю и труд, который и определяют действительную 

стоимость экономических благ [1]. 

В современном контексте предпринимательская деятельность – это самостоятельная 

деятельность юридических и физических лиц, осуществляемая ими в гражданском обороте от 

своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность и направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи вещей, 

http://teacode.com/online/udc/34/347.712.html
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произведенных, переработанных или приобретенных указанными лицами для продажи, а также от 

выполнения работ или оказания услуг, если эти работы или услуги предназначаются для 

реализации другим лицам и не используются для собственного потребления [2]. Существенным 

звеном для установления юридической сущности предпринимательской деятельности является 

норма ст.  13 Конституции Республики Беларусь, в соответствии с которой предпринимательская 

деятельность является разновидностью экономической и может реализовываться только в её 

пределах [3].  

Согласно ч. 1 ст. 233 Уголовного кодекса Республики Беларусь, незаконная 

предпринимательская деятельность ‒ это та деятельность, которая в соответствии с 

законодательными актами является запрещенной либо осуществляется без регистрации в 

установленном законодательными актами порядке или без специального разрешения (лицензии), 

когда такое специальное разрешение (лицензия) обязательно [4]. Незаконное 

предпринимательство, представляет собой противоправное систематическое совершение 

однородных действий в той или иной сфере производства, торговли, оказания услуг или иных 

видов деятельности, направленных на извлечение прибыли. Время, в течение которого она 

осуществляется, неважно для признания её уголовно наказуемой. Это преступление следует 

считать оконченным с момента совершения одного из действий в общей цепи предполагаемых 

однородных актов поведения. Так, для наличия признаков незаконного предпринимательства в 

деятельности незарегистрированного торгового предприятия достаточно совершения с его 

стороны нескольких сделок купли – продажи, если они привели к извлечению дохода в крупном 

или особо крупном размере [5, с. 208]. Таким образом, целесообразно выделить следующие 

признаки: 

1. Незаконная предпринимательская деятельность − это та деятельность, осуществлять 

которую самостоятельно запрещено. Например, существует известный список товаров реализация 

которого без надлежащих сертификатов и подтверждения качественных стандартов запрещена. 

2. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в 

установленном законом порядке. Любой субъект хозяйствования (индивидуальный 

предприниматель или юридическое лицо в любой организационно–правовой форме) обязаны быть 

зарегистрированы и включены в Единый государственный регистр юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей [6]. Однако, если какой–либо субъект осуществляет 

предпринимательскую деятельность  без такой регистрации, это незаконная предпринимательская 

деятельность, и при условии получения дохода в крупном размере, влечет уголовную 

ответственность. Незаконное предпринимательство следует отграничивать от единичного акта 

продажи одного или даже нескольких предметов, поскольку в данном случае отсутствует 

систематичность, повторяющийся процесс, направленный на получение прибыли [4; 5]. 

3. Это деятельность, осуществляемая без специального разрешения (лицензии). В соответствии 

с Указом Президента Республики Беларусь № 450 от 01.09.2010 г. «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» зафиксирован перечень таких видов деятельности, на осуществление 

которых требуется специальное разрешение (лицензия). Так, в данный перечень входит, к 

примеру, адвокатская деятельность, банковская деятельность, ветеринарная, деятельность в 

области вещания, в области автомобильного транспорта и прочие [7]. 

Отметим, что предпринимательство в Республике Беларусь развивается весьма прогрессивно, в 

связи, с чем увеличивается и количество преступлений связанных с предпринимательской 

деятельностью. Одним из преступлений в сфере предпринимательства является незаконная 

предпринимательская деятельность. Таким образом, выделив основные признаки такой 

деятельности, целесообразно представить меры, направленные на профилактику незаконной 

предпринимательской деятельности. По нашему мнению такими мерами могут быть: 

1. Тесное взаимодействие правоохранительных органов с государственными организациями, 

которые отвечают за контроль и надзор; 

2. Преодоление недостатков при организации ревизий, проверок; 

3. Контроль получения, продления лицензий, если такое разрешение обязательно; 

4. Устранение пробелов в законодательстве, например, в налоговом, гражданском; 

5. Своевременное принятие мер, которые будут направлены на устранение правонарушений. 

6. Качественный подбор материально ответственных, должностных лиц. 

 

http://offline/ref=67491223FF095C8DE2CEEE24BB771FB47DFC3D48048EE574B8819136B6A184BEE66570A5273A43AFE8385D90F3A0r7N
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С древних времен жизнь человека тесно связана с религией. В разные эпохи к Церкви и вере отно-

сились по–разному: в одну эпоху, Церковь брала бразды правления государством в свои руки, в дру-

гую – отходила на второй план. Но отрицать важную роль Церкви в истории становления человечества 

не имеет смысла. Интересным представляется правовое положение Церкви в современном государ-

стве, где ведущую роль играют правовые отношения между субъектами хозяйствования. 

Прежде всего, требуется начать с того, что дать определение «хозяйствующий субъект». Согласно 

проекту закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Бела-

русь "О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции"», хозяйствую-

щий субъект – это коммерческая организация, некоммерческая организация, осуществляющая дея-

тельность, приносящую ей доход, индивидуальный предприниматель, а также иное физическое лицо, 

не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, но осуществляющее професси-

ональную деятельность, приносящую ему доход, которая в соответствии с законодательством подле-

жит лицензированию [1]. 

Далее, рассмотрим, что же понимается под понятием «Церковь» в Республике Беларусь. Во–

первых, под Церковью, в самом общем понимании, подразумевается религиозная организация (объ-

единение). Во–вторых, в нашей стране говоря слово Церковь, зачастую, подразумевается не абстракт-

ная религиозная организация, а конкретно Белорусская Православная Церковь (далее – БПЦ). 

Белорусская Православная Церковь носит особый статус: это подразделение Русской Православной 

Церкви (далее – РПЦ), имеющее статус экзархата, что, по своей сути, подразумевает определенную 

автономию по отношению к РПЦ. БПЦ пользуется правами и осуществляет обязанности в соответ-
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ствии с Уставом БПЦ и законодательством Республики Беларусь [2]. Свою деятельность осуществляет 

в соответствии с Каноническим Уставом РПЦ, внутренним установлениями БПЦ и Уставом БПЦ [2]. 

Теперь перейдем непосредственно к рассмотрению Церкви с позиции понимания ее как хозяй-

ствующего субъекта. Согласно ст.46 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК РБ), 

Церковь является юридическим лицом, а именно – некоммерческой организацией [3]. Этот вывод 

можно сделать исходя из того факта, что по сути, основной деятельностью Церкви является предо-

ставление желающим услуг, связанных с удовлетворением их духовных потребностей. Исходя из это-

го, можно сделать вывод о том, что Церковь является субъектом хозяйствования. Особенности право-

вого статуса Церкви, как хозяйствующего субъекта, рассмотрим на примере сравнения Устава БПЦ и 

типового устава общества с ограниченной ответственностью (далее – Типовой устав). Подобное срав-

нение используется с целью максимально ясно продемонстрировать различия некоммерческой и ком-

мерческой организации как субъектов хозяйствования, а также выделить особенности правового ста-

туса Церкви как некоммерческой организации. 

В первую очередь, на что следует обратить внимание, это различие в целях. Под целью юридиче-

ского лица понимаются конкретные конечные состояния или искомые результаты, которых оно хотело 

бы добиться [4]. Т.е., по сути, это то, ради чего юридическое лицо учреждается, осуществляет свою 

деятельность и чего хочет достичь. 

Согласно Уставу БПЦ, основной целью Церкви является реализация права на свободу вероиспове-

дания и распространения православной веры. Во исполнение этого, Церковь осуществляет следующие 

виды деятельности: богослужения, таинства, обряды, церемонии, распространение православного ре-

лигиозного учения, миссионерская деятельность, религиозное образование и воспитание, организация 

паломничеств, а также иную деятельность, соответствующую правилам и традициям Православной 

Церкви и не противоречащую действующему законодательству Республики Беларусь [2, п.9]. 

Согласно Типовому уставу, основной целью коммерческой организации является ведение хозяй-

ственной деятельности, направленной на получение прибыли. При этом, организация имеет право 

осуществлять любые виды экономической деятельности и виды деятельности, на осуществление кото-

рых требуется получение специального разрешения (лицензии), в соответствии с действующим зако-

нодательством Республики Беларусь. Также оговаривается тот факт, что организация имеет право 

осуществлять внешнеэкономическую деятельность, а также самостоятельно определять направления 

своей деятельности в рамках и в соответствии с законодательством Республики Беларусь [5, п.11–15]. 

Исходя из этого можно сделать промежуточный вывод о том, что существуют существенные раз-

личия в целях Церкви и коммерческой организации. Если основной целью Церкви является осуществ-

ление права на свободу вероисповедания и распространение православной веры, то основной целью 

коммерческой организации является получение прибыли. Под прибылью следует понимать положи-

тельную разницу между доходами и расходами организации [6]. Это же, в свою очередь, подпадает 

под один из основных критериев определения предпринимательской деятельности, которое закрепля-

ется в ст. 1 ГК РБ [3]. Соответственно, принимая во внимания основную цель коммерческой организа-

ции, можно сделать вывод о том, что, фактически, данный вид юридического лица создается для заня-

тия предпринимательской деятельностью. 

При этом, изучая п. 21 Устава БПЦ можно сделать вывод о том, что Церковь также занимается 

предпринимательской деятельностью. Более того, подобная возможность подтверждается в ст. 46 ГК 

РБ, где оговаривается, что подобная деятельность может осуществляться некоммерческой организаци-

ей лишь постольку, поскольку она необходима для их уставных целей, ради которых они созданы, со-

ответствует этим целям и отвечает предмету деятельности некоммерческих организаций, либо по-

скольку она необходима для выполнения государственно значимых задач, предусмотренных в их 

учредительных документах, соответствует этим задачам и отвечает предмету деятельности данных 

организаций [3]. 

Еще одним существенным отличием Церкви от коммерческой организации является отсутствие в 

Уставе БПЦ положений об уставном фонде, распределении прибыли и убытков. В то же время, в Ти-

повом уставе коммерческой организации данным вопросам отводятся целые главы. Этот факт еще раз 

подчеркивает некоммерческий характер деятельности Церкви. Все полученные доходы, по сути, 

направляются на обеспечение самой деятельности Церкви, которая оговаривается в Уставе БПЦ. 

Достаточно уникальной особенностью БПЦ как юридического лица в целом, является процедура ее 

реорганизации и ликвидации. О возможности реорганизации БПЦ как юридического лица не указыва-

ется напрямую. Однако о теоретической возможности данной процедуры можно сделать вывод из п. 

37 Устава БПЦ [2]. Для сравнения, в Типовом уставе коммерческой организации данной процедуре 

уделяется достаточно много внимания. [5, п.188–196]. Особенность ликвидации БПЦ как юридическо-
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го лица заключается в том, что, согласно п.36 Устава БПЦ, она может быть ликвидирована по реше-

нию Архиерейского Собора РПЦ [2]. При этом, согласно п. 14. Устава БПЦ, высшим органом управ-

ления БПЦ является Синод Белорусской Православной Церкви. Но стоит помнить о том, что БПЦ, 

является экзархатом. По этой причине, предоставление возможности ликвидации БПЦ по решению 

Архиерейского Собора РПЦ является логичным и подчеркивает единство и неделимость РПЦ. 

Подводя итог стоит заметить, что большинство особенностей правового статуса Церкви связаны с 

ее сложной внутренней структурой, а также особым положением в жизни общества. 
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Проблемы свободы совести по своей общественной значимости перестали быть только госу-

дарственными и национальными, связанными с декларированием общих демократических прав и 

свобод.  

Свобода вероисповедания включает: право каждого гражданина свободно выбирать, иметь и 

распространять религиозные или атеистические убеждения, исповедовать любую религию или не 

исповедовать никакой и действовать в соответствии со своими убеждениями при условии соблю-

дения законов государства. 

Целью данной работы является раскрытие вопроса о свободе совести и вероисповедания, обос-

нование теоретической и практической значимости данной темы. 

Религия считается личным делом каждого. Проблемы свободы совести и вероисповедания тес-

нейшим образом взаимосвязаны с политическими, правовыми и нравственными процессами, про-

исходящими в обществе. С юридической точки зрения: при новой государственной власти появля-

ется новое право, обеспечивающее юридический механизм действия государственных и обще-

ственных институтов на основе норм отечественного права и международно–правовых норм и 

стандартов при приоритете последних, обеспечивающих права и свободы человека и гражданина, 

их соблюдение и защиту, независимо от религиозной и иной принадлежности. 

Понятие «свобода совести» обычно определяется как право на свободу выбора атеистических 

или религиозных убеждений, а именно: право самостоятельно определять свое отношение к рели-

гии, единолично или совместно с другими исповедовать любую религию или не исповедовать ни-

какой, оно означает, что человек может сам определять свое отношение к религии: быть привер-

женцем той или иной религии, быть индифферентным к любой религии, быть атеистом. Свобода 
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совести предполагает, что человек не только имеет те или иные религиозные или атеистические 

убеждения, но и может эти убеждения реализовать в своей жизни. 

Так как каждый человек или гражданин Республики Беларусь имеет право на свободу совести и 

вероисповедания (Ст.31 Конституции Республики Беларусь) с этой целью мы провели социологи-

ческий опрос среди учащихся УО «Столинского государственного аграрно–экономического кол-

леджа» специализации «Правоведение», чтобы выявить на каком уровне находится религия среди 

молодежи.  

Всего участвовали в исследовании 58 респондентов. Вопросы анкеты были составлены нами 

таким образом, чтобы было возможно проанализировать какую религию исповедуют учащиеся. На 

первый вопрос: «Какую религию вы исповедуете» 86,2%– христианство, 8,6%– атеисты, 5,2%– 

отказались от ответа. Однако, на следующие вопросы такие как: «Как часто вы посещаете культо-

вые места и исполняете религиозные обряды в соответствии со своей религией?» 6.9% ответили– 

«Часто», 60,4%– «Редко», 15.5%– «Никогда», 17.2% – отказались от ответа. Из этого следует, что 

молодежь в наше время не считает важным посещать культовые места и выполнять религиозные 

обряды. На вопрос: «Как вы относитесь к религии?» 43,1% ответили, что они верующие, считают 

религию важным аспектов в жизни человека. 17,2% ответили, что они не верующие, но все равно 

считают религию важным аспектом в жизни, только 7% респондентов ответили, что они не веру-

ющие, считают, что религия бесполезным аспектом в жизни. И 32,8% отказались отвечать. На по-

следний вопрос нашего социального опроса «Помогает ли Вам религия в вашей жизни?» 15,5% 

респондентов ответили «Да», а 39.7% ответили: «Скорее да, чем нет», только 8,6 ответили «Ско-

рее нет, чем да», 10,3% ответили «Нет», 25,9%– отказались отвечать.  

Проанализировав анкету, стало ясно, что большая часть учащихся УО «Столинского государ-

ственного аграрно–экономического колледжа» исповедует одну из ветвей христианства, такую как 

православие. Также можно отметить, что 43,1% респондентов являются верующими и для них ре-

лигия важный аспект в жизни. По 4 вопросу (См. приложение 1) большинство респондентов счи-

тают, что религия помогает им в жизни. 

По результатам опроса можно сделать вывод, что религия занимает достаточно значимое место 

среди молодежи.  

Свобода совести и вероисповедания – личное право любого человека. Обеспечение прав и сво-

бод человека (в том числе и личных) дает возможность создания правового общества, в котором 

права человека являются неотъемлемыми. 

В настоящее время церковь выступает активным участником борьбы за мир, против террориз-

ма, за равноправие народов. Не случайно центральное место в деятельности христианских пропо-

ведников занимает проблема устранения войн из жизни человечества, а Всемирный Совет Хри-

стианских Церквей осуждает расизм и периодически выделяет значительные денежные средства 

на поддержку антирасистских движений. Религиозные деятели принимают активное участие в ре-

шении экологических проблем. 

Религиозные организации выполняют задачи сохранения культурных религиозных памятников, 

обеспечения психоэмоциональной помощи верующим, вправе заниматься благотворительной дея-

тельностью и создавать духовные учебные учреждения.  

Без теоретических и прикладных исследований и сбора достоверных и полных данных немыс-

лима профилактика конфликтов на религиозной почве, предупреждение всплесков общественно 

опасных проявлений – фанатизма, экстремизма и религиозного радикализма. 

Осуществление права свободы совести и вероисповедания должно основываться на научных, 

гуманистических и демократических принципах, которые предполагают действительное, а не 

формальное, удовлетворение интересов и потребностей верующих и неверующих. 
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На сегодняшний день тема быстрого чтения актуальна как никогда хотя бы по причине того, 

что ежегодный прирост литературы на земном шаре составляет более 60 млн. страниц, и данный 

навык позволяет быстро внедряться в структуру и содержание текста. По свидетельству специали-

стов,  люди используют только 2 – 3% накопленных за всю историю человечества знаний, а объем 

их увеличивается вдвое каждые 50 лет.   Наблюдения ученых показали, что большая часть населе-

ния планеты читает с такой же скоростью, как и 100 лет назад, это 250–300 слов в минуту [3, с. 

10]. 

Быстрое чтение – это сплошное чтение текста, обеспечивающее полное и качественное усвое-

ние прочитанного и выполняемое нетрадиционными методами. Таким образом, быстрое чтение – 

не поверхностное чтение "по диагонали" и не чтение кое–как, а активный созидательный поня-

тийный процесс, в ходе которого читатель анализирует факты, суждения, приводит синтез отдель-

ных понятий, в результате чего закладывается фундамент нового знания. Вот почему разработка 

методики обучения быстрому чтению требует не только решения задач управления анализатора-

ми: речевыми, слуховыми, зрительными, но и разработки системы алгоритмов умственной дея-

тельности, т.е. операций извлечения и обработки достаточной и необходимой для читателя ин-

формации, заложенной в тексте его автором. Именно потому часто оказывается, что быстрое чте-

ние, как это ни парадоксально, обеспечивает более высокое качество усвоения прочитанного, 

нежели чтение медленное [3, с. 14].  

В исследовании принимали участие студенты Полесс ГУ 1–го и 2–го курса биотехнологическо-

го и банковского факультетов в количестве 75 человек. Для определения скорости чтения исполь-

зовали формулу:   

V= (Q/T) *K. 

где V – скорость чтения; Q – число знаков в тексте; Т – время, затраченное на чтение текста (в 

минутах); К – коэффициент понимания. 

Под знаком понимается каждая буква и цифра текста (кроме знаков препинания). Время чтения 

измерялось секундомером. Коэффициент понимания определяется анализом ответов на 10 вопро-

сов по содержанию прочитанного. При правильном ответе на все 10 вопросов К равняется 1, на 8 

вопросов – 0,8 и т.д 

Анализировались данные согласно следующей  информации: очень медленная скорость чтения 

– 750 знаков в минуту, медленная – 750 – 1250 знаков, быстрая – 1250 – 2500, сверхбыстрая – 2500 

– 5000 знаков в минуту. 

Выбранный текст был научного стиля, в состав его входило 9000 знаков. Каждый из студентов 

за измеряемый отрезок времени прочитывал текст, после чего ему был предложен тест на понима-

ние содержания прочитанного. В результате проводимого исследования были получены следую-

щие данные:  

1. У юношей и девушек 1–го курса скорость чтения – 1200 знаков в минуту, у юношей 2–го 

курса – 2350 знаков, у девушек 2–го курса – 2400 знаков. 

2. У студентов 2–го курса скорость чтения составляла в среднем 2375 знаков в минуту, у сту-

дентов 1–го курса – 1200 знаков (65 % – быстрая скорость, 35 % – медленная). 

3. Среднее значение скорости чтения студентов 1–го и 2–го курса – 1788 знаков в минуту 

(быстрая скорость чтения).  

4. Лишь у 28% испытуемых (21 человек) наблюдалась средняя скорость чтения 4200 знаков в 

минуту (сверхбыстрая). 
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Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что у студентов ПолессГУ в целом, 

сформирован навык быстрого чтения, что может заметно отразится на успеваемости студентов. 

Для совершенствования навыка чтения необходимо больше уделять времени чтению и соблюдать 

некоторые методы и техники: 

1. Чтение без регрессий. Конечно, возвращение к тексту необходимо для осмысления прочи-

танного и для развития своей мысли. Но только после первого чтения без регрессий.  

2. Желательно заранее знать, что именно Вы ищете в каждом смысловом отрезке текста. Для 

облегчения поиска можно пользоваться интегральными алгоритмами чтения.  

3. Использовать дифференциальные алгоритмы чтения для осмысления прочитанного. Они со-

стоят из 3 блоков: ключевые слова, смысловые ряды и доминанта.  

4. Читать без артикуляции. Этому способствует выстукивание ритма рукой [4, с. 23] .  

5. Развивать периферическое зрение. Это позволит быстрее находить нужную информацию в 

тексте. Упражнения по таблицам Шульте помогут его совершенствовать.  

6. Полностью сконцентрировать внимание на содержании текста. Внимание характеризуют 

пять показателей: концентрация, устойчивость, переключение, распределение и объем.  

7. Обучение быстрому чтению осуществляется благодаря памяти. Оказывается, что материал не 

просто хранится в мозге, а перерабатывается или забывается. Для лучшего сохранения восполь-

зуйтесь картами памяти, которые были разработаны Тони Бьюзеном [2, с. 20].  
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Смертная казнь – это один из наиболее древних видов наказания. Изначально она возникла в 

ходе реализации принципа талиона: «око за око, зуб за зуб». Согласно данному принципу, спра-

ведливым наказанием за причинение смерти другому человеку являлась смертная казнь. Кроме 

того, свою роль сыграл и существовавший во многих обществах обычай кровной мести, который 

была призвана заменить смертная казнь, осуществляемая от лица . 

Смертная казнь – как вид уголовного наказания поддерживается общественным мнением. Это 

видно из результатов референдума, который проводился в ноябре 1996 года. 80% населения про-

голосовали за сохранение смертной казни в Уголовном кодексе Республики Беларусь. Но против-

ники смертной казни следующим образом толкуют этот факт. Они говорят, что сформированный 

многовековой практикой обычай казнить преступников повлиял на воззрения политиков, законо-

дателей, правоприминителей и общества в целом, что наше общество воспитано на идеологии, до-

пускающей, оправдывающей, обосновывающей право власти и законодателя казнить. Это право 

закреплено в Уголовном кодексе. И борцы за отмену смертной казни предполагают, что в обще-

стве бывает заблуждение, что без жестоких наказаний с преступностью не справиться, и поэтому 

опросы общественного мнения по поводу сохранения или отмены смертной казни в Уголовном 

кодексе подтверждают, что большинство людей выступают за ее сохранение. В нашем обществе 

продолжается дискуссия на тему смертной казни. Нарушает ли она права человека? На эти и дру-

гие вопросы можно ответить только в том случае, если дать правильные объяснения, в чем заклю-

чаются задачи и цели смертной казни как вида наказания.  
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 Предметом исследования является  мнение учащихся нового набора и преподавательского со-

става юридических дисциплин  УО «Столинского государственного аграрно–экономического кол-

леджа» по вопросу Смертная казнь. За и против.  

Целью нашей работы является изучение смертной казни в ходе ее исторического развития, ста-

тистика ее применения, необходимости и эффективности смертной казни. 

Задачи: 

1. Рассмотреть основные теоретические аспекты, связанные с понятием «смертная казнь»; 

2. Проанализировать применение смертной казни в современном мире. 

3. Описать преступления, за совершение которых предусмотрено наказание в виде смертной 

казни; 

4. Изучить общественное мнение учащихся и преподавательского состава  УО «Столинского 

государственного аграрно–экономического колледжа». 

5. Сделать соответствующие выводы. 

Республика Беларусь – это единственная страна в Европе, в которой применяется смертная 

казнь за особо тяжкие преступления.  Так как мы проживаем на территории Республики Беларусь, 

нас заинтересовал вопрос о том, как учащиеся и преподаватели УО «Столинского государственно-

го аграрно–экономического колледжа» к этому вопросу. С этой целью был проведен социальный 

опрос. (см. Приложение 1)   

В опросе приняло участие 60 человек.  

На вопрос «Как вы относитесь к смертной казни?» положительно высказалось   

41.7%.   

Отрицательно–25%.   

33.3 % учащихся относятся к смертной казни нейтрально. 

На вопрос « Считаете ли вы, что суд вправе приговорить человека к смертной казни?»   

63.4%  ответили «да» 

23.3% ответили «нет» 

13.3%  не смогли ответить на данный  вопрос 

На вопрос « Повлияет ли отмена смертной казни на уровень преступности?» 

51.7% ответили «да» 

25% ответил «нет» 

23.3% не смогли ответить на данный вопрос 

Так же нашим учащимся было предложено написать свои аргументы «за и против» смертной 

казни. 

Вот некоторые из них: 

1. я считаю, что благодаря смертной казни преступники боятся совершать особо тяжкие  пре-

ступления против нравственности , против безопасности мира и человечества 

2. я за смертную казнь! Смертная казнь назначается за особо тяжкие преступления. 

3. низкий уровень правовой культуры населения не позволяет принять решение об отмене 

смертной казни  

4. тяжкое наказание за тяжкие преступления 

Против: 

1. я против, потому что существуют судебные ошибки, когда к смертной казни приговаривают 

невиновных 

2. жестокости в обществе. 

Таким образом наше исследование показало , что большинство учащихся и преподавателей вы-

сказалось за сохранение смертной казни как исключительной меры наказания . 

Высказывая свои мысли, мы понимаем, что могут быть и другие точки зрения, как вероятно, и 

более убедительная аргументация. Но нам хотелось показать насколько сложна проблема смерт-

ной казни, как уголовного наказания, как она неоднозначна. Ёе нельзя решать, не взвесив все "за" 

и "против", не руководствуясь реалиями жизни. 
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Термин "эмоциональное выгорание" впервые введен американским психологом Фреденбергом 

в 1974 году. Им обозначается психическое состояние людей, интенсивно и тесно общающихся с 

другими. Изначально Фреденберг занес в эту группу специалистов, работающих в кризисных цен-

трах и психиатрических клиниках, позже она объединила все профессии, предполагающие посто-

янное, тесное общение. Данный синдром исследовали также К. Маслач, С. Джексон, Т. В. Фор-

манюк. [1] 

Актуальность и значимость выбранной темы обусловлена ритмом жизни современного челове-

ка, большими психофизиологическими нагрузками, сложным характером синдрома эмоциональ-

ного выгорания. 

В современных условиях понятие “эмоциональное выгорание” занимает ключевые позиции в 

ряде отраслей психологической науки. Актуальность исследования симптомов и последствий фе-

номена эмоционального выгорания обусловлена его междисциплинарным характером и включен-

ностью в ряд фундаментальных проблем современной психологии. Изучение данного синдрома 

позволяет изучить механизмы отрицательного воздействия профессии на его развитие, вскрыть 

факторы, обусловливающие его возникновение, а также проанализировать последствия данного 

синдрома.  

Синдром эмоционального выгорания (burn–out) представляет собой состояние эмоционального, 

психического, умственного, физического истощения, развивающегося как результат хронического 

неразрешенного стресса на рабочем месте. Развитие данного синдрома характерно в первую оче-

редь для профессий, где доминирует оказание помощи людям (медицинские работники, учителя, 

психологи, социальные работники, спасатели, работники правоохранительных органов, пожар-

ные). [2, с. 115] 

Выделяют пять ключевых групп симптомов, характерных для синдрома выгорания: 

1. Физические симптомы. К ним относятся: усталость, физическое утомление, истощение, 

уменьшенный или увеличенный вес, недостаточный сон, бессонница, плохое общее состояние 

здоровья, затрудненное дыхание, тошнота, головокружение, чрезмерная потливость, гипертензия 

и другие болезни. 

2.  Эмоциональные симптомы: недостаток эмоций, пессимизм, цинизм и черствость   в работе и 

личной жизни, безразличие, ощущения фрустрации и беспомощности, безнадежность, раздражи-

тельность, агрессивность, неспособность сосредоточиться, депрессия, чувство вины, душевные 

страдания. 

3. Поведенческие симптомы: во время рабочего дня появляется усталость и желание отдохнуть, 

безразличие к еде, малая физическая нагрузка, оправдание употребления табака, алкоголя и ле-

карств, несчастные случаи (например, травмы, падения, аварии и т.д.), импульсивное эмоциональ-

ное поведение. 

 4. Интеллектуальное состояние: уменьшение интереса к новым теориям и идеям в работе, уве-

личение предпочтения стандартным шаблонам, рутине, малое участие или отказ от участия 

в развивающих экспериментах (тренингах, образовании), формальное выполнение работы. 

5. Социальные симптомы: нет времени или энергии для социальной активности, уменьше-

ние активности и интереса к досугу, социальные контакты ограничиваются работой, скудные вза-

имоотношения с другими, ощущение изоляции, ощущение недостатка поддержки со сторо-

ны семьи, друзей, коллег. [3, с. 28] 
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Быстрота возникновения “выгорания” зависит от личностных особенностей. Необщительные, 

застенчивые, эмоционально неустойчивые люди, импульсивные и нетерпеливые, с меньшей само-

достаточностью, высокой эмпатией и реактивность более склонны к развитию выгорания. Кроме 

того, выгорание развивается раньше, если работник не удовлетворен профессиональным ростом, 

считает, что его излишне контролируют, испытывает ролевую неопределенность вследствие не-

четких к нему требований, испытывает перегрузку, или, наоборот, недогрузку. К внешним факто-

рам, провоцирующим эмоциональное выгорание относятся: хроническая напряженная психоэмо-

циональная деятельность (профессионалу, работающему с людьми, постоянно приходится под-

креплять эмоциями различные аспекты общения), повышенная ответственность за исполняемые 

функции и операции, неблагополучная психологическая атмосфера профессионально деятельно-

сти (нервозная обстновка побуждает одних растрачивать эмоции, а других – искать способы эко-

номии своих психических ресурсов), психологически трудный контингент, с которым имеет дело 

профессионал в сфере общения (у руководителя или командира – подчиненные с акцентирован-

ными характерами, нервозами и т.д.).  

Межличностные последствия проявляются в профессиональных, семейных отношениях, а 

именно в конфликтах с коллегами, администрацией, в раздражительности и эмоциональной исто-

щенности. Установочные последствия проявляются в негативных установках по отношению к 

коллективу, работе вообще, к себе лично, которые ведут к снижению лояльности сотрудников. 

Поведенческие последствия могут выражаться как на уровне одного сотрудника, так и на уровне 

всего учреждения: руководитель выбирает неконструктивные и неадекватные ситуации модели 

поведения, вызывая тем самым нарастание напряженности вокруг себя и, как следствие, – сниже-

ние качества работы и межличностного взаимодействия. Психофизиологические последствия 

находят выражение в расстройствах психосоматики, которые могут проявляться как в виде изну-

рительных головных болей, так и в форме бессонницы. 

Таким образом, синдром “эмоционального выгорания” – негативное явление не только для че-

ловека, но и для окружающей социальной среды, так как отрицательные последствия несут в себе 

общественно – опасный потенциал.  

Попытки компенсировать стрессогенные влияния профессиональной среды и последствия вы-

горания приводят к злоупотреблению алкоголем, наркотиками и другими психотропными сред-

ствами, а в отдельных случаях, и к суицидному поведению. Причем факты суицида под влиянием 

выгорания распространены не только среди профессионалов, работающих в условиях повышенно-

го стресса, сопряженного с опасностью для их здоровья и жизни (сотрудники правоохранительных 

органов), но и в традиционно “безопасных” профессиях (врачи, психотерапевты и т. п.). [4, с. 202] 

Таким образом, синдром эмоционального выгорания занимает ключевые позиции в ряде отрас-

лей психологической науки. В работе со специалистами, работающими в сфера человек–человек, 

следует уделить внимание профилактике и устранению синдрома эмоционального выгорания. В 

данном направлении можно предложить следующие рекомендации: определение краткосрочных и 

долгосрочных целей в деятельности, что позволит лучше контролировать себя, лучше видеть свои 

конкретные достижения, сравнивать свои результаты; овладение умениями и навыками саморегу-

ляции (например, релаксация, определение целей и положительная внутренняя речь, способствует 

снижению уровня стресса, ведущего к синдрому эмоционального выгорания); уделить достаточно 

внимания личностному общению (когда имеется возможность проанализировать свои чувства, 

переживания и поделиться ими с другими, вероятность выгорания значительно снижается или 

этот процесс протекает менее выраженно); сохранение положительной точки зрения (следует 

найти людей, которые обеспечат социальную поддержку и, следовательно, помогут сохранить по-

ложительную точку зрения в отношении тех или иных действий); контроль эмоций, возникающих 

после завершения намеченной работы; поддержание хорошей спортивной формы (хронический 

стресс воздействует на организм человека, поэтому очень важно поддерживать хорошую спортив-

ную форму с помощью физических упражнений и рациональной диеты. Кроме того, изучение 

данной темы может быть интересно студентам, обучающимся на экономических и педагогических 

специальностях, осваивающим профессии менеджера, педагога, специалиста в сфере туризма и 

гостеприимства, и т.д.  
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Конституцией Республики Беларусь закреплено право каждого человека на защиту его прав и 

свобод компетентным, независимым и беспристрастным судом в определенные законом сроки.  

Одной из основных задач гражданского процессуального законодательства является обеспече-

ние правильного и своевременного рассмотрения и разрешения судами гражданских дел. 

Правильное рассмотрение гражданских дел искового производства в установленный законом 

срок имеет актуальное значение для охраны государственных и общественных интересов, защиты 

прав и охраняемых законом интересов граждан и юридических лиц, способствует воспитанию 

граждан в духе уважения и исполнения законов, предупреждению правонарушений, укреплению 

авторитета и силы судебной власти. 

Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству является важнейшей стадией граж-

данского процесса. Она должна способствовать выполнению задач гражданского процессуального 

законодательства и обеспечить правильное и своевременное рассмотрение и разрешение судами 

гражданских дел.  

Круг мероприятий, которые судья считает необходимым осуществить в целях подготовки дела 

к судебному разбирательству, отражается им в специальном определении, которое является одно-

временно планом действий по подготовке дела, источником руководящих указаний для работни-

ков канцелярии по совершению подготовительных действий и средством контроля за качеством 

подготовки дел со стороны вышестоящих судебных инстанций.  

В отличие от уголовного процесса, где досудебная подготовка дел возложена на следственный 

аппарат, в гражданском процессе подготовка дел практически полностью зависит от самого суда. 

При этом вся ответственность за полноту, качество и оперативность проводимых подготовитель-

ных действий ложится на судью, в производстве которого находится конкретное гражданское де-

ло. С учетом этого, действия судьи по подготовке дела к судебному разбирательству приобретают 

особую значимость. 

Исследование стадии подготовки дела к судебному разбирательству определяется из следую-

щих составляющих: 

Предметом исследования в данной работе является процедура подготовки дел к судебному 

разбирательству в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

Объектом является исследование общественных отношений, возникающих между органами 

судебной власти, гражданами, организациями и государственными учреждениями. 

Цель данной работы заключается во всестороннем изучении и анализе рассматриваемой стадии 

с извлечением выводов, направленных на совершенствование законодательства в указанном 

направлении. 

Для достижения цели, необходимо реализовать следующие задачи: 

• Изучение понятия и значения подготовки дела к судебному разбирательству как одной из 

стадии гражданского процесса. 

• Исследование процессуальных действий по подготовке дела к судебному разбирательству. 

• Изучение норм процессуального законодательства, регулирующих предварительное су-

дебное заседание. 

Теоретической основой исследовательской работы явились труды таких ученых и практиче-

ских деятелей в области юриспруденции как: Вышкевич В., Безбородова О., Белова Т.А., Грось Л., 

и др. 

Эмпирические основы исследования темы составили нормативные правовые акты Республики 

Беларусь, Российской Федерации. В основу исследования положены такие нормативные правовые 

акты Республики Беларусь как: Конституция Республики Беларусь, Гражданский процессуальный 
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Кодекс Республики Беларусь, постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 

25 июня 2009 г. N 4 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству». 

Также использовались материалы судебной практики, соответствующие статистические дан-

ные, периодические издания в области правоприменительной практики.  

Подводя итог изложенному, необходимо отметить, что данная стадия является фундаментом, 

основой всего судебного разбирательства. От ее качества зависят конечные результаты судебного 

разбирательства.  

Во избежание отложений, приостановления производства по делу судье необходимо учитывать 

категорию рассматриваемых дел, сложность, а также наличие необходимых документов, доказа-

тельств, на момент начала рассмотрения дела. Законодательное же закрепление процессуальных 

действий судьи должно способствовать совершению правосудия. 

Поэтому, в целях совершенствования гражданского процесса в этом направлении, полагаю не-

обходимым внести в законодательство следующие изменения: 

• Статью 260 Гражданского процессуального Кодекса Республики 

Беларусь было бы лучше изложить в следующей редакции: «В двухдневный срок, исчисляемый 

со дня возбуждения дела, в соответствии с требованиями ст. ст. 320, 322 Гражданского процессу-

ального Кодекса Республики Беларусь, судья выносит определение о подготовке дела к судебному 

разбирательству, в котором указывает перечень подготовительных действий и срок их исполне-

ния. Это определение выносится судьей без извещения юридически заинтересованных в исходе 

дела лиц и обжалованию не подлежит. В указанный срок судья выносит такое же определение и со 

дня поступления дела в суд после отмены вынесенного по нему решения, или определения о пре-

кращении производства по делу, или об оставлении заявления без рассмотрения». 

• В п. 61 Инструкции и ст. ст. 261, 276 Гражданского процессуального 

Кодекса Республики Беларусь необходимо внести изменения следующего содержания. Часть 1 

п. 61 Инструкции изложить в следующей редакции: «По гражданским делам, не позднее следую-

щего дня после вынесения определения о подготовке дела к судебному разбирательству, ответчи-

кам и другим лицам, имеющим непосредственный интерес в исходе дела, должны быть отосланы 

копии исковых заявлений, а в случаях, когда судья признает необходимым, и копии приложенных 

к исковым заявлениям документов». Пункт 17 ст. 262 Гражданского процессуального Кодекса 

Республики Беларусь дополнить новым предложением: 

«Не позднее 7 дней со дня вынесения определения о подготовке дела к судебному разбиратель-

ству, копия искового заявления, а в случаях, когда судья признает необходимым, и копии прило-

женных к исковым заявлениям документов, должны быть вручены ответчику и другим лицам, 

имеющим непосредственный интерес в исходе дела». Часть 2 ст. 276 Гражданского процессуаль-

ного Кодекса Республики Беларусь изложить в следующее редакции: «В случаях, когда ответчику 

упомянутые копии вручены не были, или были вручены по истечении 7 дней со дня вынесения 

определения о подготовке дела к судебному разбирательству разбирательство дела откладывается. 

Рассмотрение дела в данном заседании может быть продолжено только с согласия ответчика. Вне-

сение таких изменений позволит предоставить ответчику реальную возможность реализовать свое 

право на защиту от предъявленного иска в стадии подготовки дела к судебному разбирательству, а 

судье – должным образом подготовить дело для его своевременного и правильного разрешения. 

• Включить в ГПК в раздел «Участники гражданского судопроизводства» в главу «Сторо-

ны» статью 61–1, где следует указать обязанности сторон с последующей их конкретизацией уже в 

специальных нормах ГПК, более подробно регламентирующих данные обязанности. Указанный 

Кодекс целесообразно дополнить положениями об обязанности нести судебные расходы по делу 

(ст. 114), если стороны не освобождены от нее законом или судом; обязанность каждой стороны 

доказывать факты, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений 

(ст. 179) путем дачи объяснений, представления доказательств; обязанность беспрекословно под-

чиняться соответствующим распоряжениям председательствующего, соблюдать в судебном засе-

дании установленный порядок (ст. 271). 

• Включить часть 10, исключенную ранее из ст. 282 ГПК «о привлечении 

к административной ответственности недобросовестных сторон по делу». В действующей ре-

дакции ГПК, к сожалению, такая норма исключена, что усложняет процесс рассмотрения дел в 

связи с неявкой участников процесса в судебное заседание. Часто в практической деятельности 

наблюдается тенденция умышленного затягивания судебного процесса, путем неполучения по-

вестки (извещения) суда в отделении почтовой связи. В таких случаях суд бессилен, и, как след-

ствие, разбирательство дела откладывается. 
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• Статью 244 ГПК изложить в следующей редакции, заменив слова «судья в указанный 

срок» словами «судья по истечении указанного срока»: «Исковое заявление о возбуждении дела 

рассматривает судья в течение трех дней после поступления его в суд. Если отсутствуют основа-

ния для отказа в возбуждении дела (статьи 245 и 246 настоящего Кодекса), судья по истечении 

указанного срока, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или иными законами, выно-

сит определение о возбуждении дела и о подготовке его к судебному разбирательству». 

• В части третьей ст. 285 ГПК следует закрепить положение о том, что до 

принятия отказа истца от иска, до признания иска ответчиком или до утверждения мирового 

соглашения суд разъясняет сторонам последствия этих распорядительных действий. Такое поло-

жение будет более правильным, чем указание в ч. 3 ст. 285 ГПК, согласно которому суд решает 

вопрос о принятии распорядительных действий сторон, и получается, что уже после принятия 

разъясняет их последствия для истца и ответчика. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать выводы о том, что с учетом га-

рантированного Конституцией обеспечения права на судебную защиту, совершенно очевидна 

необходимость в дальнейшем применении судами принципа процессуальной экономии и оптими-

зации ряда процессуальных институтов, их более четкого законодательного регулирования. 

Надлежащая организация процесса – сочетание оперативности и качества выносимых судебных 

постановлений является основным слагаемым эффективности работы судьи и суда в целом, так 

как правосудие – это всегда очень чуткий индикатор социальной зрелости любого общества. Чем 

выше роль и авторитет суда, тем выше в государстве уровень законности и демократии, тем 

надежнее защищаются от возможных посягательств права и интересы граждан. 

Учебно–исследовательская работа состоит из: 

Глава 1 – Общие вопросы подготовки дела к судебному разбирательству. 

Глава 2 – Содержание стадии подготовки дела к судебному разбирательству. 

Глава 3 – Предварительное судебное заседание и его место в рамках стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству. 

Глава 4 – Анализ стадии подготовка дела к судебному разбирательству. 
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ЭКОНОМИКА, МАРКЕТИНГ И ТУРИЗМ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

 
 

 

УДК 338.48 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОДНОГО ТУРИЗМА НА ПОЛЕСЬЕ 

 

С.В. Бутрин, 11 «А» класс 

Научный руководитель – Н.А. Божко, учитель географии 

ГУО «Гимназия №1 имени Ф.Я. Перца г. Пинска» 

 

Беларусь, размещенная в центре Европы на пересечении основных транспортных потоков с за-

пада на восток и с севера на юг, обладает прекрасными возможностями для развития туризма. Не-

оспоримое преимущество нашей страны перед соседями – ее прекрасная, местами девственная 

природа. Особенно привлекателен наш край – край болот и рек, озер и густых лесов, называемый 

Полесьем. Естественно, что протекающая по такому благодатному краю полноводная река При-

пять является прекрасным маршрутом для водного туризма.  

Изучив статистику, можно заметить, что в настоящее время роль рек Беларуси как транспорт-

ных путей существенно снизилась. Можно считать, что единственным видом речного транспорт-

ного обслуживания, который создаст условия для получения прибыли, станут туристские перевоз-

ки. Речной транспорт имеет несколько позитивных моментов для организации этого вида деятель-

ности, к одному из которых, безусловно, можно отнести благодатное влияние на человека реки и 

ее природного окружения как источника релаксации и положительных эмоций.  Как справедливо 

отмечает профессор С. Сергачев, «…неважно, имеет ли озеро, река всем известное, громкое назва-

ние. Достаточно их наличия, возможности подойти к ним. То есть – в нашем представлении – ме-

сто, где можно отдохнуть, соприкоснуться с природой или с традициями быта, обязательно пред-

лагает водоем»[2, с.10]. Другие авторы утверждают «…река, в представлении предков, не просто 

часть ландшафта, а очень важный закодированный элемент твердо установившейся модели Ми-

ра»[1, с.423]. 

Год назад 18 апреля 2017 года  в Пинске был проведен  спуск на воду теплохода «Белая Русь». 

Спуск корабля на воду во многих христианских культурах сравним с религиозной церемонией 

крещения ребенка, в ходе которой его нарекают именем. Считается, что крещеный ребенок полу-

чает покровительство и защиту у Бога. Вот поэтому перед тем как спустить «Белую Русь на воду», 

настоятель Пинской Православной церкви, отец Георгий, произвел церемонию освящения тепло-

хода.  После чего, все по тому же обычаю, женщина в присутствие многочисленных свидетелей 

должна разбить бутылку шампанского о борт корабля. Она же и становится крестной мамой для 

теплохода. Крестной мамой для «Белой Руси» стала Лариса Петровна Борисевич – начальник тор-

гово–туристического отдела предприятия «Днепро–Бугский водный путь».  

Круизный теплоход – это детище судостроительного–судоремонтного завода. Под него адапти-

ровали техническое судно ОС–02, которое не использовалось несколько лет. Реконструкцию нача-

ли в 2011 году. Именно тогда было принято решение переоборудовать техническое судно в круиз-

ный теплоход в рамках развития «Припятского Полесья». Чтобы техническое судно превратилось 

в круизный лайнер, изменили его конфигурацию, удлинили нос и на целую палубу сделали выше. 

Теплоход уникален по своим параметрам, благодаря им он может совершать круизы по Днепро–

Бугскому водному пути со скоростью 15,5км/ч. Длина корабля 50м, ширина – 7м, высота – 8,5м. 

Сердце теплохода – машинное отделение. Разработчики проекта учли нюансы безопасности на 

борту. На внештатную ситуацию сработает автоматика, дизель–генератор обеспечивает теплоход 

электричеством, а само путешествие в автономном режиме рассчитано на 5 дней. На теплоходе 

есть и свои очистные сооружения, ведь сегодня по законодательству, водоемы загрязнять запре-

щено[3, с.72]. Судно строилось в соответствии с правилами речного регистра. На нем имеется 

собственная электроэнергия, запасы питьевой воды, запасы топлива. На судне предусмотрены все 

системы, которые обеспечивают его жизнедеятельность. С точки зрения экологии теплоход абсо-

лютно чистый, за борт он ничего не выбрасывает. 

На теплоходе 16 кают разной комфортности. Они принимают на борт 35 пассажиров. На тепло-

ходе 3 палубы. На Нижней палубе расположены: 6 кают класса ЭКОНОМ, служебные помеще-

ния. На Средней палубе расположены: 2 каюты ЛЮКС, 7 кают КОМФОРТ, 1 каюта ЭКОНОМ 

ПЛЮС. Открытая кормовая часть палубы со спуском на специальную площадку для купания с 
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борта теплохода, каюты экипажа. На Верхней палубе –  ходовая рубка, салон–ресторан, тентовая 

палуба.   

Чтобы расширить представления о нашей стране, каюты класса ЛЮКС носят имена  Я.Коласа  

и Я. Купала. Они выполнены в национальном стиле. В этих каютах имеются сборники белорус-

ских писателей.  

Мы узнали, что генеральным агентом по туру «Жемчужины Полесья» выступает российский 

туроператор «Ника» из Санкт–Петербурга. Они разрабатывали данный круиз. Эта компания орга-

низует туры в России, в Европе, Индии, Китае, Латинской Америке. Теперь они продают еще вод-

ные путешествия по рекам Беларуси. 

Круиз «Жемчужины Полесья» длится 8дней/7ночей. Протяженность маршрута 523 км. Уни-

кальный, очень интересный и невероятно красивый маршрут проходит с остановками в самых 

лучших местах нашего края, по местам удаленным от трасс, куда иностранные гости обычно редко 

доезжают. Все для того, чтобы повысить туристическую привлекательность нашего края. 

1–й день: Брест; 2–й день: Кобрин – водораздел – Ляховичи; 3–й день: Дубое – Мотоль – До-

стоево – Пинск; 4–й день: Пинск; 5–й день: Качановичи – Стахово; 6–й день: Туров; 7–й день: 

Национальный парк «Припятский» – Лясковичи – Новоселки; 8–й день: Мозырь. 

Из 8–дневного круиза 2 дня уделяется Пинску. Это достаточно много. Особенно важно, что ту-

ристы смогут посетить предприятия нашего города, Музей Белорусского Полесья, совершат пеше-

ходную экскурсию по еврейским местам, они смогут посмотреть наш город, узнать о нем. Т.е.  

лайнер построен для того, чтобы сюда привлечь иностранных туристов, а это  сотрудничество, 

инвестиции, новые финансовые потоки.  

Цели круиза: ознакомить с уникальной природой Днепро–Бугского канала, Средней Припяти; 

показать нашу этнографическую, историческую составляющую через посещение музеев, значи-

мых мест; посещение производств, дегустация, барбекю, рыбалка. 

Первый круизный тур состоялся 29 апреля 2017 года из г. Бреста. Всего в 2017 году было 22 

отправления, перевезено около 500 человек. Проанализировав спрос, нас порадовало то, что пер-

вые 2 рейса  были проданы на 100%, на остальные рейсы загрузка кают составила 75–85% в зави-

симости от сезона. Это значит, что спрос идет. На 2018 год запланировано 26 отправлений круи-

зов. До начала сезона еще есть время, а уже продано 46,63% мест, забронировано 3,85% и свобод-

но 49,5%. Если говорить о географии туристов, то больше туристов из России, меньше из Белару-

си. На теплоходе «Белая Русь» побывали представители туристических компаний из Швейцарии 

и Норвегии. Сейчас с ними ведутся переговоры о реализации билетов на тур «Жемчужина Поле-

сья». И если они пройдут удачно, есть вероятность, что в следующем сезоне появятся туристы 

из Европы. Туром «Жемчужина Полесья» в основном интересовались люди в возрасте 50 лет и 

старше. Конечно, этот проект потребовал существенного вложения первоначального кап и-

тала в реконструкцию лайнера, организацию разработки туристского маршрута, в благо-

устройство и реконструкцию пристаней, в рекламу.  Со слов Николая Котецкого – директора 

РУЭСП «Днепро–Бугский водный путь» судно обошлось в 1 млн $.  Об окупаемости этого проекта 

в быстрые сроки говорить не стоит. Это долгосрочный проект, окупаемость которого зависит от 

многих факторов. Но это социально значимый проект, который дает толчок для развития водного 

туризма. Продукт очень хорошо продается сегодня, пользуется спросом, поэтому мы надеемся, 

что в максимально короткие сроки этот проект окупится.  

 Таким образом, можно надеяться, что проект по созданию первого белорусского круизного 

теплохода, позволит использовать наше природное богатство на пользу людей и экономики госу-

дарства, поможет развитию водного туризма на Полесье и, думаем, что этот проект будет успеш-

ным и станет украшением всей Беларуси. 
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Развитие человеческого потенциала посредством улучшения условий и качества жизни населе-

ния, обеспечения роста его благосостояния – приоритетная задача социальной политики государ-

ства. Для характеристики уровня жизни населения используется ряд социально–экономических 

индикаторов. Основными из них являются денежные доходы населения, размер заработной платы, 

средний размер назначенных пенсий и другие.  

Результатом проводимой в республике социальной политики является сохранение социальной 

стабильности и улучшение качества жизни населения. 

Основные показатели денежных доходов населения Республики Беларусь представлены в таб-

лице 1. 

 

Таблица 1 – Основные показатели денежных доходов населения Республики Беларусь в 2014–

2017гг.* 

 

Показатели 2014 2015 2016 2017 

Денежные доходы населения, млрд. руб.,  

с 2016 г. – млн. руб. 
526 275,8 562 891,1 58 705,4 63 834,3 

Денежные доходы в расчете на душу населения, тыс. 

руб. в месяц, с 2016 г. – руб. в месяц 
4 628,9 4 943,1 514,9 560,1 

Реальные располагаемые денежные доходы населе-

ния, в процентах к предыдущему году 
100,9 94,1 93,1 102,4 

*С 2016 года стоимостные показатели приведены в масштабе цен, действующих с 1 июля 2016 г. 

(уменьшение в 10 000 раз). 

Источник: [4]. 

 

Так, в 2017 году реальные располагаемые денежные доходы населения (денежные доходы за 

вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары 

и услуги) увеличились по сравнению с 2014 годом на 22%. Денежные доходы в расчете на душу 

населения в 2017 году составили 560,1 рублей в месяц и в реальном выражении превысили уро-

вень 2014 года на 21%. 

В 2017 году в общем объеме денежных доходов населения оплата труда занимала 62,9%, дохо-

ды от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8,1%, трансферты населе-

нию (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) –23,7%, доходы от собствен-

ности и прочие доходы – 5,3%.  

Важной составляющей изучения уровня жизни населения являются ежегодно проводимые 

Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь выборочные обследования до-

машних хозяйств, результаты которых используются для оценки уровня материального благосо-

стояния домашних хозяйств, степени экономической дифференциации.  

Уровень малообеспеченности домашних хозяйств (по данным выборочного обследования до-

машних хозяйств по уровню жизни; в процентах от общего числа домашних хозяйств соответ-

ствующей группы) представлен на таблице 2. 

 

Таблица 2 – Уровень малообеспеченности домашних хозяйств в 2014–2017гг. 

 

Группы 2014 2015 2016 2017 +\– 

Население с уровнем среднедушевых располагаемых 

ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума  
4,8 5,1 5,7 5,9 1,1 

в том числе проживающие в:      

   городах и поселках городского типа 3,7 3,9 4,2 4,6 0,9 

   сельских населенных пунктах 7,9 8,7 10,0 9,8 1,9 
Источник: [1]. 
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Так, уровень малообеспеченности выше в сельских населенных пунктах на протяжении анали-

зируемого периода, увеличившись на 1,9 п.п. в 2017году по сравнению с 2014 годом. Такая же 

тенденция наблюдается среди населения, проживающего в городах и поселках городского типа, 

рост составил 1,1 п.п.  

Одним из основных направлений социально–экономической политики государства является 

рост благосостояния народа и принятие эффективных мер по обеспечению стабильного роста за-

работной платы работников как основного источника доходов населения.  

 

Таблица 3 – Номинальная и реальная заработная плата работников в 2014–2017гг. 

 

Группы 2014 2015 2016 2017 

Номинальная начисленная среднемесячная за работная 

плата, рублей (2014–2015 гг. – тыс. руб.)  
6 052,4 6 715,0 722,7 815,21 

Реальная заработная плата работников (в процентах к 

предыдущему году) 
101,3 97,7 96,2 106,2 

Источник: [1]. 

 

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников республики в декабре 2017 го-

да составила 815,2 рублей. Заработная плата в отдельных отраслях экономики была значительно 

выше, чем в среднем по республике. Наиболее высокая заработная плата в декабре 2017 года сло-

жилась в отрасли информации и связи – 2 352,9  рубля, финансовая страховая деятельность – 1 

416,8 рублей, профессиональная, научная и техническая деятельность – 1 124,4   рубля. Реальная 

заработная плата в 2017 году возросла по сравнению с 2016 годом и составила 106,2%, такая тен-

денция наблюдается по видам экономической деятельности [3].   

Сегодня пенсионным обеспечением в республике охвачено 2,6 млн. человек, или 27,3% населе-

ния. Финансирование пенсионных выплат производится в полном объеме и в установленные сро-

ки. Динамика основных показателей пенсионного обеспечения Республики Беларусь представлена 

в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Динамика основных показателей пенсионного обеспечения Республики Беларусь 

за 2014–2017гг. 

 

Показатели 2014 2015 2016 2017 

Численность пенсионеров, состоящих на учете в  

органах по труду, занятости и социальной защите,  

тыс. человек 

2 559,7 2 592,8 2 619,3 2 593,7 

Средний размер назначенных пенсий,  

тыс. рублей (с 2016г. – руб.) 
2 643,5 2 805,7 297,0 314,3 

Реальный размер назначенных пенсий,  

в процентах к предыдущему году 
103,1 94,8 95,7 101,2 

Источник: [2]. 

 

Так, средний размер назначенных пенсий на конец 2017 года составил 314,3руб. Реальный раз-

мер назначенных пенсий (пенсий, рассчитанных с учетом изменения индекса потребительских цен 

на товары и услуги) на конец 2017 года составил 101,2%.  

Согласно рейтингу, представленному ООН  2017 году, Республика Беларусь занимает 52 мест в 

мире по качеству жизни населения. 

Таким образом, проведенный анализ социально–экономических индикаторов уровня жизни 

населения позволяет сделать вывод, что благодаря активной социальной поддержке наиболее уяз-

вимых групп населения, в Республике Беларусь не допущено значительного социально–

экономического расслоения общества по уровню материального достатка. Последовательное осу-

ществление государственных мер по обеспечению социальной защиты населения способствовало 

сокращению численности малообеспеченного населения. В 2017 году уровень малообеспеченно-

сти населения снизился по сравнению с 2000 годом более чем в 7 раз (в 2000 году – 41,9%) и со-

ставил 5,9%, однако за последние 4 года, данный показатель незначительно вырос – на 1,1 п.п. 

Важнейшей составляющей системы социальной защиты является пенсионное обеспечение. В 

настоящее время в органах по труду, занятости и социальной защите различные виды пенсий по-
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лучают более 2,5 млн. человек, средний размер назначенных пенсий растет, как и начисленная за-

работная плата работникам. 
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Самым экологически чистым, естественным и общедоступным источником энергии на нашей 

планете является Солнце. Научно–техническое развитие позволяет сегодня судить о реальной 

возможности обеспечения человечества электричеством с помощью преобразования энергии 

Солнца. Основным материалом для производства солнечных элементов является достаточно рас-

пространенный химический элемент – кремний, составляющий почти четвертую часть массы зем-

ной коры. Однако встречается он в природе в связанном с кислородом виде. Это обычный песок, 

покрывающий километры пляжей, песок, которым наполняют детские песочницы, песок, исполь-

зуемый при производстве бетона или стекла.  

Технология извлечения чистого кремния (силициума) сложна и настолько дорога, что стои-

мость чистого (не более одного грамма примесей на 10 кг продукта) кремния сопоставима со сто-

имостью обогащенного урана, необходимого для работы атомных электростанций. И хотя при-

родные запасы кремния больше запасов урана почти в 100 000 раз. И в тоже время, качественного 

чистого кремния производится в 6 раз меньше, чем уранового топлива для АЭС [1]. 

Основные трудности в производстве чистого кремния связаны с несовершенством технологий 

извлечения и очистки. Так называемый, «грязный» кремний (содержащий более 1% примесей) до-

бывается электродуговым методом, что значительно проще технологии извлечения урана из поро-

ды. Поэтому стоимость природного урана выше стоимости «грязного» кремния (немногим более 1 

доллара США за килограмм) почти в 10 раз. В процессе обогащения природного урана до необхо-

димого для атомного топлива уровня, его стоимость возрастает до 400 долларов США за кило-

грамм и становится сопоставимой с ценой «солнечного» кремния, используемого в солнечных 

элементах. Невысокая стоимость ядерного топлива обусловлена теми значительными средствами, 

которые вложены в развитие атомной энергетики, современными технологиями его добычи и обо-

гащения. Несовершенство же технологий солнечной энергетики не только существенно влияет на 

стоимость конечного продукта, но и приводит к низкому выходу чистого кремния, повышенным 

энергозатратам и, что немаловажно, к экологической опасности. В результате карботермического 

цикла, применяемого для получения чистого кремния немецкой фирмой Siemens, энергозатраты 

снижаются на порядок, и в 10–15 раз увеличивается производительность, что приводит к умень-

шению стоимости конечного продукта до 5–15 долларов США за 1 килограмм [2]. 

Преобразование солнечной энергии в электрическую возможно двумя способами: 

– фотоэлектрическое преобразование (ФЭП – прямое преобразование лучистой энергии Солнца 

в электрическую); 

http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/public_compilation/index_8771/
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/public_compilation/index_8771/
http://mintrud.gov.by/ru/pensia/
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/solialnaya-sfera/trud/
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/solialnaya-sfera/trud/
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/solialnaya-sfera/uroven-zhizni-naseleniya/
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/solialnaya-sfera/uroven-zhizni-naseleniya/
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– фототермическое преобразование, предполагающее преобразование световой энергии сначала 

в тепловую, а затем, например, с помощью пара, в электрическую. 

Преобразование энергии в солнечных элементах (ФЭП) происходит вследствие, так называемо-

го, фотовольтаического эффекта в неоднородных полупроводниках при воздействии на них сол-

нечного излучения. По своему строению солнечный элемент напоминает бутерброд, который со-

стоит из двух полупроводниковых пластинок: n и p. Внешняя n–пластинка содержит избыток 

электронов, а внутренняя p–пластинка – недостаток. Попадание фотона света на внешнюю пла-

стинку вызывает выбивание из нее электрона и переход его на внутреннюю пластину, что и созда-

ет электрический ток. 

Выпускаемые в настоящее время солнечные элементы представляют собой достаточно гро-

моздкую конструкцию: при толщине батареи в несколько сантиметров ее вес достигает десятков 

килограммов. Невелик коэффициент полезного действия такой батареи (менее 20 %), что объясня-

ется снижением генерируемой мощности при нагревании, которого избежать в принципе невоз-

можно, поскольку элемент работает на солнце. К 2007 году эффективность кремниевых моно– и 

поликристаллических фотоэлементов достигла 30 % [3]. 

Другие технологии производства солнечных батарей, как менее эффективные, почти не разви-

вались до настоящего времени. Повышение КПД – основная задача ученых, занятых проблемами 

солнечной энергетики. 
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Для развития агроэкотуризма в Беларуси необходимо наличие определенных предпосылок – 

природных, культурно–исторических, этнографических. Природные предпосылки (климат, рель-

еф, растительный мир, особо охраняемые природные территории, водные ресурсы, реки, каналы, 

озера, водохранилища и пруды, минеральные воды) создают возможности развития экологической 

ветви агроэкотуризма [1, с.37]. 

Все названные предпосылки создают базу для устойчивого развития агроэкотуризма в Респуб-

лике Беларусь. Опыт развития агроэкотуризма в Беларуси показывает, что в нашей стране есть как 

спрос на данный вид туризма, так и значительные ресурсы для его развития в сельской местности. 

Уникальная природа, богатое культурное и духовное наследие, которые находят свое отражение в 

традициях и менталитете белорусского народа, наличие большого количества памятников истории 

и природы создают предпосылки для устойчивого развития агроэкотуризма в республике. 

На территории Пинского района расположено около 11 агроусадеб. 

Пока немногочисленная группа туристов приезжает на Полесье для знакомства с его перво-

зданной природой. Обычно объектами их посещения становятся государственные ландшафтные и 

гидрологические заказники: «Средняя Припять», «Выгонощанское», природные резерваты мест-

ного значения и т.п. Участников экологических туров особенно интересуют путешествия по воде и 

болотам, что обеспечить чрезвычайно сложно в связи с отсутствием соответствующих транспорт-

ных средств и специалистов – экологов, обладающих уровнем знаний и практическим опытом. 

Припятское Полесье является одним из богатейших этнографических регионов Беларуси. Здесь 

немало самобытных уголков, уже получивших признание белорусских и зарубежных любителей 

этнографического туризма. Одним из наиболее интересных компонентов туристического потенци-

http://www.gigavat.com/ses_energetika.php
http://solarenrg.by/
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ала региона является этнографический потенциал Полесья: музей под открытым небом «Усадьба 

полешука», дом ремёсел в Оснежицах, архаичная пасека в Качановичах, архаичные деревни Куд-

ричи и Курадово, где до сих пор сохранились элементы традиционного народного быта Полесья. 

Здесь сохранились исторически сложившаяся основная планировка и целые комплексы аутентич-

ных жилых и хозяйственных построек. С появлением здесь в перспективе агроусадеб можно будет 

создать самобытный, яркий турпродукт, который будет пользоваться устойчивым спросом на ту-

ристическом рынке.  

В Пинском районе действует целый ряд фольклорных коллективов, творчество которых может 

быть использовано в качестве анимационного элемента в комплексе услуг агроусадеб. В сельской 

местности сохранились традиции вышивки, ткачества, соломо–и лозоплетения, резьбы по дереву и 

бондарства, что создаёт предпосылки к развитию сувенирного производства в регионе. В послед-

ние годы на территории заказника «Средняя Припять» началось создание агроусадеб. В д. Курадо-

во Пинского района действует усадьба «Избушка на берегу Припяти», в д. Коробье – усадьба 

«С.О.М.». Ведётся создание и благоустройство агроусадеб на гидроузле «Качановичи» и у Волян-

ских мостов на Припяти силами структур заказника «Средняя Припять», имеющего свои органы 

управления в Пинском, Лунинецком и Столинском районах. 

Среди памятников истории и культуры Полесья много культовых сооружений. Здесь есть 

настоящие шедевры народного деревянного полесского зодчества: Свято–Георгиевская церковь в 

Давид–Городке, Свято–Михайловская церковь в д. Рубель, Свято–Николаевская церковь в д. Ко-

жан–Городок, Свято–Георгиевская церковь в д. Синкевичи и др. Отдельные храмы являются объ-

ектами религиозного поломничества: логишинский костёл – Санктуарий Матери Божьей Ло-

гишинской Королевы Полесья, дубойская часовня 18 в., Свято–Николаевская церковь в д. Купяти-

чи, православная часовня в д. Хотомель и др. Туристов, посещающих регион, нужно знакомить с 

религиозной жизнью Полесья, которая является неотъемлемой частью местных народных тради-

ций и культуры [2]. 

Усадьбы местной аристократии, которые полностью или частично дошли до наших дней, в 

прошлом были центрами не только экономической, но и культурной жизни края. Размещение на 

их территории или поблизости агроусадеб приносит таковым дополнительную популярность. В 

этой связи можно отметить деревни Поречье и Дубое, где сохранились старинные парки, остатки 

усадьбы Корсаков в д. Стошаны. Гостям агроусадеб будут интересны и литературные места Поле-

сья, связанные с Якубом Коласом, Александром Блоком, Евгенией Янищиц. 

В качестве примера агротуристической территории, были  выявлены сходства и различия двух 

агроусадеб Пинского района: «Запольская», «Избушка на берегу Припяти». 

Агроусадьба «Запольская» находится в черте города в д. Заполье, возле лесопарка. Дом пред-

ставляет собой современное двухэтажное строение со всеми удобствами. На её территории орга-

низуется корпоративный и семейный отдых, проводятся семейные праздники. Кроме этого орга-

низуются пешеходные прогулки, рыбалка, для любителей попариться – баня. Недалеко от усадьбы 

можно познакомиться с архитектурным и историческим памятником местной аристократии – 

усадьбой Запольских. В агроусадьбе отдыхающие могут насладиться чистым воздухом, а природ-

ный ландшафт располагает к активному отдыху. 

Другим успешным примером агроэкотуризма является агроусадьба «Избушка на берегу Припя-

ти», располагающаяся в д. Курадово Пинского района. Поселение находится в пятидесяти метрах 

от реки Припять на границе ландшафтного заказника «Средняя Припять».  Деревянный дом со-

хранил в себе самобытные традиции местного населения, уходящего вглубь веков. Здесь органи-

зуются сплавы по реке с целью порыбачить и познакомиться с красотами местной природы, а так-

же пешеходные прогулки по лесу, сбор грибов и ягод, лекарственных трав. На территории усадь-

бы создан этнографический музей, где можно ощутить и окунуться в быт полешуков, познако-

миться с их традициями и обычаями, ремёслами. Проводятся фольклорные праздники, обряды, в 

которых участвуют отдыхающие приезжающие не только из близлежащих городов, но и из–за 

границы. 

Для тех, кто любит активный отдых проводится «Эстафета добрых дел», где каждый желаю-

щий из отдыхающих может оказать помощь по хозяйству пожилым местным жителям. Организу-

ются экскурсии по историческим местам Пинского района. 

Таким образом в ходе исследования было установлено, что агроусадьбы располагаются, как 

правило возле природных объектов, уникальных ландшафтов. В большинстве усадеб проводятся 

семейный и корпоративный отдых, рыбалка и только небольшое количество усадеб помимо отды-

ха организует культурную программу, позволяющую насладиться традициями и культурой своего 
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народа. Агроусадьбы имеют все шансы помочь белорусской деревне развивать положительный 

имидж Республики Беларусь на мировом туристическом рынке. «Отдых в деревне» – новое пер-

спективное направление, которое призвано в максимальной степени задействовать природный и 

человеческий потенциал белорусской деревни на благо её жителей и всех граждан республики. 

В результате проведённого исследования были сделаны выводы: 

1. Агроэкотуризм является перспективным стратегическим направлением развития сельской 

местности, одним из видов результативного несельскохозяйственного бизнеса, выгодного как для 

сельских жителей, так и для местных властей, поскольку развитая туристическая инфраструктура 

оказывает благоприятное воздействие на экономическую и социальную жизнь территорий, позво-

ляет увеличить налоговые поступления в местный бюджет. 

Кроме этого формирование агроэкотуристического бизнеса поможет улучшить состояние бело-

русского села и его окрестностей, сохранить народные промыслы, ремесла и традиции [3, с.121]. 

2. Агроусадьбы имеют все шансы помочь белорусской деревне развить положительный имидж 

Республики Беларусь, незаметной пока на мировом туристическом рынке. Однако такие положи-

тельные перемены возможны лишь в том случае, если агроэкотуризм станет полноправным секто-

ром туристической отрасли. 
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Сегодня в Беларуси реализуется ряд госпрограмм, в которых предусмотрены меры и средства 

по созданию современной инфраструктуры туризма в различных регионах страны. Государствен-

ная программа «Беларусь гостеприимная» на 2016–2020 годы направлена на формирование и раз-

витие современного конкурентоспособного туристического комплекса, увеличение вклада туризма 

в развитие национальной экономики [2, c.12]. 

Актуальность развития индустрии туризма в Беларуси послужила толчком для изучения образа 

нашей страны. Какой видят и знают Беларусь ее жители? Как это может повлиять на развитие 

внутреннего туризма? 

Для проведения исследования разработана анкета, включающая вопросы в области природы, 

культурно–исторического наследия, экономики и знаменитых людей. 

Респондентами стали 500 жителей нашей страны. Среди них представители всех администра-

тивных областей и города Минска. 225 респондентов (45%) – это жители Брестской области, из 

Витебской области– 23 респондента (5%), из Гомельской – 82 человека (16%), из Гродненской – 

39 человек (8%), из Минской – 22 человека (4%), из Могилевской области– 71 респондент (14%), 

из города Минска – 38 респондентов (8%). Участниками опроса стали жители 79 населенных 

пунктов Беларуси, в основном городское население. 

Первый вопрос анкеты: «Какие ассоциации связаны у Вас со словом «Беларусь»? По результа-

там опроса выделено 364 ассоциации. Они сгруппированы по категориям. 

По результатам опроса можно выделить ТОП – 5 лидеров, в который вошли  ассоциации, объ-

единенные в следующие категории: образы природы, социальное положение, экономика, описа-

тельный образ и культура. 

У жителей страны, в первую очередь, образ Беларуси ассоциируется с природой. В эту катего-

рию включена 61 ассоциация, что составило 16, 9 % от общего количества. Это подчеркивает при-
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родную уникальность белорусской земли: огромное количество лесов, озер, рек, болот. В список 

природных ассоциаций включены такие понятия как василек, леса, луга, легкие Европы. 

С именами каких известных людей вы ассоциируете Беларусь? 500 респондентов в своих отве-

тах указали 178 фамилий.  

По мнению жителей Беларуси, участников опроса, в первую очередь, Беларусь ассоциируется с 

классиками отечественной литературы Якубом Колосом и Янкой Купалой. Они заняли в рейтинге 

первую и третью строку, соответственно их имена указали 12, 4% и 11, 3% респондентов. На вто-

ром месте – Александр Лукашенко (8,53%), на четвертом месте – Франциск Скорина (8,07%), на 

пятом – Дарья Домрачева (5,33%). В списке лидируют деятели литературы.  

Как сфера производства формирует образ Беларуси? Респонденты дали 205 ответов, которые, 

по нашему мнению, следует сгруппировать по 30 категориям. В первую десятку вошли ассоциа-

ции, связанные с молочной продукцией, мясной продукцией, машинами, одеждой, сельскохозяй-

ственной продукцией, напитками, кондитерской продукцией, бытовой техникой, химической про-

дукцией и компьютерными программами. Четко выделяется в ответах респондентов та особен-

ность, что часто указываются не просто виды той или иной продукции, а название конкретных 

брендов производства. Респонденты указали 42 бренда белорусской продукции, среди которых 

кондитерские фабрики «Коммунарка», «Спартак», «Красный мозырянин», «Красный пищевик»; 

предприятие «Гефест» по производству газовых плит; ОАО «Беларуськалий».  

В период с 1992 по 2005 год в список всемирного наследия ЮНЕСКО было включено 4 объек-

та, которые расположены на территории Беларуси [2, c.25]. Как жители страны владеют этой ин-

формацией? Из 500 респондентов только 14 человек дали полный ответ, включив в этот список 

Несвижский замок, Мирский замок, Беловежскую пущу и Дугу Струве. Это составило 2,8% от 

общего количества. 

По рейтингу правильно указанных объектов лидирует Мирский замок, его упомянули 274 че-

ловек. На втором месте – Беловежская пуща (263 человека), на третьем – Несвижский замок, кото-

рый указали 196 человек. Дугу Струве, как объект всемирного наследия, указал 21 респондент. 

Какой же видят Беларусь ее жители? Как взгляд белорусов на свою страну можно использовать 

в развитии внутреннего туризма, тем самым формируя туристскую грамотность населения? Ре-

зультаты опроса позволяют сделать следующие выводы. Белорусы, в первую очередь, гордостью 

своей страны считают ее природные богатства: леса, реки, болота, озера. Все это создает условия 

для развития экологического туризма. Это направление туризма охватывает широкую аудиторию  

населения и развивается на всех уровнях, как на местных, так и на республиканском: разработка 

школьных экологических троп, экскурсии в национальных парках Беларуси, походы в лес, водные 

экскурсии на прогулочных теплоходах по рекам Беларуси.  

В ходе исследований доказана гипотеза о том, что образ страны формируется исходя из ее ма-

териального и нематериального наследия. 

Познание наследия своей страны и знания ее современной жизни позволяют определить уро-

вень туристской грамотности населения. Определив уровень туристской грамотности, можно кор-

ректировать работу по направлениям развития туризма, находить способы привлечь белорусского 

туриста интересными, неизвестными маршрутами и объектами. 

По результатам исследований уровень туристской грамотности населения Беларуси следует по-

вышать, так как по многим критериям он формируется на уровне административных областей. 

Особое внимание следует уделять развитию познавательного туризма, который позволит глубже 

познать историю и культуру своей страны. Вовлекать жителей страны в участие региональных 

тематических фестивалей, которые традиционно ежегодно проходят во многих районных центрах, 

но, к сожалению, слабо рекламируются за пределами областей или районов. Необходимо вести 

масштабную работу по рекламе туристических объектов, организации выставок–экспозиций в му-

зеях, использовать интернет–ресурсы для продвижения туристических маршрутов, отдельных 

объектов туризма.  
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Туристическая привлекательность территории формируется прежде всего за наличия природ-

ных или историко–культурных туристических ресурсов, а в лучшем случае – за счет их сочетания. 

Туристическая привлекательность часто непостоянна и может меняться в зависимости от многих 

факторов, влияющих на привлекательность туристической территории.  

Очень важной составляющей привлекательности в современных условиях возникает качество 

окружающей среды. В рыночных условиях большое значение в организации окружающей среды 

приобретает использование маркетинга, способствовать укреплению конкурентоспособности 

определенной территории и может изначально влиять на ее привлекательность[1]. 

Пинский район расположен на юго–востоке Брестской области. Площадь, занимаемая районом 

3261 кв.м., численность населения — 58,2 тысяч человек[2].  

Природные туристические ресурсы Пинщины являются важными элементами туристической 

привлекательности территории нашего края. В его состав входят: климатические особенности, 

водные ресурсы, прибрежные зоны водоемов, рельеф, растительный и животный мир, охранные 

территории, охотничьи и рыболовные угодья, живописные пейзажи, уникальные природные объ-

екты и т.п. Природную привлекательность нашей территории для туристов определяют наличием 

следующих факторов: 

– Красотой ландшафта и природных объектов; 

– Мягкостью климата и комфортностью погодных условий; 

– Чистотой природных водоемов; 

– Благоприятной экологической ситуацией. 

Привлекательность природных туристических ресурсов нашего района подчеркивается наличи-

ем экзотических, неповторимых и уникальных форм ландшафта по–особому влияющие на психо-

логическое состояние человека. Поэтому наличие психо–эстетической привлекательности нашей 

территорий – важное средство определения эмоционального воздействия природного ландшафта 

на духовную сферу жизни человека. 

Важным средством повышения привлекательности территории является создание туристиче-

ского кластера как прогрессивной формы территориально–производственного объединения. По 

мнению английского исследователя М. Портера, кластер – это объединенные по географическому 

признаку группы взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков услуг, фирм в 

соответствующих отраслях, которые не конкурируют между собой, характеризуются совместной 

деятельностью и взаимодополняют друг одну. Поэтому туристический кластер – это добровольное 

территориальное объединение взаимосвязанных туристических предприятий и учреждений, при-

чем они имеют право на самостоятельную хозяйственную деятельность с помощью туристическо-

го кластера можно повысить производительность труда, сократить затраты на маркетинговые ис-

следования при определении направлений и мест организации новых видов туризма, а также спо-

собствовать внедрению инноваций. Большинство участников кластера не конкурируют между со-

бой, имея общие интересы и возможности ". 

К актуальным мероприятий, направленных на охрану окружающей природной среды и повы-

шения привлекательности туристических территорий Пинщины, относятся создание сети охраня-

емых территорий, где производственная деятельность или ограничивается, или запрещается. При-

мер безопасного использования территории и повышение ее привлекательности – развитие сель-

ского зеленого туризма, где городской житель становится ее поклонником и непосредственным 

участником традиционных праздников, обрядности[3]. 

Весомым фактором, который влияет на привлекательность территории, остается стабильность 

региона и выгодность географического положения. Она усиливает имидж региона и вследствие 

этого влияет на экономическую стабильность, или, скажем, экономическую привлекательность 

Пинского района. 

Итак, туристическая привлекательность – это наличие такого туристического потенциала тер-

ритории, при эксплуатации которого обеспечивают оптимальное туристско–рекреационная 

нагрузка и полное сохранения туристических ресурсов и возможность получения соответствую-
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щего социально–экономического эффекта без нарушения экологического равновесия окружающей 

среды. 
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Барановичский государственный университет 
 

Солнечная энергия – кинетическая энергия излучения, образующаяся в результате термоядер-

ных реакций в недрах Солнца. Ее запасы практически неистощимы, ученые подсчитали, что 

Солнце будет «гореть» еще несколько сот миллионов лет.  

Поток солнечного излучения, проходящий через площадку в 1 м
2
, расположенную перпендику-

лярно потоку излучения на расстоянии одной астрономической единицы от центра Солнца (то есть 

вне атмосферы Земли), равен 1367 Вт/м
2
 (солнечная постоянная). Из–за поглощения атмосферой 

Земли, максимальный поток солнечного излучения на уровне моря – 1020 Вт/м
2
. Однако следует 

учесть, что среднесуточное значение потока солнечного излучения через единичную площадку как 

минимум в три раза меньше (из–за смены дня и ночи, и изменения угла солнца над горизонтом). 

Зимой в умеренных широтах это значение в два раз меньше. Это количество энергии с единицы 

площади определяет возможности солнечной энергетики. 

Перспективы выработки солнечной энергии также уменьшаются из–за глобального затемнения 

– антропогенного уменьшения солнечного излучения, доходящего до поверхности Земли. 

В далеком 1839 году Александр Эдмон Беккерель открыл фотогальванический эффект. Спустя 

44 года Чарльзу Фриттсу удалось сконструировать первый модуль с использованием солнечной 

энергии, а основой для него послужил селен, покрытый тончайшим слоем золота. Ученый устано-

вил, что такое сочетание элементов позволяет, хоть и в минимальной степени (около 1%), преоб-

разовывать энергию солнца в электричество. 

Именно 1883 год принято считать годом рождения эры солнечной энергетики. Однако так ду-

мают не все. В научном свете бытует мнение, что «отцом» эпохи солнечной энергии является не 

кто иной, как сам Альберт Эйнштейн.  

В 1921 году Эйнштейн был удостоен Нобелевской премии. Многие считают, что эту награду 

великий ученый XX века получил за обоснование сформулированной им теории относительности, 

но это не так. Оказывается, премию физик получил именно за объяснение законов внешнего фото-

эффекта. 

В 30–х годах XX века советским физикам удалось впервые получить электрический ток, ис-

пользуя явление фотоэффекта. В физико–техническом институте, которым руководил выдающий-

ся ученый академик Иоффе были созданы первые солнечные сернисто–таллиевые элементы. КПД 

этих первых солнечных элементов составлял всего 1 %, т. е. в электрический ток преобразовывал-

ся всего лишь 1 % падающей на элемент солнечной энергии. Но начало развитию солнечной энер-

гетики было уже положено. Следующим шагом на пути создания солнечных преобразователей 

энергии стало изобретение в начале 50–х годов XX –го века кремниевого солнечного элемента 

американцами. Американские ученые Пирсон, Фуллер и Чапин открыли и запатентовали кремние-

вый солнечный элемент с КПД около 6 %. Относительно высокой степени развития, достаточной 

для широкого практического применения, солнечные элементы достигли лишь в начале 50–х го-

дов XX–го века. В 1957 году в СССР был запущен первый искусственный спутник с применением 

фотогальванических элементов, а в 1958 г. США произвели запуск искусственного спутника 
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Explorer–1 с солнечными панелями. С 1958 года кремниевые солнечные батареи стали основным 

источником энергии для космических кораблей и орбитальных станций [1]. 

В 1970 году в СССР Жоресом Алферовым и его соратниками была создана первая высокоэф-

фективная гетероструктурная солнечная батарея (с применением галлия и мышьяка). К середине 

70 годов прошлого века удалось поднять КПД солнечных элементов до 10 %. После этого насту-

пила полоса застоя почти на два десятилетия. Для использования в космических аппаратах 10 % 

КПД вполне хватало, но для применения на Земле производство солнечных батарей в то время 

было нецелесообразным, так как необходимый для этого кремний стоил очень дорого (до 100 дол-

ларов США за 1 кг), сжигание тогда еще значительных запасов органического топлива было го-

раздо рентабельней. Это привело к сильному сокращению финансирования исследований в обла-

сти солнечной энергетики и сильно затормозило появление новых разработок и технологий. Как 

справедливо было замечено академиком Жоресом Алферовым на собрании АН СССР, если бы на 

развитие альтернативной энергетики было выделено хотя бы 15 % средств, вложенных в атомную 

энергетику, то атомные электростанции были бы вообще не нужны. И это действительно было бы 

возможно, учитывая тот факт, что несмотря на минимальное финансирование исследований в об-

ласти солнечной энергетики нашим ученым удалось поднять КПД солнечных элементов к сере-

дине 90–х годов до 15 %, а к началу XXI века уже до 20 % [2]. 

Используя идею Ga–As солнечных элементов Applied Solar Energy Corporation (ASEC) уже в 

1988 г. Создали батарею с эффективностью 17 процентов, что на тот момент было значительным 

достижением. В 1993 году КПД Ga–As солнечного элемента удалось довести до 19 % и в том же 

году выпустили фотоэлектрическую панель производительностью уже в 20 % [3]. 

Серьезным позитивным сдвигом в развитии солнечной энергетики послужило создание амери-

канцами в 90–х годах прошлого столетия особых цвето–сенсибилизированных типов солнечных 

батарей, более эффективных, чем применяемые ранее. Этот новый тип батарей более экономиче-

ски выгоден, да и производить их проще. На сегодняшний день основная масса выпускаемых сол-

нечных батарей имеет КПД чуть более 20 %. Хотя еще в 1989 году было создано устройство, ра-

ботающее с КПД более 30 %. В 1995 году появились первые разработки тонкопленочных фото-

гальванических элементов, в качестве основы для которых использовался тончайший пластик [4]. 

В настоящие момент благодаря инновационной технологии производства солнечных батарей 

они будут преобразовывать солнечный свет в электричество с рекордно высоким уровнем КПД в 

43 %, что заметно превышает эквивалент его использования в биосфере – около 1 % Такое дости-

жение произошло в 2011 году в универтитете New South Wales. Команда из университета New 

South Wales, во главе с профессором Мартином Грином (Martin Green), директором по исследова-

ниям в UNSW ARC Photovoltaics Centreof Excellence, совместно с двумя группами исследователей 

из США, продемонстрировали сплав разных типов солнечных батарей в одном прототипе. Тем 

самым ученые установили очередной рекорд XXI века для процесса преобразования солнечного 

света в электричество [5]. 

На территорию Беларуси за год поступает солнечная энергия суммарной величиной 

ло  3·1014 кВт–часов, что эквивалентно 40 млрд. т. у. т. и более чем на три порядка величины пре-

вышает нынешнее общее потреблеие энергоносителей в государстве [6]. 

В естественных экосистемах лишь небольшая часть солнечной энергии поглощается хлорофил-

лом, содержащимся в листьях растений, и используется для фотосинтеза, т. е. для образования ор-

ганического вещества из углекислого газа и воды. Таким образом, энергия солнца улавливается и 

запасается в виде потенциальной энергии органических веществ. За счет их разложения удовле-

творяются энергетические потребности всех остальных компонентов биосферы. 

Следовательно, нескольких процентов солнечной энергии достигающей поверхности Земли 

вполне достаточно для обеспечения нужд экономики, транспорта и быта человека не только сей-

час, но и в ближайшем будущем. На энергетическом балансе Земли и состоянии биосферы это от-

рицательно не отразится. 
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Мировая экономика живёт в состоянии перехода на возобновляемые природные ресурсы. Ко-

личество добываемых ресурсов в настоящий момент велико, но и оно не в состоянии предоставить 

необходимое количество энергии, как, например, нефть. Актуальный вопрос экономической целе-

сообразности использования новых технологий и новых ресурсов остаётся открытым. 

Нефть – важный стратегический ресурс, который может исчерпать свои запасы раньше всех 

других энергоносителей, существующих на нашей планете. Человечество добывает энергию из 

альтернативных источников, но ее крайне мало, и не только для того, чтобы обеспечивать себя 

самым необходимым. А также и для того, чтобы поддерживать мировую экономику на плаву. 

Международная экономическая интеграция – это процесс хозяйственного и политического объ-

единения стран на основе развития глубоких устойчивых взаимосвязей и разделения труда между 

национальными хозяйствами, взаимодействия их экономик на различных уровнях и в различных 

формах. На микроуровне этот процесс идет через взаимодействие отдельных фирм близлежащих 

стран на основе формирования разнообразных экономических отношений между ними, в том чис-

ле создания филиалов за границей. На межгосударственном уровне интеграция происходит на ос-

нове формирования экономических объединений государств и согласования национальных поли-

тик [1]. Что способствует сочетанию интересов отдельных стран в добыче, реализации и исполь-

зовании нефти. 

Из сложившейся экономической ситуации, на сегодняшний день, нет более дешёвого, энерго-

ёмкого и одновременно экономически выгодного энергоносителя, как нефть. Именно этот ресурс 

является гарантом современной финансовой системы, не говоря уже снова о развитии экономики. 

Разрабатываются всё более новые и совершенные технологии, способные заменять нефть дру-

гими видами ресурсов, однако до сих пор не найден тот метод, который смог бы решить проблему 

ограниченности не возобновляемого ресурса. Проблема усугубляется и тем фактом, что рождаю-

щиеся технологии, способные неким образом решить проблему исчезновения нефти, появляются в 

арифметической прогрессии, в то время как потребление нефти увеличивается в геометрической 

прогрессии. 

Цены на нефть, как и на любой другой товар, определяются соотношением спроса и предложе-

ния. Если предложение падает, цены растут до тех пор, пока спрос не сравняется с предложением. 

Особенность нефти, однако, в том, что в краткосрочной перспективе спрос малоэластичен: рост 

цен мало влияет на спрос [2, с.6]. 

Единственное, что может сделать человечество на современном этапе, так это начать просто 

экономить, используя энергию только на самые необходимые нужды. Таким образом, люди смо-

гут отложить момент полного исчезновения нефти на некоторый период, тем самым дав возмож-

ность учёным со всего мира придумать технологию, способную окончательно решить одну из 

главных энергетических проблем мира – получить неограниченный, экологически чистый источ-

ник энергии. 

Однако, люди не готовы пойти на такой шаг ради себя и даже ради своих детей и внуков. Они 

привыкли к тем условиям существования, в которых они живут сейчас, и крайне сложно пере-

строиться на полную экономию, несмотря на приближающуюся катастрофу в виде недостатка 

нефти. Данная проблема касается каждого жителя нашей планеты, и пока каждый не осознает весь 

масштаб данного бедствия, ни о какой глобальной экономии не может быть и речи. Сейчас чело-

вечество стоит перед таким сложным выбором. Но оно не готово поспособствовать решению дан-

ной проблемы отказом от возросшего потребления энергии [3]. 

https://energobelarus.by/


317 

Список использованных источников 

1. Володин В.Е., Хазановский П.И. Энергия, век двадцать первый.// М.:Знание, 1998. 

2. Черноусов С.В. Энергетика Беларуси смотрит в будущее.// Ж. Энергоэффективность, №1. – 

Мн.: 2006. – С.5–8. 

3. Солнечная энергетика: состояние и перспективы использования в Беларуси [Электронный 

ресурс].– Режим доступа: https://energobelarus.by. – Дата доступа: 19.03.2018. 

 

 

 

 

 

 

  

https://energobelarus.by/


318 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ  

Баранова Е.А., Володько О.В. Эффективность внешнеэкономической деятельности ОАО 

«Измеритель»………………………………………………………………………………………. 3 

Бедретдинова М.Т., Бедретдинова Е.Н. Новые подходы к повышению качества мясной  

продукции…………………………………………………………………………………………... 4 

Бойко О.А., Маслакова Н.Н. Профилактическая деятельность экономического суда по 

предупреждению экономической несостоятельности (банкротства)………………………….. 6 

Бондаревич Д.С., Орешникова О.В. Повышение эффективности торговой деятельности 

предприятия (на материалах ООО «Белинвестторг»)………………………………………….. 8 

Гладун В.Н., Шумак Ж.Г. Пути снижения логистических издержек при распределении 

продукции………………………………………………………………………………………….. 11 

Головко В.Ю., Скворцова Л.Л. Маркетинговая деятельность предприятия на рынке  

гражданской авиации……………………………………………………………………………… 12 

Гуринович Н.Н., Игнатенко Ю.В. Развитие отношений хлебоперерабатывающего пред-

приятия со стейкхолдерами (на материалах ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов»)…. 14 

Гурпа А.Ю., Володько О.В. Бизнес–план как проект новой организации………………….. 15 

Давыдик В.А., Володько О.В. Современное состояние деревообрабатывающей отрасли  

Республики Беларусь………………………………………………………………………………. 17 

Денисюк А.А., Гетманчук А.Г., Филипенко В.С. Эффективность использования  

змельных ресурсов в ОАО «Остромечево»……………………………………………………… 18 

Дербинская Е.А., Касперович С.А. Основные подходы к классификации рисков…………. 20 

Деркач А.С., Кирчук В.А., Купрейчик Д.В. Классификация затрат в туристических  

организациях и их влияние на систему калькулирования……………………………………… 22 

Добринец Я.И., Грабар Р.Н. Методики планирования производственной программы,  

основанные на использовании производственных ресурсов предприятия…………………… 24 

Дроздова В.Г., Орешникова О.В. Некоторые аспекты эффективности производства  

молока в Республике Беларусь……………………………………………………………………. 26 

Жих Д.С., Соловьёва И.А., Пузыревская А.А. Состояние кризиса и пути выхода из него 

на примере ОАО «Белаз»…………………………………………………………………………. 28 

Завадский О.Ф., Игнатенко Ю.В. Мониторинг деятельности организации, диагностика  

финансового состояния и пути его улучшения…………………………………………………. 29 

Зосим К.О., Чеплянский Ю.В. Перспективы производства крахмала………………………. 30 

Зглюй А.А. Особенности функционирования предприятий в условиях цифровой  

экономики………………………………………………………………………………………….. 32 

Ковалевич А.А., Володько О.В. Мировой рынок зерна: перспективы и точки роста……… 34 

Ковч О.Б., Володько О.В. Динамика развития молочной промышленности Республики  

Беларусь…………………………………………………………………………………………….. 36 

Колб А.А., Совик Л.Е. Специфические особенности услуг интеллектуального характера…. 37 

Колоша П.Н., Орешникова О.В. Современное состояние развития свеклосахарного  

подкомплекса Республики Беларусь……………………………………………………………… 38 

Корнелюк М.Н., Михальчук Н.А. Современные способы управления дебиторской  

задолженностью…………………………………………………………………………………… 40 

Кузнецова А.А., Володько О.В. Состояние и перспективы развития сахарной  

промышленности в Республике Беларусь……………………………………………………….. 42 

Латышевич С.В., Володько О.В. Производство крахмала в Республике Беларусь……….. 44 

Леоненко К.В., Чеплянский А.В. Пути роста экономической эффективности спортивных 

объектов…………………………………………………………………………………………….. 45 

Лещеня А.Ф., Шумак Ж.Г. Оценка конкурентоспособности предприятий  

мясоперерабатывающей промышленности Брестской области на основе рейтингового  

метода……………………………………………………………………………………………….. 46 

Малхасян В.С., Бонцевич Н.В. Эффективность функционирования предприятий…………. 48 

Минина А.И., Пинчук Т.А., Бухтик М.И. Оценка финансового состояния предприятия 

(на примере ОАО ”Белорусский цементный завод“)……………………………………………. 50 

Пешко А.А., Володько О.В. Резервы снижения себестоимости производства молока  52 



319 

в Республике Беларусь…………………………………………………………………………….. 

Пуйто О.А., Сорвирова В.В. Обеспечение финансовой устойчивости предприятия путем  

использования лизинга как финансового инсрумента………………………………………….. 54 

Ренчинская Е.В., Игнатенко Ю.В. Повышение эффективности использования экономиче-

ского потенциала организации (на материалах РУПП «Гранит»)…………………………….. 56 

Романова Д.А., Чернорук С.В. Направления совершенствования и укрепления доходной 

базы местного бюджета…………………………………………………………………………… 57 

Романюк П.И., Кот Н.Г. Оптимизация налогообложения индивидуальных  

предпринимателей в Республике Беларусь………………………………………………………. 60 

Socha P. Innovations in polish industrial and service companies over the years – discussion of the 

role and scale………………………………………………………………………………………... 61 

Федюкович О.А., Грабар Р.Н. Ресурсосбережение как основное направление повышения  

эффективности работы предприятия……………………………………………………………... 63 

Хитри А.С., Игнатенко Ю.В. Управление ассортиментом продукции предприятия с  

позиции рынка……………………………………………………………………………………… 65 

Цап И.А., Абрамович О.А. Проблемы правового регулирования трансграничной  

несостоятельности…………………………………………………………………………………. 66 

Чистикова И.И., Шумак Ж.Г. Процесс появления инвестиций и инвестиционных фондов  

как залога эффективного развития экономики………………………………………………….. 68 

Шаплыко А.С., Милашова А.В., Филипенко В.С. Закрепление трудовых ресурсов в сель-

скохозяйственных предприятиях……………………………………………………………. 70 

Шпорко О.С., Скворцова Л.Л. Сбытовая политика предприятия в современных условиях.. 72 

Юшко Е.М., Володько О.В. Современная концепция антикризисного управления  

предприятием в условиях инновационной экономики…………………………………………. 73 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА  

Бойко В.С., Демьянов С.А. Туристско–экскурсионный потенциал Слонимской  

культурно–туристской зоны………………………………………………………………………. 76 

Власова А.А., Шелег Н.С. Перспективы развития экологического туризма в Припятском  

Полесье……………………………………………………………………………………………... 78 

Ворон А.В., Чиж С.С., Блох В.Г. Анализ объемно–пространственной структуры и состоя-

ния насаждений старинного парка «Ново–Бережновский»……………………………………. 80 

Годуйко А.А., Чаплина С.С., Гречишкина Е.А. Проблемы развития спортивного туризма 

в городе Бресте……………………………………………………………………………………... 82 

Голюнчик Я.В., Зборина И.М. Организация работы регионального туристско–

информационного центра на базе ПолесГУ……………………………………………………… 84 

Гринько О.А., Михина И.С. Исследование рынка экскурсионных услуг в Приморском 

крае…………………………………………………………………………………………………. 85 

Ден В.Г., Гомилевская Г.А. Технологические особенности организации гастрономических 

фестивалей………………………………………………………………………………………….. 87 

Dorawa A., Martewicz J., Dubownik A. Offer and purpose of tourist trips on Barbarka………. 89 

Дубровская Ю.А., Кузёмкин Д.В. Анализ экологических троп и маршрутов на примере 

ГЛХУ «Пинский лесхоз»………………………………………………………………………….. 91 

Иванова Е.А., Толстых И.Н. Перспективы развития спортивно–оздоровительного туризма 

в Приморском крае………………………………………………………………………………… 93 

Касюк В.В., Кузёмкин Д.В. Экологические тропы и маршруты республиканского  

ландшафтного заказника «Выгонощанское» как объекты экологического туризма…………. 95 

Кот А.А., Еленская И.Э. Туристические ресурсы Пружанского края………………………... 97 

Ласькова Е.А., Гречишкина Е.А. Потенциал развития экологического туризма в Минской 

области……………………………………………………………………………………………… 99 

Левчук Т.С., Васильченко А.О. Раскрытие туристического потенциала Брестской области 100 

Лихорай А.В., Еленская И.Э. Туристический потенциал Ивацевичского района………….. 103 

Marczewska M. The meaning of tourism in the development of the region………………………. 105 

Марова А.А., Васильченко А.О. Туристический потенциал: проблемы и перспективы  

развития туризма в Минской области……………………………………………………………. 107 

Михалькевич К.С., Коваленко Д.В., Гаврилович Н.Н. Заинтересованность белорусской 

молодежи в караванинге………………………………………………………………………….. 109 



320 

Павловская Д.О., Иценко А.Г. Перспективы развития религиозного туризма в  

Барановичском районе на примере католических храмов…………………………………….. 111 

Попека Т.И., Кузёмкин Д.В. Разработка основных подходов ландшафтного планирования  

объектов экологического туризма на примере экологической тропы «Путешествие в пойме 

реки Щара»…………………………………………………………………………………………. 113 

Солодкина И.Н., Кузёмкин Д.В. Разработка проектных предложений по ландшафтно–

рекреационной организации территории мини–дендропарка…………………………………. 115 

Федорчук М.И., Еленская И.Э. Развитие событийного туризма в Республике Беларусь на 

примере исторической реконструкции «22 июня 1941 года. Брестская крепость»………….. 117 

Хайко М.А., Чигрин Н.А. Памятник природы «Ново–Теребежовский» в системе зеленого  

туристического маршрута Припятского Полесья……………………………………………….. 119 

Хайко М.А., Чигрин Н.А. Планировочная организация и объемно–пространственная  

структура парка «Нижне–Теребежовский»………………………………………………………. 121 

Чистяков К.А., Демьянов С.А. Проблемы и перспективы развития молодежного туризма  

в Республике Беларусь……………………………………………………………………………… 123 

Щербаков Н.А., Кузёмкин Д.В. Благоустройство и озеленения объектов экологического 

туризма на примере агроусадьб Лунинецкого района…………………………………………. 125 

Юнгова М.В., Васильченко А.С. Формирование системы показателей устойчивого  

развития сферы туризма и гостеприимства……………………………………………………… 126 

Ярош Ю.В., Юденкова Е.А., Гречишкина Е.А. Туристско–рекреационный потенциал 

Гродненской области………………………………………………………………………………. 128 

Яцына Е.С., Чигрин Н.А. Современное состояние дендрофлоры старинного парка  

«Грудополь»……………………………………………………………………………………….. 130 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА  

Аладко О.С., Филипеня Д.С., Рыхлицкая А.В. Влияние брендов на выбор потребителя…. 132 

Baran K. Problems of modern marketing………………………………………………………….. 133 

Басалыга А.А., Колосов Г.В. Организация хозяйственной деятельности на принципах  

самоокупаемости и самофинансирования……………………………………………………….. 135 

Башко К.А., Хмельницкая Е.В. Проблемы логистической системы ООО ”Белинвестторг“. 137 

Большаков М.Ю., Хмельницкая Е.В. Направления энергосбережения в машиностроении. 138 

Гайдук Г.Ю., Рыхлицкая А.В. Принципы развития стратегии маркетинга в век цифровых 

технологий…………………………………………………………………………………………... 140 

Грек Д.Д., Грицевич С.А. Влияние информационных технологий на развитие  

современного маркетинга………………………………………………………………………….. 142 

Грипич К.С., Кабушко Д.С., Ворошина Е.В. Проблема авторского права в контент–

маркетинге…………………………………………………………………………………………... 143 

Дорошенко Г.В., Хмельницкая Е.В. Корреляционно–регрессионный анализ влияния  

коммуникативных факторов на деятельность ОАО ”Савушкин продукт“…………………….. 145 

Дулько В.В., Кунай В.А., Ворошина Е.В. Маркетинг интеллектуальной собственности…... 147 

Жихар В.А., Саркисян И.В., Алексеевич В.Н. Имидж в системе маркетинга………………. 148 

Захарчук В.А., Латышевич С.В., Колосов Г.В. Функционирование рынка ценных бумаг в 

Республике Беларусь……………………………………………………………………………….. 150 

Каратаева В.А., Пронюшкина В.В., Рыхлицкая А.В. Оценка потребителей  

отечественных и зарубежных брендов……………………………………………………………. 151 

Качановская А.Ю., Скворцова Л.Л. Управление взаимоотношениями с клиентами  

в сфере электронной коммерции………………………………………………………………….. 153 

Кисель А.С., Грицевич С.А. Вирусный маркетинг как вид распространения рекламы…….. 155 

Ковальков Н.В., Балабанович Е.Ф., Рыхлицкая А.В. Значимость слогана в рекламном 

сообщении…………………………………………………………………………………………... 157 

Козич Э.В., Алексеевич В.Н. Актуальные вопросы менеджмента и маркетинга…………….. 158 

Конопацкая А.И., Гуща П.В. Влияние торговых сетей на розничную торговлю  

в Республике Беларусь……………………………………………………………………………... 160 

Короленя К.П., Пузыревская А.А. Белорусские бренды на международном рынке товаров 

и услуг……………………………………………………………………………………………….. 162 

Корхова О.Н., Гуща П.В. Зарубежный опыт мотивации труда………………………………. 163 

Костюшко Н.С., Тагиль С.В., Алексеевич В.Н. Особенности функционирования  

информационной системы предприятия………………………………………………………….. 165 



321 

Краснова О.В., Хмельницкая Е.В. Концептуальные подходы к управлению  

эффективностью предприятия…………………………………………………………………….. 166 

Кривцова Ю.С., Лукашевич Т.А., Пузыревская А.А. Влияние упаковки на выбор  

потребителя………………………………………………………………………………………… 169 

Куделич Н.А., Хмельницкая Е.В. Повышение эффективности использования трудовых 

ресурсов…………………………………………………………………………………………….. 170 

Куделко А.Ю., Седельникова А.Н., Алексеевич В.Н. Программа лояльности клиентов…. 172 

Козьминых А.В., Шведова А.Н., Рыхлицкая А.В. Маркетинг сети ресторанов 

McDonald’s………………………………………………………………………………………….. 173 

Курьян Т.И., Шмарина Е.И., Грицевич С.А. Ньюсджекинг – способ всегда быть в тренде. 175 

Лобан В.С., Моряхина В.В., Рыхлицкая А.В. Слоган как отображение идеи товара……… 176 

Минкевич О.Н., Манукевич К.С., Рыхлицкая А.В. Скрытая реклама как метод  

продвижения товара………………………………………………………………………………... 177 

Олесик Ю.Г., Тамкова Ю.С., Ворошина Е.В. Маркетинг объектов права промышленной 

собственности………………………………………………………………………………………. 179 

Осеян Г.Ш., Хмельницкая Е.В. Сущность и значение маркетинговых коммуникаций…….. 181 

Осийчук О.В., Сидор А.В., Алексеевич В.Н. Гендерный маркетинг……………………....... 182 

Петрова Ю.И., Конон Е.В., Рыхлицкая А.В. SMM – маркетинг…………………………….. 184 

Подгайская Е.А., Хучева К.А., Рыхлицкая А.В. Использование цвета в маркетинге……… 185 

Приходько Т.В., Завыдивская О.И. Корпоративная культура как элемент  

современного менеджмента……………………………………………………………………….. 187 

Стрелкова В.Г., Сайганов А.С. Оценка потенциала развития мирового рынка пива……… 189 

Сузько М.В., Зинович А.М., Колосов Г.В. Управление трудовыми ресурсами в сельском 

хозяйстве…………………………………………………………………………………………….. 191 

Sumarevich Y.V., Yasiukaits D.I., Martynovich V.G. Competitiveness of banking products…. 193 

Тарасенко А.Е., Тарасевич В.С., Грицевич С.А. Внедрение YouTube технологий для  

продвижения товаров……………………………………………………………………………… 195 

Терентьева Е.С., Гуща П.В. Чистая реклама как вид нетрадиционной рекламы…………….. 196 

Хмельницкий В.И., Нехорошева Л.Н. Стратегическое планирование в электроэнергетике.. 197 

Цыбулевич В.И., Антонович Л.В., Онищук А.В. Проблемы и тенденции развития  

венчурного финансирования в Республике Беларусь…………………………………………… 199 

Шаплыко А.С., Колосов Г.В. Стимулирование трудовых ресурсов в сельском хозяйстве… 202 

Шелешко А.В., Гринь Н.В. Понятие и классификация рисков предприятия………………… 204 

Шиманская Т.А., Колосов Г.В. Формы собственности. Организационно–правовые формы 

хозяйствования и управления……………………………………………………………………… 206 

Шоломицкий Д.О., Гуща П.В. Рынок сахара в Республике Беларусь……………………….. 208 

Шуба С.А., Антонович Л.В., Колосов Г.В. Конкуренция и монополия в условиях рынка и 

ее регулирование…………………………………………………………………………………… 210 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ  

Абрамчук Е.А., Гетманчук А.Г., Филипенко В.С. Эффективность политики  

государственных расходов РБ…………………………………………………………………….. 211 

Ананич А.А., Пузыревская А.А. Особенности антиинфляционной политики в Республике 

Беларусь…………………………………………………………………………………………….. 213 

Балабанчик Е.М., Петрова А.Н., Пузыревская А.А. Роль конкуренции в развитии  

рыночной экономики………………………………………………………………………………. 215 

Борис Е.А., Миронова Т.Н. Параметрическая реформа пенсионной системы  

Республики Беларусь………………………………………………………………………………. 217 

Василюк Н.С., Паршутич О.А. Оценка эффективности взаимодействия Республики  

Беларусь с СНГ……………………………………………………………………………………... 218 

Войтович А.М., Гуща П.В. Анализ рынка лизина в Российской Федерации………………… 220 

Волколовская Е.И., Мирошник А.Н., Пузыревская А.А. Особенности белорусской  

модели экономического развития…………………………………………………………………. 223 

Гателюк Д.В., Паршутич О.А. Сотрудничество Республики Беларусь с международным 

валютным фондом………………………………………………………………………………….. 225 

Гетманчук А.Г., Денисюк А.А., Король А.Г. Инновационное развитие АПК в Республике 

Беларусь…………………………………………………………………………………………….. 226 



322 

Грабовская В.А., Паршутич О.А. Миграция в современном мире…………………………… 228 

Дятчик В.В., Завадская М.М., Шишло С.В. Перспективы и проблемы развития  

человеческого капитала в РБ………………………………………………………………………. 230 

Жебентяева Н.А., Бондарь А.В. Особенности инвестиций в науку и образование…………. 231 

Жук А.В., Рогацевич О.В., Бухтик М.И. Проблема занятости и безработицы в Республике 

Беларусь…………………………………………………………………………………………….. 232 

Злодеева К.А., Паршутич О.А. Проблемы и перспективы транснационализации экономики  

Республики Беларусь……………………………………………………………………………….. 234 

Казарян А.Г., Западнюк Е.А. Борьба с теневой экономикой как фактор обеспечения  

экономической безопасности……………………………………………………………………… 236 

Кармызов А.В. Стратегические особенности видения импортозамещающей стабилизации 

потребительского рынка Республики Беларусь…………………………………………………. 238 

Кириченко О.В., Донец Е.С., Пузыревская А.А. Развитие предпринимательства в  

Республике Беларусь……………………………………………………………………………….. 240 

Крейдич Ю.Н., Паршутич О.А. Проблемы и перспективы присоединения Республики  

Беларусь в ВТО…………………………………………………………………………………….. 242 

Курилик А.А., Максимчик Д.В., Ворошина Е.В. Сертификация продукции в Республике 

Беларусь……………………………………………………………………………………………... 244 

Линиченко В.Э., Гуща П.В. Рынок треонина в Российской Федерации……………………… 246 

Максимчик Д.В., Курилик А.А., Иванюк О.Л. Транспортная логистика: выбор варианта 

транспортного обслуживания…………………………………………………………………….. 248 

Овчинникова Т.А., Тропец О.В., Самоховец М.П. Проблемы и перспективы развития 

энергетической отрасли Республики Беларусь………………………………………………….. 250 

Пасюкевич М.В., Байнев В.Ф. Основные тенденции привлечения иностранных  

инвестиций в Республике Беларусь……………………………………………………………… 252 

Прокопчик Е.И., Паршутич О.А. Проблема миграции в современном мире……………… 254 

Рося А.С., Филитович А.В. Обзор состояния рынка прямых иностранных инвестиций  

на современном этапе………………………………………………………………………………. 256 

Хваленя С.В., Пузыревская А.А. Особенности и тенденции развития экономической  

модели Республики Беларусь……………………………………………………………………… 258 

СОЦИОГУМАНИТАРНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ БЕЛОРУССКОГО ОБЩЕСТВА: 

ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ  

Адамчук В.А., Абрамович О.А. Саморегулирование в предпринимательской деятельности. 261 

Бартулева Н.А., Гречная Е.Д., Шульга М.Л. Феномен кибербуллинга среди подростков в 

социальных сетях…………………………………………………………………………………… 263 

Бертош М.Ю., Абрамович О.А. Правовое регулирование туристической деятельности  

в Республике Беларусь……………………………………………………………………………... 265 

Годуйко А.А., Стельмах Д.Ю., Шульга М.Л. Профилактика стрессового напряжения у 

студентов в период сесии…………………………………………………………………………... 265 

Гончарик Н., Абрамович О.А. Правовое регулирование поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательств в Республике Беларусь…………………………………………. 267 

Гоцко Т.Г., Сапега А.О., Алексеевич В.Н. Особенности маркетинговых исследований на 

промышленных рынках……………………………………………………………………………. 269 

Кальчук Ю.И., Почуйко А.С., Морозова О.В. Правовой аспект борьбы с незаконным  

перемещением наркотических средств через таможенную и государственную границу  

Республики Беларусь……………………………………………………………………………….. 271 

Калесніковіч Ю.М., Цуба М.В. Пакутнік за веру і радзіму…………………………………… 273 

Коренюк Е.С., Абрамович О.А. Развитие правового регулирования в сфере  

агроэкотуризма в Республике Беларусь…………………………………………………………. 275 

Кот А.А., Микелевич Е.Б. Взаимосвязь уровня интернет–аддикции и психологических  

особенностей личности студентов………………………………………………………………… 276 

Липская Ю.И., Микелевич Е.Б. Мотивация учебной деятельности студентов……………... 278 

Озимко К.Д., Храмцова Ф.И. Информационные войны в сети интернет как средство  

дестабилизации общественной жизни в Беларуси……………………………………………….. 281 

Остапчик А.С., Абрамович О.А. Проблемы правового регулирования трансграничной  

несостоятельности (банкротства)…………………………………………………………………. 283 



323 

Petrov V., Dormus K. Regional tourism in Podlaskie Voivodeship: polish experience………….. 284 

Подзолкова Д.А., Абрамович О.А. Проблемы защиты прав туристов………………………. 286 

Полонская Я.А., Абрамович О.А. Правовые проблемы привлечения иностранных  

инвестиций………………………………………………………………………………………….. 287 

Сильченко Т.В., Маслакова Н.Н. Признаки криминального банкротства…………………. 288 

Суховерхая Е.С., Маслакова Н.Н. К вопросу о признаках незаконной 

предпринимательской деятельности……………………………………………………………… 289 

Тарский А.А., Шалаева Т.З. Особенности правового статуса церкви как субъекта  

хозяйствования…………………………………………………………………………………….. 291 

Тишковская А.А., Сень Р.А. Свобода совести и вероисповедания среди молодежи  

в Республике Беларусь……………………………………………………………………………... 293 

Трофимук К.И., Шумская Ю.В., Шульга М.Л. Сформированность навыка чтения у  

студентов Полесского государственного университета…………………………………………. 295 

Тупкова Е.А., Сень Р.А. Смертная казнь. Ты за или против?.................................................. 296 

Чаплина С.С., Шульга М.Л. Симптомы, последствия и профилактика синдрома  

эмоционального выгорания………………………………………………………………………... 298 

Чечун И.С., Лукашук О.И. Усовершенствование судебной системы в Республике Беларусь 

на стадии подготовки дела к судебному разбирательству………………………………………. 300 

ЭКОНОМИКА, МАРКЕТИНГ И ТУРИЗМ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА  

Бутрин С.В., Божко Н.А. Перспективы развития водного туризма на Полесье…………….. 304 

Вышинский А.В., Якушева Т.М. Оценка уровня жизни населения Республики Беларусь… 306 

Калюжная А.А., Шумак В.В. Экономическое обоснование стоимости солнечных батарей... 308 

Качановская О.В., Снитко Е.Л. Агроэкотуризм Пинского района………………………….. 309 

Лой Д., Гордич В., Клевжиц Ж.Н. Формирование туристской грамотности населения  

Беларуси…………………………………………………………………………………………….. 311 

Приступа А.В., Удовидчик М.А., Кондратюк А.Г. Туристическая привлекательность 

Пинского района……………………………………………………………………………………. 313 

Чырвоная Д.В., Шумак В.В. Солнечная энергия – неистощимый ресурс…………………… 314 

Ярошевич А.Ф., Шумак В.В. Роль нефти в современном мире………………………………. 316 

  

 

  



324 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научное издание 

 

 

МАТЕРИАЛЫ 

 

XII международной молодежной 

научно–практической конференции 

“Научный потенциал молодежи – будущему Беларуси” 

Часть II 

 

 

 

Полесский государственный университет, 

г. Пинск, Республика Беларусь, 

6 апреля 2018 г. 

 

За содержание и достоверность информации  

в материалах сборника отвечают авторы 

 

 

Формат 60×84/8 Гарнитура Times 

Усл. печ. л. 37,66. Уч.–изд.л. 29,42. Заказ № 511 

 
 

 


