
1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

ПОЛЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ 

 

XIII международной молодежной 

научно–практической конференции 

“Научный потенциал молодежи – 

будущему Беларуси” 
 

 

 

Полесский государственный университет, 

г. Пинск, Республика Беларусь, 

5 апреля 2019 г. 

 
 

Часть II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пинск 2019 



2 

УДК 330 

ББК 65 

Н 34 

 

Редакционная коллегия: 
Шебеко К.К. (гл. редактор),  

Зборина И.М., Кручинский Н.Г., Маринич Т.В.,  

Чещевик В.Т., Янковский И.А. 

 
Рецензенты: 

Друк В.Ю., кандидат экономических наук, доцент 

Орешникова О.В., кандидат экономических наук, доцент 

Володько О.В., кандидат экономических наук, доцент 

Шестакович Н.К., ассистент кафедры экономики и бизнеса 

Король А.Г., ассистент кафедры экономики и бизнеса 

Чмыр Н.Н., ст. преподаватель кафедры экономики и бизнеса 

Шумак Ж.Г., ассистент кафедры экономики и бизнеса 

Гречишкина Е.А., кандидат экономических наук, доцент 

Еленская И.Э., кандидат исторических наук, доцент 

Демьянов С.А., ст. преподаватель кафедры историко-культурного наследия 

Колосов Г.В., ст. преподаватель кафедры менеджмента и маркетинга 

Чеплянский Ю.В., кандидат экономических наук, доцент 

Микелевич Е.Б., ст. преподаватель кафедры историко-культурного наследия 

 

 

 

 

Научный потенциал молодежи – будущему Беларуси: материалы XIII международной моло-

дежной научно–практической конференции, УО “Полесский государственный университет”, г. 

Пинск, 5 апреля 2019 г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. 

Шебеко [и др.]. – Пинск: ПолесГУ, 2019. – 315 с. 

 
 

ISBN 978–985–516–571–3 (Ч.2) 

ISBN 978–985–516-569-0 

 

 

 

Приведены материалы участников XIII международной молодежной научно–практической 

конференции “Научный потенциал молодежи – будущему Беларуси”. 

Материалы изложены в авторской редакции. 

 

УДК330 

ББК 65 
 

 

 

ISBN 978–985–516–571–3 (Ч.2) 

ISBN 978–985–516–569-0                                                                 УО «Полесский государственный 

                                                              университет», 2019 

 

  



3 
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Е.В. Антоненко, 3 курс 

Научный руководитель – В.С. Филипенко, к.э.н., доцент 

Полесский государственный университет 
 

В настоящее время при интенсификации отраслей растениеводства широко используются ми-

неральные удобрения, которые формируют до 40% урожая. Однако внесение удобрений при по-

мощи современных технических средств не позволяет дифференцировать дозы минеральных 

удобрений в зависимости от почвенных разностей и наличия элементов питания в почве.  

Данную проблему можно решать с использованием аэрофотосъемок космическими спутника-

ми, которые используется для мониторинга состояния посевных площадей, планирования опера-

ций производственного процесса и детализации доз вносимых удобрений. В настоящее время име-

ется ряд разработок по использованию этих технологий, одной из таких технологий является 

платформа «Onesoil». 

Основным элементом платформы является определение доз удобрений под высеваемые куль-

туры с учетом их урожайности. Для этого на платформе выбирается вкладка «Добавление полей», 

которая имеет 2 варианта выбора поля: выбрать на карте и нарисовать поле. После определения 

поля определяем культуры и дозы удобрений, с использованием вкладки «Удобрения». При опре-

делении фосфорных, калийных и азотных удобрений первоначально определяются высеваемые 

культуры за 3 предыдущих года, затем выбирается культура для посева в планированном году и 

проставляется урожайность. 

 

 
Рисунок – Обоснование внесения калийных и фосфорных удобрений 

Источник: [1] 

 

В результате расчета по выносу питательных элементов с почвы с урожаем определяется доза 

удобрений. 

Например: в 2016 году выращивался картофель, в 2017 - зерновые, в 2018 - рапс, а в 2019 пла-

нируется выращивать кукурузу на силос, предполагаемая урожайность - 60 т. с га. 

В результате расчетов получено, что при высокой зоне стабильности, потребуется 201 кг /га 

действующего вещества калийных удобрений, а фосфорных удобрений соответственно-87 кг/га 

действующего вещества. 

Для расчета азотных удобрений устанавливаются норма азотных удобрений с указанием про-

цента действующего вещества, которые затем перемножаются на площадь поля. 

Полученную информацию о состоянии поля можно сохранить в виде файла, которая в даль-

нейшем загружается на бортовой компьютер, установленный на сельскохозяйственную технику, 

что позволяет эффективно проводить полевые работы.  
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Одна из разработок OneSoil — модем, позволяющий подключать тракторы и другую сельско-

хозяйственную технику к системе, чтобы обмениваться с ней данными онлайн. Модем совместим 

с бортовыми компьютерами любых производителей.  

С использованием данной технологии также можно устранять распространённый огрех «неточ-

ного» земледелия — так называемые «перекрытия». Когда трактор весной высевает поле, он дол-

жен создать «технологическую полосу» шириной в 24 м. Если он едет без GPS-навигации и «вих-

ляет», создавая неровную полосу в 22-23 м, то поле будет засеяно с «перекрытием» — фермер из-

расходует много лишних семян. Ещё один важнейший момент: потом по этой технологической 

полосе весь сезон будет ездить разная техника — вносить удобрения, средства защиты. Если трак-

тор ранней весной проехал криво, всё остальное тоже будет с перекрытием. [2] 

Наряду с преимуществами использования данной платформы - определение погодных условий, 

вегетационное состояние культур, дозированное внесение удобрений, - основным недостатком ее 

использования является нечеткий подход к определению доз вносимых удобрений и, соответ-

ственно, неточным будет и уровень определяемой урожайности. Также существенным недостат-

ком данной платформы является определение дозы удобрений, исходя из зоны стабильности, в 

результате участки полей с низкой стабильностью получают более низкие дозы удобрений, что 

приводит к более низкой урожайности культуры на данных участках поля. С позиции экономии 

использования минеральных удобрений данный подход оправдан, однако в большинстве случаев 

низко плодородные участки поля являются выклиниванием песчаных почв на поверхность (осо-

бенно на осушенных землях) и они, наоборот, должны быть дополнительно обогащены удобрени-

ями, в том числе органическими, с целью сохранения плодородия почвы. 

Классически дозы минеральных удобрений под сельскохозяйственные культуры вносятся в 

следующем порядке. 

На основании истории полей, а также на основе агрохимических исследований почвы област-

ными проектно-изыскательскими станциями химизации устанавливаются уровни кислотности, 

гумуса, содержание фосфора, калия, азота в почве, которые передаются каждому землепользова-

телю.  Затем уточняются севообороты, применяемые в хозяйствах, уровни урожайности, возделы-

ваемых культур за предыдущие годы, а также планируемые культуры и их урожайности. Зная вы-

нос питательных элементов азот-фосфор-калий из почвы растениями можно составить баланс 

плодородия почвы и определить необходимые дозы внесения удобрений под планируемый уро-

жай. 

Данный подход необходимо учесть при совершенствовании платформы Onesoil, тем самым 

обеспечить научные подходы точного земледелия. 

 

Список использованных источников 

1. Бесплатная платформа для точного земледелия [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://onesoil.ai/ru/-Дата доступа 17.03.2019. 

2. Стартап «от сохи»: OneSoil экономит сотни тысяч долларов для белорусских аграриев [Элек-

тронный ресурс] – Режим доступа: https://dev.by/news/onesoil-ekonomit-sotni-tysyach-dollarov-dlya-

belorusskih-agrariev – Дата доступа 17.03.2019. 

 

УДК 334.01 
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”Первая аккумуляторная компания“ – лидер продаж на внутреннем рынке стартерных батарей, 

занимающий самую большую долю - 40% - среди конкурентов рынка аккумуляторных батарей 

страны. Помимо собственного производства аккумуляторов ”Зубр“, ”Евростарт“ и некоторых дру-

гих марок, компания занимается эксклюзивными поставками многих зарубежных аккумуляторных 

и горюче-смазочных брендов, среди которых Газпромнефть, Мол, Кутенкёллер, также аккумуля-

торные бренды Варта, Топла, Эксайд, Автопарт, Зап, Курский аккумулятор, и др. популярные тор-

говые марки. 

”Группа компаний П.А.К.“ работает в нескольких различных сферах бизнеса, но независимо от 

рода деятельности главным ориентиром компании является надежность. Продукция компании от-

https://dev.by/news/onesoil-ekonomit-sotni-tysyach-dollarov-dlya-belorusskih-agrariev
https://dev.by/news/onesoil-ekonomit-sotni-tysyach-dollarov-dlya-belorusskih-agrariev
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личается высоким качеством и долговечностью. При оказании тех или иных услуг, гарантируется 

профессиональные подход, оперативность и аккуратность. С 1999 года ”Группа компаний П.А.К.“ 

совместно с ”EXIDE“ является совладельцем аккумуляторного завода ”Эксайд Текнолоджис“ в г. 

Пинск. Согласно подписанным контрактам поставки аккумуляторных батарей ”Зубр“ официально 

осуществляются на конвейеры МТЗ и МАЗ. Аккумулятор ”Зубр“ – отечественный аккумулятор 

высшего класса, конкурирующий по качеству с импортными аналогами. 

В ассортиментном портфеле реализуемой продукции насчитывается более 1000 наименований 

товара, объединенных в номенклатурные группы, основными из которых являются аккумулятор-

ные батарей, автомобильные масла и прочие горюче-смазочные материалы, а также автомобиль-

ные аксессуары.  

Основной деятельностью ООО ”Белинвестторг“ является осуществление предпринимательской 

деятельности, направленной на получение прибыли, для удовлетворения социальных и экономи-

ческих интересов участников общества и членов трудового коллектива. ООО ”Белинвестторг“ яв-

ляется частью ”Группы компаний П.А.К.“ – первой аккумуляторной компании. 

”Группа компаний П.А.К – это объединение динамично развивающихся предприятий, осу-

ществляющих свою деятельность в нескольких обособленных направлениях бизнеса. Группа 

начинает свою историю с импорта и продаж стартерных аккумуляторов оптом на территории Рос-

сии и Беларуси.  

ООО ”Белинвестторг“ является соучередителем европейского отделения американского кон-

церна ”EXIDE Technologies“. 

Основными стратегическими целями компании являются: 

 создание стартерного аккумулятора высшего класса, способного конкурировать с им-

портными аналогами; 

 производство высококачественного аккумулятора, доступного всем слоям потребитель-

ского рынка; 

 обеспечение отечественных машиностроительных заводов высококачественными акку-

муляторами; 

 создание замкнутого цикла производства аккумуляторов ”Зубр“. 

В настоящее время товаропроводящая сеть холдинга включает 40 торговых объектов и сервис-

ных центров во всех крупных городах Беларуси. В ассортиментном портфеле реализуемой про-

дукции насчитывается более 1000 наименований товара, объединенных в номенклатурные группы, 

основными из которых являются аккумуляторные батареи, автомобильные масла и прочие горю-

че-смазочные материалы, а также автомобильные шины. 

На белорусском аккумуляторном заводе используют передовую технологию ”Кальций-

кальций“. Отличие данной технологии заключается в том, что в качестве добавки в пластины ис-

пользуется кальций. Кальциевые батареи практически не требуют обслуживания. Уровень само-

разряда у кальциевого аккумулятора ниже, чем у сурмянистого, в два раза. Он также превосходит 

большинство аккумуляторов по стартовому току, надежности и долговечности. 

Рассмотрим структуру деятельности ООО ”Белинвестторг“ в таблице. 
 

Таблица – Структура деятельности ООО ”Белинвестторг“ за 2014–2016 г., млн руб. 

 

Виды  

деятельности 

Объем товаров, млн руб. 
Структура товаров, 

% 

Отклоне-

ние  

2016 г. от 

2014 г., 

(±) млн 

руб. 

Темп  

роста, 

2016 г. к 

2014 г. 

% 
2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Оптовая торговля АКБ 113573 91005,5 77056,9 70 45,5 36,5 -36515,1 67,8 

Оптовая торговля  

автомобильными маслами 
24337,2 34002 38000,7 15 17 18 +13663,6 156,1 

Оптовая торговля продукта-

ми свинца 
16224,6 54003,2 63334,6 10 27 30 +47110 390,4 

Розничная торговля АКБ, 

маслами и прочими товарами 
8112,4 21001,3 32722,8 5 10,5 15,5 +24610,4 403,4 

Итого: 162247 200012 211115 100 100 100 +48868 130,1 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных предприятия. 
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Из таблицы видно, что оптовая торговля АКБ в 2014 году составляла 70% (113572,9 млн. руб.) 

от общего объема товаров. К 2016 году объем оптовой торговли АКБ уменьшился на 36516 млн. 

руб. и составил 36,5%, это связано с увеличением объемов оптовой торговли продуктами свинца и 

розничной торговли АКБ и маслами, а именно до 30% и 15,5% соответственно. Объем товаров в 

2016 году по сравнению с 2014 годом увеличился на 48868 млн. руб. 

Формирование объемов товаров производится исходя из оценки спроса и предложений на то-

вары компании, действующих и вновь создаваемых мощностей в разрезе технико-экономического 

уровня оборудования и отпускных цен.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что общими задачами для финансового и 

перспективного развития предприятия являются: 

- увеличение оборачиваемости финансовых средств; 

- наращивание объемов экспорта продукции; 

- разработка планов доходов и расходов и установление ежедневного контроля их вы-

полнения;  

- увязка планов, снабжения и сбыта с целью сокращения производственных запасов на 

складах. 

 

 

УДК 339 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СБЫТА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА СЕЗОННЫХ 

КОЛЕБАНИЙ ПРОДАЖ НА СОВРЕМЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Е.Н. Бедретдинова, магистрант, 1 курс 

Научный руководитель – В.И. Шишко, к.э.н., доцент 

Гродненский государственный университет им. Янки Купалы 

 

Прогнозирование сбыта (продажи) продукции является одним из ключевых показателей 

любого производственного предприятия, характеризующих его коммерческую деятельность, и 

приобретает особое значение в условиях рынка, так как во многом определяет его будущую 

прибыль и стратегию дальнейшего развития.  

Выбор конкретного метода прогнозирования зависит от многих факторов. Достаточно ли 

объективной информации о прогнозируемом явлении (существует ли данный товар или аналоги 

достаточно долго)? Ожидаются ли качественные изменения изучаемого явления? Имеются ли 

зависимости между изучаемыми явлениями и/или внутри массивов данных (объемы продаж, как 

правило, зависят от объемов вложений в рекламу)? Являются ли данные временным рядом 

(информация о наличии собственности у заемщиков не является временным рядом)? Имеются ли 

повторяющиеся события (сезонные колебания)? 

В связи с вышеизложенным, необходимо отметить, что продажи ОАО «Управляющая компа-

ния холдинга «Бобруйскагромаш»», которое является одной из крупнейших предприятий Респуб-

лики Беларусь и стран СНГ по производству сельскохозяйственной техники, подвержены влиянию 

такого фактора как сезонность – периодическому изменению объемов продаж в зависимости от 

времени года. В связи с чем возникает необходимость изучения сезонных изменений в объемах 

продаж для определения этого показателя в последующие периоды времени, используя прогнози-

рование сезонных колебаний продаж. 

Сезонные колебания объемов продаж практически всегда отражаются на деятельности 

промышленных предприятий. Прежде всего, это: 

- риск замораживания оборотных средств; 

- увеличение себестоимости продукции из-за постоянного роста издержек; 

- максимальная прибыль за минимальное время; 

- проведение ремонтных работ, переоборудование производства, наладка оборудования; 

- разработка и запуск новых продуктов; 

- обучение персонала, подготовка к работе в сезон. 

Колебания спроса в зависимости от времени года на ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш», связаны 

прежде всего с изменением погоды и климатическими условиями. Предприятие реализует на 

рынке продукцию, востребованную агропромышленным комплексом в основном в весеннее время 

года – второй квартал. 

При определении сезонных колебаний используют индексы колебаний. В общем случае они 
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определяются как отношение фактических значений показателя к его среднеквартальным за год. 

Для прогнозирования квартальных продаж ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» используются 

прогнозные значения колебаний продаж, определяемые как средние индексы колебаний за 

отчетные годы, и прогноз годовых продаж на предстоящий период. 

Определение и прогнозирование сезонных (квартальных) колебаний по квартальным данным 

отчетных лет ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» необходимо выполнять следующим образом. 

1. Для каждого отчетного года ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» определяются 

среднеквартальные продажи по формуле 1 

 

,
4

ГП
СКПj

j

  (1) 

где СКПj ― среднеквартальный уровень продаж за j-й год; 

ГПj ― годовой объем продаж за j-й год; 

j ― номер года. 

 

2. Определяются индексы квартальных колебаний для каждого квартала отчетных лет по формуле 

2 

 

,
CКК

КП
ИК

j

ji,

ji, 

 

(2)

 

 
где ИКi,j ― индекс квартальных колебаний; 

КПi,j ― продажи за квартал; 

i ― номер квартала (i=1, 2, 3, 4). 

 

3. Определяется прогноз индексов квартальных колебаний как средних колебаний за отчетные по 

формуле 3 

,
n

ИК

ПКИ

j

n

1j

i,

i






 

(3)

 

 

где n ― количество лет в периоде. 

 

4. Определяется прогноз годовых и среднеквартальных продаж на будущий год по формулам 

4-5 

 

,ГПИГГП n1)(n    

 

(4)

  

,
4

ГП
СКП

1)(n

1)(n



 

 

(5)

 
 

где  ГП(n+1) ― прогноз годовых продаж на (n+1)-й год; 

ИГ ― прогноз индекса годовых продаж, доли единиц; 

СКП(n+1) ― прогноз среднеквартальных продаж; 

n+1 ― прогнозный год. 

 

Определяется прогноз квартальных продаж по формуле (6) 

 

.СКППКИКП 1)(ni1)n(i,      (6) 
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Анализ квартальных колебаний ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» за 2016-2018 годы и прогноз 

квартальных продаж на 2020 г. представлен в таблице. 

 

Таблица – Анализ и прогноз квартальных колебаний продаж ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш»  

 

Квар-

тал 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Прогноз 

кварталь-

ных коле-

баний 

продаж на 

2020 г., % 

Прогноз 

кварталь-

ных про-

даж на 

2020г., 

тыс.р. 

про-

дажи, 

тыс.р. 

сезон. 

коле-

бания, 

% 

про-

дажи, 

тыс.р. 

сезон. 

коле-

бания, 

% 

про-

дажи, 

тыс.р. 

сезон-

ные 

коле-

ба-

ния, % 

1-й 6563,7 92,3 10534,4 84,3 13822,0 85,0 87,2 10426,4 

2-й 9364,5 131,7 15468,7 123,8 19480,7 119,8 125,1 14956,9 

3-й 6453,2 90,8 14457,8 115,7 18225,8 112,1 106,2 12694,9 

4-й 6053,4 85,2 9527,6 76,2 13513,9 83,1 81,5 9743,8 

За год 28434,8 400 49988,5 400 65042,4 400 400 47821,9 

Сред-

ние за 

квар-

тал 

7108,7 100 12497,1 100 16260,6 100 100 11955,4 

Примечание — Источник: разработка автора 

 

Таким образом, результаты прогнозирования объема продаж могут не только 

интерпретировать закономерности спроса и развития производства продукции, но и 

использоваться для поиска оптимальных стратегических решений. Кроме того, они могут 

рассматриваться как начальная стадия планирования производства и сбыта продукции, 

определяющая выбор путей их достижения. 

 

 

УДК 633/635(476) 

РАСТЕНИЕВОДСТВО КАК ВАЖНЕЙШАЯ ОТРАСЛЬ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Е.В. Белько, 2 курс 

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

Полесский государственный университет 
 

Растениеводство как отрасль сельского хозяйства, обеспечивающая страну продовольствием, 

позволяет пополнять кормовые запасы, оснащает промышленность сырьем и позволяет отправлять 

на экспорт долю своей продукции, что является благоприятным фактором для экономики Белару-

си. 

В стране насчитывается более 1300 сельскохозяйственных организаций, а так же сотни личных 

подсобных хозяйств. Предприятия АПК (агропромышленные комплексы) нацелены на выращива-

ние сельскохозяйственных культур не только для внутренних рынков, но и для внешних, при этом 

отдельные виды культур имеют различный экспортный потенциал. Беларусь поставляет сельско-

хозяйственную продукцию в 35 стран мира, около 70%  экспортируется в Россию, около 13% в 

другие страны СНГ, 14% - страны вне СНГ[2]. 

Самыми рентабельными сельскохозяйственными комплексами являются: КСУП “Совхоз-

комбинат “Заря”(Мозырьская обл.), СПК им. В.И. Кремко (Гродненская обл.), СПК “Свислочь” 

(Гродненская обл.), ОАО “Александрийское” (Могилевская обл.) и другие менее прибыльные. 

Рассмотрим в таблице основные виды сельскохозяйственных культур выращиваемых в Респуб-

лике. 
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Таблица – Валовой сбор основных сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий, 

за 2010-2017 гг.  

 

  

2010, 

тыс. т 

2013, 

тыс. т 

2014, 

тыс. т 

2015, 

тыс. т 

2016, 

тыс. т 

2017, 

тыс. т 

Темп роста 

2017/2010г., 

% 

Зерновые и зер-

нобобовые 

культуры 

6988 7300 9564 8657 7461 7993 114 

Льноволокно 46 45 48 41 41 42 91 

Свекла сахарная 3773 4343 4803 3300 4279 4989 132 

Рапс 375 676 730 382 260 602 161 

Картофель 7831 5911 6280 5995 5984 6415 82 

Овощи 2335 1628 1734 1686 1891 1959 84 

Кукуруза на 

корм 
17849 23689 20025 17348 23281 21808 122 

Культуры кор-

мовые корне-

плодные 

1168 849 700 404 293 279 24 

Всего 40365 44441 43884 37813 43490 44087 109 

Примечание – Статистический ежегодник [2]. 

 

Из данных таблицы следует, что за последние 7 лет валовой сбор основных сельскохозяйствен-

ных культур увеличился на 9п.п. в общем объёме. Если взять отдельные культурыможно заметить 

увеличение темпов роста по валовому сбору на зерновые и зернобобовые культуры, сахарная 

свеклу, рапс и кормовую кукурузу. Но так же наблюдается и значительный спад сбора таких куль-

тур как льноволокно, картофель и овощи соответственно на 9п.п., 18п.п. и 16п.п. Из этого можно 

сделать вывод, что страна нацелена на увеличение урожайности против базисного периода для 

того чтобы не допустить еще большего падения объемов валового сбора продуктов растениевод-

ства. Это дает понять, что правительство страны выбрало правильное направление в развитии эко-

номики, сделав упор на сельское хозяйство в том числе растениеводство. 

Определяя финансовое состояние сельского хозяйства можно  взять за основу кредиторскую, 

дебиторскую и внешнюю задолженность организаций. 

 

 
 

Рисунок – Финансовое состояние организаций сельского хозяйства за 2014-2018 года(млн. руб.) 

Примечание – Статистический ежегодник[2]. 
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На данном графике можно заметить что кредиторская и дебиторская задолженности возрастают 

с каждым годом. А что касается внешней задолженности, то она начала уменьшаться только в 

2018 году, и уменьшилась по сравнению в 2017 годом на 60%. 

Кредиторская задолженность увеличилась значительным образом на 70,4% за последние 5 лет. 

Дебиторская задолженность увеличилась на 103%. Такие показатели анализируемого периода сви-

детельствуют о том, что суммы долгов значительно превышают суммы выручки от реализации, 

производство сокращается. Соответственно снижается число сельскохозяйственных единиц в рас-

тениеводческой отрасли. 

В соответствии с законодательством Республики Беларусь разработана программа на 2016-2020 

годы «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития 

Республики Беларусь». Она была создана для повышения экономической эффективности функци-

онирования агропромышленного сектора, а так же для того чтобы производить качественную и 

конкурентоспособную отечественную продукцию, для формирования рыночных основ хозяйство-

вания. 

Согласно программе развития аграрного бизнеса в сельском хозяйстве планируется наращива-

ние мощностей перерабатывающих производств. Такая ситуация приведет к увеличению посевов 

растений с помощью которых можно получить сырьё для промышленной отрасли. 

Беларусь уже на протяжении многих лет специализируется на выращивании картофеля и ос-

новных видов овощной продукции, это позволяет оснащать внутренний рынок страны, обеспечи-

вать население плодоовощной продукцией и картофелем. Сосредоточение на объемах производ-

ства таких видов культур позволяет увеличивать их экспорт.  

Так же программа развития аграрного бизнеса позволяет уравновесить спрос и предложение 

для важнейших видов культур за счет достижения объемов и структуры производства продукции 

растениеводства. Кроме этого, следует разработать план по улучшению качества посевных пло-

щадей и увеличить урожайность картофеля – на 25%, зерновых культур на 9%, а так же овощей на 

9%, плодов и ягод в 2,5 раза, рапса на 31% и сахарной свеклы на 51% к уровню урожайности на 

2015 год [3]. 

Для сохранения плодородия почв и непосредственно их оздоровления необходимо вносить 

определенное количество удобрений. Программа указала точное количество ежегодно вносимого 

действующего вещества – не менее 1,7 млн. тонн минеральных удобрений [3]. 

Для развития растениеводства осуществляется инновационное развитие и комплексная модер-

низация отрасли, которая способна будет добитьсяя успехов в области переработки полученного 

урожая, а так же снизит материалозатраты и соответственно импортоемкость. Программа развития 

агропромышленного бизнеса стремится развивать системы финансово-экономического регулиро-

вания, в том числе страхования и кредитования, отрасли растениеводства. Мероприятия будут 

осуществляться и финансироваться за счет средств республиканского бюджета, межбюджетные 

трансферты, которые передаются из республиканского в местные бюджеты идущие лишь на фи-

нансирование расходов по развитию сельского хозяйства в частности растениеводства, а так же 

предоставление льгот. 
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25 сентября 2015 года государства члены ООН приняли Повестку дня в области устойчивого 

развития до 2030 года. Она содержит ряд целей, направленных на ликвидацию нищеты, сохране-

ние ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех. Каждая из семнадцати целей содер-

жит ряд показателей, которые должны быть достигнуты в течение 15 лет. Для достижения устой-

чивого развития необходимы инвестиции в инфраструктуру – транспорт, информационные и ком-

муникационные технологии, ирригационные системы, энергоснабжение. Цель №9 устойчивого 

развития имеет формулировку: «Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и 

устойчивой индустриализации и инновациям» 

Основной движущей силой экономического развития, занятости и социальной стабильности 

является обрабатывающая промышленность. Объем условно-чистой продукции обрабатывающей 

промышленности в расчете на душу населения в Европе и Северной Америке составляет 4,5 тысяч 

долларов США, а в наименее развитых странах – примерно 100 долларов США. В Республике Бе-

ларусь этот показатель находится на уровне примарно 1 – 1,5 тысяч долларов США в расчете на 

душу населения. Так в 2017 году он составил 2461,2 руб. на человека. Значительная доля мировой 

условно-чистой продукции обрабатывающей промышленности приходится на страны с высокой 

интенсивностью выбросов. 

Во многих развивающихся странах по-прежнему ощущается нехватка базовой инфраструктуры, 

включая дороги, информационно-коммуникационные технологии, санитарию, электроэнергетику 

и водоснабжение. 16 процентов населения мира не имеет доступа к широкополосной мобильной 

связи. Для многих африканских стран нехватка инфраструктуры снижает производительность 

предприятий на 40 процентов [1]. В мировом масштабе доля условно-чистой продукции обраба-

тывающей промышленности в общем объеме ВВП увеличилась с 15,2 процента в 2005 году до 

16,3 процента в 2017 году благодаря росту в странах Азии. В Республике Беларусь чистая продук-

ция обрабатывающей промышленности в процентном отношении к ВВП в 2017 году составила 

22,2% [1]. Благодаря росту промышленности растет занятость в других отраслях, так, на одно со-

зданное рабочее место в промышленности приходится 2,2 рабочих места в других отраслях. Заня-

тость в обрабатывающей промышленности Республики Беларусь в процентах от общей занятости 

составляет 19,9%. Малые и средние предприятия, которые занимаются промышленной переработ-

кой и производством, являются наиболее важными для развития на ранних этапах индустриализа-

ции и, как правило, являются ведущими создателями рабочих мест. На их долю приходится более 

90 процентов бизнеса во всем мире и 50-60 процентов рабочих мест. В Республике Беларусь доля 

мелких предприятий в совокупном объёме чистой продукции промышленности, составляет 2,4%. 

Наименее развитые страны обладают огромным потенциалом для индустриализации отраслей 

производства продуктов питания и напитков, текстиля и одежды, с хорошими перспективами для 

увеличения занятости и повышения производительности. Страны со средним уровнем дохода мо-

гут получить выгоду от входа в основные отрасли промышленности и производства металлопро-

дукции, которые предлагают широкий ассортимент продукции, отвечающей быстро растущему 

международному спросу. В развивающихся странах лишь 30 процентов сельскохозяйственной 

продукции проходит промышленную переработку. В странах с высоким уровнем дохода этот по-

казатель составляет 98 процентов. Это говорит о том, что у развивающихся стран имеются боль-

шие возможности в агробизнесе. 

При нынешних темпах роста и урбанизации возникает потребность в дополнительных инвести-

циях, в создании устойчивой инфраструктуры, благодаря которой города смогут более эффектив-

но противодействовать изменению климата и которая может способствовать экономическому ро-

сту и достижению социальной стабильности. Несмотря на неуклонное улучшение положения дел в 

сфере промышленного производства и занятости, для создания необходимой инфраструктуры в 

наименее развитых странах и удвоения доли промышленности в ВВП к 2030 году потребуются 

новые инвестиции. 
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Для достижения цели №9 устойчивого развития «Создание стойкой инфраструктуры, содей-

ствие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям» поставлены следующие задачи: 

- развивать качественную, надежную, устойчивую и стойкую инфраструктуру, включая регио-

нальную и трансграничную инфраструктуру, в целях поддержки экономического развития и бла-

гополучия людей; 

- содействовать всеохватной и устойчивой индустриализации и к 2030 году существенно повы-

сить уровень занятости в промышленности и долю промышленного производства в валовом внут-

реннем продукте;  

- расширить доступ мелких промышленных и прочих предприятий, к финансовым услугам и 

усилить их интеграцию в производственно-сбытовые цепочки и рынки; 

- к 2030 году модернизировать инфраструктуру и переоборудовать промышленные предприя-

тия; 

- активизировать научные исследования, наращивать технологический потенциал промышлен-

ных секторов ,в том числе путем стимулирования к 2030 году инновационной деятельности; 

- содействовать развитию экологически устойчивой и стойкой инфраструктуры за счет увели-

чения финансовой, технологической и технической поддержки; 

- поддерживать разработки, исследования и инновации в сфере отечественных технологий, в 

том числе путем создания политического климата, благоприятствующего, в частности, диверси-

фикации промышленности и увеличению добавленной стоимости в сырьевых отраслях. 

- существенно расширить доступ к информационно-коммуникационным технологиям и стре-

миться к обеспечению всеобщего и недорогого доступа к Интернету. 

Для достижения поставленных целей предстоит решить следующие задачи в сфере экономики 

[2]: 

- формирование высокоэффективной, социально ориентированной и конкурентоспособной эко-

номики нового типа – экономики знаний с развитыми рыночными институтами и инфраструкту-

рой; 

- ускоренное развитие высокотехнологичных производств, промышленных инновационных 

кластеров, инфраструктурных секторов экономики, влияющих на качество человеческого разви-

тия; 

- повышение устойчивости производства и потребления, в том числе за счет эффективного 

управления возобновляемыми и невозобновляемыми ресурсами, сокращения объемов образования 

отходов производства и потребления, формирования ответственного потребительского поведения; 

- повышение эффективности системы государственного управления, основанной преимуще-

ственно на рыночных инструментах регулирования, рост местных инициатив, создание эффектив-

ной структуры собственности; 

- расширение международного сотрудничества в различных сферах экономики со странами 

стратегическими партнерами, прежде всего, Китайской Народной Республикой, Российской Феде-

рацией, государствами Евросоюза.  

Перед обрабатывающей промышленностью стоят следующие задачи: 

- повышение конкурентоспособности продукции и наращивание экспортного потенциала;  

- интеграция в промышленный комплекс информационных технологий нового поколения; 

- экологизация промышленного производства путем внедрения «зеленых» технологий и обору-

дования.  

Динамичное развитие обрабатывающей промышленности должно быть обеспечено на основе 

модернизации, создания новых производств по выпуску продукции с высокой добавленной стои-

мостью, повышения качества промышленных товаров. 
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Анализ эффективности инноваций в нашей стране согласно Глобальному индексу инноваций 

позволяет выделить низкий уровень инновационных связей, который базируется на показателях 

развития отраслевого сотрудничества в области исследований и состояния развития кластеров [1].  

При этом согласно мировому опыту, сотрудничество в области исследований между университе-

том и организациями эффективно происходит внутри кластера путем реализации инновационных 

проектов, которые зачастую тяжело разработать и реализовать субъектам хозяйствования само-

стоятельно. 

Задачу установления сотрудничества и, как следствие, установления инновационных связей в 

кластере путем реализации инновационных проектов целесообразно разбить на составляющие – 

проектные бизнес-процессы. Под проектным бизнес-процессом мы подразумеваем совокупность 

управленческих процедур, выполняемых в рамках кластера как особой организационно - произ-

водственной системы и обеспечивающих эффективную коммерциализацию инноваций. 

В зависимости от того, есть ли у субъекта хозяйствования необходимые возможности и в на ка-

ком уровне к уровню лучших практик находятся их бизнес-процессы, оценивается уровень зрело-

сти управления проектом в мире. 

Популярной моделью оценки зрелости бизнес-процессов является модель Керцнера, описыва-

ющая стадии развития бизнес-процессов. Ее взаимосвязь с одной из наиболее распространенных 

моделей зрелости управления проектами предложенной Калифорнийским университетом Беркли 

представлена в таблице [2, стр.48].  

 

Таблица – Сопоставление моделей зрелости бизнес-процессов и модели управления проектом 

 

Управление бизнес-процессом Уровень Управление проектом 

Бессистемный процесс Уровень 1 Начальный 

Повторяющийся процесс Уровень 2 Индивидуальное планирование проектов 

Единый процесс Уровень 3 Управление 

Измеряемый процесс Уровень 4 Интеграция 

Постоянная оптимизация Уровень 5 Совершенствование 

 

Как можно заметить, описание бизнес-процесса соответствует третьему уровню зрелости про-

екта. Таким образом, разработка проектных бизнес-процессов делает возможным перевод работы 

по управлению проектами сразу на третий уровень зрелости. Опора на проектные бизнес-

процессы дает возможность перейти к такому состоянию, когда проекты будут достигать постав-

ленных целей.  

Прежде чем приступать к разработке проектных бизнес-процессов, необходимо отталкиваться 

от уже существующих успешных практик управления проектами, к которым относится Project 

Management Body of Knowledge - свод знаний по управлению проектами. 

Свод признан основой для практических методологий управления проектами, в котором обо-

значены группы бизнес-процессов для реализации проекта, при этом их классификация учитывает 

бизнес-процессы внутренней деятельности субъектов хозяйствования, когда они сами являются 

инициаторами проекта.  

Выделенная группа проектных бизнес-процессов охватывает не только стадии реализации про-

екта субъектом хозяйствования, но и стадии подготовки к проекту: 

1. Бизнес-процессы инициации (включают в себя этапы подготовки и обследования); 

2. Бизнес-процессы формирования (этап разработки проекта); 

3. Бизнес-процессы реализации (этапы внедрения и управления проектом); 

4. Бизнес-процессы мониторинга (анализируют результат реализованного проекта). 

Вместе с этим проектные бизнес-процессы должны быть унифицированы, стандартизированы, 

наделены количественными и качественными характеристиками. Это поможет проектной дея-

тельности стать более действенным механизмом установления инновационных связей. 
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Молочная промышленность является визитной карточкой Республики Беларусь. Данная от-

расль специализируется на выпуске молока, масла, сыров, мороженого, молочных консервов и 

других продуктов. По данным международной статистической базы FAO (Food and Agriculture 

Organization) в течение последних нескольких лет Беларусь входит в пятёрку стран-экспортёров 

молочных продуктов. Удельный вес республики в мировой торговле данной продукцией составля-

ет 5,5 – 6%. Что касается торговли маслом и молочной сывороткой, то Беларусь прочно закрепила 

за собой 3-е место, по продаже сухого обезжиренного молока – 6-ое место и 4-ое место по экспор-

ту сыров [5].  

Ассортимент молочной отрасли Республики Беларусь включает более 1 500 наименований, в 

том числе масла сливочного − 30, сыров всех видов − более 300, цельномолочной продукции – бо-

лее 700. Предприятия, занимающиеся выпуском данной продукции, постоянно разрабатывают но-

вые рецептуры и выпускает новые виды продукции благодаря инновационным технологиям [4]. 

В пятёрку крупных предприятий молочной отрасли входят открытое акционерное общество 

(ОАО) «Савушкин продукт» (г. Брест), холдинг «Могилевская молочная компания "Бабушкина 

крынка"» (г. Могилев), ОАО «Минский молочный завод № 1» (г. Минск), ОАО «Гормолзавод № 

2» (г.Минск), ОАО «Милкавита» (г. Гомель) и т. д. 

Рассмотрим таблицу 1, где представлены данные о видах продукции, которые производят 

предприятия данной отрасли. 

 

Таблица 1 – Производство отдельных видов молочной продукции за 2013-2017 годы 

 

Вид продукции 
Годы Темп роста 

2017/2013, % 2013 2014 2015 2016 2017 

Цельномолочная продукция (в 

пересчете на молоко), тыс. т 
1 857,7 1 935,5 1 962,8 1 972,3 2 001,5 107,74 

Молоко и сливки сухие, тыс. т 152,1 149,3 159,6 155,9 154,0 101,25 

Творог и творожные изделия, 

тыс. т 
111,2 114,2 123,8 128,7 129,1 116,10 

Сыры (кроме плавленого  

сыра), тыс. т 
134,3 168,3 180,8 191,4 193,4 144,01 

Масло сливочное и пасты  

молочные, тыс. т 
99,2 106,7 113,6 117,9 120,0 120,97 

Примечание – Источник: [3]. 

 

Из таблицы 1 видно, что все виды продукции в период с 2013 по 2017 гг. имеют положитель-

ную динамику роста. 

Что касается анализа изменения производства и потребления молока и молочной продукции на 

душу населения, то потребительский рынок молока и молокопродуктов в Беларуси характеризует-

ся превышением предложения над спросом (таблица 2). Это свидетельствует о наличии экспорт-
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ных ресурсов молочной продукции в республике, что и подтверждает высокие результаты респуб-

лики в мировой торговле.  

 

Таблица 2 – Динамика изменения производства и потребления молока и молочной продукции 

на душу населения за 2013-2017 годы 

 

Показатели 
Годы Темп роста 

2017/2013, % 2013 2014 2015 2016 2017 

Объём производства молока, тыс. т 6140,0 6245,6 6637,8 6764,1 6985,3 113,77 

Экспорт - всего, тыс. т 3464,9 3590,3 4180,3 4198,6 4202,7 121,29 

Импорт - всего, тыс. т 93,4 233,5 146,0 174,3 69,9 74,84 

Производство молока и молоко-

продуктов на душу населения, кг 
701 707 743 751 771 109,99 

Потребление молока и молокопро-

дуктов на душу населения, кг 
259 252 254 251 253 97,68 

Коэффициент самообеспечения 2,71 2,81 2,93 2,99 3,05 112,59 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [3]. 

 

Данные из таблицы 2 показывают, что в Беларуси с 2013 г. и до настоящего времени имеют ме-

сто негативные тенденции сокращения среднедушевого потребления молока. Причиной снижения 

потребления молочных продуктов (на 2,32%) является изменение структуры питания, невысокий 

уровень среднедушевых доходов населения и опережающий рост цен на молочные продукты. 

Также молочная отрасль Республики Беларусь характеризуется тенденцией устойчивого роста, что 

подтверждается увеличением объёмов производства (по данным на 2017 г. производство молока 

среди всей сельскохозяйственной продукции составляет 27%) и увеличением экспорта молочной 

продукции. Соответственно, существует зависимость от внешнего рынка (около 60% от всего про-

изводства молока идёт на экспорт, основными импортёрами которого являются Россия, Казахстан, 

страны СНГ). 

Одной из главных проблем, имеющихся в молочной отрасли, является проблема, связанная с 

экспортом в Российскую Федерацию. Имеются претензии со стороны российских контролирую-

щих органов к белорусским производителям молочной продукции. В частности, претензии каса-

ются качества молокопродуктов. Однако дело совсем не в качестве отечественной продукции, а в 

стремлении российских производителей с помощью ограничительных мер обеспечить рост соб-

ственных продаж. В 2017-м Беларусь стала основным поставщиком молочной продукции в Рос-

сию. Доля нашей страны составила 79 % от общего объема импорта творога и кисломолочной 

продукции, 92 % молока и сливок, а также 78 % сухого молока. Доля отечественных товаров на 

всем российском рынке составляет примерно 20 %. Решить эту проблему в нынешних условиях 

может стратегией, направленная на диверсификацию рисков в части экспортных поставок, поиск 

новых рынков и более настойчивое отстаивание собственных интересов на российском направле-

нии. При этом следует придерживаться следующего направления развития: отечественным произ-

водителям молочной продукции необходимо сохранить прежние объемы продаж и не снизить их 

прибыльность [2]. 

Также важнейшими перспективными направлениями развития отрасли должно стать расшире-

ние емкости внутреннего рынка молочной продукции посредством увеличения ассортимента, по-

вышением экономической доступности, адаптация мониторинга и системы оценки качества мо-

лочного сырья к международным стандартам, развитие внешнеторговой инфраструктуры. 

Таким образом, молочная промышленность является высокоразвитой отраслью, оснащенная 

передовой современной техникой. В проекте Государственной программы «Развитие аграрного 

бизнеса в Республике Беларусь на 2016-20 годы» цели заложены в подпрограмму 3 «Развитие жи-

вотноводства, переработки и продажи животноводческой продукции» [1].  Этими целями стали 

достижение динамики роста продуктивности дойного стада в стране, которое позволило выпол-

нить целевые показатели, указанные в таблице 2. Также программой предусмотрены меры по 

дальнейшему техническому перевооружению молочной отрасли, созданию новых и модернизации 

существующих предприятий. 
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Пищевая промышленность является одной из самых перспективных и  быстроразвивающихся 

отраслей промышленности. Актуальность темы исследования определяется ролью и значимостью 

пищевой промышленности в обеспечении рационального питания населения и устранении нерав-

номерности потребления пищевых продуктов, как во времени, так и в региональном разрезе. Пи-

щевая промышленность воздействует на сельское хозяйство, стимулируя развитие новых сырье-

вых баз, расширение сферы применения растениеводческой и животноводческой продукции, рост 

товарности сельскохозяйственного производства [1].  

Удельный вес пищевой промышленности в общем объеме промышленного производства пред-

ставлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Удельный вес пищевой промышленности в общем объеме промышленного производ-

ства, % 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Темп роста 

2017/2011 г., 

% 

Промышленность – всего, в 

т.ч. 
100 100 100 100 100 100 100 100 

Удельный вес пищевой  

промышленности в общем 

объеме промышленного  

производства, процентов 

17,7 18,5 22,4 23,9 23,9 25,3 24,6 138,98% 

Примечание – Источник: [2, с. 279] 

 

Из таблицы 1 видно, что удельный вес пищевой промышленности, по состоянию на 2017 г., со-

ставляет 24,6 %, что выше уровня 2011 г. на 6,9 п.п. и темп роста составил 138,98%.  

Основными направлениями развития отрасли являются производство молочных продуктов, мя-

са и мясопродуктов (более 50% в объеме производства продуктов питания, напитков и табачных 

изделий). Кроме того, в республике осуществляется производство сахара и кондитерских изделий, 

переработка и консервирование рыбы и рыбных продуктов, фруктов и овощей. 

Крупнейшими предприятиями по производству продуктов питания и напитков являются ОАО 

«Савушкин продукт», Белорусско-германское СП «Санта-Бремор» ООО, ОАО «Слуцкий сыро-

дельный комбинат», ОАО «Бабушкина крынка», ОАО «БЕЛЛАКТ», РПТУП «Молочный гости-

нец», СП ОАО «Спартак», СОАО «Коммунарка», ОАО «Брестский мясокомбинат», ОАО «Бере-

зовский сыродельный комбинат», ОАО «Милкавита», ОАО «Волковысский мясокомбинат», ОАО 

«Молочный мир», ОАО «Гродненский мясокомбинат», ОАО «Минский мясокомбинат» [3]. 

https://www.mshp.gov.by/programms/a868489390de4373.html
https://www.uniter.by/upload/Dairy_industry.pdf
http://www.belstat.gov.by/
https://produkt.by/news/novaya-molochnaya-strategiya
https://produkt.by/news/novaya-molochnaya-strategiya
http://www.fao.org/3/ai4136e.pdf
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Основные показатели по виду экономической деятельности «Производство продуктов питания, 

напитков и табачных изделий » представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Основные показатели пищевой промышленности Республики Беларусь 

 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Абсолютное 

отклонение 

2017/2011 г., ± 

Число организаций 807 805 857 858 774 759 804 -3 

Объем промышлен-

ного производства, 

млн. руб. (деном.) 

61 57,1 114 04,0 136 16,3 161 00,9 176 67,9 20 725 23 180 +17022,9 

Среднесписочная 

численность 

работников, тыс.  

человек 

152,6 152,3 150,9 150,2 145,4 141,7 140,4 -12,2 

Прибыль от реали-

зации продукции,  

товаров, работ, 

услуг, млн. руб.  

735,9 920,7 1251,3 1352,7 1435,5 2238 2316 +1580,1 

Рентабельность  

продаж, процентов 
11,7 7,9 8,6 8,0 7,8 10,5 10,1 -1,6 

Примечание – Источник: [2, c. 279] 

 

Из приведенных данных таблицы 2 видно, что пищевая промышленность Республики Беларусь 

в последние годы развивается достаточно успешно. Так, по итогам 2017 г. была получена прибыль 

от реализации в объеме 2316 млн. руб., что стало выше показателя 2011 г. на  1580,1 млн. рублей. 

За рассматриваемый период происходит также увеличение объемов промышленного производства 

на 17022,9 млн. рублей. Наибольший темп  прироста объемов производства, который составил 

85,2%, отмечается в  2012 году к уровню прошлого года, в 2017 г. прирост составил 11,8%. Также 

наблюдается сокращение среднесписочной численности работников за рассматриваемый период с 

152,6 тыс. чел. в 2011 г. до 140,4 тыс. чел. в 2017 г. 

Несмотря на существенные преимущества данной отрасли, пищевая промышленность испыты-

вает ряд проблем, основными из них являются:  

- недостаток мощностей предприятий для своевременной переработки сельскохозяйственного 

сырья; 

- наличие большого количества изношенного и устаревшего оборудования (например: 

обновление основного технологического оборудования в организациях молочной 

промышленности не превышает 3-4 % в год, тогда как необходимый темп должен быть в 2,5-3 раза 

выше, в связи с этим износ активной части основных средств в молочной промышленности 

составляет 59,3%); 

- высокая энергоемкость и материалоемкость производства (на многих мясоперерабатывающих 

предприятиях); 

- недостаток инвестиций,  убыточность и закредитованность у организаций в следствии чего 

нет источников для технического перевооружения, а организации-банкроты не могут производить 

новую, конкурентоспособную продукцию, поэтому переработка сырья является неглубокой [1]. 

Решение указанных проблем обуславливает необходимость определения приоритетов  развития 

пищевой промышленности. В соответствии с Программой «Развития промышленного комплекса 

Республики Беларусь на период  до 2020 года» в производстве пищевых продуктов основными 

задачами являются: повышение глубины переработки сельскохозяйственного сырья путем 

модернизации и технического переоснащения организаций, расширение сырьевой базы для 

обеспечения наиболее полной загрузки производственных мощностей организаций, 

осуществляющих переработку мясо-молочной и плодоовощной продукции, наращивание 

производственных мощностей и увеличение выпуска кондитерской продукции в целях снижения 

импорта кондитерских изделий и замещение на внутреннем рынке импортного растительного 

масла [4]. 

Реализация названной программы будет способствовать повышению конкурентоспособности 

продукции на основе технологического  переоснащения, активизации инвестиционной 

деятельности и обновления активной части основных средств. 
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Основной целью большинства коммерческих организаций является извлечение максимальной 

прибыли из своей деятельности. Компании достигают этой цели через увеличение объёмов про-

даж и снижение стоимости производства. В связи с высокой конкуренцией и ограниченным спро-

сом на рынке снижение затрат является более предпочтительным инструментом оптимизации дея-

тельности. Для управления затратами организации существуют различные методы. Лучшим вари-

антом достижения оптимизации затрат является снижение затрат во взаимодействии с повышени-

ем эффективности. 

В экономической литературе разные авторы выделяют три системы повышения эффективности 

затрат: 

‒ чистое снижение затрат (снижение издержек за счёт непроизводственных затрат); 

‒ интенсификация затрат (изменение затрат в связи с модернизацией техники и использова-

ния новых технологий); 

‒ фиксация затрат (основная предпосылка: увеличение выручки не приводит к увеличению 

затрат). 

Каждая из систем по-своему хороша, но и имеет свои недостатки по части их реализации. В 

действительности предприятия ведут несколько видов деятельности, имеют большой перечень 

затрат и взаимодействуют со многими субъектами рынка (поставщики, покупатели, конкуренты). 

Исходя из этого, практичнее использовать модели в сочетании [1]. 

На практике для оптимизации затрат используют различные методы, такие как метод примене-

ния носителей затрат, применение закона Парето, АВС-метод, таргет-костинг, стандарт-костинг, 

кост-киллинг, кайзен-костинг. 

Особое внимание следует обратить на модели таргет-костинг и кайзен-костинг, потому что 

данные модели решают практически одну и ту же задачу по снижению значений конкретных ста-

тей затрат и себестоимости конечного продукта в целом. Однако данная задача реализуется ими с 

помощью разных методов и на разных стадиях жизненного цикла продукта. 

Концепция таргет-костинга зародилась в Японии и в первый раз была применена в корпорации 

Toyota в 1965 году. Однако существует мнение, что более ранние и примитивные формы этой мо-

дели были использованы еще в 1947 году. Полное внедрение модели произошло в промышленных 

корпорациях Америки только в конце 1980-х годов. Впервые термин «таргет-костинг» был ис-

пользован Тоширо Хиромото, опубликовавшим в 1988 году статью «Another hidden-Japanese 

Management Accounting», которая была посвящена прорывам управленческого учета Японии. 

Много лет таргет-костинг применяется на предприятиях, задействованных в инновационных от-

раслях, где постоянно разрабатываются и внедряются новые модели и виды продукции [2]. 

В противопоставление системы таргет-костинг кайзен-костинг имеет чисто японские кони. 

Стиль деятельности кайзен стал известен на Западе во второй половине 1980-х годов, когда были 

опубликованы (на английском языке) первые книги о роли кайзен в японских промышленных 

корпорациях. В то время в странах запада кайзен часто существовала в виде групп людей, объеди-

https://studfiles.net/
http://president.gov.by/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.economy.gov.by&cc_key=
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ненных для внесения новых идей по улучшению качества производства. Такое понятие кайзен ис-

пользовалось до 1990 г., пока Ясухиро Монден не ввёл новый подход – кайзен-костинг, использу-

ющийся на различных этапах производства совместно с таргет-костинг. Далее кайзен-костинг 

функционирует в форме инструмента, оказывающего влияние на снижение себестоимости и 

управление затратами [3]. 

Модель таргет-костинг является системой управления, направленной на снижение издержек 

производства, и системой их контроля и расчёта себестоимости работ и услуг с учётом маркетин-

говых исследований. Данная методика даёт возможность до начала производственного цикла сни-

зить риски, связанные с производством и реализацией продукции, либо отказаться от них.  

Отличие новой концепции таргет-костинга от классических методов ценообразования заключа-

ется в расчёте себестоимости нового изделия исходя из рыночной цены, полученной благодаря 

анализу рынка и маркетинговым исследованиям путем вычитания из последней запланированной 

прибыли. 

Модель кайзен-костинг основывается на японской философии «кайдзен» (улучшение, усовер-

шенствование маленькими шагами) и понятие «бережливого производства». Цель применения 

данной системы учета затрат сводится к стремлению устранить все виды потерь. Основная задача 

модели – непрерывное совершенствование ключевых процессов за счет только лишь внутренних 

резервов образом постоянного снижения издержек на них, а не поддержание производства в ста-

бильном состоянии в соответствии со стандартами [4]. 

Сравнительная характеристика таргет костинга и кайзен-костинга представлена в таблице. 

 

Таблица – Сравнительная характеристика моделей таргет- и кайзен-костинга в управлении затра-

тами организации 
 

Критерии 
Модели 

Таргет-костинг Кайзен-костинг 

Стадия  

применения 

Стадии планирования и разработки Стадия производства 

Время  

возникновения 

1965 год 1980-е годы 

Место  

возникновения 

США-Япония Япония 

Что необходимо 

для успешной реа-

лизации 

Маркетинговые исследования, сла-

женная работа всех участников про-

екта, развитая информационно-

аналитическая система, время на ре-

шения и исследования, инвестиции 

Развитая информационно-

аналитическая система, направлен-

ность на принятие инновационных 

решения, корпоративная культура, 

мотивация персонала 

Инструменты  

реализации 

Расчёт целевой себестоимости, мак-

симально допустимой в текущих ры-

ночных условиях 

Функционально-стоимостной ана-

лиз, сокращение разрыва между 

значениями целевой и ожидаемой 

прибыли 

Направленность Стратегическая  Оперативная  

Факторы,  

оказывающие  

влияние 

Внутренние и внешние (с упором на 

внешние) 

Внутренние 

Цель Снижение затрат производимой про-

дукции (работ, услуг), а также систе-

ма контроля издержек и калькулиро-

вания себестоимости продукции с 

учетом фактического запроса потре-

бителей и рыночной ситуации в це-

лом в момент разработки и до начала 

выпуска продукции на рынок 

Усовершенствование деятельности 

компании или её отдельных подраз-

делений с помощью внут-рен-них 

резервов, без привле-че-ния круп-

ных инвестиций извне 

Эффективность Возможны ошибки на этапе исследо-

ваний, что может привести к пробле-

ме реализации продукции на рынке 

Урезание конкретных статей затрат 

маловероятно приведет к проблемам 

с реализацией продукции 
Примечание: Источник – собственная разработка. 
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Для достижения максимально эффективного функционирования организации могут быть ис-

пользованы методы целевого управления затратами. Такие методы позволяют планировать и раз-

рабатывать новую продукцию в соответствии с современными запросами рынка и плановой при-

былью организации; и эти меры приводят к повышению уровня конкурентоспособности и более 

эффективному функционированию в целом. 

Методы таргет- и кайзен-костинга направлены на решение задач оптимального управления за-

тратами на определенном этапе жизненного цикла продукции. Оба метода по отдельности являют-

ся эффективными для управления затратами, но наиболее эффективное управление затратами до-

стигается при совместном применении двух методов. Реализация концепций таргет-костинга и 

кайзен-костинга значительно снижает затраты на производство продукции. Необходимость посто-

янного следования заданной себестоимости способствует поиску и реализации новых, нестандарт-

ных решений, требующих инновационного мышления. 
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Понятие «эффективность» происходит от термина «эффект». Последний происходит от латин-

ского «efftctus», что в переводе означает исполнение, результат некоторого действия. Отсюда тер-

мин «эффективность» (от лат. «efficientia») можно трактовать, как результативность некоторого 

процесса, действия. Но сам по себе эффект, какой бы величины и формы выявления не был, он не 

в состоянии полной мерой охарактеризовать результативность некоторого действия. 

Экономическая эффективность предприятия означает его результативность и характеризуется 

отношением результата к затратам. Результаты и затраты измеряются в натуральном, трудовом и 

стоимостном выражении. Результат проявляется в различных формах: создание конкурентоспо-

собного образца продукции, выручка от реализации увеличивающего объема производства, коли-

чества новых изделий. Натуральное воплощение результата не сопоставимо со стоимостными за-

тратами. Как затраты, так и результаты для их сравнения необходимо представить в денежной 

оценке [1]. 

Одной из экономических проблем предприятия является повышение прибыли не столько через 

расширение ассортимента, сколько через совершенствование структуры выпускаемых изделий [2, 

с. 254]. 

В плане реализации продукции предприятия устанавливаются объем и структура поставок вы-

пускаемой продукции, а также сумма выручки и прибыли от реализации продукции [3, с. 653].  

Разработка производственной программы начинается обычно с определения наименований и 

количества продукции, которые нужны народному хозяйству и индивидуальным потребителям. 

Это предрешает необходимость начинать составление производственной программы с расчета но-

менклатуры, количества и объема реализуемой продукции. 

Под оптимальной производственной программой предприятий понимают такой выпуск про-

дукции в плановом периоде, при котором достигается максимальная экономическая эффектив-

ность для данного предприятия. Одновременно производственная программа должна быть сфор-
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мирована так, чтобы при ее выполнении была обеспечена потребность народного хозяйства стра-

ны в продукции отрасли [4, с. 200]. 

Современное промышленное предприятие характеризуется высоким уровнем развития произ-

водственных сил и увеличением темпов научно-технического прогресса. Очевидно, что в этих 

условиях выбор оптимальных вариантов планирования и управления производством представляет 

довольно серьезную проблему. Для максимального учета всех факторов и получения максимально 

точного результата используют соответствующие экономико-математические модели и методы [5, 

с. 199]. 

Составленный ассортимент должен явиться оптимальным решением с точки зрения реализации 

поставленных целей деятельности и учета всех сформированных ограничений, но получить такое 

оптимальное решение перебором возможных вариантов весьма сложно и трудоёмко. 

При постановке задачи, связанной с большим количеством исходных данных и ограничений, 

для решения поставленной проблемы необходимо использовать оптимизационные модели. 

Наиболее простым и распространенным методом постановки и решения оптимизационных за-

дач в управлении предприятием является метод линейного программирования. Классическая по-

становка задачи оптимизации состоит в описании целевой функции и системы ограничений ли-

нейного характера. 

В частности, достаточно известна модель максимизации общей суммы прибыли при реализа-

ции продукции с дифференциацией цен на различных рынках. Такая модель позволяет сформиро-

вать такую ассортиментную структуру и таким образом распределить продажи по сегментам рын-

ка, чтобы общая сумма прибыли от реализации продукции была наибольшей, и при этом наиболее 

полно использовались имеющиеся в наличии ресурсы [2, с. 254]. 

Существующие методы решения задач оптимального программирования, а также возможности 

современных вычислительных средств позволяют реализовать в практических расчетах экономи-

ко-математические модели преимущественно линейного характера [6]. 

Таким образом, для того, чтобы сформировать производственную программу, в наибольшей 

степени отвечающую структуре ресурсов предприятия и обеспечивающую наилучшие результаты 

его деятельности, нужно проводить оптимизацию производства и грамотно изменять процесс пла-

нирования. При этом планируемые объемы выпуска продукции должны быть обоснованы необхо-

димыми материальными и трудовыми ресурсами, но в первую очередь, производственной мощно-

стью. Правильно выполненная оптимизация производственной программы промышленного пред-

приятия является своего рода гарантом не только построения оптимального ассортимента, но и 

сохранения позиций на рынке, формирования имиджа предприятия. 
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С ростом населения планеты и мобилизации ресурсов, электронная экономика не ограничива-

ется бизнесом электронной торговли и сервисов, а затрагивает каждый аспект жизни: здравоохра-

нение, образование, банковскую сферу и так далее. 

Электронная экономика (интернет-экономика) – экономическая деятельность, основанная на 

цифровых технологиях, связанная с электронным бизнесом и электронной коммерцией, и произ-

водимых и сбываемых ими электронными товарами и услугами. Расчёты за услуги и товары элек-

тронной экономики производятся зачастую электронными деньгами. 

Развитие цифровой экономики в Республике Беларусь регламентируется Декретом Президента 

Республики Беларусь №8 «О развитии цифровой экономики». Этот декрет был подписан 21 декаб-

ря 2017 года. Документ этот был подписан с целью развития Парка Высоких Технологий, развитие 

инновационной сферы, построения цифровой экономики в Республике Беларусь, согласно общим 

мировым тенденциям. 

По данным  Белорусского Национального статистического комитета на 2017 год, число пользо-

вателей сети интернет составило 74,4% от численности населения Республики Беларусь, в то вре-

мя как численность населения составила 9 500 400 человек, процент числа пользователей увели-

чился на 3,3% по сравнению с 2016 годом. Число пользователей сетью Интернет увеличивается с 

каждым годом. Так в 2011 году удельный вес населения Республики Беларусь, использующего 

интернет составил 43,3% от числа населения, а в 2017 году 74,4% [1]. 

Одним из способов электронной коммерции на сегодняшний день в Беларуси являются  раз-

личного рода интернет-магазины. Определённая категория из них напрямую позиционируют себя, 

как партнёры Китая. К таким интернет-магазинам относятся: Made in China, Xiaomi, ali-express, 

joom. Основная же масса интернет-магазинов производит реализацию одежды и товаров для дома 

и быта. К интернет-магазинам подобной продукции в Беларуси относятся: pressly.by, kupivip.by, 

shein, lamoda, Domotexnika, ultra.by. Свой интернет-магазин имеют и известные магазины в Рес-

публике Беларусь: магазин мобильных телефонов «Связной», магазин электроники «5 элемент», 

«E-dostavka», OZ.BY и т.д. Отдельным интернет-гипермаркетом себя позиционирует «24shop.by» 

[2].  

Развитие таких интернет-магазинов, тесно связано с развитием электронной экономики. Вместе 

с тем, на сегодняшний день существуют определённые проблемы в этой сфере.  

Если говорить, о состоянии электронной экономики в Республике Беларусь следует разделить 

их на общие, свойственные всему миру и проблемы свойственные только для нашей республики. 

В настоящее время ученые-аналитики и эксперты выделяют следующие наиболее актуальные про-

блемы, которые рассмотрены в таблице. 

Для описания были выделены 6 проблем электронной торговли Республики Беларусь (таблица). 

Многие интернет-магазины в РБ позиционируют себя как партнёры Китайской Народной 

Республики. На сегодняшний день Китай является одним из мировых лидеров цифровой 

экономики. Принятые в КНР ограничения на использования интернета и деятельность 

иностранных фирм, а также меры государственной поддержки дают преимущества национальным 

компаниям. Объём онлайн-продаж B2C (бизнес для потребителя) в 2015 году составил 630 млрд 

долларов США. Большую роль в развитие интернет-торговли в КНР играет мобильная связь. По 

данным опроса, который был проведён компанией «Nielsen Holdings PLC», 98% интернет-

пользователей Китая совершают покупки в сети Интернет. В основном это товары народного 

потребления, но также возрастают и покупки продуктов питания [3].  

Активно в Китае происходит процесс внедрения цифровых технологий. Внедряются 

технологии «блокчейн», которые сводят к минимуму либо вообще исключаются кража данных и 

мошенничество.  
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Таблица – Проблемы электронной торговли 

 

Проблема Описание 

Наличность и расчёт 

Наличие потребности иметь соответствующую систему оплаты. 

Технологии цифровой наличности привлекали внимание и как 

средство реализации микроплатежей.  

Возврат товара 

На сегодняшний день у большинства сетевых магазинов существу-

ет такая политика: по первым требованиям клиентов осуществляет-

ся возврат товара, если клиент от него отказывается. Делается это 

ради того, чтобы не было предвзятого отношения к интернет-

магазинам и прочим представителям электронной коммерции. 

Доставка 

Существует прежде всего географическая проблема.  только про-

цента три из них случаются из-за того, что нет возможности оплаты 

по кредитным картам. А вот оттого, что нет системы доставки - 

процентов семьдесят.  

Безопасность платежей 

Потенциальная платежная система для белорусского Интернета 

должна быть предельно защищенной от жульничества, с низкой 

себестоимостью, допускать небольшие платежи. 

Дефицит надёжных  

систем доставки 

Практически каждый белорусский магазин вынужден держать у 

себя службу доставки, в то время как за рубежом существуют фир-

мы, специализированные по доставке товаров, услугами которых 

выгодно пользуются Интернет - магазины. Отсутствие компаний с 

такими услугами ограничивает число потенциальных клиентов и, 

как следствие, прибыль предприятия. 

Отсутствие информации 

об информационно-

техническом обеспечении 

Развивающимся компаниям нужны данные и прогнозы о состоянии 

рынка, а их практически нет. Им приходится делать свои оценки, 

проводить собственные исследования, но этого мало. 

Источник: www.myfin.by 

 

Вместе с этим и электронная торговля Китая имеет определённые проблемы. В основном они 

заняты с ограничением на использование интернета. По данным опроса Европейской торговой 

палаты, 86% опрошенных компаний испытывают сложности и несут убытки. Сохранение 

жесткого контроля за использованием интернета, из-за чего компании не могут получать нужную 

информацию из-за рубежа и несут финансовые потери, сдерживает приток иностранных 

инвестиций и развитие высокотехнологичных секторов китайской экономики. Однако, несмотря 

на эти трудности, электронная коммерция Китая развивается благодаря финансированию со 

стороны правительства, что позволяет сохранять лидирующие позиции в мире по электронной 

экономике. 

Выше были рассмотрены проблемы в развитии электронной торговли в стране. Вместе с тем у 

нас в стране активно принимаются меры по реализации Декрета Президента Республики Беларусь 

“О развитии цифровой экономики, что будет способствовать активизации электронной торговли. 

И соответствию статусу IT-державы. 
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На сегодняшний день для того, чтобы как можно дольше удерживать свои позиции на рынке, 

предприятию необходимо быть конкурентоспособным – это значит знать свои сильные и слабые 

стороны, использовать весь свой потенциал для занятия лидирующих позиций в отрасли, вести 

анализ деятельности конкурентов и завоёвывать новые сегменты рынка. Ведь главной целью 

предприятия является получение прибыли. А её максимизация возможна, если предприятие спо-

собно обеспечить рынок конкурентоспособными товарами и услугами, которые смогут наиболее 

эффективно удовлетворить потребности общества. 

Жизнь в условиях конкурентной борьбы – фактор, который определяет: будет ли существовать 

то или иное предприятие на рынке или нет. Поэтому так важно пристальное внимание уделять та-

ким аспектам, как конкурентоспособность предприятия и конкуренция. 

Закон Республики Беларусь № 94-3 «О противодействии монополистической деятельности и 

развитии конкуренции» от 12 декабря 2013 года направлен на создание условий для развития кон-

куренции, которая является движущей силой развития объектов и субъектов рынка. Только в 

условия сильной конкуренции предприятия будут стремиться производить товары или оказывать 

услуги более высокого качества и по более низким ценам, чтобы удержать свои позиции на рынке 

[1]. 

В самом общем смысле под конкурентоспособностью понимается способность опережать дру-

гих, используя свои преимущества в достижении поставленных целей [2, с. 21]. 

Таким образом, конкурентоспособность организации определяется наличием её конкурентных 

преимуществ по сравнению с другими организациями, т.е. превосходством конкурентоспособно-

сти в области эффективности производства, управления, качества товаров, компетентности и про-

фессионализма персонала. Повышение конкурентоспособности есть цель,  конкурентные же пре-

имущества – средства для достижения цели. 

Определение насколько же предприятие конкурентоспособно в сравнении с другими организа-

циями, которые производят аналогичную продукцию и существуют на рынке, начинается с оценки 

уровня его конкурентоспособности. На сегодняшний день выделяют огромное количество мето-

дов, которые можно использовать с  этой целью. Следует отметить, что в Республике Беларусь нет 

общепринятой методики оценки конкурентоспособности, которая была бы приемлемой для раз-

личных типов организации определенных отраслей.  

Наиболее распространёнными методами являются: 

1. Методика, основанная на теории эффективной конкуренции. Данная методика даёт наибо-

лее полное представление о конкурентоспособности организации, охватывая наиболее важные 

аспекты её хозяйственной деятельности.   

2. Оценка конкурентоспособности на основе SWOT-анализа. Целью данного метода является 

оценка сильных и слабых сторон предприятия (внутренней среды), а так же возможностей и угроз 

(анализ внешней среды).  

3. Методика оценки конкурентоспособности организации с использование конкурентной 

карты. Данный метод позволяет оценивать конкурентоспособности организации одновременно на 

основе 2 наиболее важных показателей, определяющих положение организаций на рынке. 

4. Методика оценки конкурентоспособности организации с учётом привлекательности отрас-

ли и конкурентного потенциала организации. В методике оценивается конкурентное положение 

предприятия через такие факторы как форма кооперирования, комбинирование производства, по-

казатели платежеспособности и финансовой независимости предприятия и др. 

5. Методика, использующая в качестве основ оценку конкурентоспособности товара (услуги). 

Та методика основана на утверждении о том, что конкурентоспособность производителя тем вы-

ше, чем выше конкурентоспособность его продукции.  

6. Оценка конкурентоспособности предприятия путём построения многоугольника конкурен-

тоспособности. Метод построения многоугольника конкурентоспособности предоставляет пред-

приятию возможность графически отобразить достоинства и недостатки – как свои собственные, 

так и конкурентов – на основе определённого круга показателей. 



25 

7. Методика оценки уровня конкурентоспособности организации с учётом имиджа. 

В силу постоянного изменения внешней среды, поведения конкурентов и покупателей, нет 

такого метода, который бы дал возможность прогнозировать уровень конкурентоспособности 

предприятия на несколько лет вперёд, для выбора наиболее походящей конкурентной стратегии 

развития. 

На сегодняшний день проблема повышения конкурентоспособности предприятия становится 

всё более актуальной. Для успешного осуществления своей экономической деятельности и победы 

в конкурентной борьбе, предприятия должны немало внимания уделить данному аспекту. 

Существует достаточное количество путей повышения своего уровня конкурентоспособности, 

некоторые из которых представлены ниже: 

1. Рост объёмов продукции.  

2. Улучшение качества выпускаемой продукции.  

3. Уменьшение расходов. В данном случае в выигрышном положении будет находиться то 

предприятие, которое поведя определенный комплекс мер достигло меньших затрат, чем конку-

ренты [3].  

4. Обучение и переподготовка персонала. 

5. Улучшение условий труда и мотивирование работников. В условиях рыночной экономики 

«человеческий фактор» становится ключевым элементом роста производительности труда, повы-

шения эффективности и конкурентоспособности предприятий и организаций.  

6. Анализ конкурентов. Для того чтобы предприятие смогло успешно осуществлять свою де-

ятельность, ему необходимо непрерывно получать информацию об его конкурентах и на основе 

полученной информации, выявлять сильные и слабые стороны, как свои, так и конкурентов и ис-

пользовать полученные данные для укрепления своих позиций на рынке.  

Любое предприятие, которое желает удержать свои позиции на рынке и получить 

максимальную прибыль, особое внимание должно уделять уровню своей конкурентоспособности, 

направлять как можно больше усилий на его повышении и постоянно анализировать деятельность 

своих основных и потенциальных конкурентов. При этом необходимо аккуратно подходить к 

вопросу выбора стратегии повышения конкурентоспособности и использовать несколько методов 

сразу, что создаст синергетический эффект и принесёт более успешный результат. 
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Республика Беларусь расположена в центре Европы и относится к числу восточноевропейских 

государств. Сельскохозяйственные земли по состоянию на начало 2017 г. занимали 8581,9 тыс.га. 

Республика богата лесами, занимающими территорию 9,429 млн. га. По территории страны проте-

кает 20781 тысяч рек, на ней расположены 10780 озер, полторы тысячи прудов и более 153 водо-

хранилищ.  

Сельское хозяйство является одной из основных и жизненно важных отраслей народного хо-

зяйства Республики Беларусь. Его основная задача заключается в обеспечении населения продо-

вольствием, а промышленности сырьем. Сегодня из сельскохозяйственного сырья производится 

более 75% товаров народного потребления. Сельское хозяйство нашей страны специализировано 

http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=H11300094
http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2015/C53/019.pdf
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на выращивании традиционных для умеренных широт культур. В растениеводстве преобладают 

зерновые: преимущественно ячмень, рожь, пшеница, картофель, кормовые культуры. В Беларуси 

расширяются объёмы возделывания зернобобовых и масличных культур, это связано со структур-

ными преобразованиями и ориентацией на возобновляемые источники энергии. На территории 

нашего государства сосредоточено около 16% мировых посевов льна, или более 20% его посевов 

на Европейском континенте [1]. 

В животноводстве в основном выращивается крупный рогатый скот для производства молока и 

мяса, а также свиньи и птицы. 

По состоянию на 1 января 2018 года примерно 2 миллиона человек в Беларуси живут в сель-

ской местности, в 2050 году их число, как прогнозирует Департамент по экономическим и соци-

альным вопросам ООН, сократится на миллион. То есть, в городах будет жить почти 90% населе-

ния Беларуси [5]. 

За период с 2013 по 2017 годы количество населения Беларуси, занятого в сельском хозяйстве 

снизилось на 46,2 тысяч человек, при этом его доля в структуре занятых в экономике страны со-

кратилась на 0,59%, при снижении общего числа занятого в экономике страны населения за этот 

же период на 4,16% [2]. 

Анализ динамики производства основных продуктов на душу населения в Республике Беларусь 

в 2013-2017 гг. (таблица) показал уменьшение производства картофеля за указанный период на 

16,3% и овощей – на 7,3%. В производстве остальных основных видов продукции в расчёте на 

душу населения наблюдается увеличение. Так, производство яиц выросло на 4,1%, молока – на 

8,3%, скота и птицы (в убойном весе) – на 12%, зерна – на 4,5%. 

 

Таблица – Динамика производства основных продуктов сельского хозяйства на душу населения 

в 2013-2017 гг. 

 

Продукты 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Яйца, шт 386 399 407 407 402 

Молоко 686 715 701 707 743 

Скот и птица 108 115 124 113 121 

Картофель 755 730 614 663 632 

Зерно 873 975 803 1009 912 

Овощи 192 167 172 183 178 
Примечание – Источник: [2]. 

 

Наибольший удельный вес в отрасли сельского хозяйства занимают сельскохозяйственные ор-

ганизации. Наряду с ними свою деятельность в данной отрасли осуществляют крестьянские (фер-

мерские) хозяйства и хозяйства населения [3]. 

Государство активно поддерживает сельское хозяйство. В государственном бюджете Респуб-

лики Беларусь на 2019 год на финансирование сельского хозяйства и рыбохозяйственной деятель-

ности заложено 499,6 млн. руб., что составляет 15,5% от общего объёма финансирования отраслей 

национальной экономики [4].  

Исследования в рамках рассматриваемой темы показали, развитие сельского хозяйства в Рес-

публике Беларусь сопровождается рядом проблем, ключевыми из которых являются:  

1. Неблагоприятные природные явления: засухи, наводнения, эрозия почв и другие. Справиться 

с этой проблемой возможно с помощью слудеющих мероприятий: субсидирование строительства, 

реконструкции мелиоративных систем общего и индивидуального пользования, а также субсиди-

рование затрат на новую технику. Эти мероприятия направлены, прежде всего, на стабилизацию 

урожая картофеля, овощей, в ряде хозяйств - сахарной свеклы, а также на создание прочной кор-

мовой базы.  

2. Нерациональное использование средств из государственного бюджета руководителями сель-

скохозяйственных организация и недостаточный квалификационный уровень кадрового состава. 

Подготовка высококвалифицированных специалистов, улучшение законодательной базы, кон-

троль за деятельностью руководителей и работников поможет достичь оптимального уровня раз-

вития сельского хозяйства Республики Беларусь.  

3. Отток трудовых ресурсов из сельскохозяйственных районов. Причиной тому является старе-

ние основного населения, проживающего в сельской местности, и отток молодёжи в город. Предо-
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ставление жилья, различного рода льгот, увеличение заработной платы послужат хорошей осно-

вой для привлечения трудовых ресурсов в сельскую местность.  

В сельском хозяйстве заложен огромный потенциал экономического роста, сокращения бедно-

сти и оказания услуг в сфере охраны окружающей среды, но для того, чтобы этот потенциал был 

реализован, требуется активное участие государства – предоставление ключевых общественных 

благ, улучшение инвестиционного климата, регулирование использования природных ресурсов и 

обеспечение желаемых результатов в социальной области. Чтобы сельское хозяйство внесло свой 

вклад в решение задач развития, необходимо совершенствовать управление сельским хозяйством 

на местном, национальном и глобальном уровнях. Государству необходимо наращивать свой по-

тенциал в области межотраслевой координации и создания партнерств с участием представителей 

частного сектора и гражданского общества. На глобальном уровне необходимо решить сложные 

проблемы, касающиеся взаимосвязанных соглашений и международных общественных благ. Рас-

ширение прав и возможностей гражданского общества и, в частности, организаций производите-

лей, играет важную роль в улучшении качества управления на всех уровнях [6]. 
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На современном этапе развития экономики остро стоит проблема эффективного использования 

энергоресурсов. Мировой энергетический кризис, разразившийся в семидесятые годы прошлого 

века, заставил многие страны пересмотреть свое отношение к потреблению топливно-

энергетических ресурсов и принять необходимые меры к снижению энергоемкости производства и 

увеличению обеспеченности топливно-энергетическими ресурсами за счет своих внутренних ре-

зервов и возобновляемых источников энергии. В Беларуси, обеспеченной собственными топлив-

но-энергетическими ресурсами только на четверть, остро ощутима энергетическая проблема. По 

удельным расходам топлива и электроэнергии отечественная промышленность пока очень далека 

от мировых стандартов. Энергоемкость продукции в нашей стране в 3-5 раз выше, чем в развитых 

странах. 

Республика Беларусь относится к числу государств, которые недостаточно обеспечены соб-

ственными энергетическими ресурсами. Это создает особые условия функционирования экономи-

https://ru.wikipedia.org/
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/selskoe-hozyaistvo/selskoe-khozyaystvo/godovye-dannye/proizvodstvo-osnovnykh-produktov-selskogo-khozyaystva-na-dushu-naseleniya/
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/selskoe-hozyaistvo/selskoe-khozyaystvo/godovye-dannye/proizvodstvo-osnovnykh-produktov-selskogo-khozyaystva-na-dushu-naseleniya/
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/selskoe-hozyaistvo/selskoe-khozyaystvo/godovye-dannye/proizvodstvo-osnovnykh-produktov-selskogo-khozyaystva-na-dushu-naseleniya/
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/selskoe-hozyaistvo/selskoe-khozyaystvo/godovye-dannye/struktura-produktsii-selskogo-khozyaystva-po-kategoriyam-khozyaystv/
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/selskoe-hozyaistvo/selskoe-khozyaystvo/godovye-dannye/struktura-produktsii-selskogo-khozyaystva-po-kategoriyam-khozyaystv/
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/selskoe-hozyaistvo/selskoe-khozyaystvo/godovye-dannye/struktura-produktsii-selskogo-khozyaystva-po-kategoriyam-khozyaystv/
http://www.minfin.gov.by/upload/bp/budjet/budjet2019.pdf
http://www.minfin.gov.by/upload/bp/budjet/budjet2019.pdf
https://belsat.eu/ru/news/oon-selskoe-naselenie-belarusi-sokratitsya-v-2-raza-do-2050-goda/
https://belsat.eu/ru/news/oon-selskoe-naselenie-belarusi-sokratitsya-v-2-raza-do-2050-goda/
http://siteresources.worldbank.org/INTWDRS/Resources/477365-1327599046334/8394679-1327614067045/WDR08_SA_Overview_RUS_Web.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTWDRS/Resources/477365-1327599046334/8394679-1327614067045/WDR08_SA_Overview_RUS_Web.pdf
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ки государства, делает ее уязвимой и зависимой от внешних поставщиков. Показатель энергоем-

кости валового внутреннего продукта республики в 3–4 раза выше, чем в странах Европейского 

союза. В этих условиях правительством Республики Беларусь проводится энергетическая полити-

ка, направленная на модернизацию и трансформацию топливно-энергетического комплекса, сни-

жение энергоемкости всех видов продукции, разработку и внедрение в народном хозяйстве ресур-

со- и энергосберегающих технологий.  

B решении поставленных энергетической программой концептуальных задач важная роль от-

водится государственному управлению, основным механизмом которого является регулирование 

потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) посредством создания законодательной, 

нормативной базы и экономических стимулов их рационального использования. В Беларуси раз-

работано около 90 различных направлений сокращения затрат энергии. Основным энергетическим 

резервом для Беларуси является рациональное использование энергоресурсов в быту и на произ-

водстве. 

Экономия электроэнергии – одна из статей снижения себестоимости продукции. Конечно, в 

этом случае речь идет не о выключении лампочек, а о рациональном использовании электроэнер-

гии. Вопросы по организации системы рационального потребления топливно-энергетических ре-

сурсов и энергосбережения возникают и у предприятий перерабатывающего комплекса, к которым 

относятся агропромышленные предприятия. 

Агропромышленный комплекс — важная составляющая экономики любого государства, по-

скольку отвечает за продовольственную безопасность страны. В Республике Беларусь повышение 

экономической эффективности работы агропромышленного комплекса, качества и конкуренто-

способности сельскохозяйственной продукции и продуктов питания осуществляется в рамках 

Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 го-

ды. 

В республике проделана большая работа по снижению энергозатрат при производстве и пере-

работке сельхозпродукции за счет внедрения современных энергоэффективных технологий и обо-

рудования, в том числе использующих местные виды топлива. На сегодняшний день в агропро-

мышленном комплексе Беларуси построено 10 биогазовых комплексов общей мощностью около 

11 МВт, два из которых работают на отходах деятельности молочно-товарных комплексов. На от-

ходах зернопереработки эксплуатируется оборудование общей мощностью около 9 МВт, 1200 

штук зерносушилок используют местные виды топлива. Разрабатываются проекты по примене-

нию топливной щепы на пяти мясо-молочных предприятиях, установленная мощность энерго-

установок которых будет превышать 15 МВт. 

В мясо- и молокоперерабатывающих организациях внедрено современное энергоэффективное 

холодильное оборудование общей мощностью более 168 МВт, использование которого позволило 

более чем в 12 раз снизить его аммиакоемкость. Также в 16 организациях системы Минсель-

хозпрода работают когенерационные и тригенерационные установки общей мощностью более 30 

МВт. Наиболее крупные — на УП «Агрокомбинат «Ждановичи» (9 МВт), в ОАО «Молочный 

Мир» (3,4 МВт), ОАО «Берёзовский сыродельный комбинат», на УП «Борисовский комбинат хле-

бопродуктов» и в ОАО «Барановичхлебопродукт» (по 1 МВт), в ОАО «Слуцкий сыродельный 

комбинат», на ЧУП «Калинковичский молочный комбинат» (0,8 МВт), в ОАО «Савушкин про-

дукт» (2,6 МВт), ООО «Праймилк» — завод по переработке сыворотки в Щучине (2,3 МВт) и др. 

В четырех организациях мясо-молочной отрасли ведется проработка проектов по строительству 

очистных сооружений с получением биогаза [1]. 

Реализация таких проектов при постоянном росте объемов производства и переработки про-

дукции сельского хозяйства позволила снизить в 2016 году энергетические затраты к уровню 

2011-го на 317 тыс. тонн условного топлива. При этом потребление тепловой энергии снижено на 

55 %, газа — на 14 %, электрической энергии — на 3,7 %. При этом потребление местных видов 

топлива в агропромышленном комплексе увеличилось на 3,7 %. Таким образом, проводимая рабо-

та в рамках реализации энергосберегающих мероприятий и модернизации промышленной отрасли 

АПК позволила, начиная с 2011 года, получать ежегодно экономический эффект в размере поряд-

ка 260 млн/ долларов США. 

Однако, несмотря на использование инновационных технологий, доля энергетических затрат в 

промышленной продукции выросла с 5,4 % в 2011 году до 6,3 % в 2016-м. За девять месяцев 2017 

года рост производства позволил снизить долю энергетических затрат в промышленной продук-

ции к аналогичному периоду 2016-го до 5,4 %. Вместе с тем в структуре всех затрат на переработ-
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ку молока и мяса энергетические затраты составляют (без учета основных затрат — сырья) около 

30 %, стоимость которых превышает 280 млн. долларов. 

Реализация намеченных энергосберегающих мероприятий к 2020 году позволит снизить удель-

ные энергозатраты на 12–16 %; ввести в эксплуатацию биогазовые комплексы общей электриче-

ской мощностью до 52 МВт; увеличить комбинированное производство электрической и тепловой 

энергии на 10–15 %; увеличить использование местных ТЭР на 5–7 %; снизить потребление свет-

лых нефтепродуктов на 6–8 %; сократить потребления ТЭР в отрасли на 23–28 тыс. тонн у. т., что, 

в свою очередь, обеспечит уменьшение доли энергозатрат в себестоимости выпускаемой сельско-

хозяйственной продукции на 1,1–2,3 % [1]. 

Уже сейчас необходимо при производстве и переработке сельскохозяйственной продукции, 

модернизации энергохозяйств организаций АПК учитывать, что стратегическое развитие высоко-

технологичной мировой энергетики направлено на: 

— снижение зависимости от углеводородных видов топлива, использование местных ресурсов, 

отходов и возобновляемых источников энергии, а также на активное использование инструментов 

энергосбережения; 

— внедрение распределенных систем энергоснабжения организаций на базе небольших ло-

кальных электростанций по технологиям когенерации, тригенерации в целях уменьшения техни-

ческой и экономической зависимости от внешних систем и роста цен на энергоносители на макро-

экономическом уровне; 

— многообразие и диверсификацию энергетических схем и видов используемого топлива, ин-

вестиционных бизнес-моделей, инструментов взаимодействия производителей энергии и сбыто-

вых структур, позволяющих увеличить конкуренцию за потребителя в условиях насыщенного 

рынка; 

— трансформацию традиционных систем в интеллектуальные энергосистемы на уровне гене-

рации, распределения, потребления, собственного децентрализованного производства, благодаря 

внедрению Интернета, инновационных информационных технологий, высокотехнологичной ав-

томатизации силовой электроники, возможностей накопления и хранения энергии на базе иннова-

ционных аккумуляторов. 
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Металлургическая промышленность Республики Беларусь включает черную и цветную метал-

лургию, представляющие собой совокупность отраслей и стадий производственного процесса от 

добычи сырья до выпуска готовой продукции – черных и цветных металлов и их сплавов. Техно-

логические процессы в отрасли на территории Беларуси основаны на металлургическом переделе. 

В качестве исходного сырья для предприятий используются местный и привозной металлолом и 

различные заготовки из чугуна и стали. Всего на территории государства располагается 23 пред-

приятия – 17 черной и 6 цветной металлургии. Продукция данной отрасли  находит широкое при-

менение в других отраслях. 

Черная металлургия Беларуси специализируется на выплавке различных изделий из стали и чу-

гуна. К данной отрасли относится также добыча и обогащение нерудного сырья (огнеупорной 

глины), используемого в черной металлургии. В Беларуси довольно активно развивается малая 

металлургия, включающая в себя производство стали и проката, литейных заготовок на крупных 

машиностроительных заводах. Белорусские предприятия цветной металлургии перерабатывают 

лом цветных металлов, осуществляет производство твердых сплавов, тугоплавких и горячестой-

https://produkt.by/story/agropromyshlennyy-kompleks-belarusi-vazhnaya-sostavlyayushchaya-ekonomiki
https://produkt.by/story/agropromyshlennyy-kompleks-belarusi-vazhnaya-sostavlyayushchaya-ekonomiki
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ких металлов. К сожалению, Беларусь не имеет крупных предприятий цветной металлургии. 

Наибольшая часть объема цветной металлургии приходится на алюминий. В Минске действует 

завод вторичной переработки цветных металлов. Металлолом цветных металлов, который можно 

использовать, концерн «Белвтормет» стремится использовать внутри страны. 

Доля металлургического производства в обрабатывающей промышленности Республики Бела-

русь составляет 7,1%. В структуре обрабатывающей промышленности Гомельской области метал-

лургия занимает 15,6%. Это обусловлено расположением главного флагмана белорусской метал-

лургии Белорусского металлургического завода в городе Жлобине. В 2012 г. был образован хол-

динг «Белорусская металлургическая компания», базовым предприятием которого является ОАО 

«Белорусский металлургический завод». В состав холдинга входит 15 предприятий, но доля ОАО 

«Белорусский металлургический завод» в объемах производства составляет более 90%.  

В Беларуси происходит разработка и внедрение технологий порошковой металлургии, которые 

тесно связаны с развитием машиностроения, производством современных машин и механизмов, 

повышением их эксплуатационных качеств. Эта работа требует значительных финансовых ресур-

сов, и решать проблемы обеспечения разработок денежными средствами проще в таких структу-

рах как холдинг. 

За период функционирования холдинга были реализованы крупные инновационные проекты. В 

2015 г. был реализован масштабный проект по строительству нового сортопрокатного цеха произ-

водительностью 700 тыс. тонн проката в год. С его завершением ОАО «БМЗ» фактически прекра-

тил реализацию полуфабриката (литой заготовки и блюма) и получил возможность увеличить 

объем продаж готовой продукции с более высокой добавленной стоимостью. ОАО «Могилевский 

металлургический завод» реализован проект «Организация производства черновых осей для по-

движного состава железных дорог». Выход на проектную мощность производства запланирован в 

2019 г. 

На данный момент в качестве особенности белорусской металлургии можно выделить отсут-

ствие достаточного количества собственного сырья, которое либо закупается за границей, либо 

вторично используются путем получения от предприятий концерна «Белвторчермет». Определен-

ная часть лома черных металлов, которая не может быть реализована внутри страны, экспортиру-

ется. Металлургия на базе вторичного сырья обладает значительными преимуществами по сравне-

нию с металлургией полного цикла. Ее преимуществом является отсутствие значительных затрат 

на добычу и подготовку к переработке сырья. Еще одним плюсом является благоприятное влияние 

заводов  вторичной переработки на экологию, ведь они избавляют людей от металлического мусо-

ра. Главный ограничитель развития вторичной металлургии – исходные ресурсы. Вне зависимости 

от полноты заготовки металлолома его потенциальный объем определяется главным образом ин-

тенсивностью воспроизводства основных фондов. Образование ресурсов для вторичной металлур-

гии зависит от потребности в металле для замены износившихся основных фондов. 

Как считают, при использовании вместе как металлолома, так и металлического сырья будет 

решена одна из главных проблем – проблема сырья. Согласно оценочным данным, собственных 

разведанных запасов железных руд хватит на нужды промышленных предприятий страны на 100 

лет. В настоящее время в республике разведаны два месторождения железной руды: Околовское в 

Минской области и Новоселковское в Гродненской области [2]. 

В связи со строительством атомной электростанции будет возможно использование атомной 

электроэнергии в металлургии. Это будет не просто использование электроэнергии и тепла ядер-

ного реактора в процессе выплавки металла, но и в технологии прямого восстановления железа. 

Металлургия является крупнейшей сферой промышленности, но оказывает негативное влияние 

на окружающую среду. В будущем это может привести к изменению климата в стране, потому что 

деятельность предприятий приводит к загрязнению почв, вод и воздуха на очень больших площа-

дях.  

Одной из ключевых проблем металлургии считают загрязнение атмосферы вредными химиче-

скими элементами и соединениями, которые получаются при переработке сырья и сжигании топ-

лива на предприятиях. Эксперты отмечают, что из-за большого количества выделяемого сернисто-

го газа учащаются кислотные дожди, которые загрязняют все вокруг: леса, земли, дома, водоемы и 

т.д. 

Еще одна актуальная проблема металлургии – это загрязнение озер и рек промышленными сто-

ками. Происходит это потому, что предприятия используют воду из близлежащих водоемов в 

промышленных целях. В ходе этих процессов вода насыщается разнообразными опасными хими-

ческими веществами, которые наносят вред водоемам, ведь перед тем, как сбрасывать такие стоки 
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в водоемы, редко когда их очищают, поэтому вся эта смесь смывается в акватории городов. Такую 

воду нельзя использовать даже в быту, не говоря уже о том насколько опасно пить ее. 

От предприятий страдают и люди. Загрязнение окружающей среды приводит к ухудшению 

здоровья людей, живущих в городах, расположенных вблизи заводов. Больше всего страдают ра-

ботники этих же «загрязнителей». Из-за работы на самом источнике загрязнений они получают 

различные заболевания, порой хронические, которые могут привести к инвалидности или в худ-

шем случае к смерти. Не могут избежать опасности и простые жители города, ведь они тоже, хоть 

и в немного меньшей степени находятся в опасности. Они дышат загрязненным воздухом и пьют 

загрязненную воду, что, несомненно, сказывается на их здоровье и здоровье потомков. 

Для снижения негативного влияния предприятий на окружающую среду необходимо разраба-

тывать новые технологии, которые могли бы позволить уменьшить загрязнение окружающей сре-

ды. Нельзя упускать и тот факт, что далеко не все предприятия пользуются очистительными филь-

трами и сооружениями, хотя это является обязательным в деятельности каждого металлургическо-

го и не только предприятия. 
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Основными направлениями деятельности ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» являются: 

создание востребованной конкурентоспособной продукции, обладающей высоким экспортным 

потенциалом; увеличение ассортимента и выпуск новой продукции; расширение рынков сбыта, 

как в ближнем, так и в дальнем зарубежье.  

Предприятию необходимо работать над повышением эффективности своей деятельности. 

Для усовершенствования сбытовой деятельности молочного комбината, повышения конкуренто-

способности его продукции, степени узнаваемости марки, а также для расширения существую-

щих рынков сбыта, и повышения эффективности работы предприятии в целом, рассмотрим ос-

новные направления совершенствования сбытовой деятельности путем повышения эффективно-

сти функционирования каналов реализации продукции. 

Для производителя молочной продукции можно выделить три основных канала реализации: 

 оптовые продажи или дистрибуция; 

 розничные продажи; 

 прямые договоры с торговыми сетями. 

Один из самых простых и быстрых способов продать товар являются оптовые поставки, однако 

он является наименее выгодным. Оптовик многие вопросы (логистику, маркетинг, листинг в тор-

говые сети, возвраты и прочее) возьмёт на себя, но потребует значительную скидку. 

Сделав наценку на товар, оптовик сам расставит продукцию по торговым точкам, в зависимо-

сти от своих возможностей. Аппетиты дистрибьютеров будут разниться в диапазоне от 20 до 80% 

от нашей цены.  

Найти потенциальных покупателей можно, посетив профильные выставки, разместив объявле-

ние в интернете или просто прозвонив несколько контактов из любого бизнес-справочника. 

Плюсы этого канала: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya-metallurgicheskogo-proizvodstva-respubliki-belarus
https://cyberleninka.ru/article/n/sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya-metallurgicheskogo-proizvodstva-respubliki-belarus
https://economylit.online/ekonomika-stran_725/metallurgicheskaya-promyishlennost-problemyi-25931.html
https://economylit.online/ekonomika-stran_725/metallurgicheskaya-promyishlennost-problemyi-25931.html
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 Можно быстро продать почти любой объём. 

 Не нужно думать о продвижении продукции, что позволяет сосредоточиться на производ-

стве. 

 Грамотный дистрибьютер подскажет, как доработать упаковку или вкус для основной 

группы клиентов. 

 Если повезёт – найдём инвестора для расширения производства и партнёра на длительное 

время. 

Минусы работы с оптовиками: 

 Наверняка покупать будут очень дёшево. 

 Нет истинного понимания конкурентоспособности продукта и его востребованности на 

рынке. 

 В договоре поставки предложат максимально возможную отсрочку платежа. 

 Есть риск столкнуться с неблагонадёжной компанией, которая не рассчитается за куплен-

ный товар. 

Быстрая оборачиваемость продукции – важная особенность своего магазина. 

Под розничной торговлей понимаем открытие собственных торговых точек – как физических 

(аренда торговой площади, продавцы и так далее), так и виртуальных (интернет-магазин, различ-

ные сайты объявлений, группы в соцсетях). 

Розничный магазин может показать отличный результат по выручке. Но с ростом числа наём-

ных сотрудников, погружением в проблемы поиска персонала и прочие административные вопро-

сы эффективность работы торговой точки снижается. 

Плюсы этого канала: 

 Быстрая оборачиваемость товара – 70% молочной продукции продаётся в день поставки. 

 Актуальная обратная связь от покупателей. 

 Возможность правильно рассказать об особенностях своего продукта. 

 Широкий выбор в вопросах продвижения – реклама и PR могут быть какими угодно и 

ограничены лишь воображением и законом. 

 Легко регулировать отпускные цены. 

Минусы: 

 Первоначальные вложения окупятся в лучшем случае через год-полтора. 

 Продавать надо профессионально, розничный покупатель — публика специфическая. 

Поставки в торговой сети можно воспринимать как некий компромисс между дистрибьютером 

и розницей, между ценой и управляемостью всего процесса. И с этой точки зрения поставки весь-

ма перспективны, но имеют ряд характерных особенностей. 

Категорийный менеджер будет ожидать цену ниже, чем от оптовика. Дать в торговую сеть вер-

ную цену на свой товар – целое искусство. 

Необходимым условием является наличие всей разрешительной документации на продукцию. 

Крупные ритейлеры подпишут договор только после успешного прохождения аудита на производ-

стве.  

Необходимо пройти проверку службы безопасности покупателя, уверить категорийного мене-

джера в стабильности поставок и достаточной мощности производства, чтобы обеспечить продук-

цией все магазины сети. 

Стратегию работы с сетью можно сформулировать следующим образом: 

1. Оценить уже существующий ассортимент сети. Какие из производителей, что уже представ-

лены на полке, конкурентные и по какой цене продаются. Устраивают ли цены на полке. Как часто 

привозят новые партии. Часто ли бывают аутофстоки (когда нет товара на полке) и по каким при-

чинам. Всё это понадобится, чтобы сделать правильное коммерческое предложение. 

2. Собрать информацию о торговой сети в интернете. Полезно всё – данные о выручке за по-

следний отчётный период, количество магазинов в регионах, планы по развитию, кадровые пере-

становки.  

3. На основе первых двух пунктов оценить собственные возможности. Выбрать ассортимент. 

Понять, на сколько магазинов сможем поставлять продукцию.  

4. Подготовить правильное коммерческое предложение. Оно бывает двух типов: 

 Составленное в свободной форме. Требует наличия определённых навыков и опыта.  

 Заполненное по шаблону на официальном сайте торговой сети. Обычно бывает довольно 

подробное и позволяет категорийному менеджеру сложить объективное впечатление о вас и ва-

шем производстве [1]. 
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5. По запросу сети направить образцы продукции. Лучше всего сделать это лично или с помо-

щью менеджера по продажам. Это одна из немногих возможностей лично увидеть непосредствен-

ного покупателя, сложить о нём собственное впечатление и попытаться запомниться самому. 

6. Подписание договора поставки. Важной частью договора являются коммерческие условия – 

практически всё здесь подлежит обсуждению и правке, даже если байер утверждает обратное. 

Что нужно знать в этой части: 

 99% сетей работают с НДС. 

 Для размещения заказа, получения подтверждений, обмена счёт-фактурами всё чаще ис-

пользуется электронный документооборот. 

 Торговые сети прописывают отсрочку платежа согласно закону  

 Уровень сервиса (какой процент заказов в течение месяца обязаны выполнить)  

 Не обязаны принимать возвраты непроданного товара, но возможно, придётся согласиться 

на это первые несколько месяцев, чтобы ускорить подписание договора и минимизировать воз-

можные потери торговой сети на этапе раскрутки нового товара. 

 Указывать какие-то специфические условия, если в дальнейшем возможны проблемы.  

 Процент штрафа за непоставку или недопоставку можно снизить. 

Процесс рассмотрения коммерческого предложения и подписания договора поставки может за-

нять от одного до шести месяцев. Многое зависит от заинтересованности категорийного менедже-

ра в продукте, грамотно составленного первого предложения и настойчивости.  
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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. С точки зрения продо-

вольственной безопасности проблему сахара необходимо решать на основе собственного произ-

водства. В связи с этим свеклосахарное производство в настоящее время является одним из прио-

ритетных направлений социально-экономического развития Республики Беларусь [1]. 

Сахарная свёкла – это единственная сельскохозяйственная культура в нашей стране, дающая 

сырье для производства сахара, являющегося ценным энергетическим продуктом питания. Сахар-

ная свёкла является традиционной культурой севооборота, повышает продуктивность земли и яв-

ляется ценным предшественником для зерновых культур. В Республике Беларусь насчитывается 

четыре завода по переработке свекловичного сырья. Беларусь в настоящее время удовлетворяет 

свою потребность в сахаре на 100%, для этого имеется достаточный научно-технический потенци-

ал [2]. 

Промышленным возделыванием сахарной свеклы занимаются более 450 сельскохозяйственных 

предприятий в четырех областях – Брестской, Гродненской, Минской и Могилевской. Исходя из 

данных за период 2015-2017 годы в стране наблюдается ежегодное увеличение производства саха-

ра, а также наращивание производственных мощностей перерабатывающих предприятий [3]. 

Как показывают данные (рисунок 1)  за период 2000-2018 годы в стране наблюдается ежегод-

ное увеличение среднесуточной производительности по переработки сахарной свеклы. 
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Рисунок 1 – Среднесуточная производительность по переработке сахарной свеклы  

за 2000-2018 года. 

Примечание – Источник: [4] 

 

Фактическая среднесуточная производительность по переработке сахарной свеклы возросла за 

период 2000-2017 гг. в 2,8 раза – на 24,6 тыс. тонн. 

В настоящее время в Республике Беларусь имеются четыре завода по переработке свеклович-

ного сырья: ОАО «Слуцкий сахарорафинадный завод», ОАО «Жабинсковский сахарный завод», 

ОАО «Городецкий сахарный комбинат», ОАО «Скидельский сахарный комбинат» [3].  

В  2018 году произведенный объем (рисунок 2)  сахарной свеклы позволили в полном объеме 

загрузить производственные мощности сахарных комбинатов и выработать 650 тыс. тонн свекло-

вичного сахара, обеспечить внутренний рынок республики данной продукцией. 

 

 
 

Рисунок 2 – Производство сахара из сахарной свеклы за 2000-2018 года 

Примечание – Источник: [4] 

 

Производство сахара из сахарной свеклы  возросло за период  2000-2018 гг. в 3,8 раза – на 478 

тыс. тонн. 

Сахар пользуется повышенным спросом на внутреннем рынке, а также является позицией экс-

портной политики государства, как приведено в таблице 1.   

 

Таблица 1 – Экспорт белорусского сахара в страны СНГ, тыс. тонн. 

 

 2016 2017 Темп роста 2016г. к 2017 % 

РФ 275 221,2 80,4 

Казахстан 2,9 37,4 1289,6 

Украина 44,5 38 85,3 

Молдова 18,106 29,931 163,9 

Таджикистан 4,913 32,160 654,9 

Туркменистан 0,202 6,136 3,037623,7 

Кыргызстан 4,8 11 229,7 

Узбекистан 0,0 7,4 0,0 
Примечание – Источник: [4] 
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Экспорт белорусского сахара в страны СНГ возрос за период  2016-2017 гг. в 1,3 раза – на 

99,407 тыс. тонн. 

Следует отметить, что Республика Беларусь не только полностью удовлетворяет свою потреб-

ность в сахаре, но и экспортирует значительную часть производственной продукции. Сахарная 

промышленность не стоит на месте и постоянно развивается. Внимание уделяется не только со-

вершенствованию материальной базы, но и оптимизации технологических режимов. Также разви-

тие этой отрасли положительно влияет на экономическое развитие сельскохозяйственных и пере-

рабатывающих предприятий и организаций. За счет оптимизации структуры посевных площадей, 

внедрения севооборотов повышается урожайность других сельскохозяйственных культур, улуч-

шается фитосанитарная ситуация [3].  

Индикаторами развития свеклосахарной отрасли в рамках Государственной программы  на 

2016–2020 годы являются: 

  установление оптимального срока переработки сахарной свеклы – 105–110 суток; 

  достижение объемов производства к 2020 году сахарной свеклы в хозяйствах всех катего-

рий на уровне не менее 4902 тыс. тонн на площади 98 тыс. гектаров; 

 снижение потерь и затрат организаций, осуществляющих деятельность по производству 

сахара, более чем на 122 млрд. рублей [5]. 

На основе вышесказанного, можно сделать вывод, что развитие сахарной промышленности яв-

ляется целесообразным в Республики Беларусь, так как она обладает достаточным природным по-

тенциалом, кроме того предприятия обладают достаточными мощностями, позволяющими полу-

чить стабильную рентабельность, обеспечить население и иные отрасли качественным сахаром, а 

также экспортировать продукцию, получая валютные ресурсы. Сахарная промышленность являет-

ся приоритетным направлений социально-экономического развития Республики Беларусь, которая 

обеспечивает продовольственную безопасность страны и способствует развитию сельскохозяй-

ственного производства.  
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Малый и средний бизнес оказывает значительно влияние на социально-экономическое развитие 

современного общества и государства, представляя собой источник социальной и политической 
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стабильности и способствует развитию инновационных технологий. Главной особенностью мало-

го и среднего бизнеса является их мобильность и гибкость, благодаря которым они способны 

быстро приспособиться к изменениям потребительского спроса, оперативно осуществлять произ-

водство продукции малыми партиями. Малым и средним бизнесом считается предприниматель-

ская деятельность физических лиц – индивидуальных предпринимателей, а также деятельность 

коммерческих организаций – малых предприятий.  

Малый бизнес в рыночной экономике является важным сектором, влияющим на темпы эконо-

мического роста, структуру и качество валового национального продукта. Социальная значимость 

малого и среднего бизнеса проявляется в формировании широкого слоя малых собственников, ко-

торые самостоятельно обеспечивают собственное благосостояние и являются основой социально-

экономических реформ, высокой мобильности.  

Мировой опыт свидетельствует, что в экономике даже высокоразвитых стран, где существует 

большое количество больших предприятий и корпораций, которые, как кажется, монополизирова-

ли все возможные сектора производства, основная часть валового продукта приходится на боль-

шое количество различных малых и средних предприятий. За счет поддержки малого предприни-

мательства, государство решает общие проблемы повышения уровня благосостояния населения и 

увеличения процента среднего класса в государстве. Налоговые поступления от малого бизнеса в 

значительной степени способствуют пополнению бюджета государств с развитой экономикой.  

Субъектами малого предпринимательства за 2014 год по области уплачено в бюджет 1 926,5 млрд. 

рублей, индивидуальными предпринимателями – 502,2 млрд. рублей. По сравнению с 2013 годом 

наблюдается рост поступлений в фактических ценах на 22,0% и 19,9% соответственно. Доля уча-

стия субъектов малого предпринимательства в формировании бюджета области составила 20,9%, в 

том числе индивидуальных предпринимателей – 4,3% [1]. В таблице 1 показаны удельные веса 

микро, малых и средних организаций в общем объеме ВВП Республики Беларусь. 

 

Таблица 1 – Удельный вес микро-, малых и средних организаций в ВВП Республики Беларусь 

(в процентах к общереспубликанскому итогу) 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Абсолютное 

отклонение 

2017/2011, +/- 
Валовой внутренний продукт 

микро-, малые и сред-

ние организации, в т.ч.: 
20,6 22,7 21,1 21,0 20,4 20,6 21,6 1 

средние организации 6,5 8,1 6,7 6,6 6,7 6,4 6,7 0,2 

микро- и малые орга-

низации 
14,1 14,6 14,4 14,4 13,7 14,2 14,9 0,8 

микроорганизации 4,9 5,9 5,8 5,6 5,0 5,8 6,2 1,3 

малые организации 9,2 8,7 8,6 8,8 8,7 8,4 8,7 -0,5 

Примечание: Источник [2, c. 34] 

 

Можно заметить, что удельный вес микро-, малых и средних организаций в ВВП Республики 

Беларусь с 2011 года к 2017 году увеличился на 1 п.п., однако удельный вес малых организаций в 

ВВП снизился на 0,5 п.п.  

В настоящее время в Республике Беларусь малому бизнесу уделяется значительное внимание: 

приняты соответствующие законы, разрабатываются программы государственной поддержки на 

общереспубликанском и областном уровнях, созданы центры и фонды поддержки предпринима-

тельства, ряд своеобразных экономических зон, научно-технологических парков и инновационных 

центров.  В таблице 2 показаны удельные веса микро-, малых и средних организаций в основных 

экономических показателях развития Республики Беларусь: 
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Таблица 2 – Удельный вес микро-, малых и средних организаций в основных экономических  

показателях развития Республики Беларусь (в процентах) 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Абсолютное 

отклонение 

2017/2011, +/- 
Объем промышленного производства 

микро-, малые и сред-

ние организации, в т.ч.: 
17,5 19,4 15,6 16,0 15,7 17,8 17,8 0,3 

средние организации 5,7 8,9 6,1 6,9 6,5 7,7 7,6 1,9 

микро- и малые орга-

низации 
11,8 10,5 9,5 9,1 9,3 10,1 10,2 -1,6 

микроорганизации 1,9 3,5 2,2 2,0 1,9 2,3 2,2 0,3 

малые организации 9,9 7,0 7,3 7,0 7,4 7,8 8,0 -1,9 

Инвестиции в основной капитал  

микро-, малые и сред-

ние организации 
36,0 37,9 38,9 42,3 36,7 36,0 34,4 -1,6 

средние организации 10,1 11,8 12,2 11,6 13,2 10,2 11,7 1,6 

микро- и малые орга-

низации 
25,9 26,1 26,7 30,7 23,5 25,8 22,6 -3,3 

микроорганизации 9,0 9,1 10,2 10,9 8,5 8,5 7,2 -1,8 

малые организации 16,9 17,0 16,5 19,8 15,0 17,2 15,5 -1,4 

Розничный товарооборот организаций торговли  

микро-, малые и сред-

ние организации 
37,6 34,5 36,1 33,1 31,7 30,1 35,5 -2,1 

средние организации 10,2 8,5 9,2 7,3 8,1 7,3 8,0 -2,2 

микро- и малые орга-

низации 
27,4 26,0 26,9 25,8 23,6 22,8 27,5 0,1 

микроорганизации 12,2 11,8 12,7 11,6 10,8 10,7 13,4 1,2 

малые организации 15,2 14,2 14,2 14,2 12,8 12,1 14,1 -1,1 

Товарооборот общественного питания  

микро-, малые и сред-

ние организации 
36,0 35,7 37,5 40,2 42,2 42,8 45,6 9,6 

средние организации 12,9 13,0 13,0 11,5 12,2 10,6 11,7 -1,2 

микро- и малые орга-

низации 
23,1 22,7 24,5 28,7 30,0 32,2 33,9 10,8 

микроорганизации 8,6 8,1 9,5 11,5 12,6 12,4 13,2 4,6 

малые организации 14,5 14,6 15,0 17,2 17,4 19,8 20,7 6,2 

Примечание – Источник [2, c. 34] 

 

Как видно из таблицы 2, удельный вес микро-, малых и средних организаций в объеме 

промышленного производства вырос по сравнению с 2011 годом на 0,3 п.п. По показателям 

розничного товарооборота и инвестиций в основной капитал наблюдается снижение удельного 

веса малых и средних организаций на 2,1 п.п. и 1,6 п.п. соответственно. Однако, стоит заметить 

значительный прирост в 9,6 п.п. по показателю товарооборота общественного питания. 

Таким образом, создание и развитие сектора малого и среднего бизнеса- одна из важнейших за-

дач, стоящих перед странами с переходной экономикой, в том числе и перед Республикой Бела-

русь. Развитие предпринимательства и малого бизнеса в экономике в большей степени зависит от 

готовности людей заниматься бизнесом, чем от государства. Тем не менее, государство может 

влиять на темпы развития данного сектора экономики, на качественные характеристики создавае-

мых субъектов хозяйствования и на степень их вклада в экономическое развитие. 
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Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) является важнейшей структурной составляющей 

национальной экономики, которая обеспечивает функционирование всех ее звеньев и повышение 

уровня жизни населения. Топливно-энергетический комплекс Республики Беларусь включает си-

стемы добычи, транспорта, хранения, производства и распределения основных видов энергоноси-

телей, в том числе природного и сжиженного газа. 

В Беларуси газовая отрасль ведет добычу попутного газа, транспортировку, переработку при-

родного и попутного газа, его использование. 

Основным предприятием газовой отрасли является ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», кото-

рое экспортирует российский газ на территорию Республики Беларусь, а также через строитель-

ство газопроводов-отводов участвует в газификации населенных пунктов. В результате этой рабо-

ты голубое топливо поступает на сотни белорусских промышленных предприятий, в десятки ты-

сяч домов, школ, больниц. В г. Минске — «Минскгаз», а так же в каждой области имеются пред-

приятия, которые обеспечивают газоснабжение, такие как: «Минскоблгаз», «Брестоблгаз», «Грод-

нооблгаз», «Могилёвоблгаз». «Витебскоблгаз», «Гомельоблгаз». 

Компания «Газпром трансгаз Беларусь» обеспечивает бесперебойное газоснабжение потреби-

телей Республики Беларусь и является надежным партнером в международной системе транспор-

тировки газа. По магистральным трубопроводам, проходящим по территории республики, осу-

ществляются транзитные поставки российского природного газа в Калининградскую область Рос-

сии, Литву, Украину, Польшу. 

Сегодня ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» достигло уровня высокоорганизованной, по-

современному технически оснащенной, экономически эффективной, находящейся в постоянном 

развитии газотранспортной структуры в топливо-энергетическом комплексе Беларуси [2]. 

Основным потребителем газа в Беларуси является электроэнергетика, доля которой в структуре 

потребления газа достигает до 73 %. При этом 10 % газа потребляется в промышленности, еще 

7 % используется в качестве нефтехимического сырья. Потребление газа населением и комму-

нально-бытовым сектором составляет 7 % валового потребления газа в Беларуси. До 3 % газа ис-

пользуется в качестве моторного топлива. Доля сельского хозяйства в структуре потребления газа 

незначительна — 0,3 %. 

В Республике Беларусь идёт потребление природного и сжиженного газа. 

Отметим, что одно из важнейших полезных ископаемых – природный газ, который используют 

как топливо. Сжиженный газ - видоизмененное состояние природного газа, которое предполагает 

форму жидкости. Предполагается образование путем охлаждения газообразного топлива. Сжиже-

ние газа требуется для удобной транспортировки, если полноценное использование труб оказыва-

ется невозможным или невыгодным. Рассмотрим потребление газа в РБ в таблице. 

 

Таблица 1 – Потребление газа в РБ за 2010 и 2017 годы, тысяч тонн условного топлива 

 

Сектор 
2010 2017 

Природный газ Сжиженный газ Природный газ Сжиженный газ 

Жилищный  

сектор 
2014 181 2247 96 

Транспорт 438 167 624 131 

Промышленность 2482 3 1465 4 
Примечание – Источник: [1]. 

 

Из таблицы 1 видно, что потребление природного газа жилищным и транспортным сектором 

увеличивается в объёме, а потребление сжиженного газа уменьшается, которое обусловлено тем, 

что в сельских населённых пунктах района идёт уменьшение жилого фонда, а также газифициру-

ются крупные сельские населённые пункты природным газом. Потребление природного газа воз-

растает и в 2019 гг. планируется на уровне 18-19 млрд м3.  
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В 2017 году система газоснабжения республики получила дальнейшее развитие. Газоснабжаю-

щими организациями Министерства энергетики в рамках реализации государственных программ 

(Государственная программа «Строительство жилья» на 2016–2020 годы; Государственная про-

грамма «Комфортное жилье и благоприятная среда» на    2016-2020 годы»; Государственная про-

грамма по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011–2015 гг. и на 

период до 2020 г) и других мероприятий обеспечена газификация природным газом 27 118 квар-

тир, переведено со сжиженного на природный газ 11 996 квартир, построено за счет всех источни-

ков финансирования 1822,6 км газопроводов природного газа. 

По состоянию на 1 января 2018 г. в Беларуси газифицировано природным газом: 

 118 районов республики (100 %); 

 113 городов (100 %); 

 88 поселков городского, рабочего и курортного типа (из 89, или 99 %); 

 3 135 из 23 174 сельских населенных пунктов (13,5 %). 

Протяженность сетей газоснабжения природного газа составляет 59 980,8 км, в том числе 

33 583 км (56 %) построено в сельской местности. 

Газифицировано сжиженным газом 855 519 квартир, из них в сельской местности – 692 568. Из 

общего числа потребителей сжиженного газа 98,4 % газифицировано от газобаллонных установок, 

остальные – от групповых емкостных установок. 

Газифицировано природным газом 2 873 770 квартир, в том числе в сельской местности – 

422 054. Процент газификации квартир природным газом из общего количества газифицирован-

ных квартир – 77,1 %. 

Процент газификации природным газом квартир в сельской местности на 01.01.2018 составил 

37,9 %, что в 2,7 раза больше, чем в 2005 г. и в 1,6 раза выше уровня 2011 г. (соответственно на 

01.01.2005 – 14%,7; 01.01.2011 – 23,4%). 

Рассмотрим таблицу с данными о газификации по областям в республики. 

 

Таблица 2 – Газификация районов, городов, городских и рабочих посёлков, в процентах 

 

Область 
Газифицировано  

районов 

Газифицировано 

городов 

Газифицировано  

городских и рабочих 

посёлков 

Брестская область 16 21 8 

Витебская область 21 19 24 

Гомельская область 21 18 15 

Гродненская область 17 15 16 

Минская область 22 25 17 

Могилёвская область 21 15 8 

Итого в РБ 118 113 88 
Примечание – Источник: [2] 

 

Из таблицы 2 видно, что газификация находится на низком уровне.  

Таким образом, мы видим, что газовая отрасль развивается. Предприятиями ведётся постоянная 

работа по внедрению нового оборудования и передовых технологий по системе контроля за режи-

мами газораспределения по всем категориям потребителей, современных узлов учёта газа, приме-

нению энергосберегающих технологий и т.д. 

Одной из перспектив развития газовой промышленности Беларуси является, прежде всего, 

строительство новой системы магистральных газопроводов Ямал - Европа. Это позволит увели-

чить транзит природного газа в страны Европы в 1,9 раза, а следовательно, и бюджетные поступ-

ления. Одновременно повышается надежность поставок природного газа в Беларусь. 
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 На современном этапе развития происходит значительный рост производства, а вместе с ним 

происходит и увеличение объёмов отходов. Проблема отходов, а именно утилизация и сфера об-

ращения с ними на данный момент не только вопрос экологического будущего планеты. Она каса-

ется многих сфер жизни на глобальном уровне. Поиск новых путей её решения не прекращается, 

практически в каждой стране вопросу о том, как поступать с бытовыми и промышленными отхо-

дами, уделяется все больше и больше внимания. 

Отходы производства – это остатки сырья, материалов, веществ, изделий, предметов, образо-

вавшиеся в процессе производства продукции, выполнения работ (услуг) и утратившие полностью 

или частично исходные потребительские свойства. 

В показатели отходов производства не включаются: 

- лом и отходы цветных металлов (кроме отработанных свинцовых аккумуляторов); 

- лом и отходы чёрных металлов (кроме отходов, содержащих или загрязненных полихлориро-

ванными бифенилами); 

- радиоактивные отходы;  

- отходы потребления;  

- продукты животного происхождения (содержания и убоя скота) [1]. 

Нарушение законодательства Республики Беларусь об обращении с отходами, в том числе 

нарушение правил обращения с отходами, влечёт наложение штрафов, которые достигают до 200 

базовых величин для индивидуального предпринимателя, а для юридического лица до 1000 базо-

вых величин. 

Классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь, утверждается Министерством 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь по согласованию с Мини-

стерством здравоохранения Республики Беларусь и Министерством по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь [2]. 

Согласно данным таблицы, с 2005 по 2017 годы уровень образования отходов производства в 

нашей стране значительно увеличился, при ежегодном росте показателя, незначительное сниже-

ние которого наблюдалось только в 2016 году, его прирост за 12 лет составил 59,6%. В основном 

это связано с эксплуатацией устаревших очистных сооружений и общим рост объёмов производ-

ства. 

 

Таблица – Образование отходов производства в Республике Беларусь в период с 2005 по 2017 гг.  

 

Год 2005 2010 2015 2016 2017 

Образовалось отходов производства, 

тысяч тонн 
34782 43775 49865 49448 55506 

Примечание – Источник: [3]. 

 

В 2017 году объем образования отходов производства в Республике Беларусь составил 55,5 млн 

тонн. Данный показатель на 12,3% больше, чем в 2016 году. Наиболее значительным, из общего 

объёма образования отходов производства, является объём образования крупнотоннажных отхо-

дов: галитовых отходов и шламов галитовых глинисто-солевых – около 37,3 млн. т; фосфогипса –

713,85тыс. т. 

Образование отходов производства на территории Беларуси, без учета галитовых отходов, гли-

нисто-солевых шламов и фосфогипса, происходит следующим образом: наибольшее количество 

отходов образуется на предприятиях, расположенных в Могилевской области – 22,48 %; в Мин-

ской – 19,57 %; в г. Минске – 17,94 %; в Гомельской области –13,72 %; в Гродненской – 13,41 %; в 

Брестской 8,5 – %; наименьшее количество отходов предприятий образуется в Витебской области 

– 4,38 %. 
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Уровень использования отходов производства (без учета галитовых отходов и глинисто-

солевых шламов) составляет около 90 %, что на 10% больше уровня 2016 года [3].  

Важно отметить, что в 2017 году белорусскими предприятиями было проведено более 1400 ме-

роприятий, направленных на сокращение объёмов образования и накопления отходов производ-

ства [4]. 

Во избежание увеличения объёмов отходов производства, Министерство природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь координирует работу по реализации положений 

Базельской конвенции о контроле за трансграничным перемещением опасных отходов и их удале-

нием, а также Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях. 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь осу-

ществляет выдачу разрешительных документов на трансграничное перемещение отходов, в рам-

ках Протокола о мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран и Решения Колле-

гии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 № 30. 

Подпрограммой 3 «Обращение со стойкими органическими загрязнителями» государственной 

программы «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 

2016-2020 годы», утверждены к реализации ряд задач по безопасному обращению со стойкими 

органическими загрязнителями, основными из которых являются: 

- формирование и совершенствование нормативной базы в области обращения со стойкими ор-

ганическими загрязнителями;  

- управление в области обращения со стойкими органическими загрязнителями; 

- обращение с непригодными пестицидами; 

- обращение с оборудованием, материалами и отходами, содержащими полихлорированные 

бифенилы; 

- мониторинг состояния здоровья населения в связи с воздействием стойких органических за-

грязнителей; 

- сокращение выбросов стойких органических загрязнителей в результате их непреднамеренно-

го производства; 

- информационно-просветительская работа в области обращения со стойкими органическими 

загрязнителями;  

- научное и техническое обеспечение в области обращения со стойкими органическими загряз-

нителями [5, с.14].  

Только в результате выполнения этих задач будет обеспечено выведение из эксплуатации кон-

денсаторов и трансформаторов, содержащих полихлорированные бифенилы (ПХБ), которые не 

только являются мощным фактором подавления иммунитета и провоцируют развитие рака, но и 

представляют огромную опасность для здоровья последующих поколений людей, которая заклю-

чается в мутагенном действии ПХБ на человека. 
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В экономике развитых стран настал тот период, когда от рациональности вовлечения в произ-

водство человеческого капитала во многом зависит результативность экономики в целом. Пред-

приятия характеризуются многообразием форм собственности, все чаще можно наблюдать пере-

ход к сетевым структурам, что приводит к изменению форм конкуренции. Методы конкуренции 

становятся все менее агрессивными, конкуренция плавно превращается состязательность, для ко-

торой характерно соревнование и сотрудничество[1]. 

На наш взгляд, роль конкуренции преувеличена. Существует мнение, что конкуренция нацеле-

на на выявление лучших, благодаря ей ресурсы распределяются наиболее рационально при неиз-

менно высоком качестве производимой продукции. На данный момент времени четко видна тен-

денция к социализации экономики, коммерческие организации начинают вести совместную эко-

номическую деятельность. Происходит увеличение количества интегрированных объединений: 

кластеров, технологических платформ, корпораций. Здесь четко прослеживаются элементы со-

трудничества, взаимопомощи, ведение планового хозяйства. Те же процессы наблюдаются и на 

макроуровне при формировании интернациональных союзов типа Европейского экономического 

союза, Таможенного союза ЕАЭС и пр., а также создание транснациональных корпораций. 

Полагаем, что с увеличением ценности человеческого капитала в экономике, особенно это те-

чение заметно в развивающихся странах с переходной экономикой, соотношение конкуренции и 

сотрудничества лежит на поверхности, причем последнее выражается все ярче. В литературе нет 

научных работ, связанных с подобного рода исследованиями в развитых странах, в странах с пе-

реходной экономикой, развивающихся странах, поэтому это вопрос остается открытым и неиссле-

дованным. 

На XVII Всемирном экономическом конгрессе (Иордания, 6-10 июня 2014 г.), который прохо-

дил под председательством Нобелевского лауреата в области экономики Дж. Стиглица, Р. Грин-

берг [2] заметил, что в ряде стран с формирующимися рынками все еще явно преобладают класси-

ческие понятия о том, что рынок является саморегулируемыми и не требует вмешательства, кон-

троль со стороны государства не требуется. Такое мнение ошибочно. Э. Деминг отмечает, что 

«конкуренция — кто-то выиграл, кто-то проиграл. Сотрудничество — выигрывают все» [3, с. 267]. 

В литературных источниках зачастую конкуренция рассматривается как свободная, в совре-

менных условиях это практически невозможно ввиду повсеместной монополизации производств. 

Практически нет упоминаний о ее негативных последствиях: перепроизводстве товаров, росте 

безработицы, угнетении других производителей и пр. 

Суть конкуренции заключается в стремлении любой ценой, любыми методами победить, а если 

возможно, то и полностью уничтожить своего конкурента, добиться монопольного положения на 

рынке и экономического успеха только для себя. Цель соревнования не уничтожение соревную-

щихся предприятий, достижение своего экономического и социального успеха на основе честной 

состязательности, которая не исключает, а предполагает помощь своему конкуренту ради дости-

жения общего успеха. 

Конкуренция – это борьба, соревнование – сотрудничество, борьба, проходящая в спокойных 

для участников соревнований условиях, при этом, данный вид сотрудничества ментально свой-

ственен белорусскому народу. В любой сфере человеческой деятельности, экономика не исключе-

ние, взаимодействие более продуктивно, чем борьба.  

Конкуренция, состязательность, сравнительная оценка трудовых достижений – объективные 

процессы развития трудовых отношений и организации про-изводственной деятельности, неотъ-

емлемые элементы любой системы хозяйственного механизма. 

Учитывая стремительное развитие рыночных отношений, следует создавать условия для орга-

низации трудового соперничества, а не отказываться от него. Это позволит заинтересовать со-

трудников в повышении эффективности собственной трудовой деятельности, что, в свою очередь, 

приведет к повышению эффективности производства в целом. 
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Игнорирование собственного и зарубежного опыта в этой области, пренебрежение к широко и 

умело используемым в мировой практике рычагам воздействия на развитие активности и инициа-

тивы работников – недальновидные шаги, предпринятые в ходе реформирования отечественной 

экономики. Такой подход, безусловно, нуждается в серьезной корректировке [4, с. 19]. 

Анализируя природу соревнования и его сущность, можно сделать вывод, что именно произ-

водственно-экономическое соревнование сможет объединить общие усилия, поможет улучшить 

сплоченность коллектива, нацелить на общий результат и при этом повысить производственные 

показатели. В современных условиях работа внутри крупных корпораций складывается таким об-

разом, что работник полностью абстрагируется от общей цели деятельности компании, происхо-

дит нивелирование его полномочий. Вся деятельность сводится лишь к тому, что сотрудники дей-

ствуют только лишь в узких рамках своих должностных обязанностей, не осознавая основных це-

лей деятельности компании. Именно от личного участия зависит конечный результат. Казалось 

бы, такое далекое от современных представлений о механизмах функционирования экономики, 

соревнование может существенно помочь укрепить конкурентные позиции не только отдельного 

товара, а и организации в целом.  

Соревнование  это ни в коем случае не пережиток прошлого, это будущее, которое предельно 

ясными механизмами и прозрачными методами воздействия может существенно ускорить получе-

ние желаемого результата. 
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В Беларуси, находящейся в непростой экономической ситуации, уже несколько лет спорят о 

целесообразности массового возведения ледовых дворцов. Страна переживает бум их строитель-

ства. Если до 1999 года ледовых арен было всего 4, то ныне, по информации председателя Феде-

рации хоккея, их уже 38. [2] 

Самой важной проблемой ледовых арен является их не окупаемость. Оплата коммунальных 

услуг иногда съедает более трети всего бюджета. Руководители Федерации хоккея призывают к 

тому, чтобы у каждой ледовой арены был свой хоккейный клуб, который бы приносил аренам зна-

чительный доход. Построенная в 2010 году Минск-Арена, уже через год за один месяц задолжала 

более 2 млрд. рублей, то время как на ее строительство ушло 350 млн. долларов. Также причиной 

такой не окупаемости этой арены является то, что хоккейный клуб «Динамо-Минск» был осво-

божден от оплаты аренды за использование ледовых площадок. Таким образом, арена теряет до-

ход примерно в 1,5 млрд. руб.[3] 

По состоянию на начало 2016 года семь арен страны являются убыточными. Наименьший про-

цент окупаемости у арены в Лунинце (12 %). Далее идут арены в: Горках (15-20 %), Ивацевичах 

(21 %), Кобрине (28 %), Пружанах (36 %), Барановичах (42 %), Орше (66 %). 

/
https://cyberleninka.ru/article/n/konkurentsiya-i-sorevnovanie-v-usloviyah-innovatsionnogo-razvitiya-predpriyatiy
https://cyberleninka.ru/article/n/konkurentsiya-i-sorevnovanie-v-usloviyah-innovatsionnogo-razvitiya-predpriyatiy
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Также известно, что за 10 месяцев 2017 года арена в Ивацевичах сумела заработать 1,5 милли-

арда рублей. При окупаемости в 21 процент получается, что расходы на содержание дворца в год 

около 400 тысяч долларов. Также управление физической культуры Брестского облисполкома со-

общило: ледовые арены Брестской области не способны окупить даже половины затраченных на 

их содержание средств. По мнению спортивных чиновников, заработать необходимые суммы 

практически невозможно.[1] 

Проведя анализ работы Ледовой арены города Пинска, нами было выявлено не очень удобное 

расписание сеансов для посетителей, поскольку в будние дни, если кто-то захочет посетить Ледо-

вую арену, то сможет сделать это только на один сеанс, так же из-за частых изменений времени 

очень неудобно отслеживать работу данного объекта. Сюда же можно отнести проблему ожидания 

посетителей другого сеанса, когда многие хотели бы насладиться кофе (другие напитки) или 

успеть перекусить, но это довольно неудобно, поскольку для этого сначала придётся снять коньки 

и подняться в кафе, после чего предстоит возвращение и переобувание, которое занимает доволь-

но большое количество времени и раздражает. К неудобствам приводит и часто отмечаемая посе-

тителями плохая просушка коньков, что вызывает дискомфорт. 

Стоит отметить, что многие семейные пары нередко задаются вопросом, как провести весело 

время их семье в свободное время, часто ориентируясь на желания ребёнка. Мы можем привлечь 

их внимание, устраивая разнообразные шоу на льду, которые помогут решить проблему с посеща-

емостью и привлекут не только тех, кто сам желает кататься на льду, но и обычных зрителей. Сю-

да же можно отнести решение проблемы с расписанием Ледовой арены, которое благодаря этому 

ходу сможет оптимизировать работу объекта и сделать его привлекательнее. Многие посетители 

из-за незнания возможностей данного объекта отказываются от его посещения, для решения этой 

проблемы мы можем предложить разработку небольшой программы, которая сможет помогать в 

нахождении и направлять посетителей Ледовой арены, делая их затраты по времени на поиск 

нужной информации по данному объекту незначительными. В эту мини-программу, будет входить 

примерный перечень категорий, которые учитывают изменения, происходящие на Ледовой арене 

и в его работе: расписание сеансов, мероприятия, новости, расценки посещения, плейлист дня, 

улучшения и дополнения. Таким образом, мы сможем дать всю необходимую информацию, что 

нужна посетителю, а так же предоставить ему возможность делать выбор музыки во время сеанса 

и в случае неудовлетворённости чем-то указать это после посещения. Мы можем предложить и 

установку автоматов для напитков и какого-то перекуса рядом с входом на ледовый каток. Тогда 

те посетители, что хотели бы во время перерыва совершить небольшой перекус, смогут его сде-

лать. 

В заключение отметим, что рассматривая все данные проблемы и необходимые мероприятия 

для их устранения, можно сказать о разнообразных методах, которые повысят эффективность та-

кого важного объекта Полесского государственного университета и позволят привлечь большее 

количество посетителей Ледовой арены. 
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B услoвиях рынoчнoй эконoмики дoхoд являeтся оснoвным пoкaзателем oценки производ-

ственной дeятельности прeдприятий (фирм), тaк кaк в нeм накапливаются всe рeзультaты произ-

водства. Дoхoд – главная и кoнечная цeль дeйствий любoго субъeкта рынoчной эконoмики, а так-

же истoчник удовлетворения общeственных потрeбностей, оснoва расширeнного вoспроизводства 

и сoциальной зaщиты нeтрудоспocoбных и мaлoимущих. Дoхoд зaнимaет oднo из самых важных 

мeст в общeй cистeмe стоимocтных отношeний рынoчнoй экoнoмики и прeдставляет сoбoй важ-

нейший элeмeнт экoнoмическoгo мeхaнизмa упрaвления oбщeственным произвoдством[1, c 362]. 

Актуальнoсть вопрoca заключaeтся в вoзрaстающeй практичeскoй знaчимoсти решения про-

блем доходной деятельности предприятий. Такие вопросы как эффективное формирование, рас-

пределение, грамотный учет и анализ доходов предприятий являются достаточно актуальными. 

Дoхoд oргaнизации прежде всего зависит oт двух состaвляющих: цeны и затрат. Цена зависит 

от себестоимости продукции, рыночных цен, соотношения спроса и предложения. Она регулиру-

ется автоматически. Величина затрат зависит же от объема потребляемых материальных, трудо-

вых ресурсов, уровня техники, труда, технической организации производства и т.д. То есть ими 

можно управлять. 

Больше всего экoнoмичecкая сущнoсть дoхoдов прeдприятия прoявляется чeрeз следующие 

важнейшие задачи, выпoлнeние которых oни обecпечивают:  

1. Возмeщение всех текущих издержек обращения, связанных с осуществлением eго производ-

ственной дeятельности. Осуществление этoй зaдaчи обеспечивaeт самooкупaeмость тeкущей про-

изводственной дeятельнocти предприятия.  

2. Oбecпечение выплат различных видoв нaлогoвых плaтeжей, обеспечивающих формирoваниe 

срeдств бюджетов различных уровней, внебюджетных фондов. Реализация этой задачи обеспечи-

вает выполнeниe финaнсoвых обязательств прeдприятия пeрeд государствoм.  

3. Формировaниe прибыли прeдприятия, за счет которой образуются фонды производственного 

развития, допoлнитeльного мaтериального стимулировaния пeрсонaлa, социальных выплат, вы-

плат владeльцaм имуществa и т.п. 

Paзличaют следующие виды дoхoдoв: 

Валовый (общий) доход - общая сумма денежной выручки, которая получена фирмой в рeзуль-

тате коммерческой деятельности (реализации товаров/услуг). 

Cpедний доход - представляeт собой вeличину денежной выручки, получаемый от реализации 

одной единицы продукции в среднем. Он рассчитывается как частное валового дохода (TR) и ко-

личество единиц произведённой и реализованной продукции (Q) за определённый период време-

ни. 

Предeльный доход - дополнительный дoхoд, кoтoрый пoлучeн в рeзультaтe производства и 

рeaлизaции дoпoлнительной eдиницы прoдукции и раccчитываeтся по формулe MR=TRn−TRn−1. 

Распрeделeниe дeнeжных дoхoдoв в рамках прeдприятия, связaннoe с экoнoмичecкими функци-

ями доходообразующих субъектов, позволяет выделить трех хозяйствующих субъектов и соответ-

ствующих выполнению ими экономических функций трех форм денежных доходов: 

1) заработную плату как доход наемного работника; 

2) прибыль - как доход предпринимателя, собственника средств производства (основного капи-

тала); 

3) процент - как доход на денежный капитал (заемный или предоставляемый кредит) 

Каждая из форм денежного дохода предприятия вознаграждает производительные усилия соот-

ветствующего субъекта, обеспечивает воспроизводство системы экономических потребностей и 

интересов. 

Можно сделать следующие выводы:  

Главная задача предприятия в условиях рыночной экономики является всемерное удовлетворе-

ние потребностей народного хозяйства и граждан в его продукции и услугах с высокими потреби-

тельскими свойствами и качеством при минимальных затратах. 
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Доход является первостепенным стимулом к созданию новых или развитию уже существую-

щих предприятий. Возможность получения дохода побуждает людей искать более эффективные 

способы сочетания ресурсов, изобретать новые товары, на которые мог бы возникнуть спрос, при-

менять организационные и технические нововведения, которые могут повысить эффективность 

производства. 

 Получение доходов для предприятия говорит о том, что продукция (услуга) была реализована, 

а также о том, что произведенные затраты были целесообразны и общество приняло потребитель-

ские свойства этой продукции. 
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Прибыль является конечным финансовым результатом предпринимательской деятельности 

предприятий и в общем виде представляет собой разницу между ценой продукции и ее 

себестоимостью, а в целом по предприятию представляет разницу между выручкой от реализации 

продукции и себестоимостью реализованной продукции. 

Как экономическая категория прибыль отражает чистый доход, созданный в сфере материаль-

ного производства в процессе предпринимательской деятельности, а в условиях товарно-

денежных отношений на уровне предприятия чистый доход принимает форму прибыли. 

Прибыль как главный результат предпринимательской деятельности обеспечивает потребности 

самого предприятия, его работников и государства в целом [1, с. 208]. 

Для коммерческой организации прибыль является обязательной целью деятельности. В опреде-

ленной степени это справедливо и для государственных предприятий, хотя их задачи могут во 

многом отличаться, полученная прибыль также фиксируется в учете и распределяется согласно 

уставным документам. Кроме того, хозяйственную деятельность часто ведут общественные, бла-

готворительные, религиозные организации, однако все их доходы должны расходоваться на не-

коммерческие цели согласно закону и внутренним правилам. В этом случае речь может идти толь-

ко о бухгалтерской прибыли [1, с. 266]. 

ТУП ”БелПАМ“ – коммерческая органищация, которое занимается перевозками как 

комплектных, так и сборных грузов. Кроме того, ”БелПАМ“ осуществляет транспортную 

перевозку опасных грузов 8 класса опасности (классификация ADR) в таре завода-изготовителя.  

ТУП ”БелПАМ“ осуществляет перевозки внутри Республики Беларусь, а также в страны Со-

дружества Независимых Государств, Европейского союза и другие страны. Специфика оказания 

транспортных услуг зависит от состояния транспортных средств и погодных условий, а также от 

состояния на границах. 

 ТУП ”БелПАМ“ создано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь и 

иными нормативными правовыми актами Республики Беларусь, регулирующими правовое поло-

жение унитарных предприятий в Республике Беларусь, на неопределённый срок. Предприятие яв-

ляется коммерческой организацией, цель деятельности которой направлена на получение прибыли 
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путем качественного удовлетворения потребностей общества в лице заказчиков транспортных 

услуг, а также членов своего трудового коллектива, улучшая условия их труда, благосостояния и 

социальной защищенности. 

В целом по предприятию плановая потребность в трудовых ресурсах соответствует фактиче-

ской численности работников. Структурная характеристика трудовых ресурсов предприятия опре-

деляется составом и количественным соотношением отдельных категорий и групп работников. 

Трудовые отношения на предприятии, включая вопросы найма и увольнения режима труда и 

отдыха, условий оплаты труда, гарантии и компенсации регулируются контрактами, с учетом тре-

бований Трудового кодекса Республики Беларусь.  

Основные показатели реализации транспортных услуг ТУП ”БелПАМ“ приведены в таблице. 

 

Таблица – Показатели реализации и рентабельности транспортных услуг ТУП ”БелПАМ“ за 2015-

2017 гг. 

 

Наименование показателя 

Годы Отклонение 

2017 г. от 

2015 г., ± 

Темп роста 

2017 г. к 2015 

г., % 
2015 2016 2017 

Перевезено грузов, тыс.тонн 30,8 32,5 34,9 +4,1 113,31 

Себестоимость реализованной продук-

ции, тыс.руб. 
1232 1780 2446 +1214 198,54 

Выручка от реализации продукции, 

тыс.руб. 
1383 2122 2772 +1389 200,43 

Прибыль (убыток) от реализации, 

тыс.руб. 
-44 134 95 +139 - 

Уровень рентабельности (убыточности) 

реализованной продукции, % 
-3,57 7,47 3,88 +7,45 - 

Рентабельность(убыточность) продаж, % -3,18 6,27 3,43 +6,61 - 
Примечание – Собственная разработка по данным предприятия 

 

Таким образом, можно наблюдать повышение объема перевезенных грузов с 2015 по 2017 год 

на 4,1 тыс. тонн, что соответственно привело к росту выручки и себестоимости. Темп роста вы-

ручки опережает темп роста себестоимости, что положительно характеризует работу предприятия. 

Рост прибыли от реализации за период больше чем в 3 раза доказывает этот факт. Следует отме-

тить, что в 2017 году прибыль и рентабельность снизились по сравнению с 2016 годом, что гово-

рит о возможном неиспользовании внутренних резервов. 

Также на основании таблицы 1 можно предположить, что на сумму прибыли от реализации 

оказали положительное влияние рост выручки от реализации. 

На каждом предприятии должны предусматриваться мероприятия по увеличению прибыли. 

В общем плане эти мероприятия могут быть следующего характера: 

– увеличение выпуска продукции и оказываемых услуг; 

– улучшение качества продукции и оказываемых услуг; 

– продажа излишнего оборудования и другого имущества или сдача его в аренду; 

– снижение себестоимости за счет более рационального использования материальных ресур-

сов, производственных мощностей и площадей, рабочей силы и рабочего времени; 

– расширение рынка продаж; 

– рациональное расходование экономических ресурсов; 

– снижение затрат на производство; 

– повышение производительности труда; 

– ликвидация непроизводственных расходов и потерь; 

– повышение технического уровня производства. 

Также основным источником денежных накоплений предприятия является выручка от реализа-

ции продукции, а именно та ее часть, которая остается за вычетом материальных, трудовых и де-

нежных затрат на производство и реализацию этой продукции.  

Итак, прибыль как основная форма денежных накоплений представляет собой разницу между 

выручкой от реализации по соответствующим ценам и полной себестоимостью. Отсюда рост при-

были зависит прежде всего от снижения затрат на производство продукции, а также от увеличения 

объема реализованной продукции и оказываемых услуг. 
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Малый бизнес является неотъемлемой чертой любой экономической системы. Он представляет 

собой питательную среду, необходимую для развития инициативы и предприимчивости, без кото-

рых невозможно существование полноценной, эффективной социально-экономической политики, 

развитого общества. 

При современных масштабах развития малый бизнес во многих странах обеспечивает стабиль-

ность государства, обслуживает своих граждан, создает богатство стране [3, с. 15-16]. 

Для повышения конкурентоспособности малого бизнеса на рынке молока и молочной продук-

ции используются эффективные маркетинговые подходы, направленные на всесторонне и наибо-

лее полное удовлетворение потребностей и запросов конечных потребителей. 

На сегодняшний день рынок молочной продукции Беларуси можно определить как высококон-

курентный. Связано это прежде всего с наличием большого количества предприятий-

производителей молочной продукции. Крупнейшими предприятиями отрасли являются открытое 

акционерное общество (ОАО) «Савушкин продукт» (г. Брест), ОАО «Слуцкий сыродельный ком-

бинат» (г. Слуцк),  холдинг «Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка"» (г. Могилев),  

ОАО «Милкавита» (г. Гомель) и др. 

Заводы и молочные холдинги Беларуси производят огромный ассортимент: молоко разных 

видов, сливочное масло, сметану, кефир и другие знаменитые кисломолочные напитки, творог, 

йогурты и десерты, мороженое, сыры – от традиционных сортов до элитных и эксклюзивных. На 

протяжении последних лет Беларусь постоянно входит в пятерку ведущих стран-экспортеров мо-

лочных продуктов в мире. Основными импортерами белорусской молочной продукции являются 

страны Содружества Независимых Государств – Россия и Казахстан. 

Молочный подкомплекс является одним из важнейших элементов продуктовой структуры аг-

ропромышленного комплекса Республики Беларусь. Производство молока является традиционной 

отраслью сельского хозяйства республики. Молоко и молочные продукты в общем объеме произ-

водства пищевой промышленности занимают примерно 27%. 

Отрасль молочных продуктов Беларуси имеет доминирующее значение в перерабатывающей 

промышленности, так как производит самые важные для населения страны продукты питания. По 

данным Министерства здравоохранения Республики Беларусь, от общего веса продуктового набо-

ра потребительской корзины жителей наибольший вес (более 40%) приходится на долю молока и 

молочных продуктов.  

Одной из составляющих конкурентоспособности белорусских молочных продуктов является их 

бренд. Еще несколько лет назад кроме товарного знака «Савушкин» на рынке не было профессио-

нально брендированной молочной продукции. Сейчас ситуация меняется с каждым днем. Потре-

битель уже знает и выбирает такие товарные знаки как «Бабушкина крынка», «Здравушка», «Бел-

лакт», «Калинка», «Моя Славита» и т. п.  

Необходимым звеном системы управления предприятий является маркетинговая деятельность. 

Именно она обеспечивает предприятию необходимый сбыт производимой продукции, что наполо-

вину является залогом успешного его функционирования. От эффективности маркетинговой дея-

тельности напрямую зависит эффективность работы всего предприятия.  

Рынок формируется на брендовых продажах и привычке потребителей приобретать более из-

вестные марки, а не малоизвестную продукцию, к которой относятся с недоверием. Усиление 
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бренда с помощью маркетинговых инструментов предполагает: аудит рыночной позиции бренда, 

«омоложение» бренда и точечные маркетинговые удары. 

На первом этапе работы над повышением «имиджа» и усилением дифференциации бренда 

необходимо обратить внимание на сильные и слабые стороны, которые у него сформировались, 

каковы стереотипы и убеждения, которыми руководствуются потребители. Для сбора такой ин-

формации проводится аудит рыночной позиции бренда, в процессе которого с помощью специ-

альных методик собирается информация о месте бренда на карте среди конкурентов (соотношении 

цены/качества и их характеристиках); о воспринимаемом качестве относительно конкурентов; о 

воспринимаемой целевой аудитории (по возрасту, доходу); об ассортиментном поле и характере 

бренда (активный, серьёзный); о воспринимаемой индивидуальности бренда и взаимоотношениях 

с потребителями. 

Второе направление работы – «омоложение» бренда, преодоление стереотипов в дизайне, реа-

лизация коммуникационных стратегий, внесение в молочную продукцию новой энергии и вдохно-

вения. 

Сегодня для развития рынка молока и молочной продукции, для удержания существующих по-

требителей и привлечения новых необходимы мероприятия по «омоложению» самого продукта за 

счёт: использования трендов в дизайне, коммуникациях; знакомства потребителей с инновациями 

в молочной промышленности и, конечно же, с предоставлениями информации о пользе молока и 

молочной продукции не только для детей, но и для других возрастных категорий. 

Третья стратеги роста на рынке – это развитие продаж высоко маржинальных ассортиментных 

позиций [2, с. 396]. 

Ограничения в достижении устойчивых позиций современных малых молокоперерабатываю-

щих предприятий, продвигающих производимую ими продукцию на рынки с высокой конкурен-

цией, определяются блокированием многих альтернативных каналов товародвижения конкурен-

тами, что обуславливает необходимость формирования адресной системы стимулирования сбыта, 

которая позволяет доводить товар до целевой аудитории покупателей и расширяет её посредством 

маркетингового взаимодействия. 

Таким образом, для повышения конкурентоспособности малого бизнеса на рынке молока и мо-

лочной продукции необходимо использовать следующие маркетинговые инструменты:  

1. Сильный, актуальный бренд, создающий определённую навигацию для потребителей; 

2.  Дифференциация продукта в конкурентной среде; 

3. Повышение ценности молочной продукции как необходимого продукта, и встраивание его в 

современную культуру и стиль жизни для придания актуальности; 

4. Использование новинок как бренд-драйверов, привлекающих мало активных потребителей, 

«омолаживающих» бренд и стимулирующих сбыт высоко маржинальных позиций; 

5. Привлечение «осознанных» и готовых к новому потребителей, ориентированных на бренд и 

с невысокой чувствительностью к цене.  
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Основные направления интеграции компаний в мировой экономике представлены горизонталь-

ной, вертикальной и когломеративной формой.  
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В отличие от горизонтальной интеграции, предполагающей объединение компаний внутри от-

расли, включающих полный цикл производства, и вертикальной интеграции, предполагающей 

объединение компаний, выполняющих различные этапы в рамках производственной цепи, в ко-

гломеративных объединениях деятельность компаний не связана друг с другом.  

Таким образом, международный конгломерат — это организационная форма интеграции ком-

паний, объединяющая под единым финансовым контролем сеть разнородных предприятий, кото-

рая возникает в результате слияния различных фирм вне зависимости от их горизонтальной и вер-

тикальной интеграции, без всякой производственной общности [1]. 

Основными мотивами создания конгломератов являются: 

 диверсификация рисков; 

 получение синергетического эффекта; 

 обеспечение более широкой экономической основы; 

 прогнозирование изменения структуры рынков или отраслей; 

 стремление повысить имидж руководства компании; 

 ориентация на доступ к новым важным ресурсам и технологиям. 

Основными способами образования конгломератов являются слияния и поглощения фирм раз-

личной производственной и коммерческой ориентации. Несмотря на значительное число сопря-

женных со сделками слияний и поглощений проблем и, как следствие, неудач большого числа 

этих сделок, данные транзакции остаются доминирующей стратегией расширени бизнеса на со-

временном этапе [2].  

Анализ практики создания международных конгломератов позволяет выделить следующие ха-

рактерные особенности данной формы: 

 интеграция предприятий различных отраслей без наличия производственной общности; 

 отсутствие профилирующего производства;  

 сохранение юридической и производственно-хозяйственной самостоятельности при фи-

нансовом контроле головной компании; 

 значительная децентрализация управления; 

 высокая доля финансово-экономических методов регулирования. 

В качестве основных проблем, возникающих при функционировании конгломератов можно 

назвать следующие: 

1. негативное влияние на конкурентоспособность товаров и услуг в результате избыточной ди-

версификации; 

2. несостоятельность политики трансфертного образования, основанная на стремлении кома-

пний устанавливать наиболее выгодную для себя трансфертную цену в условиях слабой техноло-

гической общности компаний; 

3. снижение мотивации управленческого персонала компаний, включаемых в конгломерат в 

порядке их поглощения: на эффективность работы менеджеров может оказать необратимое воз-

действие смена собственника или превращение их из собственников в наемных работников; 

4. высокие трансакционные издержки для проведения сделки по слиянию или поглощению. 

На современном этапе все меньшее количество компаний стремится к образованию конгломе-

ратов. Это объясняется тем, что компании, сфокусирвоанные на деятельности в одной отрасли, 

показывают лучшие результаты с точки зрения эффективности и производительности. Данный 

факт подверждается заявлениями крупнейших конгломератов, таких как General Electric, United 

Technologies Corp, DowDuPon, Honeywell, ThyssenKrupp, Siemens, о реструктуризации, разделении 

и фокусе на отдельных отраслях [3]. 

Однако, несмотря на наблюдаемую тенденцию к деконгломерации, считается, что данная фор-

ма интеграции компаний не прекратит свое существование, а лишь изменит ее в соответствии с 

современными тенденциями мировой экономики. Данные изменения, прежде всего, будут связаны 

с тем, что основой создания конгломератов станут не индустриальные, как это было ранее, а тех-

нологические компании [4]  

В последние годы Alibaba переходит от интернет-инфраструктуры и электронной коммерции к 

созданию контента, скупая киностудии, спортивные площадки и музыкальных дистрибьюторов. 

Это можно рассматривать как простую вертикальную интеграцию, но Alibaba одновременно ску-

пает фармацевтические и медицинские компании. Tencent следует тому же сценарию, а также за-

нимается недвижимостью, банковским делом, сельским хозяйством и возобновляемой энергети-

кой. [5]. 
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Таким образом, международный конгломерат представляет собой форму интеграции компаний, 

позволяющую, во-первых, диверсифицировать сферу деятельности, а, во-вторых, получить пре-

имущества или дополнительный эффект от интеграции, выраженный в экономии на масштабе, 

установлении рыночной власти, использовании трансфертных цен и устранении дублирующихся 

функций. При этом роль индустриальных конгломератов снижается, уступая более высокие пози-

ции технологическим компаниям.  
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Интеграция – управленческая деятельность по объединению или сближению организаций (хол-

динги, концерны), направленная на обеспечение совместной деятельности и достижение синерге-

тического эффекта. В настоящее время экономическое развитие страны зависит от ее способности 

конкурировать на мировом рынке, а интеграция организаций способствует созданию новых, более 

конкурентоспособных участников рынка, а именно разработка новых видов продукции, методов 

экономических исследований и решение сложных социальных задач. 

Объединения предприятий создаются на основе добровольного вхождения и выхода субъектов 

на условиях, определяемых уставом объединения предприятий; свободы выбора организационной 

формы объединения предприятий; организация отношений между предприятиями, входящими в 

состав объединения предприятий, на основе хозяйственной самостоятельности и договоров; со-

блюдение антимонопольного законодательства; свободы выбора организационной формы объеди-

нения предприятий. Объединения предприятий имеет собственную организационно-правовую 

форму и действует на основании устава [1].  

Наиболее часто выделяемыми в практике нашей страны организационно-экономическими фор-

мами интегрированных структур являются: холдинги и концерны. С 28 декабря 2009 года в Рес-

публике Беларусь создана правовая основа для создания и функционирования такой формы объ-

единения юридических лиц, как холдинг. Сегодня холдинги – это объединение юридических лиц 

(участников холдинга), в котором один участник (управляющая компания холдинга, собственник 

имущества (акций)) оказывает влияние на решения, принимаемые другими участниками холдинга 

(дочерними компаниями холдинга), на условиях и в порядке, установленных законодательством. К 

холдингам можно отнести ОАО «Бел-автомаз», ОАО «БелОМО», ОАО «Минский моторный за-

вод», ОАО «Амкодор» и другие [2]. 

В настоящее время на территории нашей страны насчитывается 102 холдинга. Например, со-

здан холдинг «Белстанкоинструмент». Это уже седьмой по счету холдинг в Министерстве про-

мышленности. Управляющей компанией холдинга стало ОАО «Минский станкостроительный за-

вод» (ОАО «МЗОР»). В состав холдинга во главе с управляющей компанией вошли 16 предприя-

тий Министерства промышленности – производителей станков и инструмента с общей численно-
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стью работающих около 9,6 тыс. человек. Холдинг «БелавтоМАЗ» с управляющей компанией 

ОАО «Минский автомобильный завод» создан и зарегистрирован в белорусском государственном 

реестре холдингов. В его состав вошли 7 организаций. В холдинг «Белорусская металлургическая 

компания» вошло 13 предприятий. Министерством экономики Республики Беларусь 28 января 

2014 года в Государственном реестре холдингов за №74 зарегистрирован холдинг «Белресурсы» с 

управляющей компанией ГО «Белресурсы». В настоящее время в состав участников холдинга вхо-

дит 22 организации, из них – 12 торговых и 10 промышленных. 

Основными преимуществами холдинга являются: 

 оптимизация производства на предприятиях; 

 значительное снижение затрат; 

 снижение предпринимательского риска; 

 снижение риска инвестиционного риска; 

 ускоренное внедрение новшеств и тд. 

Еще одним вариантом объединения капиталов является создание концерна. Концерн – это одна 

из самых сложных форм объединения, поскольку включает в себя предприятия разных отраслей 

промышленности, банков, транспорта, торговли и осуществляет совместную деятельность на ос-

нове добровольной централизации функций (финансовой, научно-технической, производственной, 

инвестиционной, внешнеэкономической) [3]. 

Концерн «Белгоспищепром» – Белорусский государственный концерн пищевой промышленно-

сти «Белгоспищепром» – выполняет функции органа государственного управления пищевой про-

мышленностью в Республике Беларусь. В состав концерна входит 50 организаций. В том числе 18 

республиканских унитарных предприятий прямого подчинения и 31 акционерное общество. В его 

подчинении находится также Учреждение образования «Минский государственный аграрно-

коммерческий колледж». Белорусский государственный концерн по производству и реализации 

фармацевтической и микробиологической продукции (концерн «Белбиофарм») объединяет 18 ор-

ганизаций, в том числе 9 фармацевтических, две организации научного сопровождения и предпри-

ятия прочих отраслей.  

Положительными сторонами концернов являются: 

 могут объединять предприятия разной специализации; 

 головной компанией концерна является холдинговая компания; 

 компании, которые входят концерн, являются независимыми юридическими лицами, 

которые подчиняются единому хозяйственному руководству; 

 полный контроль деятельности компаний, которые входят в концерн; 

 Расширение применения инноваций и т. д. 

Создание холдингов и концернов играет важную роль для привлечения инвесторов. Они со-

здаются с расчетом на максимальный доход от будущей их приватизации. К примеру, если не-

сколько убыточных предприятий объединить вокруг одного прибыльного предприятия, то тем са-

мым стоимость холдинга может быть повышена, а соответственно и рентабельность предприятий. 

Существование объединений как предпринимательской формы деятельности направлено на ра-

циональное использование масштабов производства и эффективное использование ресурсов для 

обеспечения экономических, торговых, производственных и технологических преимуществ.  

Характерной чертой современного этапа развития объединения предприятий является их мно-

гоотраслевая направленность, что позволяет оперативно реагировать на изменения рыночной 

конъюнктуры. А также их создание необходимо в целях координации деятельности, защиты об-

щих интересов и повышения эффективности капитала. В мировой практике все названные формы 

корпоративных союзов прочно заняли свое место в производственной, финансовой и коммерче-

ской деятельности.  

Таким образом, интеграционные объединения предприятий необходимы для эффективного ре-

шения существующих проблем, и способствуют подъему и последующему развитию отечествен-

ного производства, помогают сконцентрировать финансовые ресурсы на приоритетных направле-

ниях развития экономики и обеспечить финансовыми ресурсами промышленность. Для нашей 

страны такие объединения важны, так как они способствуют вхождению в мировую экономиче-

скую систему и ускоренному достижению необходимого уровня конкурентоспособности. 
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Целлюлозно-бумажная промышленность в Беларуси имеет большие перспективы развития. 

Необходимость развития данной отрасли обусловлена ее использованием в различных отраслях 

промышленности, более эффективно использовать имеющиеся лесосырьевые ресурсы, повышать 

экспорт готовой продукции.  

В РБ производится ежегодно примерно 250 млн. тонн и около 60 млн. тонн картона. Производ-

ство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них составило 387,9 млн. р. по 

состоянию 01.01.2019 г., и это составляет 108,9 к 01.01.2018 года. 

В общем объеме обрабатывающей промышленности целлюлозно-бумажная составляет 4,3%. 

Место целлюлозно-бумажной промышленности в экономике страны определяется не только ее 

удельным весом в объеме промышленного производства, но и тем, что отрасль существенно влия-

ет на развитии отечественных печатных средств массовой информации, обеспечивая наибольшую 

долю потребностей в газетной бумаге. 

На данный момент в Беларуси насчитывается 150 предприятий целлюлозно-бумажной про-

мышленности, и большая часть из них занимается производством по выпуску изделий из бумаги. 

Отметим наиболее крупных представителей целлюлозно-бумажной промышленности: 

- Добрушская бумажная фабрика «Герой труда, 

- ОАО Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин», 

- ОАО Бумажная фабрика «Спартак» (Могилевская область), 

- ОАО Бумажная фабрика «Красная Звезда» (Витебская область),  

- ОАО Картонная фабрика «Ольховка» (Гродненская область) [1]. 

Состояние целлюлозно-бумажной промышленности характеризуется снижением экспорта, так 

как на рынок выходит более дешевая продукция из Азии, Южной Америки. Снижение экспорта 

происходит под влиянием повышения стоимости энергоресурсов, целлюлозы. Рассмотрим темп 

роста  импорта и экспорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Темп роста импорта и экспорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий, % 

 

Древесина и 

целлюлозно-

бумажные 

изделия 

Млн. долларов США 
Январь 2019г., в 

процентах к ян-

варю 2018г. 

Удельный вес 

Январь 2018г. 
Январь 

2019г. 
Январь 2018 г. Январь 2019 г. 

экспорт 121,1 123,7 110,3 4,5 5 

импорт 48,7 50,8 104,4 1,8 2 

http://student.zoomru.ru/predprinim/obedinenie-predpriyatij-ponyatie.html
http://pravo.by/%20document/?guid=3871&p0=P30900660
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/koncern.html
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Рисунок – Структура импорта и экспорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий, % 

Примечание – Источник: [2]. 

 

Из рисунка 1 видно, что экспорт и импорт в январе 2019 г. по сравнению с январем 2018 г. уве-

личился на 4,4%, в свою очередь импорт увеличился на 10,3%. Это позволяет сделать вывод о том, 

что налажены связи по экспорту нашей продукции за рубеж и с каждым годом они повышаются.  

В целом целлюлозно-бумажная промышленность характеризуется небольшими размерами 

предприятия, что означает выпуск продукции ограниченного спроса, большой изношенностью 

основных фондов, также отсутствием перехода к новым технологиям с меньшим потреблением 

сырья.  

Предприятия используют имеющиеся мощности по производству бумаги и картона преимуще-

ственно на переработку макулатуры и импортируемой целлюлозы.  

Рассмотрим объём производство отдельных видов изделий из бумаги и дерева в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Объём производства отдельных видов изделий из бумаги и дерева 

 

№ Наименование 2016 2017 

Темп роста 

2017 к 2016, 

% 

1 

Ящики, коробки, упаковочные клети и корзины и  

аналогичная деревянная тара, и их части, тыс. куб. м 
72 75,4 104 

2 Бумага и картон, тыс. т 264 297 113 

3 из них бумага газетная в рулонах или листах 36,4 37,9 104 

4 Коробки, ящики и контейнеры, млн. кв. м 303,9 320 105 

5 Поддоны плоские деревянные, тыс. шт. 7957 9607 121 

6 

Полотенца для рук из бумажной массы, бумаги,  

целлюлозной ваты 
6707 7668 114 

Примечание – Источник: [2, с.100]. 

 

Из таблицы 2 видно, что производство таких наименований как коробки, ящики и контейнеры 

увеличилось на 5% по сравнению с предыдущим годом. Выпуск поддонов, большая часть которых 

отпускается на экспорт, увеличился на 21 %. Производство полотенец для рук из целлюлозной ва-

ты увеличилось на 14% по сравнению с предыдущим годом. 

Отметим, что современное состояние предприятий отечественной целлюлозно-бумажной про-

мышленности характеризуется ориентацией на макулатуру для производства бумаги и картона и 

недостаточной обеспеченностью сырьем. 

В соответствии с программой развития промышленного комплекса в обработке древесины и 

производстве изделий из дерева, целлюлозно-бумажном производстве основными направлениями 

станут [3]: создание производств готовых изделий из древесины с высокой степенью обработки, 

ориентированных на экспорт и основанных на безотходных технологиях, расширение ассортимен-

та древесностружечных и ламинированных плит, древесноволокнистых плит, теплоизоляционных 
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материалов, освоение производства импортозамещающих конструкционных материалов, улучше-

ние дизайна выпускаемой мебели. Предусматривается организация производства сульфатной бе-

леной целлюлозы, увеличение выпуска высококачественной бумаги и картона на основе модерни-

зации бумаго- и картоноделательного оборудования, расширение ассортимента обоев путем осво-

ения новых технологий их производства с использованием современных материалов и химикатов, 

обеспечивающих улучшение эстетического вида.  
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Физическая культура и спорт выступают как мощное средство социального становления лично-

сти человека, активного совершенствования индивидуальных, личностных качеств, а также со-

вершенствования профессионально значимых качеств, двигательной сферы и других. Таким обра-

зом, физическая культура и спорт являются важнейшим условием, а физическое воспитание – 

важнейшим средством всестороннего и гармоничного развития личности. Во всём мире роль фи-

зической культуры и спорта люди видят по-разному. Одни очень прохладно относятся к физиче-

ской культуре и спорту и некоторые даже считают его бесполезной тратой времени. Другие люди 

видят смысл спорта и их, к счастью, больше чем первых. Причём каждый из них может иметь раз-

ное отношение к физической культуре и спорту: кто-то предпочитает смотреть их по телевизору, 

кто-то предпочитает просто заниматься каким-либо видом спорта или общефизической подготов-

кой, ну а для кого-то спорт - это средство существования.  

Хотелось бы отметить, что наиболее полезным для человека, да и для общества являются 

именно занятия физической культурой и спортом на любом уровне. Поэтому вопросы развития 

физической культуры и спорта в стране всегда будут актуальны. 

Проблема физической подготовленности и здоровья населения была и останется одним из ак-

туальнейших аспектов государственного строительства, который самым непосредственным обра-

зом связан с укреплением политической, экономической и социальной независимости любой 

страны. Основой политики указанного направления в нашей стране являются Закон Республики 

Беларусь ”О физической культуре и спорте“ (статья 9 ”Государственная политика в сфере физиче-

ской культуры и спорта“), Государственная программа развития физической культуры и спорта в 

Республике Беларусь на 2016–2020 годы. 

Целью Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь яв-

ляется развитие физической культуры и спорта, оздоровление и физическое воспитание населения, 

формирование здорового образа жизни [1, с. 3]. 

В стране функционирует 22 785 физкультурно-спортивных сооружений, из них 148 стадионов, 

9315 спортивных площадок, 4594 спортивных зала, 36 крытых арен с искусственным льдом, 51 

манеж, 315 плавательных бассейнов, 652 мини-бассейна. 

Физической культурой и спортом занимаются 1,9 млн. человек, или 20,2 % от общей численно-

сти населения республики. 

Согласно результатам социологического опроса, проведенного Информационно-аналитическим 

центром при Администрации Президента Республики Беларусь, чаще всего занимаются физиче-

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fbe5.biz%2Fekonomika1%2Fr2013%2F4999.htm&cc_key=
http://www.belstat.gov.by/
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ской культурой и спортом жители г. Минска и областных центров, мужчины и молодежь. Наиме-

нее вовлеченными в занятия физической культурой и спортом являются граждане пенсионного 

возраста и население, проживающее в сельской местности и малых городах. Каждый второй жи-

тель Республики Беларусь независимо от социально-демографических характеристик считает, что 

государство должно создавать условия для занятий физической культурой и спортом [2]. 

Для развития спортивного комплекса в Республике Беларусь следует провести следующие ме-

роприятия: 

1. Увеличить информационное сопровождение предоставляемых услуг, содержание физкуль-

турно-спортивных сооружений на дворовых территориях, повысить эффективность использования 

плавательных бассейнов в межотопительный сезон. 

2. Провести работы по повышению квалификации и переподготовке специалистов в сфере фи-

зической культуры и спорта. 

3. Усовершенствовать процесс формирования клубов (команд) по игровым видам спорта на ба-

зе учреждений высшего образования в целях участия в национальных чемпионатах. 

4. Совершенствовать системы реабилитации и адаптации лиц с ограниченными возможностями 

к полноценной жизни средствами физической культуры и спорта, подготовки и переподготовки 

специалистов для работы с данной категорией граждан. 

5. Развивать и внедрять инновационные спортивные технологий. 

6. Модернизировать и укреплять материально-техническую базу организаций физической куль-

туры и спорта. 

Таким образом, развитие физической культуры и спорта является одним из важнейших направ-

лений государственной социальной политики, эффективным инструментом оздоровления нации и 

укрепления международного имиджа Республики Беларусь. 
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Институт государственных унитарных предприятий на праве хозяйственного ведения был 

сформирован как переходная форма на период изменения экономики от плановой к рыночной. [1] 

Государственные (муниципальные) унитарные предприятия — это коммерческие предприятия, 

не наделенные правом собственности на используемое ими имущество. Имущество унитарного 

предприятия является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том 

числе между работниками предприятия. [2] 

Традиционно государственные и муниципальные предприятия предоставляют следующие виды 

услуг: водоснабжение и водоотведение, утилизация отходов, производство электроэнергии, до-

рожное строительство, общественный транспорт, аэропорты, военные объекты и т. д. Однако гос-

ударственные унитарные предприятия и муниципальные унитарные предприятия часто осуществ-

ляют свою деятельность в сферах, где отсутствуют какие-либо стратегические интересы или «про-

валы рынка». Многие региональные и местные администрации учредили унитарные предприятия 

в абсолютно коммерческих секторах экономики: строительство, торговля, сельское хозяйство и 

т.д. Такое положение может привести к проблеме — снижению активности в экономике в целом. 

http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=C21600303
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Следующей проблемой унитарных предприятий является отсутствие единого учета и ведения 

реестра регионального и муниципального имущества, необходимого для обеспечения управления 

унитарными предприятиями. Отсутствие полного реестра унитарных предприятий, содержащего 

информацию об их активах и основных результатах финансово-хозяйственной деятельности, не 

позволяет осуществлять контроль за деятельностью предприятий, и идентификация прав соб-

ственности на имущество государственных предприятий оказывается на более низком уровне, чем 

в условиях частной собственности. 

Также важной проблемой унитарных предприятий является неэффективное управление. Соб-

ственно, можно выделить два основных блока в системе управления унитарными предприятиями: 

1) деятельность руководства государственного унитарного предприятия в рамках предостав-

ленных ему собственником правомочий по управлению предприятием; 

2) деятельность уполномоченных государственных органов по управлению государственным 

унитарным предприятием. 

Оба этих направления испытывают серьезные недостатки, которые во многом и способствуют 

неэффективному управлению государственным унитарным предприятием.  

Еще одной основной проблемой унитарных предприятий является отсутствие надлежащего 

контроля над ними, что позволяет руководству государственного унитарного предприятия пресле-

довать свои собственные интересы при проведении финансовой политики. Это ведет к таким нега-

тивным явлениям, как увод активов, декапитализация, неадекватная инвестиционная политика, 

что в свою очередь обусловливает низкую эффективность, тяжелое финансовое положение или 

даже банкротство предприятия. Серьезным недостатком управления государственным унитарным 

предприятием является ориентация практически всех органов управления на административные 

методы воздействия. [1] 

Перечисленные выше проблемы и недостатки привели к поиску путей реформирования уни-

тарных предприятий. Во-первых, обсуждается перевод части унитарных предприятий в форму ка-

зенных предприятий, что приведет к ограничению прав на владение, пользование и распоряжение 

имуществом собственника.  

Еще один механизм борьбы с неэффективностью государственных унитарных предприятий — 

их акционирование. Акционерные общества имеют больше полномочий при заключении сделок 

— они субъекты права собственности, следовательно, интересы контрагентов защищены надеж-

нее, но в то же время они не обязаны согласовывать сделки по отчуждению имущества. Однако 

для таких обществ существует также риск политического вмешательства, который вынуждает ме-

неджеров смещать акцент с максимизации прибыли на другие цели. Поэтому к акционированию 

унитарных предприятий следует подходить с определенной долей осторожности. 

И еще один вариант избавления от убыточных унитарных предприятий — их приватизация. Но 

сплошная приватизация тоже не выход. 

Таким образом, механизм управления государственным имуществом, существующий в виде 

управления государственными унитарными предприятиями, наделенными государственным иму-

ществом на праве хозяйственного ведения, на практике имеет ряд недостатков. Поэтому обосно-

ванность и актуальность проводимых реформ в сфере управления государственным имуществом с 

целью повышения эффективности его использования, а следовательно, и увеличения поступлений 

в бюджет доходов от использования государственного имущества несомненна. Государственные 

унитарные предприятия будут реорганизованы. [3] 
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Мировой опыт подтверждает, что предпринимательство—важный элемент рыночной экономи-

ки, без которого не может гармонично развиваться государство. Оно во многом определяет темпы 

экономического роста, структуру и качество валового национального продукта.  

Предпринимательство является основой рыночной экономики. Также оно обеспечива-

ет основные конкурентные преимущества экономики рыночного типа: 

 придает необходимую гибкость рыночному механизму 

 создает предпосылки инновационного развития экономики 

 формирует необходимую конкурентную среду 

 вырабатывает основные нововведения.[3. С. 10-15] 

Поэтому цель государственной поддержки малого предпринимательства в Республике Беларусь 

— создание выгодных условий для развития существующих и вновь созданных субъектов малого 

предпринимательства на основе эффективных мер государственной поддержки. Исследование со-

временного состояния показывает, что в Республике Беларусь малое предпринимательство всё 

еще не играет значимую роль в экономике и потенциал его реализован не полностью. Так, напри-

мер, вклад малого предпринимательства в валовой внутренний продукт составляет всего лишь 

15.1 % к общереспубликанскому итогу. На основании статистических и аналитических данных 

можно выделить ряд основных трудностей, с которыми сталкиваются в своей деятельности пред-

ставители малого предпринимательства: [3. С. 16-25] 

1) Недостаточная финансовая поддержка и отсутствие реальных финансово-кредитных меха-

низмов обеспечения такой поддержки. 

Зачастую вклады учредителей явились почти единственным источником стартового капитала 

86% малых предприятий; менее 2% предприятий смогли получить финансовую поддержку от ор-

ганов власти или программ развития предпринимательства.  

2) Налоговое законодательство все еще остается противоречивым и сложным. 

Несовершенство налоговой системы усугубляется чрезмерной бюрократизацией и излишним 

управлением развитием малого предпринимательства со стороны государства. 

3) Недоработки, связанные с необходимостью выполнения предпринимателями обязательных 

правил и процедур, предусмотренных подзаконными актами, существенно затрудняют предпри-

нимательскую деятельность. Все нормативные документы, регламентирующие деятельность ма-

лых и средних предприятий, назначались разными властными структурами, и каждый из этих 

нормативных актов, рассматриваемых в отдельности, содержит логичные требования, однако в 

совокупности они создают труднопреодолимые осложнения на пути осуществления предпринима-

тельской деятельности. 

4) Излишне усложненная процедура добровольной ликвидации юридических лиц. В результате 

этого имеется немалое количество неработающих фирм, которые существуют лишь формально. [2. 

С.117-120] 

Малый бизнес может стать ключевой ступенью, с помощью которой будет осуществлен пере-

ход к благоприятным процессам в экономике, к созданию предпринимательской хозяйственной 

среды. В Беларуси вырабатываются законы о поддержке малого бизнеса, облегчаются процедуры 

ведения документации. Также в Республике существуют центры поддержки предпринимательства, 

бизнес-инкубаторы предпринимательства и другие объекты инфраструктуры. В рыночных усло-

виях выживаемость предприятия, как показывает анализ, делается возможной за счет перестройки 

всей структуры организации, перехода к активной политике инновационного обновления и прежде 

всего изменения состава выпускаемых товаров. Недостаточно ввести только одно улучшение для 

достижения поставленных целей. Следует проводить комплексные мероприятия по привлечению 

и поддержанию малого бизнеса. [1. С.14–19] 
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Сегодня индустрия гостеприимства – это мощнейшая система хозяйства региона или турист-

ского центра и важная составляющая экономики туризма. 

Размещение занимает центральное место в комплексе услуг и являются неотъемлемой частью 

каждого тура. В многообразии имеющихся средств размещения особое место принадлежит гости-

ничной индустрии. 

Гостиничная индустрия как вид экономической деятельности включает предоставление гости-

ниц и иных объектов, сооружений для размещения туристов, транспортных средств, объектов об-

щественного питания, объектов и средств развлечения, объектов познавательного, оздоровитель-

ного, делового, спортивного и иного назначения, организаций, осуществляющих туристскую дея-

тельность. На современном этапе гостиничная индустрия как отрасль экономики достаточно 

быстро развивается, а гостиничный бизнес в целом увеличивает ВВП любой страны. 

Несмотря на нестабильную экономико-политическую ситуацию в мире, гостинично-

туристический бизнес продолжает активно развиваться во всем мире. Эта индустрия – одна из са-

мых привлекательных сфер для бизнеса. Мировое гостиничное хозяйство на сегодняшний день 

насчитывает около 500 тыс. комфортабельных гостиниц. При этом общее количество номеров за 

последние 20 лет продолжает расти и увеличивается в среднем на 3-4% в год, что свидетельствует 

о стабильной динамике увеличения количества средств размещения. 

Развитие туризма в любой стране, регионе зависит от целого комплекса факторов, условий и 

ресурсов. В явном выигрыше те страны, которые имеют море и горы. Несмотря на то, что Бела-

русь не располагает этими знаковыми для туризма ресурсами, она имеет ряд преимуществ в срав-

нении с другими странами. Среди них: 

- близость к Западной Европе, Скандинавии – туристскому рынку с очень высоким финансо-

вым потенциалом; 

- соседство со странами Балтии, Россией, Польшей, что является серьезным ресурсом, способ-

ствующим развитию приграничного туризма; 

- древняя и богатая история, самобытная культура; 

- роскошный природный потенциал, самый старый в мире лес – Беловежская пуща. 

В то же время эффективное развитие туристической сферы невозможно без разветвленной ин-

фраструктуры, включающей в себя гостиницы и аналогичные средства размещения, санаторно-

курортные и оздоровительные организации, различные объекты культуры, искусства и физкуль-

турно-спортивные сооружения. 

В Беларуси туристическая деятельность находится на стадии реформирования и становления. 

Так, по официальным данным, на конец 2018 г. для путешественников, приезжающих с разными 

целями, свои услуги предоставляли 587 гостиниц и аналогичных средств размещения, число но-

меров составляло 20 590, единовременная вместимость (мест) – 38444. Показатели 2015 г.: средств 

размещения – 539, номерной фонд – 20157, вместимость – 36951 [1, с.18]. 

 Как видим, наблюдается положительная тенденция. Однако коэффициент загрузки (2014 г. – 

34% 2015 г – 29%, 2016 г. – 27%, 2017 г. – 29%, 2018 г. - 31%) свидетельствует о наличии проблем, 

так как для покрытия затрат гостиницам нужна хотя бы 45%-ная заполняемость [2]. Это может 

объясняться различными причинами: некомпетентностью кадров, неумением организовывать лич-

ные продажи, медленным развитием сертификации услуг, отсутствием индивидуальности у боль-
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шинства гостиниц, совершенно неразвитая инфраструктура придорожных гостиниц, кемпингов. К 

этому добавляется один из существенных минусов, это соотношение цена-качество. 

Для решения данных проблем необходимо развивать систему государственного регулирования 

деятельности гостиничных предприятий, разработать единые правовые нормы, а также установить 

минимальные параметры средств размещения, качества предоставляемых услуг. Кластерный под-

ход позволит повысить конкурентоспособность отрасли: объединение, с предприятиями малого и 

среднего предпринимательства в сфере гостиничного бизнеса, проведение единой ценовой и мар-

кетинговой политики, расширение объема производства туристических товаров и услуг. Многое 

зависит от квалификации, мастерства, мотивации персонала, вовлеченности в эффективную рабо-

ту отеля [3]. 

В соответствии с тенденциями мирового туристического и гостиничного рынка для увеличения 

уровня загрузки белорусских гостиниц следует провести следующие мероприятия: 

• Привлечение туристов из стран Юго-Восточной Азии (особенно из Китая), Ближнего Востока, 

Северной Америки. Для этого необходимо упростить визовые процедуры, установить сотрудниче-

ство с международными и местными туроператорами; развивать пассажирские авиаперевозки, 

снизить стоимость авиабилетов; участвовать в мероприятиях, акциях, проводимых в данных стра-

нах. Все эти мероприятия нужны для того, чтобы сделать образ Беларуси узнаваемым в мире. 

• Развитие молодежного туризма. Для этого необходимо наличие современной информационно-

коммуникационной среды, основанной на использовании Интернета и технологических иннова-

ций, включая возможность онлайн-бронирования и бесконтактной системы заселения и выписки в 

гостиницах, разработку гостиничных веб-сайтов и интернет-рекламу с большим набором мульти-

медийных возможностей, маркетинг гостиничных услуг в социальных сетях. 

• Создание интересных, непохожих на других, гостиниц в необычных местах, сочетание при-

родных факторов и ярких дизайнерских задумок могло бы дать толчок развитию гостиничной ин-

дустрии в регионах Беларуси, в том числе для привлечения отечественных путешественников. 

• Разработка новых туристических продуктов, предполагающих заботу об окружающей среде и 

людях. Это согласуется с мировой тенденцией к повышению социальной ответственности и эко-

логичности гостиничных предприятий (установка оборудования, позволяющего экономить воду и 

электроэнергию, применение альтернативных источников энергии, раздельный сбор мусора; ми-

нимальное использование химикатов). 

Таким образом, для коренных преобразований гостиничных компаний и их дальнейшего сба-

лансированного развития необходимо совершенствовать государственное регулирование соответ-

ствующей деятельности, применять кластерные подходы, современные маркетинговые стратегии, 

зарубежный опыт, наращивать кадровый потенциал. 
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Пища-основа жизни человека. От того, как человек питается, зависит его здоровье, настроение, 

трудоспособность. Следовательно, питание человека-это не только его личное, но и общественное 

дело. В современном обществе одной из важнейших составляющих здорового образа жизни явля-

ется рациональное питание. Большинство населения из-за нехватки времени и некомпетентности в 
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вопросах культуры питания стали неразборчивы в выборе продуктов.Особенно этому подвержены 

студенты, так как учебный процесс характеризуется высокой умственной и учебной нагруз-

кой.Беспокоит рост популярности у студентов продуктов питания быстрого приготовления, со-

держащих в большом количестве различные ароматизаторы, красители, модифицированные ком-

поненты. Поэтому неправильное питание становится серьезным фактором риска развития многих 

заболеваний. [1] 

Основная цель предприятий общественного питания Полесского государственного университе-

та не только предоставлять рациональное сбалансированное питание студентам,преподавателям и 

другим контингентам потребителей, в соответствии с их физиологическими и личностными по-

требностями, но и оптимизироватьзатраты, которые имеются в данный период времени. Такая 

проблема стоит не только перед Полесским государственным университетом, но и перед всей си-

стемой общественного питания в высших учебных заведениях.  

В начале 2018 года Президент поручил Правительству обеспечить во всех вузах качественное и 

недорогое питание, а Комитету госконтроля – проверить реализацию поручения. Здесь и ценооб-

разование, и качество приготовления блюд, и соблюдение санитарных норм и правил.Проверке 

подверглись все вузы страны. Выявлены типичные недостатки, наиболее характерные для частных 

учреждений.В государственных вузах тоже не всё так гладко, главным образом недостаток кало-

рийности комплексных обедов и завышение наценок: продукты закупались у посредников.Чтобы 

оптимизировать затраты стоимость обедов кое–где снижали просто: порцию мяса или рыбы 

уменьшали до 50 г вместо положенных по нормам 75–100. [2] 

Проанализировав данные предприятия общественного питания для высших учебных заведений, 

можно выделить ряд мероприятий для устранения существующих проблем: 

1) По данным Министерства торговли Республики Беларусь, в меню объектов общественного 

питания, за исключением объектов, специализирующихся на приготовлении национальных кухонь 

других народов, должны включаться блюда белорусской кухни. 

2) При выборе продуктов следует учитывать ограниченность денежного бюджета студентов. 

С целью обеспечения рационов студентов достаточным количеством биологически ценных белков 

и оптимизации затрат следует использовать их дешевые источники (субпродукты, обезжиренное 

молоко, нежирный кефир и др.). 

3) Для обеспечения потребности в жирах в рацион необходимо вводить в непрогретом виде 

растительное и сливочное масла (20–25 г). 

4) Питание должно быть разнообразным, включать в себя мясо, рыбу, яйца, молочные про-

дукты, так как это основные источники белка, которые необходимы для роста и восстановления 

клеток и тканей организма и его нормальной жизнедеятельности. Однако меню не должно быть 

слишком обширным, так как меню с большим количеством блюд может привести к потере кон-

троля над стоимостью продукции, появлению лишних запасов продуктов на складе, высокому 

проценту потерь. 

5) Необходимо увеличить в рационе количество блюд из рыбы с целью улучшения деятель-

ности головного мозга, а также профилактики атеросклероза. 

6) Во время сессии в пищевой рацион необходимо внести некоторые коррективы: увеличить 

употребление в этот период дополнительно 10–15 г растительного масла в свежем виде в салатах, 

это значительно увеличит концентрацию внимания и улучшит работоспособность; увеличить упо-

требление кисломолочных продуктов и овощей и фруктов для снижения уровня стресса. 

7) Необходимо уменьшить количество блюд и продуктов, содержащих большое количество 

поваренной соли (соления, копчености, маринады, соленая рыба). 

8) Эффективно использовать продукты. На предприятии питания необходимо отслеживать, 

как меняется сезонная стоимость продуктов, так как стоимость продукции зависит в первую оче-

редь от стоимости сырья. [3] 

Таким образом, для совершенствования организации общественного питания в высших учеб-

ных заведениях и их дальнейшего функционирования необходимо пересмотреть рацион блюд, их 

разнообразие, рассмотреть замену продуктами-аналогами, а также учитывать бюджет студентов.  
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Сегодняшние тенденции таковы, что на мировом рынке ежегодно увеличивается спрос на мясо 

птицы, свинины и говядины. Республика Беларусь, как государство, обладающее необходимым 

потенциалом, стремится отвечать современным требованиям рынка мясной продукции. Республи-

ка Беларусь имеет давние традиции в области животноводства и мясопереработки. Рынок мяса и 

мясопродуктов – один из крупнейших сегментов продовольственной отрасли страны. Белорусский 

рынок мясопродуктов динамично развивается. Он имеет весьма устойчивые тенденции, и его со-

стояние оказывает существенное влияние на состояние других видов продовольственных рынков 

[2]. 

В таблице 1 представлена информация об уровне самообеспеченности и потребления мяса и 

мясопродуктов с 2011 по 2017 гг. в Республике Беларусь. 

 

Таблица 1 – Уровень самообеспеченности мясом и потребление мяса и мясопродуктов в Рес-

публике Беларусь за 2011-2017 гг..   

 

Наименование 
Год Темп роста 

2017 г. к 

2011 г., % 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Уровень самообеспе-

ченности мясом, % 
118,8 128,4 132,6 126,0 133,1 133,3 135,9 114,4 

Потребление мяса на 

душу населения, кг 
88 88 91 88 89 91 92 109,5 

Примечание – Источник: [1] 
 

Анализируя данные таблицы 1, следует отметить, что уровень самообеспеченности мясом в 

нашей стране увеличился на 17,6 п.п. (14,4%) в течение анализируемого периода и составил в 2017 

году 135,9%. Темп роста потребления мяса на душу населения составил 109,5% в течение анали-

зируемого периода. Это свидетельствует о том, что Республика Беларусь на сегодняшний день 

полностью обеспечивает свои потребности в мясе и мясопродуктах, а также о высоком экспорт-

ном потенциале страны [2]. 

В таблице 2 представлены объемы производства мяса и пищевых субпродуктов в Республике 

Беларусь за 2011-2017 гг. 
 

Таблица 2 – Объемы производства мяса и субпродуктов за 2011-2017 гг., тыс. т  
 

Наименование  

продукции 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Темп роста 

2017г. к 

2011г. ,% 

Мясо и субпродукты пи-

щевые, тыс. т, в том числе: 
830,4 906,8 998,5 947,4 1 020,7 1 059,4 1 102,3 132,7 

Говядина и телятина 226,1 224,7 246,9 228,4 256,8 262,5 256,9 113,6 

Свинина 249,5 272,0 296,1 248,5 247,7 270,6 286,8 114,9 

Мясо птицы 289,5 341,2 365,0 394,7 438,5 445,9 476,5 164,6 
Примечание – Источник: [1] 
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Как и на мировом рынке наблюдается тенденция увеличения объемов производства мясной 

продукции. Анализируя данные таблицы 2, видим, что темп роста производства мяса и субпродук-

тов составил 132,7% в течение анализируемого периода.  

Безусловным лидером по видам производимого мяса является мясо птицы, объем производства 

которого в 2017 году составил 476,5 тыс. тонн, а доля мяса птицы в совокупном объеме производ-

ства мяса составила 43,2% [3]. 

В стране проводится строгая политика ограничения импорта путем установления квот и осу-

ществления мер биологического контроля в целях обеспечения продовольственной безопасности 

населения страны. Белорусский рынок в большей части покрывается за счет внутреннего произ-

водства. Общий объем импорта мяса и мясной продукции в 2017 году в стоимостном выражении 

был равен 90,3 млн долларов [2]. 

Беларусь является одним из крупных экспортеров мяса и мясной продукции. В 2017 году экс-

порт мяса и мясных продуктов из Беларуси в денежном выражении составил 908,6 млн долларов. 

Поставки увеличились на 11,9 п.п. по сравнению с 2016 годом. Самыми крупными категориями в 

структуре экспорта являются свежие и замороженные говядина, свинина, мясо птицы, субпродукт, 

колбасы и колбасные изделия, готовые и консервированные изделия из мяса. За пределы респуб-

лики реализуется 36% производимого в стране мяса и мясной продукции. По итогам 2017 года 

наша страна сохранила позиции в топ-20 мировых экспортеров мяса. В 2017 году Республика Бе-

ларусь начала поставлять мясную продукция в Китай, на один из самых глобальных рынков, кото-

рый никогда не будет обеспечен собственным мясным производством. В 2017 году экспортирова-

ли мясной продукции на 1,1 млн долларов, и, стоит отметить, что данный показатель увеличивает-

ся [4]. 

Однако несмотря на все приоритеты развития мясной отрасли, существуют определенные про-

блемы: У предприятий отсутствуют стратегии по выходу на новые рынки, нет передовых техноло-

гий в упаковке, обвалке, удлинения сроков хранения охлажденного мяса, калибровки птицы. Сле-

дует отметить, что, несмотря на увеличение объемов производства, производственные мощности 

предприятий мясной отрасли в Республике Беларусь не загружены полностью. Так на 2017 год 

степень загрузки производственных мощностей мясной отрасли составляет 69,9%, что создает по-

тенциал для дальнейшего роста [3]. 

В последние годы в Республике Беларусь осуществлен ряд крупномасштабных мер по модер-

низации материально-технической базы в области животноводства, укрупнению производства на 

основе кооперации и интеграции, совершенствованию государственного регулирования производ-

ства продукции животноводства. 

В качестве приоритетных направлений в рамках Государственной программы развития аграр-

ного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы определены: 

 повышение эффективности производства сельскохозяйственной продукции за счет внедре-

ния ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих сокращение материальных и трудовых 

затрат, снижение себестоимости, улучшение качества продукции для обеспечения ее конкуренто-

способности на внутреннем и внешних рынках; 

 максимальная реализация потенциала продуктивности сельскохозяйственных животных и 

птицы за счет соблюдения технологических регламентов при производстве продукции животно-

водства; 

 повышение уровня защиты страны в плане биологической безопасности сельскохозяй-

ственных животных, обеспечение безопасности продуктов питания[5]. 

Модернизация, реконструкция и техническое переоснащение действующих мощностей по пе-

реработке мяса, повышение эффективности предприятий, внедрение новых технологий позволит 

увеличить объемы производства и реализации на внешние рынки мясной продукции, повысить ее 

конкурентоспособность. 
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Лес играет в жизни человека важную роль. С одной стороны, лес, являясь одной из главных со-

ставляющих частей окружающей среды человека, в большой степени влияет на климат, наличие 

чистой воды и т.д. С другой стороны, лес – источник множества материальных ресурсов, без кото-

рых человечество пока не может обойтись. С третьей стороны, лес – часть той культурно-

исторической среды, под воздействием которой формируются культура и обычаи целых народов, 

источник работы, независимости и материального благополучия значительной части населения, 

особенно тех, кто живет в лесных деревнях и поселках. 

Лесной фонд Республики Беларусь по состоянию на 01.01.2019 г. составляет 9582,0 тыс. га и 

находится в ведении 7 органов: Министерство лесного хозяйства, Министерство обороны, Мини-

стерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство образования, Управление делами Президен-

та Республики Беларусь, НАН Беларуси, Местные исполнительные и распорядительные органы. В 

результате предоставления земельных участков для ведения лесного хозяйства общая площадь 

лесного фонда республики за отчетный год увеличилась на 18,1 тыс. га. 

Изменения показателей лесного фонда в целом положительны. Они обусловлены хозяйствен-

ной деятельностью юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, и естественными процессами 

роста лесов. 

 

Таблица – Распределение лесного фонда Республики Беларусь в 2019 г. 

 

Республиканский орган государ-

ственного управления и другие 

государственные организации 

Площадь, 

тыс. га 

2018 

Площадь, 

тыс. га 2019 

Процент 

от общей  

площади 

Количество юриди-

ческих лиц, ведущих 

лесное хозяйство 

Министерство лесного хозяйства 

РБ 
8417,0 8434,8 88 98 

Министерство обороны РБ 89,7 89,7 0,9 2 

Министерство по чрезвычайным 

ситуациям РБ 
216,1 216,1 2,3 1 

Министерство образования РБ 27,5 27,5 0,3 2 

Управление делами Президента 

РБ 
757,2 757,2 7,9 7 

Национальная академия наук  

Беларуси 
41,5 41,5 0,4 3 

Местные исполнительные и  

распорядительные органы 
14.9 14,9 0,2 5 

Всего по РБ 9563,9 9582,0 100 118 
Источник: [1] 

 

В настоящее время актуальной становится проблема пожаров в лесном фонде. По вине населе-

ния это происходит в 73%, при проведении сельхозпалов 20%, и только 7% по другим причинам, 

т.е. основной причиной пожаров в лесном хозяйстве является человеческий фактор. 

https://produkt.by/
https://www.mshp.gov.by/
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Только за последние 17 лет XXI века в лесах Минлесхоза зарегистрировано 24 604 случая лес-

ных пожаров на площади 55 399,5 га. 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Динамика лесных пожаров в Республике Беларусь за 2013- 2019 гг. 

 

Примечание: собственная разработка автора на основе источника [1] 

 

Исходя из данных представленных на графике, можно сделать вывод о том, что количество 

лесных пожаров достигло максимальной точки в 2015 году (1 219 единиц).   

В период с 2013 по 2015 гг.  показатель увеличился в 4,5 раза или на 947 единиц. 

Тенденция снижения лесных пожаров зафиксирована с 2015 года и в 2017 составила 153 еди-

ницы. Однако в дальнейшем вновь наблюдается рост. В 2018 году показатель увеличился на 341 

единицу или в 3 раза. 

Таким образом, количество пожаров в Республике Беларусь в разные годы меняется и зависит в 

основном от региона, времени, метеорологических условий и, в первую очередь, от степени ан-

тропогенной нагрузки на леса.  Их распространение приводит к снижению качественного и пород-

ного состава лесного фонда, экологических функций лесов, трансформации территорий, покрытых 

лесом, а также частичной или полной гибели насаждений. Для решения данной проблемы необхо-

димо: привлекать и взаимодействовать со специалистами в различных областях знаний; разделять 

лесные массивы противопожарными разрывами; проводить мероприятия по противопожарной 

пропаганде (устройство постоянно действующих выставок, витрин, мест отдыха и курения в лесу, 

установка предупредительных аншлагов); устройство защитных (минерализованных) полос и ка-

нав; устройство дорог, мостов и прочего. 
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В современных условиях хозяйствования организации транспорта в Республике Беларусь 

столкнулись с необходимостью учета внешнеполитических условий, когда ввод санкций, измене-
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ние цен на нефть, ввод льгот либо, наоборот, ограничений могут одномоментно принести убытки, 

которые не прогнозировались. Для снижения влияния указанных рисков необходим эффективный 

экономический механизм управления организациями транспорта. 

Особенность функционирования транспорта в Республике Беларусь в условиях существенного 

государственного регулирования заключается в том, что в экономическом механизме управления 

транспортные организации выступают одновременно в качестве объекта управления на макро-

уровне (когда субъектом выступает орган государственного управления), и на микроуровне (когда 

субъект управленческие кадры организации).  

В условиях кризисных явлений, непредсказуемости внешней среды целесообразно применять 

превентивные меры и повышать качество управления, для чего используется контроллинг. 

Использование контроллинга в организациях транспорта началось еще в 1880 году, когда в же-

лезнодорожной компании «Atchison, Topeka & Santa Fe Railway System» был создан контроллинг, 

который впервые использовался преимущественно для решения финансово-экономических задач, 

управления финансовыми вложениями и основным капиталом [1]. Таким образом, применение 

контроллинга в управлении организациями транспорта не новый инструмент, вместе с тем в оте-

чественной практике он не получил широкого распространения. 

В настоящее время трендом в научных трудах, посвященным исследованию использования 

контроллинга  в организациях, является фокусирование авторов на финансовых показателях, а 

также построении моделей контроллинга в системах координат. 

Модель контроллинга предприятия, предложенная Кутаниным Ю.В. [2], основана на организа-

ционно-методическом подходе, в силу чего математически представлена как множество пересече-

ний функций, выполняемых сотрудниками службы контроллинга, элементов (сотрудников службы 

контроллинга) и областей деятельности предприятия (закупки, производство, логистика, финансы, 

маркетинг и т.д.). 

Указанная модель может быть использована для оценки степени внедрения контроллинга, но 

вместе с тем не отражает его эффективность и качество управления. Автором предложены количе-

ственные характеристики, но не учтено соотношение затрат на построение контроллинга, а также 

ранжирование взятых в основу переменных. Так, например, идентичные результаты возникают 

при наличии в организации одного контроллера, который выполняет три функции в двух областях 

деятельности предприятия, в сравнении с организацией, в которой работают три контроллера, вы-

полняющие две функции в одной области деятельности.  

Очевидно, что в контексте механизма управления организациями принцип перемены мест 

множителей (слагаемых) не может быть применен, более целесообразным представляется учет 

экономической составляющей. В этой связи модель использования контроллинга необходимо рас-

сматривать именно в экономическом механизме управления организациями транспорта. 

Задорнов К.С. в качестве переменных трехмерной комплексной модели системы контроллинга 

предлагает функции системы, функциональные области и процессы, механизм системы контрол-

линга, включающий методики, информационное обеспечение, организационную структуру систе-

мы контроллинга, а также его инструменты [3]. Автор концентрируется на оценке финансовой 

устойчивости компании. 

Отечественный автор Балабанович О.А. предлагает матрицу эффективности функционирования 

предприятия через двухмерную систему координат: по рентабельности собственного капитала и 

индикатора рыночной деятельности предприятия [4]. 

Из приведенных примеров следует, что предлагаемые исследователями модели контроллинга в 

организациях сводятся к оценке степени масштабов его внедрения чем качества и тяготеют к фи-

нансовым показателям. 

Вместе с тем одной из составляющих экономического механизма управления организациями 

транспорта является планирование и прогнозирование. В транспортном комплексе реализация 

указанной функции помимо соблюдения нормативно закрепленных требований (программно-

целевой подход, реализующийся путем принятия государственных отраслевых программ) пресле-

дует цель обеспечения открытости информации для общества, обеспечения базы для проведения 

научных исследований, направленных на развитие организаций транспорта в Республике Бела-

русь, что помимо финансовых показателей предполагает достижение социально значимых аспек-

тов. 

Спецификой организаций транспорта в Республике Беларусь является их различие в управле-

нии исходя из источников финансирования, что обусловлено субсидируемостью социально зна-

чимых пассажирских перевозок, регулируемостью цен (тарифов) по отдельным видам перевозок 
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[5], наличием льгот отдельным категориям граждан [6-9]. Кроме того, транспорт относится к сфе-

ре услуг, одним из аспектов которой является ответственность перевозчика за перевозимые грузы 

или пассажиров. 

Таким образом, в модели использования контроллинга в экономическом механизме управления 

организациями транспорта в Республике Беларусь необходимо учитывать: 

расстановку приоритетов (ранжирование) переменных модели в зависимости от цели организа-

ции транспорта; 

необходимость определения измерителей достижения социально значимых целей для органи-

заций, осуществляющих перевозки пассажиров; 

покрытие контроллингом максимально возможного поля деятельности организаций транспор-

та; 

масштаб (численности работников) в организациях транспорта; 

ввод в модель переменных, описывающих изменение внешних условий.  

Таким образом, перечисленные особенности модели использования контроллинга в экономиче-

ском механизме управления организациями транспорта в Республике Беларусь позволят адаптиро-

вать существующий опыт применения контроллинга в организациях иных сфер деятельности и 

учесть специфику транспортного комплекса республики. Качественное управление, в свою оче-

редь, позволит обеспечить устойчивое функционирование организаций транспорта, их развитие, а 

также соблюдение приоритетов, заложенных в программных документах государства на предсто-

ящий период.  

 

Список использованных источников 

1. Григорьева, Н. Анализ моделей контроллинга / Н. Григорьева // Транспортное дело России // 

Редакция газеты «Морские вести России». – М., 2010. – № 12. – С. 252–253. 

2. Кутанин, Ю. В. Механизм организации контроллинга на промышленном предприятии : авто-

реф. Дис. канд. экон. наук : 08.00.05 / Ю. В. Кутанин ; ННОУ ВПО «Московский гуманитарный 

университет». – М., 2010. – 22 с. 

3. Задорнов, К. С. Развитие методических подходов к формированию системы контроллинга на 

промышленных предприятиях : дис. канд. экон. наук : 08.00.05 / К. С. Задорнов. – М., 2016. – 137 

л. 

4. Балабанович, О. А. Формирование механизма контроллинга на предприятиях в Республике 

Беларусь : автореф. дис. канд. экон. наук : 08.00.05 / О. А. Балабанович ; УО «Белорусский госу-

дарственный экономический университет». – Минск, 2013. – 28 с. 

5. О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь [Электронный 

ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 25 февр. 2011 г., № 72 : в ред. Указа Президента Респ. 

Беларусь от 24 мая 2018 г. // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. – 

Режим доступа : http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=P31100072. – Дата доступа: 

19.03.2019. 

6. О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граж-

дан : Закон Респ. Беларусь от 14 июня 2007 г. № 239-З : в ред. от 9 января 2017 г. № 19-

З  // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Бела-

русь. – Минск, 2017. 

7. О государственной поддержке инвалидов [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Бе-

ларусь, 1 марта 2010 г., № 126 : в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 27 сент. 2012 г. // Наци-

ональный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. – Режим доступа: 

http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=P30600126. – Дата доступа: 19.03.2019. 

8. О государственной поддержке пенсионеров [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. 

Беларусь, 29 апреля 2011 г., № 176 : в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 14 декабря 2016 г. 

// Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2011. – № 51. – 1/12513. 

9. О некоторых вопросах проезда обучающихся [Электронный ресурс] : постановление Совета 

Министров Респ. Беларусь, 16 февр. 2011 г., № 202 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Бе-

ларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

 

  

https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1442
consultantplus://offline/ref=8BA519DCBB6648CC39BFDCA6416AB433DC22CDA4A4A83EA41CB570F05647D29BDF0F3515E44241037263065F51W619R
consultantplus://offline/ref=8BA519DCBB6648CC39BFDCA6416AB433DC22CDA4A4A83EA41CB570F05647D29BDF0F3515E44241037263065F51W619R
consultantplus://offline/ref=8BA519DCBB6648CC39BFDCA6416AB433DC22CDA4A4A83EA41CB570F05647D29BDF0F3515E44241037263065F51W619R


68 

УДК 658.8 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

А.А. Щерба, Д.Д. Спиркина, 1 курс 

Научный руководитель – А.В. Копытовских, к.т.н., доцент 

Полесский государственный университет 

 

Реинжиниринг бизнес-процессов (далее РБП) предполагает осуществление фундаментального 

переосмысления и радикального перепроектирования бизнес-процессов для достижения макси-

мального эффекта производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности. 

 Смысл РПБ можно выразить в двух его основных этапах: 

 - определение оптимального (идеального) вида бизнес-процесса (в первую очередь основного); 

 - определение наилучшего (по средствам, времени, ресурсам и т.п.) способа перевода суще-

ствующего бизнес-процесса в оптимальный.  

Рассмотрим ситуацию и тенденцию реализации РБП в Китае, в настоящее время первой эконо-

мике мира, с которой Республика Беларусь успешно развивает дипломатическое сотрудничество. 

В рамках исследования было проанализировано 109 компаний, 29,4% из которых проводят или 

находятся в проведении РБП, 43,1% - проведут в ближайшие 3-5 лет, а оставшиеся 28,2% не пла-

нируют проводить вообще либо еще не приняли решение. Из 32 организаций, которые провели 

РБП, 40,6% достигли поставленных целей, 46,9% - достигли почти всех целей и 12,5% - не дали 

ответа. Эти показатели сопоставимы с результатами, полученными западными компаниями [1]. 

Анализируя зарубежный опыт, можно также сказать, что использование информационных тех-

нологий при РБП оказывает положительное влияние на деятельность предприятия (быстрый до-

ступ к информации, оперативный пересмотр планов работы, можно пользоваться преимуществами 

централизации и децентрализации одновременно).  

В результате успешно проведенного реинжиниринга - быстрого осуществления глубоких и все-

сторонних коренных изменений системы управления - компания достигает существенного, "про-

рывного" роста эффективности (в десятки и сотни раз). 

 Экономический потенциал Республики Беларусь базируется на ряде отраслей промышленно-

сти, на долю которой приходится почти 40% основных производственных фондов. В стране функ-

ционирует более 2300 различных предприятиях, где выпускается около 27,2% валового внутрен-

него продукта страны (21,7% из которых приходится на обрабатывающую промышленность) [2]. 

Численность населения Республики Беларусь, занятого в промышленности по окончании 2014 

года составила 1 104,1 тыс. человек (или 24,6% от общего числа занятых) [3]. 

Однако по итогам первого полугодия 2014 года в ТОП-20 самых убыточных предприятий Рес-

публики Беларусь вошли предприятия преимущественно промышленной отрасли (Гомельстекло, 

Красносельскстройматериалы, Борисовский мясокомбинат, Кричевцементношифер, МАЗ — 

управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» - возглавили первую пятерку с суммарным 

объемом чистого убытка 60,8 млн. долларов) 

Общая стоимость складских запасов в Беларуси по состоянию на 1 ноября 2014 года оценива-

лась в 33,4 трлн. рублей. Наибольший рост запасов в октябре пришелся на организации концерна 

«Белгоспищепром» и министерства сельского хозяйства и продовольствия. 

 Таким образом, самая развитая отрасль народного хозяйства приносит самые большие убытки 

как за счет роста складских запасов, так и за счет крупного объема чистых убытков. Но на то есть 

свои причины:  

- Республика Беларусь не богата тяжелыми металлами, которые необходимы для машинострое-

ния. И поэтому ей приходится экспортировать сырье, которое составляет наибольшие из статей 

калькуляции затраты, в большом объеме, что приводит к росту себестоимости продукции и, соот-

ветственно, к росту цен на нее. А это снижает ее привлекательность для потенциальных потреби-

телей и, как правило, ведет к спаду объема продаж. 

- Небольшой объем продаж ведет к залеживанию продукции на складах при ненадлежащем 

контроле за объемом выпуска, маркетинговыми исследованиями и прочими показателями, кото-

рые необходимы для расчета оптимальной и эффективной деятельности предприятия.  

Как итог, в промышленности работает самая большая доля занятого населения, но и самые 

убыточные крупные предприятия тоже представлены в ней. Тогда возникает вопрос, почему госу-

дарство еще не признало банкротами все эти предприятия с последующей их ликвидацией. А от-
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вет прост, экономическая система Республики Беларусь представлена социально-ориентированной 

рыночной экономикой, и, соответственно, одним из долгов нашего государства является забота о 

всех гражданах, в том числе о занятых слоях населения, которые в большем своем количестве за-

няты в промышленности. Государство не может просто так закрыть все эти промышленные «мон-

стры» и выгнать людей «на улицу». Это приведет к росту безработицы, тогда как в государствен-

ной программе содействия занятости населения Республики Беларусь в 2014 году было выделено 

из государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Br277 млрд. 82,4 млн. 

на финансирование незанятого экономически активного населения. Государство и так стремится 

решить проблемы занятости и содействия трудоустройству целевых групп населения, нуждаю-

щихся в социальной поддержке. 

 Внедрение РБП на убыточные промышленные предприятия позволит им преодолеть кризис, 

повысить конкурентоспособность, оптимизировать затраты, снизить себестоимость продукции, а 

затем и ее цену; даст возможность на микро уровне перераспределять функции управляющих для 

роста эффективности их деятельности, и, как следствие, роста рентабельности предприятия. 

 Таким образом, РБП позволяет: 

 - образовывать сети связей для чрезвычайных условий (поскольку развивает горизонтальные 

управленческие связи); 

- создавать организационные предпосылки для централизации информационных потоков (за 

счет получения информации, систематизированной по конкретным процессам); 

- содействовать разделению функций высшего руководства и создавать сети оперативных 

групп (с помощью технологии работы процессных команд); 

- создавать организационные условия реструктуризации предприятия (за счет увязывания из-

менений структуры управления с деятельностью процессных команд).  

Что же касается дальнейшего внедрения РБП в деятельность предприятия, то тут наиболее 

приоритетной задачей является анализ бизнес-процессов. Наиболее распространенным методом 

анализа является составление модели бизнес-процесса «как есть» и «как должно быть». 

 А порядок проведения РБП можно построить следующим образом: разработка корпоративной 

стратегии  определение ключевых компетенций, которые необходимы для внедрения стратегии 

 проведение подробного анализа существующих процессов  выявление процессов, требующих 

изменения  определение ключевых показателей эффективности для бизнес-процессов  выпол-

нение реинжиниринга  контроль и постоянное совершенствование новых процессов на основе 

ключевых показателей эффективности.  

Немаловажным остается определение участников реинжиниринговой деятельности и выполня-

емых ими функций, а также творческая активность исполнителей, что в совокупности ведет к эф-

фективности процесса.  
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Легкая промышленность Республики Беларусь является одним из важнейших многопрофиль-

ных секторов экономики, который обеспечивает укрепление экономической, социальной и интел-
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лектуальной безопасности страны. Данная отрасль Республики Беларусь занимает лидирующие 

позиции на рынке потребительских товаров стран Таможенного союза и сохраняет высокий уро-

вень экспортной направленности, поэтому разработка направлений ее развития имеет большое 

значение для экономики в целом.  

Основные показатели по виду экономической деятельности «Производство текстильных изде-

лий, одежды, изделий из кожи и меха» представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Основные показатели по виду экономической деятельности «Производство тек-

стильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха» 

 

Показатели 
Годы Темп роста 

2017/2011 

год, % 2011 2013 2014 2015 2016 2017 

Число организаций, 

единиц 
1721 1869 1825 1620 1571 1615 93,8 

Объем промышлен-

ного производства, 

млн. бел. руб. (дено-

минированных) 

1349,25 2443,54 2579,98 2583,27 3236,6 3683,1 272,9 

Удельный вес вида 

экономической дея-

тельности в общем 

объеме промышлен-

ного производства, % 

3,9 4,0 3,8 3,5 4,0 3,9 100 

Среднесписочная 

численность  

работников, тыс. чел. 

119,5 110,7 103,9 90,5 85,5 86,0 71,9 

Прибыль от реализа-

ции продукции, това-

ров, работ, услуг, 

млн. руб. 

271,28 224,05 164,66 269,75 453,8 403,0 148,6 

Рентабельность  

продаж, % 
21,4 9,2 6,9 10,8 14,3 13,2 61,7 

Примечание – Источник: [3, с. 95] 

 

Проанализировав  таблицу 1 можно выделить следующее: за период 2011-2017 годов количе-

ство организаций сократилось на 106 единиц. За тот же временной период происходит значитель-

ный рост объема промышленного производства на 2333,85 млн. рублей. Также наблюдается уве-

личение прибыли от реализации продукции, товаров, работ, услуг на 131,72 млн. рублей больше 

по сравнению с 2011 годом. За 2011-2017 годы происходит уменьшение среднесписочной числен-

ности работников на 33,5 тыс. человек. 

Сопоставление таких факторов, как рост объема промышленного производства и прибыли от 

реализации продукции, товаров, работ, услуг при сокращении числа организаций среднесписоч-

ной численности работников объясняется рационализацией и усовершенствованием процесса про-

изводства. 

В составе легкой промышленности Беларуси самой крупной по объему выпускаемой продук-

ции является текстильная промышленность. Ее крупнейшими предприятиями являются: УП «Ба-

рановичское производственное хлопчатобумажное объединение», ОАО «Лента» (г. Моги-

лев), ОАО «Камволь» , ОАО «Сукно» (г. Минск), РУПТП «Оршанский льнокомбинат», ОАО «Мо-

готекс» (г. Могилев), ОАО «Свитанак» (г. Солигорск), ОАО «Витебские ковры», ОАО «Ким» (г. 

Витебск) и другие [1]. 

Объёмы производства текстильной отрасли Республики Беларусь за 2011-2017 годы представ-

лены в таблице 2. 
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Таблица 2 - Объёмы производства текстильной отрасли Республики Беларусь за 2011-2017 годы 

 

Продукция 
Годы Темп роста 

2017/ 2011 

год, % 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ткани, млн. кв. м 177 184 181 166 155 160 167 94,4 

Трикотажные  

изделия, млн. шт. 
64 63 61 51 43 46 45 70,3 

Ковры и ковровые 

изделия, млн. кв. м 
12,2 12,9 15,4 18,7 18,6 20,0 22,6 185,2 

Примечание – Источник: [4, с. 282] 

 

Объемы производства тканей в 2017 уменьшились на 10 млн. кв. м по сравнению с 2011. Объе-

мы производства трикотажных изделий в Беларуси уменьшились на 19 млн. шт. за период 2011-

2017. Стоит отметить, что объемы производства ковров и ковровых изделий выросли в нашей 

стране в 2017 на 10,4 млн. кв. м по сравнению с 2011. 

Проанализировав данные можно отметить, что преобладающее большинство отраслей в легкой 

промышленности имеет тенденцию к сокращению объемов производства в 2017 году по сравне-

нию с 2011 годом. Объясняется это довольно высоким удельным весом импортной составляющей 

в себестоимости производимой продукции, что предполагает значительную товарную зависимость 

от стран-партнеров. Также в Беларуси существует проблема сбыта, которая связана с сильной 

конкуренцией стран Юго-Восточной Азии. Это приводит к сужению емкости российского внут-

реннего рынка для поставок белорусских товаров, снижению потенциала собственного внутренне-

го рынка Республики Беларусь.  

Сохранить традиционные рынки сбыта можно только с помощью снижения издержек произ-

водства и, соответственно, себестоимости продукции при высоком уровне качества за счет приме-

нения новых технологий и технического перевооружения предприятий. Значимыми проблемами 

являются изношенность основных фондов, недостаточность финансирования, слабые маркетинго-

вые программы, преобладание дешевого импорта готовых изделий на рынке нашей страны. 

Согласно программе развития легкой промышленности необходимо усилить рынок белорус-

ских товаров за счет проведения следующих мероприятий: ускорения работы по проведению тех-

нической и экономической модернизации; максимальное использование отечественных сырьевых 

ресурсов в производстве продукции отрасли; выпуск продукции с высокой добавленной стоимо-

стью; диверсификации экспортных поставок и поиска новых рынков, закреплении позиций на тра-

диционных рынках сбыта белорусских товаров легкой промышленности; расширении интеграци-

онных процессов, расширении внутри и межотраслевой кооперации, концентрации предприятий 

вокруг сырьевых организаций отрасли [2, с. 9]. 

Перспективами развития отрасли, которые позволят ей выйти на высокий уровень является 

поддержка и внедрение технологических инноваций. Активное включение предприятий легкой 

промышленности в международную торговлю позволит ускорить темпы развития за счет привле-

чения новых инвестиций, что в итоге приведет  не только к эффективному становлению самой от-

расли, но и народного хозяйства в целом.  
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Вопрос сохранения здоровья человека ввиду кардинальных изменений условий жизнедеятель-

ности в последнее время всё в большей степени воспринимается научным сообществом как про-

блема глобального масштаба. Отмечается значительное увеличение заболеваемости населения, а 

также возникновение новых болезней. Демографический спад на фоне хронических неинфекцион-

ных заболеваний является острой проблемой для многих стран. Все это послужило основой для 

появления социальных субъектов, предоставляющих лечебно-реабилитационные и оздоровитель-

ные услуги.  К числу конкурентных преимуществ страны можно отнести удобное рекреационно-

географическое положение; хорошую техническую оснащенность белорусских клиник; высокую 

квалификацию врачей; умеренный климат; отсутствие как социальных, так и природных ката-

клизмов; а также политику, проводимую руководством страны в области безвизового посещения 

Республики Беларусь иностранными гражданами. 

При всей оптимистичности прогнозов касательно быстрого роста экспорта медицинских услуг, 

на сегодняшний день в Республике Беларусь существует ряд проблем, стоящих на пути развития 

медицинского туризма, в числе которых отсутствие представления о суммарной выручке страны 

от оказания медицинских услуг, поставляемых на экспорт [1, с. 40]; не налаженный механизм ма-

териального стимулирования медицинских работников, что отражается в их низкой заинтересо-

ванности в области развития сферы экспорта медицинских услуг; языковой барьер между работ-

никами системы здравоохранения и медицинскими туристами; отсутствие страхования медицин-

ских туристов [2, с. 60 – 62]. 

Лечебно-оздоровительный туризм на сегодняшний день является одним из самых перспектив-

ных видов туризма Республики Беларусь. Сфера экспорта медицинских услуг способствует обнов-

лению материально-технической базы учреждений здравоохранения, развитию всей туристиче-

ской инфраструктуры страны, поступлению валюты и расширению экспортных возможностей 

страны. 
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Сегодня старинные парки требуют мероприятий по восстановлению, чтобы сохранить их куль-

турно-историческую значимость, использовать в качестве туристических центров, применять ма-
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точники ценных пород для расширения ассортимента насаждений используемых в озеленении. 

Поэтому актуальным является изучение и охрана таких объектов. 

Цель исследования – определение биоморфологической и экологической структуры древесных 

насаждений парка памятника садово-паркового искусства «Заполье». Объект изучения  дендро-

флора старинного парка.  

Исследовательская работа была проведена с использованием общепринятых методик. Биомор-

фологический анализ древесных насаждений осуществляли согласно классификации И.Г. Сереб-

рякова (1962), таксономический анализ проведен в разрезе семейств, родов и видов по характер-

ным морфологическим видовым признакам, санитарное состояние растений определяли по внеш-

ним признакам согласно шкале категорий состояния хвойных и лиственных деревьев (Постанов-

ление министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 1 

ноября 2010 г. № 49), жизненные формы определялись по классификации К. Раункиера [1], эколо-

гические свойства древесных растений описаны в зависимости от их отношения к факторам сре-

ды. Для выявления древесных растений наиболее адаптированных к условиям городской среды 

определена степень их устойчивости к пыли и газам, засухоустойчивость и долговечность. 

Парк-памятник садово-паркового искусства «Заполье» размещается в северной части д. Заполье 

Пинского района, Брестской области и имеет прямоугольную конфигурацию. Современная за-

стройка ведется вокруг усадьбы, которая используется под жилье [2, с. 523]. С западной стороны 

парк ограничен ул. Лесной, с северной – предприятием, с восточной – ул. Мирной, с южной – ул. 

Парковой. Посещение усадьбы входит в ряд познавательных маршрутов по Брестской области. 

Исследования, проводимые ранее по данному объекту, были направлены на изучение владель-

цев усадьбы. Так, первые упоминания о д. Заполье датируются XV веком [2, с. 522-523; 3]. В нача-

ле XX века владельцами деревни становится семья Плятеров, которые в 1920 г. возводят новую 

усадьбу на месте старой с выраженными чертами барокко и неоклассицизма среди небольшого 

пейзажного парка площадью около 4,5 га [2, с. 522-523]. С 2003 г. здание усадьбы включено в гос-

ударственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь [4]. Однако данное 

строение на сегодняшний день используется как жилой дом, а территория парка в результате за-

стройки сократилась и составляет 3,5 га. Не сохранился плодовый сад с беседкой в западной ча-

сти, также не сохранилась и конюшня, располагавшаяся с восточной стороны усадьбы и сообщав-

шаяся с домом подъездной аллеей.  

На период обследования парка (сентябрь 2018 г.) установлено 354 объектов дендрофлоры. Ре-

зультаты анализа указывают, что насаждения парка представлены 13 видами одного отдела 

Magnoliophyta. Обследованные насаждения относятся к 4 подклассам, 8 порядкам, 11 семействам 

и 12 родам. Наибольшим количеством растений представлен род Tilia L. – 200 шт, что составляет 

56% от общего количества обследованных растений. Анализ систематической структуры дендро-

флоры показывает, что семейство Aceraceae Dumort. и Rosaceae Juss. включают по 2 вида. Осталь-

ные семейства представлены одним видом. 

Помимо сохранившегося архитектурного сооружения большую ценность также представляют 

старовозрастные насаждения. Средний диаметр сохранившихся особей Quercus robur L. составля-

ет 76,59 см, Tilia cordata Mill. - 52,94 см, Fraxinus excelsior L. – 42,76 см, Acer platanoides L. – 30,41 

см. 

Насаждения представлены крупными деревьями, подрост практически отсутствует. Объект ис-

следования имеет такие типы парковых насаждений, как солитеры, рядовые посадки, частично 

сохранившиеся в южной и западной части из Quercus robur L., группы, в восточной части просле-

живается аллея из Tilia cordata Mill., которые образуют единый парковый массив высокой худо-

жественной ценности.  

Санитарное состояние большинства обследованных деревьев в целом хорошее (59,2 %), доля 

растений в удовлетворительном состоянии – 37,1%, в плохом – 3,1 %, в аварийном – 0,6 %.  

Биоморфологический анализ показал, что среди обследованной дендрофлоры выявлен один 

биологический тип – фанерофиты и 3 его группы: мегафанерофиты – 3 вида (22,6 %); мезофа-

нерофиты – 9 видов (77,1 %); микрофанерофиты – 1 вид (0,3 %) (рисунок).  

Доминирующее положение среди древесных растений по отношению к свету занимают тене-

любивые – 64%, к почвенной и воздушной влаге – мезофиты 71,8%, по требовательности к почве – 

эутрофы 86,7%. 

Анализ обследованных древесных растений на адаптированность к условиям городской среды 

показал, что 63,3% растений устойчивы к пыли и газам, а также 68,9 % относятся к классу долго-

вечные. 
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Рисунок – Количественное соотношение видов биоморфологических групп дендрофлоры  

старинного парка «Заполье» 

 

В экологической структуре древесных насаждений доминантный компонент образуют мезофа-

нерофиты, тенелюбивые, холодостойкие, эутрофы, мезофиты, долговечные и газоустойчивые. 

Биоморфологический анализ показал, что среди обследованной дендрофлоры выявлен один био-

логический тип – фанерофиты и 3 его группы: мегафанерофиты – 3 вида (22,6 %); мезофанерофи-

ты – 9 видов (77,1 %); микрофанерофиты – 1 вид (0,3 %). Анализ обследованных древесных расте-

ний на адаптированность к условиям городской среды показал, что 63,3% растений устойчивы к 

пыли и газам, а также 68,9 % относятся к классу долговечные. Обследованные насаждения отно-

сятся к 4 подклассам, 8 порядкам, 11 семействам и 12 родам. Анализ систематической структуры 

дендрофлоры показывает, что семейство Aceraceae Dumort. и Rosaceae Juss. включают по 2 вида. 

Остальные семейства представлены одним видом. Наибольшим количеством растений представ-

лен род Tilia L. – 200 шт. Санитарное состояние обследованных древесных растений в целом хо-

рошее (59,2 %), доля растений в удовлетворительном состоянии – 37,1%, в плохом – 3,1 %, в ава-

рийном – 0,6 %. 
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Современный туристский рынок отличается высокой степенью конкуренции, что заставляет 

государства прилагать определенные усилия для продвижения туристских территорий. Так как 

стандартные инструменты продвижения становятся все менее эффективными, необходимо приме-

нять новые и нестандартные способы, использовать интегрированный подход, который объединя-
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ет несколько инструментов. Это позволяет более эффективно позиционировать дестинацию в со-

знании туриста и максимально повлиять на его решение о поездке. 

Одним из способов привлечения туристов в регион за сравнительно короткий период времени 

при относительно небольшом количестве затрат является событийный туризм. Под событийным 

туризмом понимают такой вид туризма, при котором туристические поездки приурочены к каким 

либо определенным событиям или мероприятиям. Поводом для туристических поездок могут быть 

самые различные события из области спорта, культуры, бизнеса, светской и политической жизни  

[1, с. 12]. 

Одним из видов событийного туризма, получившим широкое распространение в наше время, 

стали этнокультурные фестивали. Преимуществом таких фестивалей является то, что туристы 

знакомятся с культурой, обычаями, традициями, жизнью и бытом той станы или региона, в кото-

ром они проходят. Следовательно, ни в каком другом месте они такого же фестиваля не увидят. 

Также во время посещения фестивалей туристы знакомятся с достопримечательностями, пользу-

ются услугами размещения, общественного питания, транспорта, покупают сувениры, узнают о 

новых продуктах, услугах и событиях. У них формируется представление о стране.  

Республика Беларусь относится к таким странам,  которые стремятся сохранить свои этниче-

ские корни, переносят многовековой опыт предков на современный образ жизни, сохраняя тради-

ции и обычаи, действующие на данных территориях испокон веков. В Беларуси активно развива-

ются и внедряются различные проекты, которые направлены на сохранение традиционных обря-

дов, отличительных черт данного социального общества. А также предотвращение любых попы-

ток частичной или полной аккультурации данного народа – влияние либо замену культурных цен-

ностей другими моделями существования народа. К таким проектам можно отнести всевозможные 

культурно-массовые мероприятия, этнические фестивали, народные гуляния, посвященные тому 

или иному празднику, обряду или обычаю. 

Такие фестивали в Беларуси объединяют не только белорусский народ, но и наших славянских 

соседей (Россия, Украина и др.). Они напоминают всем об уникальности и важности сохранения 

культурного наследия для будущих поколений, делают более популярными этнокультурные тра-

диции среди молодого поколения, а также создают прочный фундамент для их внедрения в совре-

менную жизнь. Также такие фольклорные праздники и этнические фестивали создают великолеп-

ные предпосылки и благоприятные условия для сохранения исторических ценностей и развития 

культурного и экологического туризма в Республике Беларусь. 

Ежегодно в Беларуси проходят десятки таких незабываемых фестивалей на любой вкус. Они 

помогают зрителям избавиться от повседневной рутины, насладиться музыкой, танцами и другими 

развлекательными мероприятиями.  Этнокультурные  фестивали, являясь своего рода формой 

утверждения определенных ценностей, обладают просветительским, коммуникативным, воспита-

тельным потенциалом. Так, фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья», на котором пред-

ставлено разнообразие культурных особенностей белорусского Полесья, позволяет посетителям 

углубиться в изучение культуры и традиций данного региона [3].  

Помимо этого, различные мероприятия (мастер-классы, групповые танцы и песни и т.п.), про-

водимые в рамках фестиваля предоставляют возможность соприкоснуться с культурными тради-

циями разных народов через носителей этой культуры, что способствует налаживанию межкуль-

турной коммуникации. Примером такого фестиваля может быть фестиваль национальных культур 

в городе Гродно.  

Также проведение этнокультурных фестивалей, где участниками являются люди с разным ве-

роисповеданием и разных национальностей, показывает туристам, что в нашей стране мирно жи-

вут и дружат разные народы. Благодаря этому создается положительный имидж страны, а также у 

иностранцев формируется стереотип белорусов, как толерантного,  веротерпимого и дружелюбно-

го народа. В результате этот факт влияет на выбор нашей страны, в качестве места для отдыха и 

культурного времяпровождения.  

В нашей стране этнокультурные фестивали проводятся как в больших городах, так и в город-

ских поселках и деревнях. Это способствует продвижению неизвестных или малоизвестных насе-

ленных пунктов. В Витебской области в г. Поставы проходит международный фестиваль народ-

ной музыки «Звіняць цымбалы і гармонік» [2]. В городском поселке Октябрьский Гомельской об-

ласти проходит Республиканский фестиваль фольклорного искусства «Берагіня». Участие в фе-

стивале принимают аутентичные фольклорные коллективы страны, исполнители народных тан-

цев, народные музыканты, мастера различных видов народных художественных ремесел, а также 

самобытные коллективы ближнего и дальнего зарубежья. В городском поселке Ружаны Брестской 
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области проводится фестиваль «Ружанская брама». Этот фестиваль проводят благодаря поддержке 

инициативы «повышение туристического потенциала поселка Ружаны» [4]. 

Также фестивали проходят на территориях музеев под открытым небом, во дворах или у стен 

замков, что служит популяризации данных объектов среди посетителей и формирует интерес к 

истории данных сооружений. Кроме перечисленных фестивалей в Беларуси проходят большое ко-

личество других фестивалей. Например, международный фестиваль средневековой культуры «Но-

вогрудский замок», международный фестиваль «У госці да Лепельскага Цмока», всебелорусский 

фестиваль народного юмора в Автюках (деревни Большие и Малые Автюки, Калинковичский рай-

он, Гомельская область), национальный фестиваль белорусской песни и поэзии «Молодечно» 

(Молодечно, п. Чисть, Минская область) и др. 

Фестиваль «Камяніца» – это праздник народной культуры Беларуси и соседних стран во всех ее 

проявлениях, который проводится в белорусском скансене – Музее народной архитектуры и быта 

в д. Озерцо под Минском. Основу фестиваля составляют выступления музыкальных фолк-

коллективов. На фестивале проходит большая ярмарка народных промыслов, мастер-классы от 

гончаров, кузнецов, ткачей. Гостям предоставляют возможность поиграть в народные игры (лапта, 

пекарь, рыбаки, пальчатка), потанцевать, покататься на квадроциклах, лошадях, мотодельтаплане.  

С каждым годом зрителей становится все больше. География фестиваля расширяется. 

«Камяніца» давно перестала быть просто музыкальным фестивалем, это бренд, место встречи 

всех, кому интересна национальная культура в самых разных ее проявлениях – от древних тради-

ций до современных интерпретаций, от музыки и танцев до ремесел, народных традиций и обря-

дов. Впервые «Камяніца» состоялась в 2009-м году. За это время фестиваль прошел большой путь, 

но сохранил главное – интерес к народной музыке.  

Таким образом, организация и проведения этнокультурных фестивалей в РБ оказываются дей-

ственным средством культурного просвещения и снижения межэтнической и межкультурной 

напряженности и конфликтности в поликультурном обществе. Они способствуют развитию ту-

ризма и повышению привлекательности локальной территории; формируют положительный 

имидж страны; информируют гостей, прибывших на фестиваль, о проводимых событиях. С помо-

щью СМИ, в которых рассказывается про фестивали, происходит рекламирование места, в кото-

ром они проходят.   
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Брестская область обладает значительным туристско-рекреационном потенциалом. Огинский 

канал, Днепро-Бугский канал, множество озер и рек обуславливают развитие водного туризма в 

области. Наличие восьми заказников республиканского значения способствуют развитию эколо-

гического туризма. Кроме того, на территории Брестской области расположено 777 памятников 

историко-культурного наследия (город Пинск занимает второе место в Республике Беларусь по 

числу памятников историко-культурного наследия), два объекта внесены в Список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО: Дуга Струве и Беловежская Пуща. На территории области действует безвизо-
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вый режим в пределах Бреста, Брестского, Жабинковского, Каменецкого, Свислочского и Пру-

жанского районов.  

Однако, на современном этапе, помимо эффективного и бережного использования туристско-

рекреационных ресурсов, важной является проблема развития гостиничных предприятий и улуч-

шение их маркетинговой деятельности, так как туризм области зависит не только от наличия объ-

ектов показа и аттракции, но и от индустрии размещения туристов. В таблице приводятся данные 

о динамике числа гостиниц и аналогичных средств размещения, также о количестве проживающих 

в них туристов. 

 

Таблица – Статистические данные по гостиницам, аналогичным средствам размещения и числу 

туристов, проживающих в них 

 

Показатели 

2017 2018 Темп  роста, % 

в  

Республике  

Беларусь 

в  

Брестской  

области 

в  

Республике  

Беларусь 

в  

Брестской  

области 

в  

Республике  

Беларусь 

в  

Брестской  

области 

Число гостиниц 

и аналогичных 

средств  

размещения, ед. 

586 83 587 87 100,2 104,8 

Число туристов, 

проживающих в 

гостиницах и 

аналогичных 

средствах  

размещения  

(тыс. чел.) 

1805,6 255 2007,3 288,9 111,2 113,3 

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

 

Из таблицы видно, что в 2018 году число гостиниц и аналогичных средств размещения в РБ 

увеличилось на одну единицу (на 0,2%), по сравнению с 2017 годом. При этом число гостиниц и 

аналогичных средств размещения в Брестской области в 2018 году увеличилось на 7 единиц (на 

4,8%) и составило 87 ед. В 2018 году доля гостиниц и аналогичных средств размещения в Брест-

ской области составила 14,8% от общего числа гостиниц и аналогичных средств размещения в 

Республике Беларусь. Доля туристов, проживающих в гостиницах и аналогичных средствах раз-

мещения в Брестской области, составила 14,39%. Наблюдается увеличение числа туристов, про-

живающих в гостиницах и аналогичных средствах размещения. В 2018 году в Брестской области 

данный показатель составил 288,9 тыс. чел, что на 33,9 тыс. чел. (на 17,3%) больше предыдущего 

года. Из приведенных данных видно, что число гостиниц и аналогичных средств размещения и 

число туристов, проживающих в них, за 2017-2018 увеличилось. При этом темпы роста в Брест-

ской области опережают республиканские темпы роста. 

Актуальность данной работы заключается в том, что исследование особенностей, проблем и 

состояния гостиничных предприятий Брестской области позволит выработать подходы к совер-

шенствованию маркетинговой деятельности гостиничных предприятий Брестской, и, в последую-

щем, увеличить клиентооборот гостиниц.  

Поэтому целью исследования является выявление проблем и определение направлений совер-

шенствования маркетинговой деятельности гостиничных предприятий Брестской области. 

Проблемы маркетинговой деятельности гостиничных предприятий предлагается рассматривать 

в разрезе комплекса элементов маркетинг-микс. Маркетинг-микс – это совокупность маркетинго-

вых инструментов, посредством которых организация стремится воздействовать на спрос услуг [4, 

c. 210]. Основными элементами маркетинг-микс являются: продукт, цена, место и продвижение. 

На гостиничном предприятии понятие «продукт» заменяется понятием «услуга». Качество 

услуг зависит от работы персонала. Проблема заключается в дефиците квалифицированных ра-

ботников гостиничных предприятий. Так как на территории Брестской области действует безвизо-

вый режим,  число туристов Брестской области приходится, помимо граждан Российской Федера-

ции, на граждан других стран, поэтому персоналу гостиничных предприятий необходимо владеть 
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иностранными языками, что в большинстве гостиниц области не наблюдается. Нужно тщательно 

подходить к выбору сотрудников, а также регулярно проводить контроль знаний персонала. 

Цена – это основной ориентир для гостей гостиничных предприятий, так как она является ин-

струментом позиционирования услуги и обеспечивает конкурентное преимущество. Поэтому для 

совершенствования маркетинговой деятельности гостиничных предприятий Брестской области 

одной из задач является разработка систем лояльности. Каждое гостиничное предприятие должно 

ориентироваться на удержании клиентов, поскольку постоянные клиенты обеспечивают положи-

тельный имидж предприятия, а также уменьшают затраты на рекламу. Еще одной важной пробле-

мой в сфере гостеприимства Брестской области является соотношение цены и качества услуг. 

Преимущественно недостаточный уровень качества услуг обусловлен неудовлетворительным со-

стоянием материально-технической базы гостиничных предприятий. На территории Брестской 

области некоторые гостиницы находятся в неудовлетворительном состоянии, и требуют капиталь-

ного ремонта и обновления материально-технической базы. Поэтому необходимо урегулировать 

цены на гостиничные услуги в соответствии с возможностями гостиничных предприятий. 

Следующим составляющим является место. Каждое гостиничное предприятие выбирает кана-

лы распределения, с помощью которых осуществляется доступ потребителей к их услугам. Для 

расширения круга потребителей следует использовать посредников в лице туроператоров, ту-

рагентов и субагентов. Поэтому сотрудничество с туристическими компаниями обеспечивает ин-

формированность клиента об имеющихся средствах размещения. Таким образом, использование 

помимо прямого маркетинга других форм распределения помогает туристическим предприятиям 

увеличить клиентооборот. 

Последним рассматриваемым составляющим комплекса «маркетинг- микс» является продви-

жение. Проблемой в данном направлении является отсутствие эффективной рекламы предприятий 

индустрии гостеприимства за рубежом. Так, например, на сайте booking.com – системе интернет 

бронирования отелей, отсутствуют многие гостиничные предприятия Брестской области. Также 

следует размещать рекламу гостиниц на других международных интернет-порталах для обеспече-

ния информированности потенциального клиента. 

Таким образом, Брестская область обладает достаточным потенциалом для приема на своей 

территории большого числа туристов. Количество и разнообразие средств размещения только спо-

собствует этому. Но, тем не менее, выявленные маркетинговые проблемы препятствуют эффек-

тивному функционированию гостиничных предприятий. Необходимо уделить внимание созданию 

на предприятиях систем лояльности, соотношению цены и качества, продвижению гостиниц за 

рубежом, выбору квалифицированного персонала, выбору эффективных каналов распределения. 

Решение обозначенных проблем позволит усовершенствовать маркетинговую деятельность гости-

ниц Брестской области и вывести туризм области на новый уровень. 
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Природно-заповедный фонд Харьковской области в настоящее время составляет всего около 

4% площади. В основном, это небольшие заказники. Реализуя программу развития Национальной 

экологической сети как части Всеевропейской, в последнее десятилетие были созданы два новых 

Национальных природных парка – «Слобожанский» и «Двуречанский», которые вместе с уже 

функционировавшим ранее НПП «Гомольшанские леса» создали основу экологического каркаса 

области. Для территории области, где более 73 % площади подвержено антропогенному 

преобразованию, они представляют собой уникальные участки сохранившихся природных 

комплексов. В современных реалиях население, испытывающее постоянный техногенный 

прессинг, все больше нуждается в общении с первозданной природой. Именно объекты ПЗФ 

могут удовлетворить эту потребность, реализуя программы экологического туризма. 

Цель нашего исследования – проанализировать туристический потенциал, проблемы и перспек-

тивы развития туризма на территории НПП «Слобожанский».     

Национальный природный парк «Слобожанский» создан в соответствии с Указом Президента 

Украины № 1047/2009 от 11 декабря 2009 года на северо- западе Харьковской области в Красно-

кутском районе на площади 5244 га. Площадь Парка охватывает два больших лесных массива – 

нагорную дубраву на правом берегу р. Мерла и сосновый бор на левом берегу. НПП «Слобожан-

ский» создан с целью сохранения, воспроизводства и рационального использования природных 

ландшафтов, имеющих важное природоохранное, эстетическое, научное, образовательное, рекреа-

ционное и оздоровительное значение [1]. 

Визитной карточкой Слобожанского НПП являются реликтовые озера, небольшие болота и 

торфяники. На территории парка зарегистрировано 12 видов флоры и фауны, которые занесены в 

Красную Книгу Украины [2]. В целом природные условия парка имеют значительный потенциал 

для развития эколого-познавательного, культурологического, краеведческого, рекреационного, 

сакрального и спортивного туризма. Парк характеризуется высоким ландшафтным и биологиче-

ским разнообразием, большим количеством туристических достопримечательностей и историко- 

культурных объектов, что создает хорошие предпосылки для развития туризма. В его окрестно-

стях находится 13 объектов ПЗФ, которые, вместе с парком входят во Всеукраинскую экологиче-

скую сеть, а также 17 памятников градостроения и архитектуры XVII – XX ст., некоторые из них 

являются шедеврами мирового значения 

Уникальный культурно-исторический объект парка – памятник садово-паркового искусства 

дворянская усадьба «Наталиевская» XIX в., а также Свято-Преображенская церковь (1913 г.) по-

строенная архитектором О. В. Щусевым. В окрестностях парка находятся Пархомовский истори-

ко-художественный музей (уникальная сельская картинная галерея, расположенная в бывшей 

графской усадьбе «Подгоричаны» XVIII в.), старейший дендропарк в Украине, сад экзотических 

плодовых деревьев – Певучие террасы, 4 источника минеральной сероводородной воды, которые 

обладают лечебными свойствами. 

Одним из основных видов деятельности НПП «Слобожанский» является просветительская ра-

бота, которая направлена на повышение экологической образованности населения, формирование 

любви к природе, особенно у подрастающего поколения. Организует эту работу отдел экологиче-

ского образования и рекреационного благоустройства, высокая активность которого в соцсетях 

способствует распространению информации о парке, мероприятиях и акциях через интернет и 

СМИ, что привлекает внимание населения и вызывает желание посетить парк. 

Но несмотря на мощный туристическо-рекреационный потенциал НПП «Слобожанский» имеет 

ряд проблем, тормозящих развитие туризма на его территории. Главной проблемой, препятству-

ющей развитию экологического туризма, является удаленность и труднодоступность наиболее ин-

тересных для посетителей объектов, что объясняется низкой транспортной доступностью парка. 

Как следствие повышаются затраты на транспорт, на обустройство стоянок, увеличиваются вре-

менные потери. Кроме того, существует проблема, связанная с устаревшей или совсем отсутству-

ющей туристической инфраструктурой, которая требует значительных инвестиций. Парк имеют 
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достаточно скудное финансирование. Этих средств не хватает на первоочередные нужды парка, не 

говоря уже о развитии туризма. Также в парке отсутствуют рекреационные заведения по обслужи-

ванию посетителей, кроме частных усадеб.  

Решение этих проблем позволит активно развивать туристическую деятельность на территории 

как НПП «Слобожанский», так и в других объектах ПЗФ Харьковской области. 

 

Список использованных источников 

1. Указ Президента Украины о создании национального природного парка «Слобожанский» 

[Электронный ресурс] /- 1112. - Режим доступа: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1047/2009. Дата 

доступа: 20.03.2019. 

2. Официальный сайт национального природного парка «Слобожанский» [Электронный ре-

сурс] – Режим доступа к ресурсу: http://slobozhanskyi.in.ua/. – Дата доступа: 20.03.2019. 

 

 

УДК 379.83(476) 
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Понятие «региональный туризм» впервые появилось, а позже закрепилось в сознании людей, в 

90-х годах минувшего столетия. Именно в то время туристические перемещения вышли за рамки 

«въездной-выездной отдых». Все чаще путешествующие люди стали осваивать соседствующие с 

родным регионом территории. Преимущества такого «соседского» туризма заключаются в том, 

что, во-первых, региональный туризм способствует созданию новых социально-культурных и эко-

номических альянсов. Во-вторых, происходит развитие неосвоенных регионов, а также усовер-

шенствование туристической инфраструктуры [1, с. 230]. 

Специалисты высказывают мысль о том, что классификация регионального туризма должна 

выглядеть следующим образом: 

1. Треугольное путешествие, представляющее собой перемещение туристов по трем сосед-

ним регионам или странам в течение одной отдельно взятой поездки. Например, житель Америки, 

выезжая для путешествия по Восточной Европе, для широкого охвата территорий и удобства пе-

редвижения может выбрать маршрут «Россия – Украина –Беларусь»; 

2. Кольцевое путешествие или круговое, при котором турист выезжает из одной точки, сле-

дует по определенному маршруту и возвращается в исходную позицию начала путешествия. 

Например, тур «Вся Европа»; 

3. Транснациональное путешествие, когда человек проезжает несколько стран и ему вовсе не 

обязательно возвращаться в исходную точку. Например, экскурсионный тур по странам Азии с 

остановкой в Корее, Японии, Китае. После посещения Запретного города в Китае, человек воз-

вращается домой или на свое усмотрение продолжает путешествие; 

4. Радиальное путешествие, которое характеризуется остановкой в одной стране для несколь-

ких однодневных экскурсий в соседние страны или города. Например, проживание в Хургаде с 

выездами в Каир, Асуан, Гизу, Александрию [2, с. 14]. 

Таким образом, приведенная классификация показывает, что региональный туризм расширяет 

понятие «региона», который следует понимать не только как соседнюю прилегающую террито-

рию, но и обширную туристическую область, имеющую следующие модификации: 

 функциональная, представляющая собой совокупность родственных по принципу культур-

ной, социальной, религиозной или исторической общности местностей. Например: Прибалтика, 

паломничество по Святым местам, регион Скандинавии; 

 формальная, представляющая единое государство или республику. Например, Чувашия, 

Италия; 

 воображаемая, представляющая искусственно созданную территорию для развлечения ту-

ристов или обогащенная мероприятиями и впечатлениями территория для отдыха. Например, Ре-

зиденция Деда Мороза и Снегурочки в Беловежской пуще, Дисней-Лэнд, Шереметьевский замок, 

Старинная усадьба Болдино. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1047/2009
http://slobozhanskyi.in.ua/
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Региональный туризм – это достаточно сложная, организованная система, которая формируется 

из множества разнообразных элементов (рекреационные ресурсы, экологическая и личная без-

опасность туристская инфраструктура и др.), связанных между собой. Следовательно, региональ-

ный туризм целесообразно рассматривать в качестве: 

 системы туристских аттрактов и инфраструктуры в пределах региона; 

 самостоятельного межотраслевого комплекса экономики региона, который включает пред-

приятия и организации разной отраслевой принадлежности; 

 социально-экономического ресурса, требующего адекватного поставленным целям и зада-

чам формирования организационно-экономического механизма управления; 

 объекта управления, который является основой формирования стратегии устойчивого раз-

вития туризма в регионе [3, с. 96]. 

Кроме того, специфика туризма как сегмента региональной экономики заключается в особом 

характере взаимодействия туризма и региона. Регион с позиций интересов регионального туризма 

рассматривается, во-первых, как пространственно-определенная территория, на которой распола-

гаются объекты туристского интереса и инфраструктура, обслуживающая туристов. Во-вторых, 

как социально-экономический комплекс, обеспечивающий устойчивое развитие туризма в регионе 

посредством предоставления квалифицированных рабочих кадров, формирования и управления 

туристской дестинацией. 

Туризм с позиций интересов развития регионального туризма должен быть рассмотрен как: 

 целевой ресурс, который способствует восстановлению жизненных сил местного населе-

ния и приезжих туристов; 

 самостоятельный хозяйственный комплекс, который позволяет  обеспечить   занятость 

населения и поступление дополнительного дохода в регион;  

 фактор сохранения природно-рекреационного потенциала и повышения конкурентоспо-

собности региона [4, с. 78]. 

В Республике Беларусь имеется немало регионов с большим потенциалом для формирования и 

развития туризма. Развитие туризма в любом регионе может быть осуществлено при наличии ос-

новных составляющих: рекреационных ресурсов, инфраструктуры, кадров, капитала, системы 

управления. Для наиболее полной характеристики регионального туризма целесообразно сгруппи-

ровать условия его развития в три структурных блока. Результат представлен в таблице. 

 

Таблица – Основные условия развития регионального туризма в Республике Беларусь 

 

Основные блоки Структурные элементы 

Территориально-ресурсный Территория региона как направление потоков туристов 

Историко-культурные, природно-географические особенно-

сти и ресурсы территории, являющиеся базисом развития ре-

гионального туризма 

Социально-экономический Удовлетворение потребностей туристов 

Обеспеченность местными трудовыми ресурсами 

Доступность информации о развитых видах туризма 

Организационно-

управленческий 

Организация туристической деятельности в регионе и ее фи-

нансовое обеспечение 

Развитие туристской инфраструктуры 

Транспортная доступность региона и его аттрактов 

Региональное планирование и управление развитием туризма 

Безопасность личная и экологическая туристов в регионе 
Примечание – Источник: собственная разработка. 

 

Сгруппированные таким образом условия развития позволят сформировать эффективную реги-

ональную политику, представляющую собой совокупность программ, методов и направлений воз-

действия на функционирование сферы туризма. Так, комплексный анализ территориально-

ресурсного блока позволит выявить эффективность использования рекреационного потенциала, 

определить ресурсный потенциал, не задействованный в сфере регионального туризма, и обозна-

чить действующие и возможные новые перспективные виды туризма. 
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Социально-экономический блок позволяет оценить обеспеченность региона трудовыми ресур-

сами в сфере туризма, анализировать эффективность занятости местного населения.  

Анализ составляющих организационно-управленческого блока поможет оценить существую-

щую материально-техническую базу региона, создать координированную систему управления ре-

гиональным туризмом.  
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Фестивальная культура является неотъемлемой частью событийного туризма, обеспечивая 

расширение межкультурного взаимодействия со странами-соседями и проведение международных 

фестивальных мероприятий. В Республике Беларусь фестивальная деятельность рассматривается 

как одно из важных направлений государственной политики в сфере культуры и туризма. Многие 

республиканские фестивали стали составной частью государственных программ социально-

экономического развития малых городов Беларуси. 

Основой фестивальной культуры Беларуси является народно-художественное и фольклорное 

творчество. Такая форма творчества предполагает в первую очередь смещение фестивальной ак-

тивности из культурных центров в регионы и на локальные территории. Определенная часть фе-

стивалей на постоянной основе проводится в малых и средних городах. 

Следует отметить, что большинство фестивалей народного творчества возникло в исторически 

сложившейся социокультурной среде. Примерами таких фестивалей могут быть: фестиваль 

народной музыки «Звіняць цымбалы і гармонік» в г. Поставы, фестиваль фольклорного искусства 

"Берагіня" в Октябрьском районе Гомельской области, фестиваль народного юмора «Аўцюкі» в д. 

Автюки, фестиваль детского фольклора «Радавод»в г. Бресте и др. 

Широко представлены в Беларуси фестивали музыкального искусства: фестиваль камерной му-

зыки «Музы Нясвіжа», фестиваль хореографического искусства в г. Гомеле «Сожскікарагод», фе-

стиваль классической музыки «Январские музыкальные вечера» в г. Минске и др. 

Перспективное направление белорусской фестивальной культуры – фестивали театрального и 

киноискусства, такие как, например «Март-контакт» (г. Могилев), «Тэатральны куфар» (г. Минск), 

Международный кинофестиваль «Лістапад». В Витебске ежегодно проводится самое масштабное 

фестивальное событие в Беларуси – Международный фестиваль искусств «Славянский базар вВи-

тебске». 

Таким образом, фестивальная культура вносит неоценимый вклад в развитие творческого по-

тенциала национальной культуры. 

Исходя из классификации Л.М. Хухлындиной и Л.М. Гайдукевича, музыкальные ивенты вклю-

чают в себя: отдельные концерты; регулярные музыкальные фестивали и конкурсы[1, c. 38]. 

Один из успешных примеров международных музыкальных фестивалей – рок-фестиваль «Рок 

за Бобров», проходящий ежегодно с 2008 г. на аэродроме «Боровая». В этом фестивале участвуют 

рок-исполнители из стран ближнего и дальнего зарубежья. А в рамках международного рок-
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фестиваля музыки, творчества и развлечений «Дружба Festival» были организованы арт-макеты, 

творческие мастерские, различные перфомансы и инсталяции. 

Краткая характеристика музыкальных фестивалей национального уровня, которые проводятся 

в Беларуси на регулярной основе, представлена в таблице. 

 

Таблица – Характеристика музыкальных фестивалей национального уровня 

 

Фестивали Место и время 

проведения 

Жанр Организаторы и  

спонсоры 

Славянский базар г. Витебск, июль 

Народная музыка,  

поп-музыка, фолк-рок,  

классическая музыка 

Всемирная ассоциация 

фестивалей (WAF) 

Музыкальные вечера в 

Мирском замке 

г.п. Мир, 

июнь/июль 

Народная музыка, поп-

музыка, классическая 

музыка 

ЗАО “Второй нацио-

нальный телеканал” 

Рок за Бобров 

г. Минск конец 

июня/начало 

июля 

Рок-музыка 

ООО “Джет Фэст”; 

ЗАО “Бобруйский бро-

вар” 

А-Фест 
г. Минск,  

середина августа 

Рок-музыка, 

поп-музыка 

ОАО “Пивоваренная 

компания Аливария” 

LIDBEER 
г. Лида, 

начало сентября 
Рок-музыка, поп-музыка 

ОАО “Лидское пиво”; 

Лидский районный  

исполнительный  

комитет 

FreakySummerParty г. Минск, июль 

Современные музыкаль-

ные жанры (синти-поп, 

инди-поп, хип-хоп и т.д.) 

ООО “Покет Рокет” 

Примечание – Источник: Собственная разработка на основании [2] 

 

В ходе проведенного исследования выявлены проблемы, сдерживающие развитие музыкальных 

событийных мероприятий (музыкальные фестивали и др.): недостаточная поддержка со стороны 

государственных органов, плохо налаженное сотрудничество между туроператорами и организа-

торамимероприятий для формирования событийных туров, ориентированность большинства фе-

стивалей на продвижение только на территории Беларуси.Стоит отметить, что развитие фести-

вального туризма в Республике Беларусь характеризуется сложностью организации культурно-

массовых мероприятий (отсутствие необходимой инфраструктуры, парковок, туалетов, стрит-фуда 

и т.д.). Кроме того, негативное влияние оказывает отсутствие достаточного опыта проведения 

масштабных мероприятий, особенно в регионах. 

В результате анализафестивальных мероприятий национального уровня была определена 

структура мероприятий по форме финансирования (рис.): некоммерческие и коммерческие фести-

вали. 

 
Рисунок – Структура фестивальных мероприятий в Беларуси по форме финансирования 

Примечание – Источник: Собственная разработка 

33% 

67% 

Некоммерческие 

фестивали: A-

Фест,LIDBEER 

Коммерческие фестивали: 

Славянский базар, 

Музыкальные вечера в 

Мирском замке, Рок за 

Бобров, FSP 
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Положительное влияние на развитие фестивального туризма может оказать введенный для 73 

стран безвизовый режим, предусматривающий пребывание в Беларуси до 30 дней. Привлечение 

иностранных туристов для участия в музыкальных фестивалях может повысить аттрактивность 

страны как центра развития событийного туризма. В ходе подготовки фестивалей также заметно 

улучшается организация досуга. Эффективная организация музыкальных фестивалей и грамотный 

маркетинг позволят привлекать все большее число посетителей. А для достижения цели привлече-

ния интереса широкого круга потенциальных посетителей, необходимо обеспечивать многогран-

ность музыкальных жанров и соответствовать мировым трендам в музыкальной культуре. 

Таким образом, одной из ключевых задач фестивального туризма является привлечение насе-

ления не только своей страны, но и иностранных туристов [3,c.41]. С этой целью создаются и со-

вершенствуются объекты туристической инфраструктуры, что является благоприятным фактором 

для повышения аттрактивности и улучшения имиджа страны в целом. 
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В настоящее время лечебно-оздоровительный туризм занимает передовые позиции в странах 

Европы, Америки и Азии. Республика Беларусь также обладает определенными конкурентными 

преимуществами в этой отрасли туризма: у нас развитая материально-техническая база лечебно-

профилактических учреждений, современные методы диагностики и лечения, высококвалифици-

рованный персонал, новейшее оборудование, комплекс благоприятных природно-климатических 

факторов, более низкие цены на услуги в сравнении с аналогичными предложениями в соседних 

странах, стабильная политическая обстановка в стране, безопасность отдыха[1]. 

Несмотря на все положительные моменты, на развитие лечебно-оздоровительного туризма в 

Беларуси воздействуют сдерживающие факторы: языковой барьер (недостаточное владение пер-

соналом иностранными языками), восприятие Беларуси как страны, наиболее пострадавшей от 

последствий аварии на ЧАЭС, отсутствие единой системы управления лечебно-оздоровительными 

учреждениями, необходимость значительных финансовых вложений в развитие материально-

технической базы. 

Витебская область по праву считается экологически чистым регионом, обладает мягким клима-

том, обширными лесными массивами, водными объектами. Для лечения используются сапропеле-

вые грязи, хлоридно-натриевые минеральные воды, также суховоздушные углекислые ванны, спе-

лео- и фитотерапия. 

Общая статистика по Витебской области в сравнении с другими областями по данным на 2018 

г. отражена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Основные показатели развития лечебно-оздоровительного туризма в Республике 

Беларусь по областямв 2018 г. 

 

№ 

п/п 

Область Число специализированных средств 

размещения (единиц) 

Размещено 

(тыс.чел) 

1. Брестская 70 113,1 

2. Витебская 109 120,9 

3. Гомельская 42 100,1 

4. Гродненская 57 112,6 

5. Минская 156 346,7 

6. Могилевская 50 41,3 

Итого: 484 834,7 
Примечание – Собственная разработка на основании источника [2]. 

 

Следует отметить, что по количеству специализированных учреждений и размещений Витеб-

щина уступает только Минской области (в Витебской области размещены 22,5% всех лечебно-

оздоровительных учреждений). 

По данным на 2018 г. в Витебской области функционируют 9 санаториев. Самая популярная и 

известная здравница – “Боровое” – по результатам аттестации имеет первую санаторно-курортную 

категорию. “Нафтан” – единственный санаторий в республике, который работает по системе “все 

включено” и предлагает широкий спектр услуг. В 2016 году открылся санаторий высокого уровня 

–“Плисса”, в котором оборудованы номера для людей с ограниченными возможностями. Одна из 

самых больших территорий при санаторияхстраны у оздоровительного комплекса “Лесное” (179 

га). В Витебской области есть санатории и эконом уровня –“Лесные озера” и “Летцы”.С 2015 года 

возобновил свою деятельность после проведенной реконструкции санаторий “Железнодорож-

ник”[3]. Профиль лечения включает заболевания нервной и сердечно-сосудистой систем, болезней 

ЖКТ, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата и гинекологии. 

Для анализа лечебно-оздоровительного потенциала Витебской области следует изучить стати-

стические данные по туристической деятельности (Таблица 2). 

 

Таблица 2 – Показатели деятельности объектов лечебно-оздоровительного туризма в Витеб-

ской области 

 

№ 

п/п 

 

Тип учреждения 

Количество действующих организаций (единиц) / количе-

ство размещенных лиц (тыс.чел) 

2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

1. Оздоровительные,  

санаторно-курортные  

учреждения 

109 / 

111,5 

112 / 

114,3 

107 / 

100,3 

108 / 

103,3 

109 / 

108,4 

109 / 

120,9 

2. Санатории 8 / 

39,1 

8 / 

41,6 

8 / 

37,3 

9 / 

41,8 

9 / 

48,9 

9 / 

52,6 

3 Базы, дома отдыха,  

пансионаты 

30/ 

30,1 

33 / 

27,4 

30 / 

22,3 

31 / 

21,8 

31 / 

21,7 

32 / 

23,2 

Итого: 147 / 

180,7 

153 / 

183,3 

145 / 

159,9 

148 / 

166,9 

149 / 

179,0 

150 / 

196,7 

Примечание – Собственная разработка на основании источника [4]. 

 

Если проследить динамику за последние годы, то можно заметить, что самые низкие показате-

ли отмечены в2015 году: количество функционирующих организаций составило 145 единиц, а ко-

личество размещенных в них лиц 159,9 тыс. чел. В 2018 году эти показатели возросли на 3,4% и 

23% соответственно. В период с 2013 по 2018гг. лечебно-оздоровительные учреждения Витебской 

области приняли 1млн. 66,5 тыс. чел. 

Развитию лечебно-оздоровительного туризма в Витебской области способствует действующий 

безвизовый режим, в рамках которого можно находиться на территории Республики Беларусь на 

протяжении 30 дней (при условии прибытия через Национальный аэропорт Минск), это дает воз-

можность пройти полный курс оздоровления. Кроме того, санатории Витебщины размещены на 
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берегах прекрасных озёр (оз. Лесное, Долгое, Барковщина, Бобрица, Шевино), природные ресурсы 

дают перспективуувеличения количества оздоровительных учреждений в регионе. 

Для увеличения темпов развитиялечебно-оздоровительного туризма в Витебской области необ-

ходимо уделить особое внимание подготовке персонала, их языковому образованию, обновлять 

материально-техническую базу, изучать мировой опыт и разрабатывать новые предложения, исхо-

дя из своих возможностей и ресурсов. Существует необходимость создания единой системы 

управления оздоровительными учреждениями и привлечения значительных финансовых инвести-

ций для устойчивого развития этой отрасли туризма. 

Для Витебской области характерна высокая аттрактивность объектов лечебно-

оздоровительного туризма. На республиканском рынке лечебно-оздоровительного туризма Ви-

тебщина занимает почетное второе место. Количество прибытий в санаторно-курортные учрежде-

ния постепенно растёт. Пространственное размещение региона создает возможности для увеличе-

ния притока туристов из России и стран Прибалтики. Активное формирование и продвижение на 

туристическом рынке бренда региона должно быть связано с уникальными природными ресурса-

ми, практически идеально подходящими для разработки туристического продукта лечебно-

оздоровительного и туристско-рекреационного направления. 
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В современном мире сфера туризма занимает важное место, поскольку туризм является источ-

ником доходов, катализатором социально экономического развития, влияет на формирование 

имиджа страны и регионов, способствует духовному и физическому развитию каждого человека. 

В последние десятилетия туризм стал одним из самых крупных и быстро растущих секторов эко-

номики в мире [1]. 

Караванинг является одним из самых популярных видов автомобильного туризма для жителей 

Европы и США,  где хорошо развита система кемпингов. В Беларуси развитие караванинга проис-

ходит очень медленно, хотя страна обладает значительным потенциалом для развития данного ви-

да туризма. Благодаря выгодному географическому положению страны, имеющемуся туристско-

рекреационному потенциалу, наличию трансъевропейских транспортных коридоров Беларусь 

имеет все предпосылки для его развития.  

Развитие караванинга в Беларуси является достаточно актуальной темой, так как в Европе 

насчитывается около 32 тысяч кемпингов, а передвижных домов более 5,5 млн. На 2017 год в Ев-

ропе находятся в использовании почти 4 млн. караванов [2]. Это тот рынок, который может ис-

пользовать наша страна.  

http://www.polessu.by/sites/default/files/sites/default/files/02per/03document/1_14.pdf
http://www.polessu.by/sites/default/files/sites/default/files/02per/03document/1_14.pdf
http://www.polessu.by/sites/default/files/sites/default/files/02per/03document/1_14.pdf
http://bit.ly/2MGaOAX
http://www.belstat.gov.by/upload/iblock/0e4/0e446fc1962b5f32f76ad762e4c5f717.pdf
http://belarusgid.by/category/sanatorii-belarusi/vitebskaya-oblast/
http://vitebsk.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/public_compilation/index_10906
http://vitebsk.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/public_compilation/index_10906
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Целью исследования является изучение предпосылок развития караванинга в Республике Бела-

русь, проблем и возможных путей их решения. 

Развитие караванинга связано с наличием и правильным функционированием кемпингов. Не-

смотря на то, что культура караванинга в нашей стране только в начале своего пути, в Беларуси 

есть достойные и оборудованные автокемпинги, которые расположены в живописных, приятных 

для отдыха местах.  

На данный момент в Беларуси существует около 40 кемпингов. Не все они обладают достаточ-

но подготовленной инфраструктурой для автотуризма. Большинство из них подходят только для 

кратковременной стоянки в качестве транзитного пункта.  В Минской области можно выделить 

такие автокемпинги, как «Кемпинг 1» на озере Селява, который является единственным оборудо-

ванным по всем европейским стандартам. В нем есть все то, что требуется для такого рода туриз-

ма: домики, палатки, 50 мест для машин с жилыми прицепами, туалеты, душевые, кухни  и разно-

го рода развлечения; автокемпинг «Нарочь», автокемпинг в «Дудутках», автокемпинг в горно-

лыжном комплексе «Логойск», автокемпинг «Привал» недалеко от агрогородка Лошаны и авто-

кемпинг «Рыбчино». В Брестской области можно выделить автокемпинг на автодроме «Альянс» и 

автокемпинг в агроусадьбе «Калинка-2» [3]. 

В Беларуси создано три общественных организации: «Союз кемпингов», РОО «Белорусский 

клуб караванеров и автотуристов» и РОО «Белорусские караванеры» [4].  Союз кемпингов Белару-

си разработал сайт ucb.by, на котором представлена интерактивная карта кемпингов с размещен-

ными на ней 22 кемпингами Беларуси [5].  

Также проводятся слеты для караванеров. В Бресте проходил слет караванеров «Брестский май-

2015», на который приехали представители Молдовы, России, Украины и Эстонии – всего 50 ма-

шин. В 2016 году прошел международный слет караванеров на берегу озера Селява. В 2017 году 

на международный слет караванеров, который проходил в аэропорту Минск-1 приехало почти 500 

человек из 11 стран мира. Планируется провести в Минской области слет караванеров в преддве-

рии Европейских игр в 2019 году. 

Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь был разработан специаль-

ный дорожный знак «Участок для лагеря автотуристов и места стоянки прицепов для кемпинга». 

Также в Беларуси есть собственное производство автодомов и прицепов-дач. 

Поскольку данный вид туризма в нашей стране только начинает развиваться, всех этих шагов 

становится недостаточно. Для зарубежных караванеров Беларусь представляет большой интерес в 

связи с тем, что неизведанных мест в Западной Европе для них остается все меньше. При этом Бе-

ларусь является малоизвестной страной в этой отрасли для зарубежных караванеров. Поэтому не-

обходимым является донесение информации о Беларуси, размещение в европейских каталогах. 

Кроме того, для привлечения автотуристов в стране должно быть больше обустроенных, согласно 

европейским стандартам, кемпингов. Существует необходимость совершенствования норматив-

ной правовой базы, регулирующей вопросы создания кемпингов и площадок для кемперов в 

нашей стране. При создании таких туристических объектов, как специализированные стоянки для 

караванов, возникают проблемы с их регистрацией, т.к. нет специализированного законодатель-

ства и определенных нормативов. 

Также важным моментом является введение безвизового режима в Беларуси, который имеет 

много нюансов. С одной стороны это способствует увеличению потока иностранных туристов, 

распространению информации о стране. Однако в соответствии с Указом Президента Республики 

Беларусь от 26 декабря 2017 г. №462 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда ино-

странных граждан» въезд в страну и последующий выезд может осуществляться только через Гос-

ударственную границу в Национальном аэропорту Минск, туристско-рекреационную зону «Брест» 

и парк «Августовский канал» [6]. В результате введения безвизового режима Россия приняла меры 

безопасности и установила пограничную зону, что практически полностью сократило автомо-

бильный транзит через территорию Республики Беларусь.  

Таким образом, Беларусь имеет все необходимые предпосылки для развития караванинга. В 

условиях невысокого уровня развития имеющейся туристской инфраструктуры такие факторы, 

как географическое положение, туристско-рекреационный потенциал, наличие транспортных ко-

ридоров при правильном их использовании могут стать важным фактором расширения внутренне-

го, въездного и транзитного туризма. Для этого требуется соответствующая политика и заинтере-

сованность на государственном уровне. 

 

 

http://ucb.by/
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Агротуризм сегодня – стремительно развивающаяся сфера современной туристской индустрии, 

агротуристские услуги предлагают более 100 стран. По данным Международной туристской ака-

демии (МТА), в агроусадьбах Европы зарегистрировано свыше 2 млн. спальных мест. Лидером 

агротуризма признана Италия, которая получает от этой отрасли экономики ежегодную прибыль в 

размере 350 млн. долларов. 

Процессы урбанизации и глобализации последней четверти прошлого века сделали агротуризм 

актуальным экономическим и социально-культурным явлением для стран Европы и Америки, а 

также для Республики Беларусь. 

В узком смысле под аграрным туризмом понимают отдых городских жителей в сельской мест-

ности, предполагающий более или менее длительную аренду загородного дома. В широком смыс-

ле аграрный туризм включает все виды времяпрепровождения городских жителей в сельской 

местности, т.е. элементы отдыха и оздоровительных мероприятий. В частности, в данном случае 

речь идет о сочетании отдыха с трудом на приусадебном участке, об этнографических экскурсиях 

с акцентом на сельскую составляющую, о добровольном временном участии в агропроизводстве в 

рамках рекреационных мероприятий [1, с. 34]. 

Целью данного исследования является оценка ресурсного потенциала для выявления направле-

ний совершенствования агротуристической деятельности на территории Ивацевичского района. 

Объектом исследования являются туристические ресурсы Ивацевичского района Брестской обла-

сти Беларуси.  

Ивацевичский район – один из крупнейших районов Брестской области. Его площадь 

составляет 2998 км
2
 или 9% от территории области. 

Район находится на перекрестке важнейших республиканских автомобильных дорог: М1/Е30, 

Р-43, Р-6, Р2/Е85, Р-44, М11/Е85. По территории района проходит железная дорога Москва–Брест. 

В составе района 107 сельских населенных пунктов, городской поселок Телеханы, города 

Ивацевичи и Коссово. В соответствии с Государственной программой возрождения и развития 

села на 2005-2010 гг. 15 сельских населенных пунктов района обустроены в агрогородки. 

https://34travel.me/gotobelarus/post/karavan
http://elib.sportedu.by/bitstream/handle/123456789/679/ИТ%20с.55-58.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y&ved=2ahUKEwiKp731yo7hAhW96KYKHepNAfQQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw0WuOhMIGYt6H88fzlatL4h
http://elib.sportedu.by/bitstream/handle/123456789/679/ИТ%20с.55-58.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y&ved=2ahUKEwiKp731yo7hAhW96KYKHepNAfQQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw0WuOhMIGYt6H88fzlatL4h
http://elib.sportedu.by/bitstream/handle/123456789/679/ИТ%20с.55-58.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y&ved=2ahUKEwiKp731yo7hAhW96KYKHepNAfQQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw0WuOhMIGYt6H88fzlatL4h
https://naviny.by/article/20180502/1525282268-biznesmen-vladimir-rudoy-interes-gosudarstva-k-razvitiyu-kempingov
https://naviny.by/article/20180502/1525282268-biznesmen-vladimir-rudoy-interes-gosudarstva-k-razvitiyu-kempingov
http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=P31700462
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Общая площадь особо охраняемых природных территорий составляет 19,5% от территории 

района. Здесь находятся республиканские заказники «Выгонощанский» и «Споровский», 

памятники природы республиканского значения «Насаждение карельской березы» и «Чистая 

дубрава», 6 памятников природы местного значения.  

Заказник «Выгонощанское» является самым крупным среди гидрологических особо 

охраняемых природных территорий страны. Он создан в 1968 году с целью сохранения 

крупнейшего в Европе болотного массива на водораздельной полосе рек Черноморского и 

Балтийского бассейнов и является крупнейшим в Беларуси сплошным массивом ненарушенных 

болот. 

Главные архитектурные достопримечательности района – Коссовский дворец Пусловских и 

Дом-усадьба Тадеуша Костюшко в урочище Меречевщина, где в 2018 г. был установлен первый в 

Беларуси памятник Т. Костюшко. В районе расположено много старинных церквей и костелов 

(Церковь Успения Пресвятой Богородицы XVIII в. в д. Бусяж, Троицкий костел XVII в. в г. 

Коссово, Церковь иконы Божией Матери «Державная» XIX в. в Ивацевичах, часовня XIX в. на 

католическом кладбище в Коссово, Свято-Преображенская церковь XIX в. в д. Мироним и др.). В 

г. Ивацевичи также расположен пункт геодезической сети Дуга Струве, которая включена в 

список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Число субъектов агроэкотуризма Брестской области в 2017 г. составило 280 ед. [2, с. 53]. Из 

них 15 ед. находится на территории Ивацевичского района, что составляет 5,4% от числа всех 

агроусадеб области. Более подробное описание агроусадеб представлено в таблице. 

 

Таблица – Характеристика агроусадеб Ивацевичского района 

 

№ Название Адрес Услуги 

1 «У озера» д. Яглевичи, ул. 

Лесная, д.13а 

Кухня, спутниковое TV, вай-фай, караоке, бассейн в 

бане, баня, беседка, зона барбекю, бильярд, сбор гри-

бов и ягод, рыбалка, охота, экскурсии по окрестно-

стям, организация экскурсий по окрестностям и 

трансфер. 

2 «Алексейки» д. Алексейки, ул. 

Центральная, д.1А 

Вай-фай, ТВ, кухня, баня, барбекю, настольные игры, 

караоке, велосипеды прогулка на лодке, рыбалка, 

сбор ягод и грибов. 

3 «Сомино» д. Сомино, ул. 

Озерная, д.15 

Кухня, баня, вай-фай, детская площадка. 

4 «Старый 

хутор» 

д. Скураты, ул. 

Шоссейная, д.1 

Баня, мангалы, беседка, качели, водные прогулки на 

лодке, велопрогулки, караоке, тарзанка, рыбалка, охо-

та, сбор грибов и ягод, экскурсии по окрестностям. 

5 «Міколава 

ляснічоука» 

д. Сомино, ул. 

Школьная, д.34 

Нет данных 

6 «Палескія 

скарбы» 

д. В-Обровская, 

Советская, д.25 

Нет данных 

7 «На краю 

сяла» 

д. Чемелы, ул. 

Центральная, д.32 

Нет данных 

8 «У щары» д. Чемелы, ул.  

Центральная, д.89 

Нет данных 

9 «Радуга»   г. Коссово, ул. 

Т.Костюшко, д.34 

Вай-фай, барбекю, сауна, верховая езда, рыбная 

ловля, дартс, караоке, трансфер. 

10 «Медовые 

каникулы»  

д. Сомино, ул. 

Школьная, д.14 

Нет данных 

11 «Озерное» 

 

д. Бобровичи, ул. 

Лесная, д.1, кв.1 

Нет данных 

12 «На заброде»  д. Сомино, ул.  

Луговая, д.26 

Кухня, баня, беседка, зона барбекю, отдых у воды, 

рыбалка, сбор грибов и ягод, спортивная площадка, 

качели, гамак, велопрогулки, благоустроенная 

территория. 
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Окончание таблицы  

№ Название Адрес Услуги 

13 «Дом рыбака 

и охотника» 

д. Гоща, ул. 

Набержная, д.31 

Нет данных 

14 Нет данных д. Сторожовщина, 

ул. Гагарина, д19  

Нет данных 

15 Нет данных д. Хадорки, ул.  

Октябрьская, д.6 

Нет данных 

Примечание – Собственная разработка на основании источника [3]. 

 

Информация, представленная в таблице, свидетельствует о непонимании владельцами 

агроусадеб важности предоставления полной информации об агроусадьбе в сети Интернет, т.к. 

потенциальные потребители не могут удовлетворить свой интерес об имеющихся в Ивацевичском 

районе агроусадьбах и их услугах и, следовательно, не находятся даже в первом из шести 

состояний покупательской способности – осведомленности. 

Для совершенствования агротуристической деятельности в Ивацевичском районе в первую 

очередь владельцам агроусадеб необходимо: 

1. Проанализировать деятельность конкурентов в регионе, разработать и предложить уни-

кальную агротуристическую услугу, используя ресурсный потенциал Ивацевичского района; 

2. Представить агротуристический продукт с целью информирования и формирования поло-

жительного представления у потенциальных потребителей на рекламных интернет-площадках аг-

роусадеб (например, trofei.by, belkraj.by, usadby.by и др.); 

3. Презентовать агротуристистический продукт через некоммерческие мероприятия – вы-

ставки, ярмарки, участие в городских, областных, республиканских и международных событиях, 

фестивалях, праздниках. 
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Республика Беларусь географически находится в центре Европы, в силу чего ее историческая 

судьба неразрывно связана с крупнейшими войнами мировой истории. Самые трагические стра-

ницы истории нашего государства связаны со Второй мировой и Великой Отечественной войной, 

как следствие, на территории Беларуси существует множество объектов, которые являются цен-

трами туристического посещения, история которых тесно связана с событиями периода 1941-1945 

гг. К их числу относится легендарная Брестская крепость, героическое Буйничское поле в Моги-

леве, окрестности Орши, «Линия Сталина», печально известная на весь мир Хатынь и еще сотни 

сожженных вместе с людьми деревень, кровавые лагеря смерти Тростенец, Красный Берег, Оза-

ричи, множество гетто, существовавших по всей стране. 

Холокост как проявление геноцида нашёл своё повсеместное и широкое воплощение в полити-

ке немецко-фашистских захватчиков в годы Второй мировой и Великой Отечественной войны на 

оккупированной ими территории Беларуси. Барановичская земля не стала исключением. Материа-

лы исторического краеведения дают возможность проследить реализацию немецко-фашистскими 

захватчиками политики геноцида на территории города Барановичи и Барановичского района. 

https://rooivacevichi.gov.by/полезные-ссылки/туризм-и-отдых


91 

Следует отметить, что одним из способов изучения исторических событий, связанных с воен-

ными действиями является военно-исторический туризм. Этот тип коммеморации основан на ор-

ганизации посещений мест военных сражений, памятных мемориалов, музеев истории и краеведе-

ния, служит средством примирения и упрочнения единства и дружбы народов, патриотического 

воспитания подрастающего поколения, формирования чувства гражданственности и социальной 

интеграции. Поэтому изучение возможностей развития военно-исторического туризма в Барано-

вичском районе как способа изучения Холокоста является актуальным. 

В годы оккупации на территории Беларуси существовало 70 лагерей гетто. В городе Баранови-

чи за время существования гетто уничтожено 18 750 человек. До войны население тогда областно-

го города Барановичи составляло 28 тысяч человек [3, с. 30]. За период временной оккупации его, 

то есть с 27 июня 1941 г. по 8 июля 1944 г., по данным Государственной комиссии по расследова-

нию злодеяний немецких фашистов, составленному 1 января 1945 г., в городе уничтожено 53 ты-

сячи человек (!), то есть почти в 2 раза больше, чем проживало здесь до войны. Дело в том, что 

город и его окрестности оказались своего рода эпицентром проводимых здесь массовых казней, 

как военнопленных, так и мирного населения, узников концлагерей и еврейских гетто, а также 

привозимых из Минска, Новогрудка, Новоельни и других городов тех, кто не хотел мириться с 

«новым порядком», граждан еврейской национальности, антифашистов, вывезенных из Чехосло-

вакии, Польши, Германии, Австрии. 

Город Барановичи был оккупирован 27 июня 1941 г., а уже 28 июня 1941 г. в одном из приказов 

военного коменданта запрещалось евреям независимо от возраста ходить по тротуарам, а предпи-

сывалось ходить только по середине улиц, имея на одежде спереди и сзади круглую нашивку из 

жёлтой ткани диаметром 10 сантиметров. Этот знак ставил их вне закона – за их избиение, ограб-

ление, убийство никто не нёс никакой ответственности. 

В тот же день все евреи были выселены на так называемый «Сахалин» (район возле нынешнего 

завода бытовой химии). Каждый вынужден был оставить всё своё имущество. Окончательно гетто 

разместилось в границах нынешних улиц Лисина (бывшая Церковная) и Гагарина (бывшая Вилен-

ская). С юга на север гетто ограничивалось улицами Богдановича (ранее Понятовского) и Царюка 

(ранее Парковая). Всего под лагерь отводилось 11 кварталов. Ворота были построены на пере-

крёстке нынешних улиц Грицевца и Мицкевича. 

Уже к декабрю 1941 г. территория гетто была обнесена высоким, в три ряда забором из колю-

чей проволоки. Сам лагерь охранялся немецкими и полицейскими автоматчиками. Плотность же 

населения в гетто была невероятно высокой: на территории лагеря размещалось одновременно 15 

тысяч жителей города Барановичи, а также евреи из посёлков Городище, Новая Мышь, городов 

Новоельня, Новогрудок. 

Вход и выход из гетто разрешался только через ворота колонной, во главе которой шёл немец 

или полицейский. Входя в лагерь, каждый должен был поднимать руки, и полицейский тщательно 

обыскивал его. Если у кого-то обнаруживали продукты, то его жестоко избивали дубинкой. На 

каждого работавшего, который трудился 10-12 часов в день, полагалось 200 граммов хлеба в день 

и килограмм крупы в месяц, на стариков и детей продукты питания не предусматривались. 

Полицейские и жандармы совершали на гетто частые налёты, которые заканчивались побоями 

и расстрелами узников. Так, 30 июня 1941 г. по требованию гебитскомиссара Рудольфа Вернера 

были схвачены 26 врачей-евреев и в тот же день расстреляны. Не раз из лагеря увозили группы 

узников, взятых якобы на работы. Но в гетто они не возвращались, так как расстреливались там 

же, на месте работ. 

8 июля 1941 г. для устрашения жителей города был расклеен приказ, в котором сообщалось о 

расстреле 83 евреев-коммунистов. Всякого советского служащего фашисты причисляли к числу 

коммунистов. В приказе содержалась также угроза расстрела и тех, кто скрывает евреев и комму-

нистов. В конце того же месяца из гетто фашисты отобрали группу интеллигентов в 70 человек и 

всех расстреляли. Этот акт был рассчитан на то, чтобы обезглавить лагерь и парализовать волю к 

сопротивлению. 

4 марта 1942 г. в лагерь, расположенный в г. Барановичи с усиленной командой немцев явился 

начальник Барановичского СД унтерштурмфюрер Аммелюнг Вальдемар, было отобрано 3400 че-

ловек, которых вывезли на автомашинах за город и расстреляли. После 4 марта 1942 г. территория 

гетто была уменьшена примерно наполовину. 

После акции массового уничтожения узников гетто 4 марта 1942 г. активизировалась деятель-

ность подпольных групп в гетто. Группами и в одиночку всё больше людей бежало из гетто. Они 

уходили в леса к партизанам. В середине сентября 1942 г. был организован массовый побег из гет-
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то, который оказался не совсем удачным. С теми, кому не удалось бежать, каратели учинили в гет-

то кровавую расправу. Узников полицейские забрасывали гранатами, расстреливали из автоматов, 

а скрывавшихся в подвальных помещениях и подземелье уничтожали гранатами, заливали водой. 

С 22 сентября по 2 октября 1942 г. из лагеря г. Барановичи под руководством начальника бара-

новичского СД унтерштурмфюрера Аммелюга Вальдемара в течение 9 суток вывозились на авто-

машинах и в «душегубках» за город, на расстояние 3 километра (между деревнями Грабовец и 

Глинище) к заранее подготовленным ямам советские граждане (мужчины, женщины, дети). За 

этот период было расстреляно 5 тысяч человек, – говорится в акте Госкомиссии от 1 января 1945 г. 

[4, с. 58]. 

Третья, то есть последняя акция массового уничтожения узников гетто началась 17 декабря 

1942 г. В конце декабря у въезда в город появилась вывеска со словами «Judenfrei» (свободно от 

евреев). Всего в барановичском гетто было уничтожено 18 750 человек – советских граждан ев-

рейской национальности. В акте Государственной комиссии от 1 января 1945 г. указывается: «По-

сле 17 декабря 1942 года в течение месяца в городе Барановичи проводились ещё кровавые массо-

вые уничтожения советских граждан, гитлеровцы за это время расстреляли 7 тысяч человек» [1, с. 

12]. 

В городе Барановичи велось уничтожение не только местных евреев, но и евреев, привезённых 

из г. Минска, а также Чехословакии, Германии, Польши и Австрии. Комиссия по расследованию 

злодеяний фашистов в городе Барановичи в акте от 1 января 1945 г. сообщает: «В конце июня 

1942 г. на станцию Барановичи в специальных эшелонах были привезены чехословацкие поддан-

ные с семьями из разных городов Чехословакии, преимущественно интеллигенция в количестве 3 

тысяч человек. Под предлогом обеда их вывезли из города на расстояние 2 километров в урочище 

«Гай» и там расстреляны. Часть была умерщвлена во время перевозок в «душегубках». После рас-

правы были уничтожены и присутствовавшие при этом чешские полицейские, чтобы они не могли 

рассказать на родине о злодеяниях гитлеровцев. Колдычевские каратели расстреляли также и око-

ло 20 узников лагеря, засыпавших ямы с убитыми. 

Также документально подтверждается отправка на уничтожение одного эшелона немецких ев-

реев из г. Кёльна. Совокупность всех приведённых данных даёт основание сделать вывод, что бы-

ло уничтожено примерно 2 тысячи евреев из Германии, 500 человек из Польши и 300 – из Ав-

стрии. 

По данным Государственной комиссии по учёту ущерба, причинённого немецко-фашистскими 

захватчиками, на территории бывшей Барановичской области они уничтожили 181 179 мирных 

жителей, 88 407 советских военнопленных и угнали в немецкое рабство 33 773 жителя Баранович-

ской области. В том числе в Барановичском районе уничтожено людей разных национальностей и 

возрастов в Колдычевском лагере смерти 22 тысячи человек (с марта 1942 по 27 июня 1944 года) и 

Леснянском лагере военнопленных (Шталаг 0337) – 88 407 человек (сентябрь 1941 – август 1943 

года). В Барановичском гетто – 18 750 (с 27.06.1941 по 17.12.1942 г.) [2, с. 367]. 

Сегодня на территории города Барановичи и Барановичского района находится ряд мемориаль-

ных памятников, связанных с историей Холокоста. У посетителей есть возможность своими гла-

зами увидеть те места, которые хранят память о жестоко убитых узниках гетто и концлагерей. В 

связи с этим, мы считаем, что именно военно-исторический туризм может стать одним из векторов 

развития туризма в Барановичском регионе. 

Основными объектами, которые предлагаются для посещения туристами, являются:  

 в городе Барановичи: мемориальный комплекс по ул. Чернышевского, где были перезахо-

ронены останки узников гетто, мемориальный комплекс «Урочище Гай», памятник «Скорбящяя 

мать», установленный на месте гибели советских военнопленных и мирных граждан, могила 

жертв фашизма на кладбище по ул. Загородняя, памятная доска на уцелевших остатках моста с 

названием «Зеленый» в районе железнодорожного переезда по ул. Пролетарской, памятный знак 

жертвам фашизма на месте, где проходила граница гетто, на пересечении улиц Царюка и Гагари-

на; 

 в Барановичском районе: Мемориальный комплекс на месте Колдычевского лагеря смерти, 

памятник на месте Леснянского лагеря смерти (Шталаг -337). 

В Барановичах и Барановичском районе имеются так же другие объекты военно-исторической 

тематики, которые могут быть включены в туристический маршрут. Большинство из них пред-

ставлено мемориальными памятниками на месте братских могил погибших военнослужащих и 

мирных жителей.  
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Таким образом, в городе Барановичи и Барановичском районе существуют все предпосылки 

для полноценного развития военно-исторического туризма на уровне краеведческой микроисто-

рии как способа изучения Холокоста. 
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РОЛЯ МІФАЛОГІІ Ў РАЗВІЦЦІ РЭГІЯНАЛЬНАГА ТУРЫЗМУ 
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Навуковы кіраўнік – У.А. Жылко, к.культ.н. 

Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы 

 

У апошняе дваццацігоддзе беларуская міфалогія стала адным з улюбёных аб’ектаў даследаван-

ня ў галіне гуманітарных навук. На гэтым выдатным падмурку беларускія маркетолагі маглі б 

стварыць шмат паспяховых брэндаў і аўтэнтычных вобразаў, якія б садзейнічалі прамоцыі бела-

рускіх тавараў і паслуг. Гэта праблема датычыцца і беларускага турызму: на жаль, беларускі туры-

стычны маркетынг ужо дваццаць гадоў грунтуецца ўсяго на трох вобразах: зубр, бусел і кветка 

васілёк. Беларуская культура мае грунтоўны міфалагічны падмурак – больш за 500 персанажаў, 

якія, паводле народнага ўяўлення, засялялі дамы, лясы, палі, рэкі, каб пачаць пазіцыянаваць сябе 

як краіна нязведаннасці, чараўніцтва і магіі. Міфалогія як ідэя для стварэння турыстычных 

аб’ектаў, маршрутаў, цэнтраў, музеяў, выстаў дапаможа раскрыць нашу краіну з глыбіннага, сут-

наснага боку народных уяўленняў, якія падкрэсліваюць аўтэнтычнасць і арыгінальнасць традыцы-

йнай культуры, што дасць выдатную магчымасць прыцягнуць увагу і зацікавіць замежных 

вандроўнікаў.  

У гэтым кантэксце, даследаванні патэнцыялу беларускай міфалогіі ў маркетынгу нацыяналь-

нага турыстычнага прадукту варта разглядаць як вельмі актуальную праблему. Кожная турыстыч-

ная дэстынацыя Беларусі мае свае ўнікальныя «візітоўкі», звязаныя з нацыянальнай міфалогіяй – 

адметным феноменам нацыянальнай культуры. Развіваючы гэтыя ідэі, а таксама інфраструктуру 

вакол іх, краіна пашырыць колькасць наведванняў замежнымі турыстамі і рэзідэнтамі краіны, што 

павысіць турыстычную прывабнасць і эканамічную эфектыўнасць кожнага рэгіёну, а таксама 

краіны ў цэлым.  

Як ужо было згадана, цэласнага тэарэтычна-канцэптуальнага падмурку, датычнага вывучэння 

патэнцыялу нацыянальнай міфалогіі менавіта ў парадыгме турыстычнага маркетынгу, на сённяшні 

дзень не існуе. Напрацоўкі маркетолагаў у асноўным накіраваны на апісанне адметнасці разна-

стайных інструментаў тэрытарыяльнага маркетынгу, сярод якіх міфалогія згадваецца бегла. За-

межная навуковая літаратура, прысвечаная праблемам тэрытарыяльнага маркетынгу і брэндынгу, 

прадстаўлена прыкладамі аналізу паспяховага выкарыстання на практыцы маркетынгавага інстру-

ментарыя для пазіцыянавання параўнальных канкурэнтных пераваг тэрыторый. У асноўным пра-

цы прадстаўлены ў выглядзе аналізу удалых  стратэгій брэндынгу тэрыторый. Шматлікія прак-

тычныя прыклады сведчаць аб разнастайнасці падыходаў да дасягнення канкурэнтных пераваг з 

дапамогай маркетынгавага інструментарыя прасоўвання тэрыторый. Тут разглядаецца замежная 

практыка «нестандартных» маркетынгавых тэхналогій прасоўвання тэрытарыяльнага прадукту. 

Многія з іх маюць іншыя першапачатковыя мэты і задачы, але ў канчатковым выніку прыводзяць 

да павышэння ўзроўню папулярнасці і пазнавальнасці тэрыторыі. 

Поспех любой турыстычнай фірмы, дэстынацыі, краіны на рынку залежыць, у першую чаргу, 

ад прывабнасці і якасці выраблянага прадукту, а таксама ад правільнай прамоцыі. Прамоцыя ту-

рыстычнага прадукту, дэстынацыі, краіны – адна з найбольш важных частак турыстычнай дзей-
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насці. Відавочна, каб дасягнуць поспехаў у гэтай сферы неабходна пастаянна ўдасканальваць мар-

кетынг, ствараць цікавасць у шырокім маштабе, выкарыстоўваць найбольш дзейсныя ў дадзенай 

галіне спосабы [2, с. 354].  

У выпадку міфалогіі – гэта зусім новы прадукт у турыстыцы, яшчэ не вывучаны, і не вы-

працаванны. Таму варта адштурхоўвацца ад містычнага пачатку. Містычнасть і таямнічасць заўсё-

ды прыцягвалі турыстаў. Гэта абумоўлена прыродай чалавека – імкнуцца знаходзіць тлумачэнне 

невытлумачальным з’явам. Яшчэ адным нестандартным метадам прамоцыі лакальных дэстынацый 

на знешнія рынкі тавараў і паслуг служыць распрацоўка легенд і распаўсюджванне «чутак» пра 

ўнікальнасць тэрыторыі. Дадзены метад прамоцыі арыентаваны ў першую чаргу на прыцягненне 

турыстаў, але спрыяе таксама пашырэнню рынкаў збыту мясцовай прадукцыі. “Піянерамі” такога 

нестандартнага метаду прасоўвання сваіх тэрыторый выступаюць шатландцы. Да прыкладу, сярод 

турыстаў, якія наведваюць гэтую краіну, папулярныя туры па шматлікіх замках, у якіх, паводле 

легенды экскурсаводаў, насяляюць прывіды. «Паляванне на прывідаў» даўно ўжо ператварылася ў 

Шатландыі ў забаўку для замежных турыстаў, а маршруты, звязаныя з таямніцамі іншасвету, ка-

рыстаюцца павышаным турысцкім попытам. Іншым прыкладам прамоцыі шатландскага туры-

стычнага прадукту, заснаванага на міфе, з'яўляецца папулярнасць Лох-Нескай пачвары. Лох-

Неская пачвара ўжо даўно стала «візітнай карткай» Шатландыі, спрыяючы інтэнсіфікацыі турыс-

цкіх патокаў у краіну. 

Датычна айчыннай практыкі выкарыстання міфалогіі ў турызме варта згадаць турыстычны 

маршрут «Гасцінцамі Белуна», які базуецца на міфалогіі. Дадзены маршрут быў увасоблены ў 

міжнародным праекце, рэалізаваным у Гродзенскай вобласці ў 2012 годзе. Сімвалам турыстычнага 

маршрута стаў вобраз Белуна— аднаго з язычніцкіх багоў шчаслівага выпадку, бог вандроўнікаў. 

У ліку старажытных паданняў беларусаў захавалася памяць і пра галоўнага, добрага бога, бацьку 

неба, бацьку Перуна, якога завуць Белуном. Паводле народнага ўяўлення, Бялун сыходзіць часам 

на зямлю ў выглядзе старога з доўгай белай барадою, у белым адзенні і з кіем у руках. Ён 

літасцівы і творыць адно дабро, калі сустрэне ў дрымучым лесе вандроўніка, які заблудзіўся, ён 

выведзе яго на вялікую дарогу. Падчас згаданага маршрута, турысты могуць азнаёміцца з цікавымі 

аб’ектамі этнічнага турызму Гродзеншчыны, такімі як Цэнтр народнай творчасці ў Лідзе, Гуд-

зевіцкі дзяржаўны літаратурна-краязнаўчы музей, Адэльскі цэнтр культуры і народнай творчасці ў 

Гродзенскім раёне [3, с. 42]. Гэта ўжо значны крок у развіцці этнічнаго турызму з ухілам на міфа-

логію.  

Уся тэрыторыя Беларусі выступае насычаным міфалагізмам турыстычным прадуктам, які мож-

на выкарыстоўваць у галіне этнічнага і падзейнага турызму: кожны рэгіён Беларусі адметны сваімі 

міфамі і міфічнымі персанажамі, і кожны з іх можа быць выкарыстаны ў якасці брэнда мясцовасці. 

У якасці прыкладу можна прывесці Лепельскі раён Віцебскай вобласці, у якім міфалагічным сім-

валам з'яўляецца цмок. Для папулярызацыі дэстынацыі Лепельскі раён ладзіць кожны год фесты-

валь «У госці да Лепельскага цмока». Таксама там існуе міфалагічны цэнтр, які быў створаны на 

базе Бярэзінскага біясфернага запаведніка. Ён уключае ў сябе музей міфалогіі і экалагічную міфа-

лагічную сцежку. У Магілёўскім краязнаўчым музеі адкрыта выстава, прысвечаная героям бела-

рускай міфалогіі. Яшчэ адзін музей знаходзіца ў Заслаўі – Дзіцячы музей міфалогіі і лесу на тэры-

торыі лясніцтва. У невялікім драўляным будынку размяшчаецца кампактная і арыгінальная экс-

пазіцыя, якая апавядае пра асаблівасці нацыянальнай міфалогіі [1].  

Пералічаныя музеі гэта не ўсё праз што беларусы знаёмяць людзей з міфалогіяй  не толькі за-

межных турыстаў, але і грамадзян краіны. Акрамя Дзеда Мароза, сядзіба якога існуе ў Белавеж-

скай пушчы, і кожны год прымае неверагодную колькасць як маленькіх турыстаў, так і іх бацькоў, 

на Беларусі ёсць яшчэ адзін прататып Дзеда Мароза – Зюзя, які “жыў” у в. Азярцы Пастаўскага 

раёна. 

Выкарыстанне міфалагічных вобразаў і міфалогіі ў цэлым не проста прыцягвае турыстаў у дэс-

тынацыю, але і дапаўняе яе зместам і ідэямі, дае магчымасці турыстам ўзаемадзейнічаць з мясцо-

васцю, а таксама дакрануцца да нязведанай культуры.  
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МИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЛIСТАПАД» КАК ЭЛЕМЕНТ  

РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

О.С. Приходько, 2 курс 

Научный руководитель – И.Э. Еленская, к.и.н., доцент 

Полесский государственный университет 

 

Событийный туризм (Event tourism) – одно из важнейших современных направлений развития 

туризма. Событийный туризм тесно связан с деловым, спортивным, культурным и познаватель-

ным туризмом и в целом с индустрией развлечений. Это направление может способствовать раз-

витию туристического потенциала страны или региона и выходу на международный рынок [1, с. 

8]. 

Кинофестивали являются одним из наиболее перспективных и интересных направлений разви-

тия событийного туризма. Кинофестиваль как праздник, организованный для поддержки деятелей 

кино и открытия новых имен в киноиндустрии, создает возможности для широкой публики позна-

комиться с достижениями современного кинематографа. Венецианский кинофестиваль – старей-

ший международный кинофестиваль мира, проводится с 1932 года. Главный приз – «Золотой лев». 

Международный Каннский кинофестиваль – один из самых престижных кинематографических 

конкурсов, проводится ежегодно с 1946 года, главный приз – «Золотая пальмовая ветвь». Берлин-

ский международный кинофестиваль (Берлинале) проводится с 1951 года. Главным призом фести-

валя является «Золотой медведь», присуждаемый за лучший фильм. «Серебряный медведь» при-

суждается в номинациях лучший режиссёр, лучший актёр, лучшая актриса, лучшая музыка и приз 

за выдающиеся достижения в области искусства. Международные фестивали такого уровня еже-

годно собирают около 150 тысяч зрителей. 

Минский международный кинофестиваль «Лістапад» – кинофорум, впервые проведенный в 

столице Республики Беларусь в 1994 году с участием всего 12 картин – из России, Украины, Азер-

байджана и Казахстана. До 2002 года фестиваль назывался «Международный кинофестиваль стран 

СНГ и стран Балтии». В 2011 Международная федерация ассоциаций кинопродюсеров FIAPF 

предоставила «Лістападу» временную аккредитацию FIAPF. А в 2013 году по истечении испыта-

тельного срока Минский международный кинофестиваль «Лістапад» получил постоянную аккре-

дитацию Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров в знак признания высокого ка-

чества организации. Таким образом, белорусский фестиваль пополнил список престижных кино-

форумов. Масштабы фестиваля постоянно растут. В 2013 году в «Лістападзе» приняло участие 145 

фильмов (58 – в конкурсных программах) из более 40 стран мира, а в 2015 г. – 184 картины из 60 

стран. В 2018 году фестиваль посетило более 15000 зрителей и более 100 гостей – известных в 

странах Европы и СНГ режиссеров и артистов. 

«Лiстапад» проходит ежегодно в ноябре в г. Минске. В 2019 году фестиваль пройдет в 26-й раз. 

В последние годы в течение фестивальной недели проходит более двухсот сеансов на нескольких 

площадках – это кинотеатры «Центральный», «Победа», «Дом кино», «Пионер», «Мир», а также 

Малый зал Дворца Республики и видеокомплекс «Центр-видео». 

Главной целью ММКФ является популяризация киноискусства в Республике Беларусь, под-

держка игрового кино, обмен опытом с отечественными и зарубежными коллегами, оказание со-

действия творческой молодежи в сфере кинематографии. Проведение фестиваля способствует со-

хранению единого кинематографического пространства и представляет объективную картину раз-

вития кинематографа стран Центральной и Юго-Восточной Азии, Балтии, Восточной и Централь-

ной Европы. В программу фестиваля входят следующие конкурсы: основной конкурс игрового 

кино; конкурс игрового кино «Молодость на марше»; основной конкурс документального кино; 

конкурс молодого документального кино – конкурс национальных киношкол; конкурс фильмов 

для детской и юношеской аудитории – «Лістападзік»; национальный конкурс. Ленты, принимаю-

щие участие в фестивале, должны быть не старше 2 лет. Главные награды фестиваля – гран-при 

«Золото Лiстапада» за лучший фильм, гран-при «За лучший документальный фильм», приз «Золо-

той «Лістападзік» за лучший детский фильм [2]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
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Учредителями ММКФ «Лістапад» являются Министерство культуры Республики Беларусь и 

Минский городской исполнительный комитет при участии Белтелерадиокомпании, Национальной 

киностудии «Беларусьфильм», Белорусского союза кинематографистов. В разные годы жюри ос-

новного конкурса фестиваля возглавляли такие известные представители мира кино как Андрей 

Звягинцев, Павел Чухрай, Светлана Дружинина и др. А фильмами-победителями не единожды 

становились ленты российских режиссеров, например: С. Говорухина, А. Звягинцева, 

А. Балабанова.  

«Лістапад» дает возможность белорусскому сегменту кино интегрироваться в мировую кино-

индустрию. В 2017 г. победителем национального конкурса стал фильм «Завтра» Юлии Шатун, он 

стал первой белорусской картиной, которой удалось войти в международный конкурс киноде-

бютов «Молодость на марше»  

Но в адрес белорусского кинофестиваля звучит и справедливая критика. «Лістапад» сегодня 

значим как единственное на всю страну информативное «окно в Европу», демонстрационный по-

каз актуальной экранной линейки. Но для того, чтобы стать успешным и выйти на уровень наших 

соседей – Московского или Варшавского кинофестивалей – надо гораздо более четко определить 

концепцию и формат мероприятия, привлекать зрителей мировыми премьерами, иметь практиче-

ский результат в виде кооперирования продукции нескольких государств и продюсерских компа-

ний.  

В заключении можно сказать, что фестивальное направление событийного туризма в Республи-

ке Беларусь динамично развивается. При успешном развитии и внедрении новых идей в организа-

цию Минского международного кинофестиваля «Лiстапад», он сможет участвовать в формирова-

нии культурного и туристического имиджа нашей страны. 
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УДК 908 
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ГУО «Обольская средняя школа им. Героя Советского Союза  

З.М. Портновой Шумилинского района» 

 

«Весь огромный мир кругом меня, надо мной и подо мной полон неизведанных тайн. И я буду 

их открывать всю жизнь потому, что это  

самое интересное, самое увлекательное занятие в мире» В. Бианки 

Зная многое о других странах, мы порой не задумываемся о том, что рядом находятся уникаль-

ные и увлекательные природные и культурные объекты. Первым шагом к этому являются крае-

ведческие маршруты – экскурсии по окрестностям своего населённого пункта. 

На базе Обольской средней школы с 2006  года, в течение нескольких лет  во время летних ка-

никул, работал районный экологический лагерь, в 2010 и 2011 годах здесь прошёл региональный 

экологический  праздник «Обольское болото – жемчужина Поозерья». Приезжали гости из Нидер-

ландов и были очарованы красотой дикой природы. А 2013 год в нашей стране был объявлен го-

дом зелёного туризма. Столь пристальное внимание к привлекательности природы, истории, куль-

туре  нашей страны не оставили и лично меня в стороне. Было решено систематизировать имею-

щийся материал по изучаемой местности, собрать новую информацию.  В результате получилась 

исследовательская работа. Её тема «Туристско-ресурсный потенциал г.п. Оболь и его окрестно-

стей». 

Цель: изучение туристско-ресурсного потенциала г.п. Оболь и его окрестностей,  разработка 4 

краеведческих маршрутов на основе собранной информации. 

Задачи: 

https://www.calend.ru/persons/3609/
https://www.calend.ru/persons/5427/
https://www.calend.ru/persons/1955/
http://listapad.com/
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1) выявить, проанализировать и охарактеризовать природно-рекреационные ресурсы г.п. 

Оболь и его окрестностей; 

2) собрать и систематизировать материал об историко-культурных ресурсах данной террито-

рии; 

3) разработать туристические маршруты. 

Объект изучения: территория г.п. Оболь и его окрестности. 

Предмет изучения: природно-рекреационные и историко-культурные ресурсы г.п. Оболь и его 

окрестностей. 

Для решения поставленных задач использовались методы: изучение литературы, описание, 

обобщение, картографический, наблюдение. 

Тема исследования актуальна, так как сегодня туризм является мощной мировой индустрией, 

показателем развития цивилизации, методом познания окружающей действительности, способом 

повышения культурного уровня и одним из направлений привлечения валютных средств в страну. 

За быстрые темпы роста он признан экономическим феноменом столетия. В Республике Беларусь 

туризм только начинает активное и серьёзное развитие, пытается занять подобающее ему место в 

экономике государства. 

В этой связи стоит вопрос разработки новых туристских маршрутов на основе памятников ис-

тории и культуры, природных особенностей регионов. 

В последние десятилетия XX века наблюдались две феноменальные по своим масштабам тен-

денции. Первая – невероятно быстрый рост количества путешествующих людей, в результате че-

го туризм из малозначимой сферы экономической деятельности превратился в одну из крупней-

ших и прибыльных индустрий мира. 

Вторая – распространение идей охраны окружающей среды, которые стали неслыханно попу-

лярны среди представителей цивилизации, особенно западной. 

В результате возник спрос на виды туризма, альтернативные массовому, – всякого рода «зелё-

ные» путешествия. Согласно различным статистическим данным, экопутешествия занимают от 7 

до 20 % в общем объёме поездок. Темпы их роста огромны – 30 % в год [4]. 

Беларусь обладает привлекательными природными условиями для развития экотуризма. Богат-

ство культурно-исторических достопримечательностей также выступает в качестве одного из мо-

тивов внутренних и иностранных туристов. 

Важно максимально использовать туристский потенциал как всей республики, так и каждого 

административного района, каждого населённого пункта. Одним из уникальных и самобытных 

объектов является городской посёлок Оболь и его окрестности, таящий в себе мощный туристский 

и рекреационный потенциал. 

Посёлок, а в большей степени его окрестности, располагают несколькими видами природно-

рекреационных ресурсов: довольно густая речная сеть (река Оболь и её притоки), территория бо-

лота Оболь-2 входит в Козьянский ландшафтный заказник республиканского значения (особо 

охраняемая территория). 

Стоит отметить особое значение болотных массивов для развития экологического туризма. 

Влияние человека здесь оказалось минимальным, и на сегодня это наиболее чистые в экологиче-

ском отношении ландшафты. Кроме того, болота рассматриваются как объект экстремального по-

ходного туризма. Также здесь находится болото Оболь-1. «Спасательным кругом» для  него могло 

стать повторное заболачивание. И ему посчастливилось попасть в международную программу 

ПРООН ГЭФ по обновлению болотных комплексов в Республике Беларусь. Оно стало восьмым 

восстановленным в нашей стране. 

На основе собранного материала предлагается 3 краеведческих маршрута. По каждому марш-

руту определены остановки, даётся материал для проведения экскурсии, способ передвижения, 

протяжённость и карта-схема. 

Первый маршрут «Мир зелёного безмолвия»: болото Оболь-2, протяжённость 5 км, пеший, на 

нём предлагаются 4 остановки: «Что такое болото?», «Сфагновые мхи», «Встреча с пернатыми», 

«Краснокнижники».  

Второй маршрут «Возрождение красоты»: болото Оболь-1, протяжённость 6 км, велосипед-

ный с 4 остановками: «Историческая», «Флора», «Царство птиц», «Озеро Вокнище».  

Третий маршрут «От Глыбочки до Речицы» по реке Оболь, протяжённость 10 км, на ката-

маранах с выходом на берег, 5 остановок: «Начало пути», «Городской посёлок Оболь», «Краснок-

нижники», «Панский дом», «Устье Речицы». 
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В группу историко-культурные рекреационные ресурсы относятся памятники истории, истори-

ческие архитектурные памятники, памятники современной архитектуры, уникальные сооружения 

культуры, спорта. 

Ознакомление с историко-культурным наследием планируется на четвёртом маршруте «Из 

настоящего в прошлое». Преодолеть этот путь длиною более 5 веков предлагается на  необычном 

дилижансе. Протяжённость маршрута 0,5 км с 6 остановками: «Начало пути», «Домик Зины Порт-

новой», «Героические страницы городского посёлка Оболь», «Голубая жила посёлка – река 

Оболь», «Панский дом», «Братская могила». 

Результатом проделанной работы стало:  

1.Создание  карт-схем 4 краеведческих маршрутов с информационным сопровождением. 

2.Выпуск 4-х брошюр (в каждой содержится материал для проведения экскурсии по одному из 

предложенных краеведческих маршрута). 

Таким образом, данное исследование подтверждает, что любая территория интересна, привле-

кательна своим прошлым, настоящим, обязательно обладает историко-культурными объектами, 

где–то более значимыми, а где-то менее, но они есть, а ещё завораживающая своей красотой не-

тронутая природа, которой на нашей планете с каждым годом становится всё меньше и меньше. 

Остаётся лишь это увидеть прежде всего самому, а затем рассказать другим. 
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Кожная тэрыторыя мае свае асаблівасці, свой турыстычны патэнцыял і гісторыю. Турысцкая 

дэстынацыя – гэта геаграфічная прастора (мясцовасць, рэгіён, краіна), якая складае мэту падарож-

жаў наведвальніка, якая валодае неабходнай інфраструктурай для размяшчэння, харчавання, забаў, 

пазнавальнай і аздараўленчай дзейнасці, якая з'яўляецца суб'ектам канкурэнцыі на рынку турызму 

і стратэгічным аб'ектам прадпрымальніцтва. Звяртаючыся да даследавання турысцкай дэстынацыі 

Беларусі, у якасці асноўнага крытэрыя вылучэння пэўнай тэрыторыі можна спыніць увагу на эт-

награфічным рэгіёне. 

Гісторыка-этнаграфічны рэгіён вылучаецца на якой-небудзь тэрыторыі паводле комплексу эт-

накультурных прыкмет: асаблівасцей этнічнай гісторыі, характару рассялення, гаспадарчых занят-

каў і прылад працы, народнай архітэктуры, дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, традыцыйнага 

адзення, фальклору, мясцовых гаворак і інш. Арэальнае (этнаграфічнае) вывучэнне і картагра-

фаванне разнастайных кампанентаў тэрыторыі Беларусі ў XVІІІ–ХІХ стст. дазваляе суаднесці іх на 
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розных таксанамічных узроўнях і вылучыць у Беларусі шэсць этнаграфічных рэгіёнаў: Паўночны 

(Паазер'е), Усходні (Падняпроўе), Цэнтральны (Цэнтральная Беларусь), Паўночна-Заходні (Па-

нямонне), Усходняе Палессе і Заходняе Палессе. 

Панямонне – гісторыка-этнаграфічны рэгіён Беларусі, які займае тэрыторыю Гродзенскай і су-

межных частак Брэсцкай і Мінскай абласцей. На поўдні мяжуе з Заходнім Палессем (па вярхоўях 

рэк Нараў і Ясельда да г. Бяроза і Івацэвічы), на ўсходзе і паўночным усходзе – адпаведна цэн-

тральнай Беларуссю і Паазер'ем (на захад ад г.Баранавічы па Налібоцкай пушчы, да г. Маладзечна, 

Мядзел, Паставы) [2]. 

Панямонне – гэта паўночна-заходні рэгіён, які лакалізуецца ў басейне ракі Нёман і ў асноўным 

адпавядае Гродзенскай вобласці. Цікава адзначыць, што ў складанні этнакультурнага аблічча Па-

нямоння ўдзельнічалі славянскія і балцкія кампаненты. Гістарычна дадзены рэгіён называўся 

Літвой, а мясцовыя жыхары – ліцвінамі. Панямонне – традыцыйна каталіцкая вобласць краіны, 

абавязковым элементам ландшафту якой з'яўляюцца вежы старадаўніх касцёлаў і сярэднявечных 

замкаў. Усё гэта абумовіла шэраг этнакультурных асаблівасцяў, якія вылучаюць гэты край з шэра-

гу іншых. Цэнтрам рэгіёну з'яўляецца Гродна – класічны еўрапейскі горад, у архітэктуры якога 

праглядаецца шэраг стыляў ад готыкі да мадэрна. 

У асабліва ахоўнай зоне ЮНЕСКА размешчаны Аўгустоўскі канал, які злучае рэкі Віслу і 

Нёман. Гэта помнік гідратэхнічнага дойлідства ХІХ ст. з шэрагам шлюзаў і разводных мастоў. Па-

дарожнічаць па канале турысты могуць на прагулачных катэрах, байдарках, каноэ і маторных лод-

ках. Мяжой паміж Панямоннем і Цэнтральным рэгіёнам служыць буйны лясны масіў – Налібоцкая 

пушча. 

Можна казаць, што Гродзенская вобласць вылучаецца сярод іншых рэгіёнаў Беларусі высокай 

канцэнтрацыяй каштоўных аб'ектаў гісторыка-культурнай спадчыны, уключаючы памятныя 

мясціны значных гістарычных падзей, унікальныя архітэктурныя помнікі розных стыляў, мема-

рыяльныя месцы, звязаныя з жыццем выдатных дзеячаў гісторыі і культуры. Значная частка бага-

тага гісторыка-культурнага патэнцыялу Гродзенскай вобласці знаходзіцца ў шматлікіх малых і 

сярэдніх гістарычных гарадах рэгіёну. Такімі маленькімі, але багатымі на гісторыю і культуру мо-

гуць паслужыць беларускія мястэчкі. 

На тэрыторыі Панямоння налічваецца вялікая колькасць мястэчак (Гальшаны, Мір, Іўе, Жы-

ровічы, Ружаны, Індура, Адэльск, Свяцк, Жалудок і яшчэ вялікая колькасць). Усе яны валодаюць 

вялікім гісторыка-культурным патэнцыялам для развіцця турызму ў этнаграфічным рэгіёне Па-

нямоння.  

Гальшаны – мястэчка ў Ашмянскім раёне Гродзенскай вобласці. Сталіца беларускіх прывідаў, 

авеяная дзесяткамі легенд, ушанаваных у бессмяротным творы У. Караткевіча "Чорны замак Аль-

шанскі". На жаль, залаты век гэтага мястэчка сышоў, пакінуўшы падарожнікам руіны замка, 

касцёл з кляштарам і многае іншае. 

Мір – мястэчка ў Карэліцкім раёне Гродзенскай вобласці, у якім знаходзіцца адзін з самых 

прыгожых замкаў Усходняй Еўропы. Замак, рынкавы пляц з касцёлам XVI ст., габрэйскі квартал з 

некалькімі сінагогамі – тое самае месца, каб адчуць дух сапраўднага мястэчка. 

Ружаны – мястэчка ў Пружанскім раёне Брэсцкай вобласці. Беларускі версаль, рэзідэнцыя маг-

натаў Сапегаў, прыраўнаваных да каралёў. Акрамя пышнага палаца, пра гісторыю мястэчка рас-

кажуць сінагогі, касцёл і царква, якія знаходзяцца на рынкавай плошчы [3]. 

Жалудок – мястэчка ў Шчучынскім раёне Гродзенскай вобласці. Мястэчка, якое падаравала нам 

аднаго з самых яркіх прадстаўнікоў імпрэсіянізму пачатку ХХ ст., імя якому – Пінхус Крэмень. 

Жалудок – адзін з нямногіх прыкладаў барочнай планіроўкі, якая ў Беларусі практычна не сустра-

каецца. Дарэчы, тут жа знаходзіцца выдатная сядзіба і адзін з самых прыгожых касцёлаў у стылі 

класіцызм [3]. 

Жыровічы – мястэчка ў Слонімскім раёне Гродзенскай вобласці. Асноўнай Жыровіч з'яўляецца 

комплекс будынкаў мужчынскага Свята-Успенскага праваслаўнага манастыра, які быў заснаваны 

тут ў 1470 г. У наш час на тэрыторыі манастыра размешчана таксама адна з буйнейшых у Беларусі 

семінарый. Манастыр у вёсцы Жыровічы з'яўляецца адным з найбольш наведвальных і шанаваных 

манастыроў ўсёй Беларусі. У гэтым манастыры, у галоўным Свята-Успенскім саборы захоўваецца 

святая цудатворны Жыровіцкі абраз Маці Божай. Паводле падання, гэты абраз цудоўным чынам 

выявілася на камені. Адбылося гэта на тым месцы дзе зараз і размешчаны манастыр. 

Невялікае мястэчка Іўе можна назваць сімвалам традыцыйнай беларускай мультканфесійнасці і 

талерантнасці. Здаўна тут суседнічалі каталікі, габрэі, мусульмане і праваслаўныя. У горадзе 

зарэгістравана больш за дзесятак розных рэлігійных суполак, некаторыя вернікі нават называюць 
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Іўе «маленькім Іерусалімам». Каталіцкую веру ўяўляе касцёл Святых Пятра і Паўла, пабудаваны 

яшчэ ў XV ст. Перад будынкам ўсталяваная скульптура Ісуса Хрыста з раскінутымі рукамі, да-

кладная копія статуі ў Рыа-дэ-Жанейра. Статуя Хрыста відаць з любой кропкі горада.Габрэйскае 

насельніцтва да пачатку Вялікай Айчыннай вайны складала больш за 70% жыхароў горада. Буды-

нак галоўнай сінагогі цудам ацалеў, але не выкарыстоўваецца па прамым прызначэнні. Мусуль-

манства – самая старажытная рэлігія на тэрыторыі Іўя. Тут размешчана другая па велічыні пасля 

Мінска татарская абшчына. Мячэць, пабудаваная ў 1882 г., дзейнічае да нашага часу. Праваслаўе – 

самая маладая рэлігія ў Іўі. Царква ў імя свяшчэннапакутніка, немаўля Гаўрыіла пачала працу 

толькі ў 1995 г. Прадстаўнікі чатырох рэлігій жывуць як добрыя суседзі, помнік канфесіям за-

кліканы падкрэсліць магчымасць вольнага веравызнання і мірнага суіснавання людзей [1]. Самае 

важнае гістарычнае значэнне мястэчак у тым, што гэтыя паселішчы з’яўляліся прыкладам 

“сужыцця” ў згодзе пад “адным дахам” розных этнасаў, вер, моў і культур, своеасаблівай кантакт-

най зонай паміж імі.  

У цяперашні час, у сувязі з завяршэннем будаўніцтва аграгарадкоў (частка іх прымеркавана да 

былых мястэчках), з рэалізацыяй праграмы па аграэкасядзібах, удасканаленнем турыстычнай ін-

фраструктуры, значна змяняецца аблічча краіны. З'яўленне новых рэкрэацыйных зон, аднаўленне 

гісторыка-культурных аб'ектаў, асаблівая ўвага ўрада і рэгіянальных адміністрацый да праблем 

развіцця мясцовага турызму могуць прывесці да мерапрыемстваў, якія змогуць даць “другое жыц-

цё” былым мястэчкам Беларусі ў ранейшым іх статусе. Суседняя Літва аднавіла назву тыпу селіш-

ча – "мястэчка". Гэта можна зрабіць і ў Беларусі. Гэтыя самыя мястэчкі будуць месцамі для ар-

ганізацыі культурна-пазнавальнага, кульурна-гістарычнага, рэлігійнага, настальгічнага турызма. 

Сёння Панямонне можа стаць сапраўды прывабным напрамкам у Беларусі. Для больш ды-

намічнага развіцця турыстычнай сферы рэгіёну неабходна абсталяваць інфармацыйнымі стэндамі і 

знакамі аб'екты гісторыка-культурнай спадчыны, абсталяваць турысцка-інфармацыйныя цэнтры 

рэкламна-інфармацыйнымі матэрыяламі на беларускай і англійскай мовах, забяспечыць аналагіч-

най прадукцыяй аб'екты прыдарожнага сэрвісу, гасцініцы. Неабходна таксама актывізаваць удзел 

у міжнародных, трансгранічных праграмах, выкарыстаць патэнцыял розных відаў турызму і 

прасунуць Панямонне на больш шырокі турыстычны рынак. 
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Могилевский регион все активнее заявляет о себе как о туристической зоне, достойной внима-

ния любителей путешествий. Свидетельством тому, помимо увеличения числа туристов, посетив-

ших область за последнее время, особенно увеличилось число иностранных туристов после введе-

ния безвизового режима. Средняя продолжительность пребывания иностранных туристов в Рес-

публике Беларусь, обслуженных туристическими организациями Могилевской области, в 2018 

году составила 4 дня. 

С 27 июля 2018 г. вступил в силу Указ Президента Республики Беларусь, согласно которому 

граждане 74 государств могут въехать и выехать из Республики Беларусь в безвизовом режиме на 

срок до 30 суток через пункт пропуска Национальный аэропорт Минск. Поездка осуществляется с 

частной, деловой, туристической и прочими целями, не связанными с трудоустройством, занятием 

коммерческой деятельностью и обучением, срок которого не превышает 30 суток. 
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Цели безвизового режима самые что ни на есть благородные — обеспечить беспроблемный 

въезд в страну бизнесменов для налаживания деловых контактов, туристов и частных лиц (вероят-

но, открывающих для себя Беларусь).  

На конец 2018 года в Могилевской области осуществляли туристическую деятельность 92 ор-

ганизации, услугами которых воспользовалось 110,9 тыс. организованных туристов и экскурсан-

тов, в том числе 48 тыс. туристов и 62,9 тыс. экскурсантов. 

Численность организованных туристов и экскурсантов, посетивших Республику Беларусь и об-

служенных туристическими организациями Могилевской области в 2018 году, составила 8,5 тыс. 

человек. Наибольшее число прибывших организованных туристов и экскурсантов приходилось на 

российских граждан (82,9%). Среди других стран мира лидерами по числу посещений Республики 

Беларусь являлись: Германия, Латвия, Украина, Казахстан. 

Внутренний туризм продолжает развиваться и привлекать туристов и экскурсантов. Так, в 2018 

году число организованных туристов внутри страны, обслуженных туристическими организация-

ми Могилевской области, составило 1,3 тыс. человек, экскурсантов – 55,3 тыс. человек [1]. 

Могилевская область – восточный регион Беларуси с богатым природным и культурно-

историческим потенциалом развития туризма, освоение которого проходит под воздействием не-

благоприятного радиационно-экологического фактора. Радиоактивное загрязнение 1/3 части тер-

ритории ограничивает развитие туризма, прежде всего, в наиболее пострадавших южных районах 

области. Тем не менее, богатое историко-культурное наследие и живописные природные ланд-

шафты создают условия для дальнейшего развития санаторно-курортного обслуживания, экскур-

сионного, оздоровительного, спортивного туризма на эколого-безопасных территориях. Перспек-

тивным является развитие транзитного, экологического, сельского, религиозного, делового туриз-

ма. 

Однако существует и ряд проблем по развитию регионального туризма. Одной из проблем ре-

гионального туризма в Могилевской области является недостаточный выбор экскурсий, особенно 

по Могилеву (большинство турфирм ограничивается стандартным набором однодневных поез-

док). Вместе с тем существует немалый спрос на многодневные поездки по региону, который ту-

роператоры удовлетворить не в состоянии.  

Несмотря на довольно высокий туристический потенциал Могилевской области, состояние 

многих исторических объектов не позволяет в полной мере использовать потенциал: многие нуж-

даются в реставрации, некоторые в срочных аварийно-спасательных работах.  

Транспортная система региона развита недостаточно хорошо, требуется дальнейшее развитие 

придорожного сервиса для обслуживания транзитных и туристско-экскурсионных потоков. 

Хотелось бы большое внимание уделяется развитию придорожного сервиса. Актуальным явля-

ется развитие сети предприятий быстрого питания, позволяющих при относительно небольших 

материальных затратах решить проблему предоставления услуг питания с минимальными затра-

тами времени на получение и прием пищи. Строительства на автомобильных дорогах большего 

количества кафе, ресторанов, баров. 

По развитию транспорта в регионе хотелось бы предложить запустить автобусную экскурсию 

на несколько дней. Автобус будет останавливаться в историко-значимых памятниках архитекту-

ры, с возможностью прогуляться и сфотографироваться там. Автобус будет сопровождать гид, ко-

торый сможет познакомить подробнее с памятниками культуры. Ночевать люди смогут в, заранее 

забронированных и входящих в стоимость экскурсии, гостиницах. Так у туристов будет возмож-

ность посмотреть как можно больше достопримечательностей области. 

В городе предложить, на примере Минска, запустить автобусную обзорную экскурсию по Мо-

гилеву. При этом в наушниках будет присутствовать аудиогид на многих языках. Сити (в переводе 

с англ. – город) Тур – экскурсия довольно интересная, атмосферная и познавательная. 

Также важным аспектом развития туризма является строительство велосипедных дорожек и 

пунктов аренды велосипедов. Аренда велосипеда — лучший выбор в путешествии по городу. На 

велосипеде так приятно кататься по цветущим бульварам и набережным, на нём можно исследо-

вать узкие улочки старых городов, где не ездят ни машины, ни автобусы, и аренда часто стоит де-

шевле общественного транспорта. Как это может работать: на каждой стоянке расположен терми-

нал с подробной инструкцией на русском и английском языках. Чтобы взять велосипед в аренду, 

вам потребуется только смартфон и кредитная карта. «Бонус» системы в том, что, взяв велосипед 

на одной стоянке, можно вернуть его на любой другой, конечно, если на ней есть свободные ме-

ста. 
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В регионе нужно активизировать работу по реставрации памятников архитектуры. Многие ис-

торических объекты нуждаются в реставрации, а некоторые – в срочных аварийно-спасательных 

работах. По сути, такая ситуация сложилась в Мстиславле, когда в конце 2017 года обрушилась 

часть кровли бывшего костела. Это является выгодным инвестированием, так как с этим повысит-

ся приток туристов, что в свою очередь принесет деньги в местный бюджет. В качестве положи-

тельной работы по реставрации можно назвать: реставрацию фасадов здания Могилевского город-

ского Центра культуры и досуга.  
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Гостиничный бизнес – быстроразвивающаяся отрасль мировой экономики, на которую прихо-

дится около 6% мирового валового валового продукта, а также более 5% мировых налоговых по-

ступлений [1, с. 3]. 

Актуальность исследования обусловлена большой значимостью гостиничной инфраструктуры 

как одной из важных составляющих туристического комплекса, которая позволяет создать поло-

жительный образ региона, а также благоприятные условия для размещения туристов, тем самым 

привлекая новые туристские потоки. 

Цель данного исследования – проведение анализа гостиничной инфраструктуры Могилевской 

области. Данная цель обусловила выполнение следующих задач: изучить гостиничную инфра-

структуру Могилевской области; проанализировать объекты размещения Могилевской области; 

выявить проблемы, связанные с организацией гостиничной инфраструктуры Могилевской обла-

сти. 

Объектом исследования является гостиничная инфраструктура Могилевской области. Предмет 

исследования – совокупность гостиничных предприятий и аналогичных средств размещения Мо-

гилевской области. 

В соответствии с национальным стандартом СТБ 1353-2005 «Средства размещения. Общие 

требования» [2]: средством размещения признается помещение, используемое юридическими ли-

цами и индивидуальными предпринимателями для предоставления услуг размещения и удовле-

творяющее требованиям, предъявляемым к временному проживанию потребителей услуг средств 

размещения. Стандарт устанавливает виды средств размещения, а также общие требования к сред-

ствам размещения и к услугам, предоставляемым в средствах размещения. В разделе 4 указывает-

ся классификация средств размещения. Согласно данному разделу все средства размещения в Рес-

публике Беларусь подразделяются на коллективные и индивидуальные.  

Могилевская область по общей численности гостиничных предприятий и аналогичных средств 

размещения занимает последнее место среди регионов Беларуси, а ее доля составляет 9,6% от об-

щего числа организаций [3]. 

Распределение гостиниц и аналогичных средств размещения по областям и г.Минску в 2017 г. 

представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Распределение гостиниц и аналогичных средств размещения 

по областям и г. Минску в 2017 г. 

Примечание – Источник: Собственная разработка на основании [3] 

 

В Могилевской области по состоянию на 2017 г. насчитывалось 56 гостиничных предприятий 

(в том числе 44 гостиницы, гостиничных комплекса и туристско-гостиничных комплекса, а также 

12 иных средств размещения). Пять гостиниц области имеют категорию 3 звезды, одна гостиница 

имеет категорию 2 звезды, не имеет категории 38 гостиниц. Распределение гостиниц и аналогич-

ных средств размещения Могилевской области в 2017 году в процентном соотношении за 2017 г. 

представлено на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2– Распределение по категориям гостиниц и аналогичных средств размещения  

по Могилевской области в 2017 г. 

Примечание – Источник: Собственная разработка на основании [3] 

 

Рассматривая распределение гостиниц и аналогичных средств размещения по формам соб-

ственности за 2017 г. по Могилевской области, наибольшее число гостиничных предприятий 

находилось в государственной собственности (53,6%), а 46,4% приходилось на частную форму 

собственности. Однако, стоит отметить, что разрыв в процентном соотношении небольшой. 

Число гостиниц и аналогичных средств размещения в Могилевской области в 2011 г. составля-

ло 52 единицы, в 2017 г. – 56 единиц, что на 7,7% больше, чем в 2011 г. Соответственно можно 

говорить о развитии гостиничной индустрии области. Число номеров по состоянию на 2011 г. со-

ставляло 1884 единицы, в 2017 г. – 2102 единицы. Таким образом, прирост номерного фонда со-

ставил 11,6%. 

Численность размещенных лиц за 2011 г. по Могилевской области составляла 185,7 тыс. чел., в 

2017 г. – 142,0 тыс. чел. Таким образом, общая численность размещенных лиц за 6 лет снизилась 

на 23,5%. Данный факт говорит о снижении эффективности работы гостиниц и аналогичных 

средств размещения, что негативно сказывается на загрузке и финансовом состоянии гостиниц. 

Выручка, поступившая от размещения, в 2011 г. составила 35,1 млн. руб., а в 2017 г. – 8,3 млн. 

руб. Таким образом, выручка за указанный период снизилась на 26,8 млн. руб. Это обусловлено 
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снижением коэффициента загрузки, который в 2011 г. составил 44%, в 2017 г. – всего 22%. Таким 

образом, коэффициент загрузки за 2011-2017 гг. снизился в два раза, что отражает негативные 

тенденции развития въездного и внутреннего туризма в Могилевской области. 

Таким образом, исследование гостиничной инфраструктуры региона позволило прийти к сле-

дующему выводу: по уровню развития инфраструктуры индустрии гостеприимства Могилевская 

область значительно отстает от других регионов Республики Беларусь как по числу гостиниц и 

аналогичных средств размещения, так и по числу обслуженных лиц в гостиницах. Ситуация 

ухудшается также значительным падением ключевых индикаторов развития гостиничной сферы. 

Следует отметить и общую проблему, присущую подавляющему большинству гостиниц и ана-

логичных средств размещения Могилевской области – отсутствие подтвержденной классифика-

ции, что негативно сказывается на имидже и уровне доверия со стороны потенциальных клиентов. 

Наличие сертификата соответствия и подтвержденная категоризация являются гарантом качества 

предоставляемых услуг в глазах потребителей. Однако большинство гостиниц и аналогичных 

средств размещения Могилевской области недостаточно заинтересованы в подтверждении катего-

ризации, поскольку они не обладают хорошо оснащенной материально-технической базой и до-

статочным уровнем качества обслуживания гостей, чтобы претендовать на присвоение той или 

иной категории. Кроме того процесс сертификации услуг гостиницы  и присвоение гостинице 

определенной категории, предполагает высокие финансовые затраты. 

Недостаточная степень развитости гостиничной инфраструктуры региона не способствует по-

вышению туристической аттрактивности Могилевской области, которая в свою очередь обладает 

значительным природным и культурно-историческим потенциалом для развития въездного и 

внутреннего туризма, располагает уникальными памятниками садово-паркового искусства, а так-

же имеет развитую сеть автомобильных и железнодорожных дорог. Вследствие чего, недостаточ-

ное развитие гостиничной инфраструктуры Могилевской области негативно сказывается на разви-

тии регионального туризма. 

Недостаточное количество гостиниц туристского класса является важнейшим факторам, сдер-

живающим развитие туризма (особенно въездного), в Могилевской области. По результатам про-

веденного исследования, отмечаются невысокие показатели, характеризующие положительную 

динамику развития гостиничной инфраструктуры данной области. 

Вследствие вышесказанного, можно сделать вывод о том, что, несмотря на общее увеличение 

числа гостиниц и аналогичных средств размещения и рост объема номерного фонда, наблюдается 

отрицательная динамика ключевых показателей эффективности деятельности гостиниц и анало-

гичных средств размещения Могилевской области, о чем свидетельствует значительное сокраще-

ние численности размещенных лиц и снижение выручки, а также снижение коэффициента загруз-

ки в два раза. 
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Развитие туристско-рекреационной деятельности на региональном уровне оказывает положи-

тельное влияние на экономику страны в целом. Следует учитывать, что многие достопримеча-

тельности Республики Беларусь находятся не в столице и областных центрах, а на периферии. Ак-
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туальным остается вопрос о том, как решить проблему, связанную с привлечением значительных 

потоков туристов в небольшие города и населенные пункты. 

Несмотря на то, что Гомельская область обладает высоким туристическим потенциалом и за-

нимает выгодное географическое положение (через область проходит трансъевропейский коридор 

№ 9, важные железнодорожные узлы), интерес туристов к данному региону остается незначитель-

ным. В структуре потоков преобладает выездной туризм. В связи с выявленной проблемой, видит-

ся необходимым оценить современное состояние развития туристско-рекреационной деятельности 

в Гомельской области и определить перспективные направления для привлечения туристов. 

В 2018 году в Гомельской области насчитывалось 140 организаций, осуществляющих туристи-

ческую деятельность, 75 гостиниц и аналогичных средств размещения, 42 санаторно-курортные и 

оздоровительные организации (в том числе 9 санаториев), 127 субъектов агроэкотуризма [1]. 

Основные показатели по численности туристов и экскурсантов, посетивших Гомельскую об-

ласть в 2018 году, представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Численность туристов и экскурсантов, посетивших Республику Беларусь и обслу-

женных организациями, осуществлявшими туристическую деятельность по областям и г. Минску 

 

 Всего Из них туристов 

 Человек Доля, % Человек Доля, % 

Республика Беларусь 365 534 100,00 167 078 100,00 

области и г. Минск:     

Брестская 95 402 26,09 23 097 13,82 

Витебская 37 625 10,29 27 376 16,38 

Гомельская 4 777 1,30 1 629 0,97 

Гродненская 94 820 25,94 22 035 13,18 

г. Минск 116 510 31,87 84 139 50,35 

Минская 7 914 2,16 6 047 3,60 

Могилевская 8 486 2,32 2 755 1,64 
Примечание – Источник: Собственная разработка на основании [1] 

 

Из таблицы 1 следует, что показатель количества туристов и экскурсантов, посетивших Го-

мельскую область, является наименьшим среди других областей (1,30% – экскурсанты, 0,97% – 

туристы).  

Это может быть связано с рядом факторов:  

1. Загрязненность окружающей среды. Одним из наиболее значимых факторов является 

загрязненность территории Гомельской области вследствие аварии на ЧАЭС. Площади, загряз-

ненные Cs-137 в Гомельской области, составляют 43,1 % от общей площади района [2]. Данный 

показатель оказывает негативное влияние на принятие решения о посещении Гомельщины. 

2. Недостаточная развитость туристической инфраструктуры. Туристическая инфраструктура 

Гомельской области представлена 54 гостиницами, среди которых 50 гостиниц не имеют катего-

рии и лишь 4 гостиницы имеют категорию 3 звезды. Также слаборазвитым считается придорож-

ный сервис: санитарные остановки и объекты питания находятся, в основном, только на АЗС. 

3. Низкий уровень информированности туристов о туристических объектах. Данный фактор 

связан с отсутствием мероприятий по продвижению регионального туризма, а также с отсутствием 

информационных центров. Между тем, историко-культурный потенциал Гомельской области зна-

чителен: в список историко-культурных ценностей Республики Беларусь включено 870 объектов. 

На территории области сохранились древние обряды, такие как: «Сула», «Пахаванне стралы», 

«Чирочка», «Русалье». Ежегодно проводятся фестивали «Сожский хоровод», «Берагіня», «Ренес-

санс гитары», «Славянские театральные встречи» [3]. 

4. Ориентированность туристических организаций в большей степени на выездной туризм. 

Большинство туристических организаций в Республике Беларусь занимаются выездным туризмом 

– 682 единицы, в то время как на въездной и внутренний туризм ориентированно 138 и 78 органи-

заций соответственно [1]. 

Анализ приведенных данных позволяет сделать вывод о том, что в Гомельской области в каче-

стве наиболее перспективных можно рассматривать такие виды туризма как экскурсионно-

познавательный, экологический и лечебно-оздоровительный: 
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1. Выделение экскурсионно-познавательного туризма как перспективного направления связано 

с тем, что данный вид туризма охватывает сразу несколько категорий туристов, т.к. знакомство с 

достопримечательностями и обычаями белорусского народа может быть интересно как молодежи, 

так и людям старшего возраста. Наиболее привлекательными туристическими центрами на карте 

Гомельской области для туристов на сегодняшний день являются города Гомель, Туров, Мозырь и 

Ветка. 

2. В связи с ростом уровня урбанизации, все больше людей значительную часть своей жизни 

проводят в городе, поэтому возможность провести выходные в деревенском доме, окунувшись в 

сельский быт, является для горожан привлекательной. В таблице 2 представлена численность ту-

ристов, обслуженных субъектами белорусского агроэкотуризма в 2017-2018 гг.: 

 

Таблица 2 –Численность туристов, обслуженных субъектами агроэкотуризма 

 

 2017 2018 

 Человек Доля, % Человек Доля, % 

Республика Беларусь 351 128 100 422 300 100 

в том числе по областям:     

Брестская  60 268 17,16 77 445 18,33 

Витебская 33 106 9,42 42 147 9,98 

Гомельская 32 289 9,19 35 293 8,35 

Гродненская 57 105 16,26 70 405 16,67 

Минская 126 305 35,97 153 104 36,25 

Могилевская  42 055 11,97 43 906 10,39 

Примечание – Источник: Собственная разработка на основании [1] 

 

Из таблицы 2 видно, что количество отдыхающих в агроусадьбах с каждым годом 

увеличивается во всех областях, в том числе и в Гомельской, однако доля туристов в Гомельском 

регионе уменьшается, что говорит о том, что агроусадьбы других областей пользуются большей 

популярностью. 

3. Несмотря на то, что Гомельская область находится в числе областей, загрязненных после ка-

тастрофы на ЧАЭС, санатории области пользуются популярностью у российских туристов. Дан-

ный регион обладает хорошими природно-климатическими ресурсами, способствующими лече-

нию различных заболеваний. Наиболее известные санатории области – это «Солнечный берег», 

«Ченки», «Птичь», «Сидельники» и «Приднепровский». 

Таким образом, Гомельская область обладает необходимыми ресурсами для развития турист-

ско-рекреационной деятельности. Однако для наибольшей эффективности необходимо проведение 

ряда мероприятий, связанных с совершенствованием придорожного сервиса, гостиничной инфра-

структуры, расширением ассортимента предлагаемых агроусадьбами услуг, стимулированием ту-

ристических организаций к созданию внутреннего туристического продукта, а также осуществле-

нием мероприятий по продвижению регионального туризма как для жителей Беларуси, так и для 

иностранцев. 

 

Список использованных источников 

1. Статистический бюллетень «О развитии туризма, деятельности туристических организаций, 

коллективных средств размещения Республики Беларусь за 2018 год» [Электрон-

ный ресурс]. Режим доступа: http://www.belstat.gov.by/upload/iblock/0e4/0e446fc1962b5f32f76ad762

e4c5f717.pdf – Дата доступа: 12. 03.2019. 

2. О радиационной обстановке на территории Республики Беларусь летом 2017 года [Электрон-

ный ресурс]/ Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Бела-

русь. – Режим доступа: http://www.minpriroda.gov.by/ru/news-ru/view/o-radiatsionnoj-obstanovke-na-

territorii-respubliki-belarus-letom-2017-goda-2072/ – Дата доступа 13.03.2019. 

3. Календарь событий Гомельщины [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gomel-

region.by/ru/kalendar2019-ru/– Дата доступа 12.03.2019. 

 

 

  

http://www.minpriroda.gov.by/ru/news-ru/view/o-radiatsionnoj-obstanovke-na-territorii-respubliki-belarus-letom-2017-goda-2072/
http://www.minpriroda.gov.by/ru/news-ru/view/o-radiatsionnoj-obstanovke-na-territorii-respubliki-belarus-letom-2017-goda-2072/
http://gomel-region.by/ru/kalendar2019-ru/
http://gomel-region.by/ru/kalendar2019-ru/


107 

УДК 338.48(476.7) 

ИЗУЧЕНИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА  

МИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

М.В. Юнгова, 4 курс 

Научный руководитель – А.О. Васильченко, к.э.н., доцент 

Полесский государственный университет 

 

Туризм играет одну из главных ролей в мировой экономике. По данным Всемирной Туристской 

Организации (ЮНВТО) он обеспечивает десятую часть мирового валового национального про-

дукта, свыше 11 процентов международных инвестиций, каждое 16-е рабочее место в мировом 

производстве. Ожидается, что такая позитивная тенденция сохранится и в будущем. Рост туризма 

должен произойти преимущественно за счет появления новых посещаемых территорий, в связи с 

чем актуальными становятся вопросы изучения туристско-рекреационного потенциала регионов. 

Целью данного исследования является выявление структурных компонентов ресурсного потен-

циала г. Минска и Минской области. Объектом исследования являются туристические ресурсы г. 

Минска и Минской области Беларуси.  

Под туристским потенциалом понимается совокупность природных, культурно-исторических и 

социально-экономических предпосылок для организации туристской деятельности на определен-

ной территории; совокупность на определенной территории природных и рукотворных объектов, а 

также условий, возможностей и средств, пригодных для формирования туристского продукта и 

осуществления соответствующих туров, экскурсий, программ. 

Структура туристического потенциала территорий включает две группы – туристические ре-

сурсы (природные и культурно-исторические) и туристическую инфраструктуру (размещение, пи-

тание, транспорт, развлечения и др.), которые в свою очередь включают соответствующие под-

группы. Туристские ресурсы и туристская инфраструктура включают общую подгруппу – соци-

ально-экономические ресурсы, к которым относятся следующие элементы: трудовые, информаци-

онные, управленческие, материально-технические и другие. [1 ,с. 27] Согласно данной структуре 

туристического потенциала региона, проведем анализ потенциала Минской области. 

Природный потенциал. Климат области умеренно-континентальный. Зима здесь мягкая, а лето 

теплое. Средние температуры: январь – 6,2°С на юго-западе, 7,5°C – на северо-востоке; июль – + 

17,3 °С  в северной части области, +18,4 °С в южной. [2] 

Область занимает второе место в республике по количеству водоемов и водотоков и насчиты-

вает более 450 рек общей протяженностью свыше 10 тыс. км, около 500 водоемов, площадь зерка-

ла воды которых составляет 246,2 кв. км, 28 искусственных водохранилищ. На территории Мин-

щины проходит водораздел между реками Балтийского и Черного морей – Неманом и Днепром. 

Наиболее крупные реки — Березина, Неман и Вилия. Большинство озер края ледникового проис-

хождения. Они составляют неотъемлемую часть ландшафтов области. Самые большие из них – 

Нарочь и Свирь. 

В пределах Минской области расположены часть Березинского биосферного заповедника, ко-

торому присвоен статус международного, природный национальный парк ”Нарочанский“, к охра-

няемым природным территориям республиканского значения относятся 20 заказников, в том чис-

ле 5 ландшафтных и 15 биологических. В области также насчитывается 88 памятников природы 

республиканского значения. 

Культурно-исторический потенциал. Минская область привлекательна как историческим, так и 

культурным наследием. Именно здесь находится один из архитектурных символов Беларуси и 

объект Всемирного наследия ЮНЕСКО – Несвижский замок.  

О трагическом военном времени напоминают историко-культурный комплекс ”Линия Стали-

на“, мемориальные комплексы ”Хатынь“ и Курган Славы. Также в области находится более 20-и 

музеев, в том числе знаменитый музей народной архитектуры и быта ”Строчицы“, усадебно-

парковые комплексы. Минский областной краеведческий музей находится в городе Молодечно. 

В Минской области располагается также большое количество уникальных старинных костелов 

и церквей – Костел Святого Николая 15 в. в Свири, Костел Святого Роха 16 в. в Минске, Спасо-

Преображенская церковь 16 в. в Заславле, Церковь Святого Духа и Кафедральный Собор Соше-

ствия Святого Духа 17 в. в Минске, Костел Святого Архангела Михаила 17 в. в Ивенце и др. 
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Туристическая инфраструктура. Минская область характеризуется высокой степенью разви-

тости туристической инфраструктуры. Сведения о туристической инфраструктуре г. Минска и 

Минской области за 2017 год представлены в таблице. 

 

Таблица – Сведения о туристической инфраструктуре г. Минска и Минской области за 2017 год 

 

Показатели 
Число организаций, единиц 

г. Минск Минская область 

Количество гостиниц и аналогичных средств размещения, 

всего: 

69 132 

Санаторно-курортные, оздоровительные организации и дру-

гие специализированные средства размещения, всего 

6 155 

Субъекты агроэкотуризма - 557 

Итого 75 844 
Примечание – Источник: [3, с. 37, 42, 49, 53] 

 

Согласно данным таблицы, в Минской области представлено большое количество как гостиниц 

и аналогичных средств размещения, так и специализированных средств размещения и агротури-

стических предприятий, общее количество которых составило 75 по г. Минску и 844 по Минской 

области. 

Количество объектов общественного питания в 2017 составило 2767 ед. в г. Минске и 2045 ед. в 

Минской области, из них в сельских населенных пунктах области расположены 983 ед. [4] 

При оценке и инфраструктурного, и социально-экономического компонента туристского по-

тенциала учитывают транспорт и специальную туристскую инфраструктуру, влияющие на разви-

тие различных видов туризма. Для оценки роли транспорта ключевым критерием может служить 

плотность транспортных магистралей, характеризующая уровень доступности различных терри-

ториальных объектов. Данный показатель в Минской области составляет 419 км на 1 тыс. км
2
, что 

является достаточно высоким показателем. 

Социально-экономический потенциал. Минская область является лидером среди областей Рес-

публики Беларусь по численности населения т.е. трудовым ресурсам (1,4 млн. чел. проживает в 

области и 1,9 млн. чел. в г. Минске). 

К положительным факторам социально-экономического развития области также следует отне-

сти: выгодное экономико-географическое положение; развитую производственную инфраструкту-

ру региона в целом; высокий общеобразовательный уровень населения при низкой цене рабочей 

силы и сложившаяся система подготовки квалифицированных кадров; значительный научно-

технический потенциал; многоотраслевой промышленный комплекс и т.д. 

Таким образом, структура туристического потенциала г. Минска и Минской области характе-

ризуется равномерным развитием всех компонентов потенциала региона: природных туристиче-

ских ресурсов в виде благоприятных климатических условий, водных и лесных ресурсов, особо-

охраняемых природных территорий; культурно-исторического потенциала в виде архитектурных 

символов, в том числе уникальных старинных костелов и церквей, исторических мест, музеев и 

др. Минская область характеризуется высокой степенью развитости туристической инфраструкту-

ры, как объектов размещения, так и предприятий питания. Транспортная доступность, оценивае-

мая показателем плотности транспортных магистралей характеризуется высокой плотностью. 

Также в области наблюдается положительная динамика факторов социально-экономического раз-

вития, что положительно влияет на туристическую деятельность в регионе. 
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Гостиничные предприятия Республики Беларусь предоставляют не только услуги проживания 

и питания, но и широкий спектр дополнительных услуг, включающих: услуги транспорта, связи, 

развлечений, экскурсионное обслуживание, медицинские, спортивные услуги, услуги салонов кра-

соты и т.д.  

Процессы, которые происходят в туристическом секторе, оказывают непосредственное влияние 

на деятельность гостиничной индустрии страны. Развитая индустрия гостеприимства способствует 

увеличению показателей туристической активности. Строительство новых предприятий сферы 

гостеприимства может повысить привлекательность туристического направления, увеличив тури-

стический поток, и наоборот, устаревшая материально-техническая база гостиничного фонда 

страны может стать причиной снижения туристической активности и конкурентоспособности на 

рынке туристических услуг. Высокая значимость изучения процессов, происходящих в индустрии 

гостеприимства, формирует актуальность темы исследования. 

Цель исследования – анализ современного состояния и определение перспектив развития гос-

тиничной индустрии в Республике Беларусь. 

В соответствии с опубликованной статистикой, в 2018 году число гостиниц и аналогичных 

средств размещения в Республике Беларусь составило 587 единиц (из них 339 гостиниц, 39 гости-

ничных комплексов, 8 мотелей, 7 туристско-гостиничных комплекса, 194 иных средств размеще-

ния). В таблице подробно представлены показатели функционирования предприятий гостеприим-

ства Республики Беларусь за 2015-2018 года [1]. 

 

Таблица  Основные показатели деятельности гостиниц и аналогичных средств размещения в 

Республике Беларусь за 205-2018 гг. 

 

Год 2015 2016 2017 2018 

Изменения 

за 2016 к 

2015 гг. 

Измене-

ния за 

2017 к 

2016 гг. 

Измене-

ния за 

2018-2017 

гг. 

Темп ро-

ста,% 

2018 к 

2015 гг 

Число гостиниц и 

аналогичных 

средств размеще-

ния, единиц 

539 571 586 587 + 32 +15 + 1 108 

Число номеров (на 

конец года), единиц 
20157 20621 20810 20590 + 464 -540 -220 102 

Численность  

размещенных лиц, 

тыс. человек 

1 606 1 698 1 805 2 847 + 92 +107 + 1042 177 

Примечания – Источник: Собственная разработка на основании [1] 

 

Исходя из таблицы, можно отметить, что число гостиниц и аналогичных средств размещения с 

2015 по 2018 г. значительно увеличилось. Это является свидетельством того, что индустрия госте-

приимства в Республике Беларусь развивается за счет строительства новых гостиниц, объектов 

гостиничной инфраструктуры, увеличения объема дополнительных услуг и расширения их спек-

тра. Также, за период с 2015 по 2018 г. численность номеров гостиниц и аналогичных средств раз-

мещения увеличилась: в 2015 г. данный показатель составлял 20 157 единиц, а в 2018 г. он соста-

вил 20 590 единиц, в результате чего наблюдается рост номерного фонда на 2,14 %. 

Численность лиц, размещенных в гостиницах Республики Беларусь, за 2015-2018 гг. значитель-

но увеличилась. Рост данного показателя составил 77%, что указывает на повышение туристиче-

ского рейтинга Республики Беларусь, как страны привлекательной для туристов на внутреннем и 

внешних рынках. На увеличение туристического потока в Республику Беларусь оказало непосред-
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ственное влияние введение безвизового режима, что позволило туристам многих стран открыть 

Беларусь, как страну, привлекательную для развития различных видов туризма [2].  

Выручка, поступившая от средств размещения за данный период, составила в 2015 г. – 158 

тыс.руб., в 2018 г. - 240 тыс.руб., в результате чего можно отметить, что данный показатель значи-

тельно увеличился (на 51 %) , из этого следует, что гостиничный бизнес развивается и качество 

гостиничных услуг улучшается. 

Изучая рынок гостиничных услуг, следует также отметить распределение гостиниц и анало-

гичных средств размещения по областям Республики Беларусь в 2018 г.: Брестская область (87 

ед.), Витебская область (105 ед.), Гомельская область (75 ед.), Гродненская область (65 ед.), Мин-

ская область (126 ед.), Могилевская область (62 ед.). 

На рисунке представлена структура распределения гостиниц и аналогичных средств размеще-

ния по областям Республики Беларусь. По количеству гостиниц лидирует Минская область, так 

как большинство туристов для посещения Республики Беларусь прибывают в аэропорт Минск-2, 

на втором месте Витебская область, это является результатом того, что существенный поток тури-

стов в Республику Беларусь въезжает из Российской Федерации.  

 

 
Рисунок – Распределение гостиниц по областям РБ, единиц. 

Примечания – Источник: Собственная разработка на основании [1] 

 

Подводя итоги исследования можно выявить ряд проблем в данной сфере. Острой проблемой 

является неравномерная концентрация объектов туристической инфраструктуры. Большая часть 

гостиниц находится в г. Минск. Негативным моментом является то, что в Республике Беларусь 

единый туристический портал vetliva.by, осуществляет работу только на белорусском языке, 

вследствие чего ограничивается доступ к нему для иностранных туристов, тем самым можно от-

метить неэффективность деятельности данного портала. Следующая проблема – это сертификация 

гостиничных услуг в Республике Беларусь, которая осуществляется на основании ГОСТ 28681.4-

95 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Классификация гостиниц», который существенно 

отличается от Европейских стандартов. Например, в Республике Беларусь для подтверждения со-

ответствия стандартам, гостинице категории 3 «звезды» необходимо наличие лифта, а в странах 

Европы данный критерий является обязательным для гостиниц категории 4 «звезды». 

Таким образом, можно сделать вывод, что Республика Беларусь обладает высокими перспекти-

вами для развития индустрии гостеприимства. Однако, для дальнейшей успешной деятельности, 

необходимо устранить ряд проблем (сертификация гостиничных услуг, совершенствование едино-

го туристического портала, расширение концентрации объектов туристской инфраструктуры, при-

влечение инвестиций и др.), которые замедляют развитие гостиничного хозяйства. Устранение 

проблем позволит увеличить туристический поток, а также укрепить авторитет страны на между-

народном туристическом рынке. 
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За последние 15 лет в Беларуси произошли весомые изменения в области предпринимательской 

деятельности. Которые связаны, прежде всего с тем, что даже не обладая достаточным первона-

чальным капиталом можно начать своё собственное дело. Помимо этого сократились администра-

тивные и экономические барьеры, значительно увеличились в размерах границы бизнеса. А с при-

ходом в нашу жизнь интернета, этих возможностей стало гораздо больше. 

Предприниматели рекламируют свои товары и услуги через интернет-магазины, блоги, корпо-

ративные сайты. Хотя и конкуренция в сфере интернет - торговли возрастает с течением времени. 

В связи с этим появляется надобность каким-либо образом продвигать свои товары среди других, 

создавать для клиентов значительные удобства.[2] 

И в этом случае предпринимателям может помочь интернет–маркетинг. Освоение интернет-

маркетинга – позволит поднять рейтинг сайта и значительно увеличить продажи товаров. 

Интернет–маркетинг – это практика использования всех аспектов традиционного маркетинга в 

Интернете, затрагивающая основные элементы маркетинга: цена, продукт, место продаж и про-

движение. Основная цель – получение максимального эффекта от потенциальной аудитории сай-

та.[1] 

На современном этапе, интернет-маркетинг выделился в отдельный вид бизнеса, доходы кото-

рого можно сравнить с самой торговлей. Поэтому у предпринимателя всегда есть выбор, зани-

маться рекламой своего сайта самому или доверить это дело более опытным людям.[3] 

При создании своего бизнеса предприниматель будет вынужден взаимодействовать с марке-

тингом. Поэтому нужно решить, как продвигать продукт, через интернет или нет. И что бы быть 

готовым к любым ситуациям следует рассмотреть плюсы и минусы интернет–маркетинга. 

Плюсы: 

1. Сравнительно низкая стоимость. Цена на рекламу в интернете ниже чем, на телевидение. 

Эффективность международного маркетинга. Если рассматривать разработку и изготовление ре-

кламы, то это также гораздо дешевле производства какой-либо другой рекламы. 

2. Высокое качество контакта. «Коэффициент внимания» в интернете составляет 40%, в прессе 

– 10– 15%, а на телевидение – 5–8%. Если мы имеем в виду какие–то специализированные сайты, 

то там коэффициент практически достигает 100%. 

3. Аудитория интернета, по большей части, включает людей свыше среднего уровня дохода. На 

эту аудиторию и нацелено предприятие. 

4.Собственный психологический комфорт. Интернет способствует получению своего собствен-

ного мнения о рекламируемом продукте, не применяя психологического давления со стороны 

продавца. 

5. Простой доступ к приобретению дополнительной информации. Вы можете в любое время 

нормализовать обратную связь. 

6. Более эластичная маркетинговая компания. Её не сложно изменять в процессе выполнения 

без вспомогательных вложений. 

Обратим внимание на минусы: 

1. Ограниченность аудитории. Не каждый на сегодняшний день может похвалиться, тем, что 

может совершить покупку через интернет. Вовсе не большой процент людей использует интернет. 

Хотя это дело времени. 

2. Большие размеры интернета. В интернете большое количество ненужной информации и бы-

вает затруднительно отыскать нужную информацию. 

3. Низкая безопасность. 

4. Этические проблемы. Существуют люди, не довольные, тем, что информация и данные о них 

фиксируются. 
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На самом деле интернет–маркетинг от простого маркетинга, практически ничем не отличается. 

Хотя, существует небольшая особенность и её необходимо выделить — это ограниченность ис-

пользуемых инструментов средой интернета. 

Приятно наблюдать, что эффективная интернет торговля в Беларуси существует и с каждым 

годом всё больше развивается. На сегодняшний день есть много успешных торгующих сайтов, 

порталов, где можно выбрать качественный товар или услугу, получить консультацию, оплатить 

посредством электронных денег. Интернет-маркетинг в большей степени воздействовал и на бан-

ковскую промышленность Республики Беларусь. Всё больше банков предоставляют свои услуги в 

режиме онлайн. Интернет-банкинг представляет собой более удобный для клиента сервис, так как 

избавляет от необходимости посещать каждый раз банк или его филиалы. В США на сегодняшний 

день около 50 миллионов человек используют услуги онлайн-банкинга. В Беларуси это так же 

становится актуальным.[4] 

Однако чтобы успешно реализовывать маркетинг в сети интернет в Беларуси следует решить 

ряд проблем: 

– выработать законодательство в области предоставления интернет-услуг; 

– необходимо большое число профессиональных интернет-маркетологов, которые достойно 

владеют спецификой белорусского рынка; 

– обеспечить более активное развитие малого бизнеса в данной области. 

Только при решении этих проблем интернет-маркетинг в Республике 

Беларусь достигнет наибольших высот. 

По большому счёту специалисты сферы маркетинговых коммуникаций заинтересованы потен-

циалом интернета. За последний промежуток времени растёт внимание к малоразвитым в Белару-

си и России способам сотрудничества с аудиторией в Сети, которые уже испытаны и одобрены 

специалистами по маркетингу многих стран. Данная область очень быстро развивается, приорите-

ты изменяются в зависимости от нововведений и разработок. Задача маркетологов Беларуси - ис-

следовать новые методы, изучая и анализируя опыт зарубежных компаний в сфере интернет-

маркетинга, а также разрабатывать и совершенствовать методы маркетинга в сети. 
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У апошнія дзесяцігоддзі сфера паслуг заняла дамінуючыя над вытворчасцю пазіцыі. Яна 

лідзіруе як па колькасці працоўных месцаў, так і па прыбытковасці. Немалаважнай часткай сферы 

паслуг з'яўляецца гасцінічны бізнес. У сучасных умовах, калі ўзровень развіцця рынку забяспечвае 

высокую ступень канкурэнцыі, кожны прадавец імкнецца прывабіць пакупніка і заняць сваю 

рынкавую нішу, рэклама можа паслужыць вырашальным фактарам канкурэнтнай барацьбы. 

Картэр Г. вызначае рэкламу як від дзейнасці, альбо вырабленую ў яе выніку прадукцыя, мэтай 

якой з'яўляецца рэалізацыя збытавых і іншых задач прадпрыемстваў і грамадскіх арганізацый 

шляхам распаўсюджвання інфармацыі, сфарміраванай такім чынам, каб аказваць ўзмоцненае 

http://ru.wikipedia.org/wiki
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ўздзеянне на масавую або індывідуальную свядомасць, выклікаючы зададзеную рэакцыю абранай 

спажывецкай аўдыторыі [1, с. 287]. 

Аналіз паказвае, што поспех гасцініцы вызначае клопат пра кліента. У турыстычным і 

гасцінічным бізнэсе набываецца паслуга. Гасцініца павінна гарантаваць госцю такі комплекс 

паслуг, каб ён адчуваў сябе камфортна і спакойна. Рэклама сферы гасцінічных паслуг разлічана на 

патэнцыйных спажыўцоў-турыстаў – на асоб, якія жадаюць спыніцца ў гасцініцы па прычынах 

службовых камандзіровак, наведвання з'ездаў, кангрэсаў, сімпозіумаў, адпачынку, лячэння, забаў, 

вучобы, па сямейных і рэлігійных прычынах. У горадзе Гродна адным з папулярных гасцінічных 

прадпрыемстваў з'яўляецца “Кронан Парк Атэль”. 

Гасцінічнае прадпрыемства “Кронан Парк Атэль” знаходзіцца ў лесапарку “Пышкі” – 

дастаткова маляўнічым месцы. Гэта запаветны лес, размешчаны на высокім правым беразе ракі 

Нёман, на ўскрайку горада Гродна. Улічваючы важную ролю рэкламы ў прамоцыі паслуг, 

гасцінічным прадпрыемствам “Кронан Парк Атэль” на працягу ўсяго тэрміну яго існавання 

ажыццяўлялася рэкламная дзейнасць, асаблівасці якой будуць разгледзены ў дадзеным артыкуле. 

Для таго каб выдзеліцца на рынку, гасцініца павінна адабраць мэтавыя рынкі, даследаваць іх 

патрэбы, а затым асцярожна падрыхтаваць пасланне да сваіх патэнцыйных спажыўцоў, выбраўшы 

пры гэтым неабходныя сродкі рэкламы, якія найбольш эфектыўна паўплываюць на дадзены 

сегмент.  

Да асноўных мэтаў арганізацыі рэкламных мерапрыемстваў “Кронан Парк Атэль” адносяцца: 

 фарміраванне іміджу прадпрыемства; 

 знаёмства патэнцыйных спажыўцоў з асаблівасцямі прапанаваных паслуг; 

 пацверджанне іміджу і дасведчанасці спажыўцоў. 

Арганізатарам і адказным за рэкламную дзейнасць разглядаемага прадпрыемства з'яўляецца 

маркетолаг гасцініцы “Кронан Парк Атэль". Выступаючы ў ролі рэкламадаўцы, ім вядзецца 

наступная дзейнасць: 

 вызначэнне мэтаў рэкламнай кампаніі; 

 распрацоўка бюджэту рэкламнай кампаніі; 

 ажыццяўленне выбару сродкаў рэкламы; 

 падрыхтоўка зыходных рэкламных матэрыялаў; 

 зацвярджэнне макетаў і рэкламных матэрыялаў рэкламных службаў; 

 аплата рахункаў за рэкламныя паслугі. 

Пры рэкламаванні паслуг гасцінічнаму прадпрыемству неабходна кіравацца прынцыпам, што 

рэклама сама па сабе не здольная кампенсаваць нізкую якасць паслуг. І, вядома, трэба мець на 

ўвазе, што задаволены абслугоўваннем кліент таксама адначасова выступае патэнцыйным 

рэкламным агентам. 

Асаблівае месца ў гасцініцы нададзена рэкламе платных і бясплатных паслуг. Для гэтага часцей 

за ўсё выкарыстоўваюцца светлавыя стэнды з назвамі паслуг і дапоўненыя сімвалічным іх 

малюнкавым суправаджэннем, якія зразумелы кожнаму, а таксама фотастэнды з адпаведнымі 

надпісамі. Для зручнасці і арыентацыі ў незнаёмым горадзе турысту дапаможа спецыяльна 

аформленая мапа, на якой на аснове спрошчанай схемы горада пазначаныя найбольш вядомыя 

архітэктурныя і грамадскія будынкі і лініі транспарту ад гасцініцы да гэтых аб'ектаў. На дадзенай 

мапе сярод пазначаных аб’ектаў з’яўляецца і “Кронан Парк Атэль”.  

Што датычыцца знешняй рэкламы, “Кронан Парк Атэль” рэкламуе сябе ў асноўным праз 

Інтэрнэт. Кампанія мае афіцыйны сайт, на якім размешчана інфармацыя аб паслугах, цэнах і 

месцазнаходжанні гасцініцы, а таксама прадастаўлена магчымасць забраніраваць нумар [2]. Сайт 

гасцініцы з'яўляецца важным каналам рэкламы і продажаў нумароў. Для большай зручнасці і для 

шырокага ахопу распрацаваны рэкламныя банэры. 

Пры ажыццяўленні рэкламна-інфармацыйнай палітыкі “Кронан Парк Атэль” важна пастаянна 

падтрымліваць і развіваць канструктыўны дыялог з вядучымі сродкамі масавай інфармацыі. 

Маркетолагам гасцініцы гэтае патрабаванне ўлічана. На дадзены момант рэкламна-выдавецкім 

аддзелам час ад часу размяшчаюцца іміджавыя артыкулы ў СМІ і рэгулярна даецца бясплатная 

рэклама ў вялікай колькасці выданняў. Але дадзеная дзейнасць павінна быць пастаяннай. 

Асноўныя іншыя крыніцы, дзе можна сустрэць аб'явы атэля, гэта booking.соm, газета “Наш горад 

Гродна”, газета “Вячэрні Гродна”. Уся рэклама “Кронан Парк Атэль” вытрыманая ў фірмовым 

стылі. Асаблівая ўвага надаецца рэкламе на электронных носьбітах і ў сеціве Інтэрнэт, што 

з'яўляецца самым сучасным і перспектыўным сродкам рэкламы.  
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Таксама ў якасці рэкламы гасцініца “Кронан Парк Атэль” выкарыстоўвае мноства сувеніраў. 

Гэта і канцылярскія прылады, і іншыя прыемныя дробязі, якія гасцініца дорыць сваім кліентам. 

Прадметы побыту, спецыяльна зробленыя для дадзенага гатэля, таксама з'яўляюцца своеасаблівай 

рэкламай. Лагатыпы гатэля ставяцца літаральна на ўсё: на спецыяльныя флакончыкі для лазневых 

прыладаў, сурвэткі, запалкі, вокладкі меню ў рэстаране. Гэтая тэндэнцыя асабліва актуальная для 

рэчаў, якія турыст можа забраць з сабой: шампунь, мапа горада, падарункавы музычны дыск, 

нататнік, ручка, паштоўка. Гігіенічныя аксэсуары гасцінічнага нумара “Кронан Парк Атэль”: 

мыла, ручнікі, халаты – таксама пазначаны сімволікай гасцініцы. 

Аналізуючы досвед рэкламнай дзейнасці “Кронан Парк Атэль”, можна зрабіць наступныя 

высновы: 

 ў цэлым рэкламная кампанія паўплывала на пазнавальнасць прапанаванага 

прадпрыемствам брэнда; 

 колькасць спажыўцоў паслуг кампаніі ўзрастае; 

 гасцінічнае прадпрыемства “знаходзіць” свайго спажыўца. 

Гасцінічная рэклама, перш за ўсё, павінна адказваць прызначэнню гасцініцы, яе мэта – 

дапамагчы гасцям лягчэй арыентавацца ў горадзе, на тэрыторыі і ў будынку гасцініцы, 

інфармаваць іх аб выгодах і паслугах, якія прадстаўляюцца прадпрыемствам, аб месцы 

знаходжання і часе працы розных звёнаў абслугоўвання (рэстарана, бара, цырульні, пошты, 

кіёскаў, пунктаў пракату). 

Сярод рэкамендацый па ўдасканаленні рэкламнай дзейнасці разглядаемага гасцінічнага 

прадпрыемства можна назваць неабходнасць весці працу з журналістамі, каб у сваіх рэпартажах 

пра мерапрыемствы ў “Кронан Парк Атэль” яны абавязкова згадвалі, дзе праводзіцца гэтае 

мерапрыемства, давалі станоўчую ацэнку гасцініцы, як месца правядзення грамадска-дзелавых і 

культурных мерапрыемстваў і пашыралі давер кліента да кампаніі і яе дзейнасці. Правядзення ў 

гатэлі розных трэнінгаў і выставаў таксама будзе спрыяць прывабліванню новых кліентаў. Варта 

падкрэсліць, што  

Такім чынам, можна заўважыць, што “Кронан Парк Атэль” рухаецца ў правільным накірунку ў 

рэкламнай галіне. Найперш, за кошт таго, што ў атэлі за рэкламу адказвае прафесійна 

падрыхтаваны адмыслоўца. Варта падкрэсліць разнастайнасць выкарыстоўваемых атэлем 

рэкламных сродкаў: у першую чаргу, гэта граматна і зручна аформлены сайт, прадстаўлены на 

розных мовах, дзе кліент атрымае цікавую для яго інфармацыю, без складанага і працяглага 

пошуку. Таксама прадпрыемства шырока прадстаўляе рэкламу па-за сецівам: у прэсе, на 

тэлебачанні, вонкавую рэкламу, друкаваную і сувенірную прадукцыю. 
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С выделением спорта в отдельную отрасль экономики и социальной политики тренеры получи-

ли статус обособленных субъектов трудовых отношений. Работа тренера характеризуется увели-

чением в ней доли интеллектуального труда и совмещением нескольких функций, в том числе 

управленческой. Также к особенностям тренерского труда следует отнести напряженность, риски 

различного вида, специфические условия карьерного роста.  

В работе тренера по спорту высока вероятность неполучения запланированного результата, так 

тренеру приходиться отбирать и отсеивать занимающихся, не выполнивших намеченный план, 

прекращения тренировок учениками по семейным обстоятельствам, что ставит под угрозу всю 

проделанную им ранее работу. Высокая степень конкуренции и некий элемент нестабильности в 

профессиональном плане присущи тренерской деятельности. По мнению спортивных психологов, 

http://kronon.by/ru/
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это объясняется динамичностью, престижностью и востребованностью профессии тренера, как в 

обществе, так и в глазах коллег и среди занимающихся [1, с. 71]. 

Путь к результативной деятельности спортсмена лежит через понимание его мотивации. Толь-

ко зная, что движет человеком, что побуждает его к деятельности, какие мотивы лежат в основе 

его действий, можно попытаться разработать эффективную систему форм и методов управления 

им. Для этого нужно знать, как возникают те или иные мотивы, как осуществляется мотивирова-

ние людей. Особую роль играет содержание мотивационной сферы конкретной общности людей. 

Это наиболее важно для видов деятельности, связанных с высокими физическими и психологиче-

скими нагрузками, к которым относится и спортивная деятельность. 

Мотивация – динамический психофизиологический процесс, управляющий поведением чело-

века и определяющим его организованность, направленность, устойчивость и активность. Моти-

вация является одним из основных понятий, которое используется для объяснения движущих сил 

поведения. 

Мотив – это идеальный или материальный предмет, смыслом деятельности которого выступает 

его достижение. Человеку он представляется в форме различных переживаний, которые могут 

быть как положительными, так и отрицательными, связанными с неудовлетворённостью в насто-

ящем положении. [2, с. 31] 

Основным стимулом для мотивации в спортивной деятельности являются соревнования. Из-

вестно, что во время выступления спортсмены стремятся достичь максимально возможных ре-

зультатов. Хорошей мотивацией также может стать похвала тренером достижений спортсмена. В 

связи с этим было установлено, что тренер играет важную роль в психологической поддержке 

спортсмена. Учеными были выявлены основные мотивации, которые стимулируют спортсмена и 

тренера: потребность в совершенствовании, статус, появление необходимости быть частью кол-

лектива, разнообразные виды материальных поощрений, стремление быть мужественным, форми-

рование характера [3, с. 62]. 

Необходимым условием для разработки мероприятий по совершенствованию системы мотива-

ции является анализ существующей системы мотивации на основе опроса персонала степенью 

удовлетворенности системой мотивации. В опросе приняли участие восемь тренеров ГУ «Хоккей-

ный клуб «Бобруйск». По данным проведенного исследования была определена степень удовле-

творенности системой мотивации (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Степень удовлетворенности тренеров системой мотивации 

 

Мотиватор Результаты опроса 

Материальные стимулы 

(зарплата, премии) 

Основной фактор, содействующий повышению трудовой активно-

сти тренеров, характеризуется 90 % опрошенных как «скорее не 

удовлетворен чем удовлетворен»  

Соответствие оплаты труда 

результатам 

Важный фактор, который способствует возникновению недоразу-

мений и конфликтов с руководителями 

Карьерные перспективы 
Ориентация на карьерный рост является важной характеристикой 

работы для 80 % опрошенных 

Отношения в коллективе 
Трудовой настрой в коллективе повышает трудовую активность 

тренеров. 

Самореализация 
Интерес к развитию в рамках учреждения – важнейший фактор, 

способствующий закреплению тренеров в учреждении 

 

Таким образом, важнейшим мотиватором труда тренеров ГУ «Хоккейный клуб «Бобруйск» яв-

ляется заработная плата и справедливость ее начисления, что требует разработки мероприятий по 

совершенствованию материального стимулирования и расширения финансирования за счет вне-

бюджетных средств. Необходимо также формировать дополнительные мотиваторы, в первую оче-

редь, способствующие карьерному росту и самореализации тренера в учреждении. 

Совершенствование материального стимулирования спортивных тренеров предполагает созда-

ние системы оплаты труда в зависимости от достижения цели развития организации. Наиболее 

эффективно эта задача решается на основе привязки уровня заработной платы к достигнутым зна-

чениям ключевых показателей эффективности (КПЭ) – индикаторов выполнения. При этом зара-

ботная плата разбивается на три части: 
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 – постоянную, формирование которой происходит на основе внедрения в организации системы 

грейдов; 

– переменную, базирующуюся на основе КПЭ; 

– нерегулярные премии за особые достижения [4, с. 778]. 

В целях повышения прозрачности системы оплаты труда предлагается постоянную часть опла-

ты труда спортивных тренеров определить в соответствии с системой грейдов. Каждый грейд раз-

делить на ступени. Грейд тренера определить в зависимости от уровня квалификации тренера и 

имеющихся у него спортивных и почетных званий, ступени внутри грейда – в зависимости от 

оценки уровня развития компетенций (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Структура грейдов тренеров 

 

Номер 

грейда 

Минимальное 

значение 

грейда 

Ступени грейдов 

Максимальное 

значение 

грейда 

Разница 

между 1 и 5 

ступенями 
1 2 3 4 5 

1–4 

Минимальный 

базовый долж-

ностной оклад 

+ 7 % к 

предыдущей 

ступени 

грейда 

+ 7 % к 

предыдущей 

ступени 

грейда 

+ 7 % к 

предыдущей 

ступени 

грейда 

+ 7 % к 

предыдущей 

ступени грей-

да 

31 % 

 

Высший четвертый грейд соответствует должностям: главный тренер национальной сборной 

команды (по виду спорта), государственный тренер (по виду спорта).  

Третий грейд – старший тренер-преподаватель, старший тренер сборной команды (по виду 

спорта). 

Второй грейд – тренер спортивной сборной команды (по виду спорта).  

Первый грейд – тренер-преподаватель. 

Аттестация на грейд и ступень внутри грейда осуществляется один раз в год специально со-

зданной комиссией внутри физкультурно-спортивной организации. Аттестации подвергается тру-

довая деятельность спортивного тренера за предыдущий год. Минимальный должностной оклад 

грейда зависит от уровня прожиточного минимума (ПМ) в стране. Для первого грейда это один 

ПМ, для второго 1,4 ПМ, для третьего 1,8 ПМ, для четвертого 2,2 ПМ. 

Ступень внутри грейда определяется для каждого спортивного тренера в зависимости от оцен-

ки комиссией его уровня компетенций. Наличие почетного звания «Заслуженный тренер» дает 

право тренеру быть аттестованным на одну ступень выше, чем показывает оценка уровня компе-

тенций. Если тренер аттестован на высшую ступень грейда, наличие почетного звания «Заслужен-

ный тренер» дает возможность аттестации на следующий грейд [5, с. 77]. 

Постоянная часть заработной платы в случае эффективной работы спортивного тренера может 

составить 40% уровня оплаты труда без учета выплаты третьей части зарплаты – нерегулярных 

премий за особые достижения как самого тренера, так и его воспитанников. Переменная часть за-

работной платы тренера формируется в зависимости от степени выполнения поставленных задач в 

течение месяца. Для формирования переменной части заработной платы каждой задаче назнача-

ются коэффициенты важности их выполнения, что позволяет руководству организации гибко реа-

гировать на возможные отклонения показателей развития организации от запланированных. 

Степень выполнения задач определяется коэффициентами выполнения задач. Например: задача 

«Занять призовое место в Чемпионате Республики Беларусь». Степень ее выполнения может быть 

конкретизирована следующим образом. Если спортсмен или команда заняли 1-3 место, то задача 

поставленная перед тренером выполнена на 100% (коэффициент выполнения задачи – 1). Если за-

няли 4 место, но при этом улучшили собственный результат прошлого года, задача выполнена на 

80 % (коэффициент выполнения – 0,8). 

Максимально возможный размер переменной части зарплаты в 1,5 выше постоянной части и 

выплачивается тренеру в случае выполнения всех поставленных перед ним задач. В случае невы-

полнения части задач или их неполного выполнения переменная часть зарплаты пропорционально 

уменьшается. 

Таким образом, использование системы оплаты труда тренеров позволит повысить уровень их 
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мотивации, который неизбежно приведет к росту результативности спортивного труда и повыше-

нию эффективности физкультурно-спортивных организаций в целом. Развитие внебюджетной де-

ятельности необходимо сделать источником повышения оплаты труда в данной сфере. 
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У сучасных эканамічных рэаліях назіраецца тэндэнцыя хуткага росту інтэрнэт-гандлю. 

Інтэрнэт-рынак досыць малады, але сёння мы можам адзначыць яго значны рост. Таму галоўнай 

мэтай з'яўляецца выявіць асаблівасці інтэрнэт-маркетынгу ў сферы рознічнага гандлю, якія 

існуюць праблемы інтэрнэт-крам, вызначыць набор інструментаў электроннага гандлю, якія ака-

зваюць значны ўплыў на рэалізацыю функцый маркетынгу. 

Зусім нядаўна спажыўцы не маглі рабіць пакупкі ў Інтэрнэце, а ўжо сёння гэта становіцца звы-

клым дзеяннем. Шырокія сеткавыя магчымасці спрыяюць зменам ў маркетынгу. Развіццё паслуг, 

якія прадстаўляюцца праз электронную сетку, уносіць істотныя змены ў тэхналогіі продажаў, у 

прасоўванні тавараў канчатковым карыстальнікам. Сёння раздробны гандаль з'яўляецца адным з 

найбольш хуткарослых сектараў эканомікі. Яна адкрыта для інавацый, і таму многія прадпрыемст-

вы, якія працуюць у гэтай галіне, маюць вялікі інтарэс да інавацыйных рашэнняў. 

У аснове рынкавай эканомікі, у тым ліку ў рознічным гандлі, асноўная рухаючая сіла эвалюцыі 

і ўзаемадзеяння суб'ектаў рынку - гэта канкурэнцыя. Менавіта тое прадпрыемства лічыцца най-

больш паспяховым, якое здольна супрацьстаяць канкурэнцыі не толькі шляхам захавання, але і 

шляхам пашырэння сваіх пазіцый на рынку. Найбольш перспектыўным напрамкам інавацый у 

такіх канкурэнтных умовах з'яўляецца стварэнне інтэрнэт-паслуг, паколькі сёння глабальная сетка 

прапануе мноства інавацыйных інструментаў, якія ўжываюцца ў рознічным сектары. Сёння 

шматлікія буйныя і сярэднія рэальныя крамы маюць свае ўласныя сайты, якія з'яўляюцца для іх 

адным з асноўных каналаў распаўсюджвання інфармацыі аб тавары, цане і іншых характарысты-

ках. У той жа час прадпрыемствы могуць выкарыстоўваць інтэрнэт-тэхналогіі для розных мэтаў: 

для распаўсюджвання камерцыйнай рэкламы; як сродак зносін з кліентамі; для стварэння ўласнай 

інфармацыйнай сеткі; у якасці сродку сувязі з яго філіяламі і падраздзяленнямі і таксама з пас-

таўшчыкамі і кліентамі. Штодня расьце лік звычайных кліентаў, якія аддаюць перавагу інтэрнэт-

крамы. Ажыццяўляючы пакупкі праз электронныя каналы, спажывец тым самым значна памяншае 

бескарысныя намаганні, з якімі ён сутыкаецца пры здзейсненні пакупак у рэальных крамах[1]. 

Аднак хаатычная і інфармацыйная перагружанасць большасці сайтаў абцяжарваюць прыцяг-

ненне і ўтрыманне патэнцыйных кліентаў. Па дадзеным даследаванням, карыстальнік павінен на 

працягу першых васьмі секунд ўбачыць на сайце нешта для сябе карыснае, у адваротным выпадку 

ён проста сыдзе далей. Таму, калі сайт кампаніі павольна грузіцца, і да таго ж інфармацыйна пера-

гружаны, то вялікая верагоднасць, што наведвальнік не стане кліентам кампаніі. Утрыманне 

наведвальнікаў пасля іх першапачатковага прыцягнення на web-сайт інтэрнэт-крамы з'яўляецца 

адной з найважнейшых задач. Уладальнікі крам павінны разумець, што стварэнне сайта не прад-

весціць высокага прыбытку і паспяховага вядзення бізнесу ў Інтэрнэце. Любую створаную 
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інтэрнэт-краму трэба прасоўваць, выкарыстоўваючы розныя інструменты для прыцягнення і 

наступнага ўтрымання кліенцкай аўдыторыі[2]. 

У сувязі з гэтым вялікую ролю для паспяховага вядзення бізнесу і прасоўвання тавараў у 

Інтэрнэце гуляе правядзенне кампетэнтнага інтэрнэт-маркетынгу, які дазволіць данесці ўсю неаб-

ходную інфармацыю пра тавары да спажыўца. Стварэнне дадатковых каналаў для інфармавання 

спажыўцоў не толькі паўплывае на іх выбар, але і дазволіць кампаніі павялічыць продаж і прыбы-

так. Перш за ўсё, трэба звярнуць увагу на традыцыйныя элементы маркетынгавага комплексу 4P ў 

дачыненні да пакупак у Інтэрнэце: тавар, кошт, месца продажаў, прасоўванне і рэклама. 

Тавар павінен валодаць неабходнымі якаснымі характарыстыкамі для спажыўцоў і супра-

ваджацца належным абслугоўваннем, што забяспечыць большую канкурэнтаздольнасць паміж та-

варамі-аналагамі, якія прадстаўляюцца не толькі іншымі інтэрнэт-крамамі, але і традыцыйнымі 

крамамі. Закладам лаяльнасці карыстальніка да фірмы і паўторнага наведвання яе сайта ў такой 

сітуацыі становіцца максімальнае задавальненне асноўнай патрэбы карыстальніка, якая прывяла 

яго на web-сайт дадзенага прадпрыемства, а таксама фарміраванне абстаноўкі, якая падвышае 

каштоўнасць набытага тавару ці паслугі прадстаўленнем дадатковых паслуг. Акрамя таго, для 

лепшага разумення патрэбаў і жаданняў аўдыторыі сайта неабходна выкарыстоўваць інструменты, 

якія дазваляюць атрымаць устойлівую зваротную сувязь з імі[1]. 

Наступнай праблемай з'яўляецца тое, што спажывец ў Інтэрнэце не можа «пакратаць» тавар. 

Гэтая праблема можа вырашацца іншымі спосабамі, напрыклад, некаторыя ўладальнікі Інтэрнэт-

крам выкарыстоўваюць фатаграфіі тавару высокай якасці і дазволу, імкнучыся перадаць у малюн-

ках ўсе дэталі і асаблівасці сваёй прадукцыі. Набірае папулярнасць і выкарыстанне спецыяльнай 

фотатэхнікі для аблічбоўкі здымкаў тавару ў фармаце 3D (аб'ёмны малюнак), якое дае наведваль-

ніку Інтэрнэт-крамы разгледзець тавар з усіх ракурсаў. Таксама некаторыя Інтэрнэт-крамы 

ажыццяўляюць тавары, набытыя ў Інтэрнэце кур'ерам, які дае магчымасць азнаёміцца з таварам, і 

калі ён яму не падыдзе, то адмовіцца ад яго. 

Інтэрнэт маркетынг часта мае на ўвазе працу з рознымі пляцоўкамі накшталт Яндекс.Маркета. 

Трэба матываваць сваіх карыстальнікаў пакідаць водгукі, галасаваць за краму ці кампанію і пады-

маць рэйтынг. Трэба трымаць зваротную сувязь з спажыўцом. Інструменты арганізацыі зваротнай 

сувязі з аўдыторыяй з'яўляюцца неад'емным складнікам сучаснага web-сайта інтэрнэт-крамы. 

Перш за ўсё, да іх ставяцца інструменты збору інфармацыі. 

Ўплыў Інтэрнэт-маркетынгу на рэкламную індустрыю быў і застаецца сапраўды велізарным. 

На працягу ўсяго некалькіх гадоў аб'ём онлайн-рэкламы імкліва вырас і дасягнуў дзясяткаў 

мільярдаў даляраў у год. Рэкламадаўцы пачалі актыўна змяняць свае перавагі і сёння Інтэрнэт-

рэклама ўжо займае вялікую рынкавую нішу, чым рэклама на радыё. Інтэрнэт-маркетынг стаў 

вельмі папулярны і з'яўляецца сёння неад'емнай часткай маркетынгавых кампаній велізарнага ліку 

прадпрыемстваў, у тым ліку і інтэрнэт крам. У першую чаргу гэта абумоўлена пастаянным ростам 

карыстальнікаў Інтэрнэту - патэнцыйных спажыўцоў. 

У заключэнне, варта адзначыць: адкрыць інтэрнэт-краму не ўяўляе складанасці, значна склада-

ней выбраць добрую маркетынгавую стратэгію для таго, каб прыцягнуць і ўтрымаць кліентаў, а 

таксама праводзіць эфектыўную працу ў мэтах далейшага прасоўвання інтэрнэт-крамы. Веданне 

патрэбаў аўдыторыі, яе асаблівасці і памер, вывучэнне рынку і асноўных канкурэнтаў - усё гэта 

дазваляе эфектыўна прасоўваць прадукт канчатковым карыстальнікам праз Інтэрнэт[2]. 
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Ва ўмовах пераходу да рынкавай эканомікі адным з фактараў эфектыўнага функцыянавання 

гаспадарчых суб'ектаў з'яўляецца выхад на міжнародныя рынкі. Міжнародная эканамічная дзей-

насць суб'ектаў гаспадарання стварае ўмовы для іх эфектыўнага функцыянавання ў сучаснай рын-

кавай эканоміцы. 

У сучасных умовах развіцця гаспадарчай сферы жыцця грамадства, якія характарызуюцца дал-

нейшым абвастрэннем і канкурэнтнай барацьбы на сусветных рынках, усё больш складанымі і 

разнастайных як тэхналагічнымі, так і арганізацыйнымі мадэлямі вытворчасці, надзвычайнай ін-

фармацыйнай насычанасцю і камунікатыўныя, эфектыўнасць знешнеэканамічнай дзейнасці, як і 

эканамічнай актыўнасці наогул, цесна звязаная з мэтамі і методыкай выкарыстання інструментаў 

маркетынгу. [1, с.56]. 

У нашы дні, на фоне глабалізацыі, міжнародны маркетынг разглядаюць як асноўны, тыповы 

выгляд маркетынгу. У сваю чаргу ўнутраны нацыянальны маркетынг, са сваёй арыентацыяй на 

мясцовую спажывецкую сераду, з'яўляецца яго прыватным праявай і складовай часткай. Пад 

міжнародным маркетынгам разумеецца сістэма планавання і рэалізацыі мерапрыемстваў, з дапа-

могай якіх кампанія разлічвае выйсці на міжнародны рынак. Кампаніі прыходзіцца знаёміцца з 

асаблівасцямі арганізацыі бізнесу ў краіне, дзе яна збіраецца падаваць свае паслугі. Для больш 

эфектыўнай інтэграцыі неабходныя дакладная інфармацыя аб новым рынку і максімальна магчы-

мая ўзгодненасць у дзеяннях розных падраздзяленняў фірмы.  

Міжнародны маркетынг адрозніваецца ад унутранага тым, што забяспечвае патрэбы і патрэбы 

пакупнікоў на знешніх рынках. Выгляд рэалізацыі міжнароднага маркетынгу залежыць ад машта-

баў і магчымасцяў кампаніі-ад экспарту тавару да дзейнасці міжнародных карпарацый. [2, с.146]. 

Перад выхадам на міжнародны рынак фірма павінна правесці маркетынгавае даследаванне і 

выбраць мэтавай рынак для рэалізацыі тавару. Пры гэтым трэба ўлічваць, што кампанія можа кан-

траляваць толькі свае нутрафірменнай фактары, а змены знешняй міжнароднай асяроддзі не можа. 

Найбольш распаўсюджанымі формамі выхаду на міжнароднырынак з'яўляюцца экспарт, лізінг і 

франчайзінг. 

Пры вядзенні міжнароднага маркетынгу кампаніі неабходна ўлічваць дзве складнікі: 

- асаблівасці знешняй асяроддзя (палітычныя, сацыякультурныя, эканамічныя) краіны вядзення 

бізнесу; 

- магчымасць прымянення маркетынгавых тэхналогій на абраным мэтавым рынку з улікам 

асаблівасцяў яго кан'юнктуры. 

Функцыі, выкананне якіх прадугледжвае міжнародны маркетынг, можна лічыць і этапамі 

працэсу: 

- Вывучэнне рынку. На гэтым этапе адбываецца збор інфармацыі -каб у кампаніі была магчы-

масць весці неценовых канкурэнцыю, ёй варта рэгулярна абнаўляць звесткі пра стан галіны. 

- Прагназаванне. Фірма павінна скласці абгрунтаваны прагноз адносна перспектыўнасці галіны, 

аб'ёмаў збыту і канкурэнцыі. 

- Ацэнка ўласных магчымасцяў павінна асаблівую ўвагу надаваць узроўню НТП і ўдасканален-

ні асартыменту. 

- Стварэнне стратэгіі прадугледжвае распрацоўку мэтаў на доўгатэрміновую перспектыву і 

вызначэнне спосабаў іх дасягнення. 

- Стварэнне тактыкі - выбар канкрэтных інструментаў для дасягненні кароткатэрміновых мэтаў. 

- Аналіз і кантроль. Аналіз паступае інфармацыі дазваляе ўносіць карэктывы ў маркетынгавую 

стратэгію, каб зрабіць яе больш эфектыўнай. 

Міжнародны маркетынг з'яўляецца аб'ектыўным працэсам, прадыктаваным сучасным станам 

сусветнай супольнасці. 

Абавязковым патрабаваннем ва ўмовах міжнароднага маркетынгу становіцца фарміраванне вы-

творчых праграм і асартыменту прадукцыі на аснове стараннага вывучэння спажывецкага попыту. 

[3, с.29]. 
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Асноўным прынцыпам міжнароднага маркетынгу з'яўляецца арыентацыя канчатковых вынікаў 

вытворчасці на рэальныя патрабаванні і пажаданні замежных спажыўцоў. Ад таго, наколькі якас-

ным будзе міжнародны маркетынг, залежыць эфектыўнасць дзейнасці арганізацыі на глабальным 

рынку. 
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В современном маркетинге применяются огромное множество приёмов и методов продвижения 

и реализации товаров. Основная задача – это удовлетворение потребностей покупателя, но и реа-

лизация собственных  целей организации – получение прибыли – остаётся первостепенной. Одним 

из новых приёмов в инновационном маркетинге является нейромаркетинг, который объединяет 

основы классического маркетинга и базисы нейропсихологии. 

Нейромаркетинг- это одна из современных концепций воздействия в розничной торговле, опи-

рающаяся на исследования психологии потребителей, использующая технологию «сканирования» 

мозга потенциальных потребителей с целью определить, на какие образы целевая группа реагиру-

ет наиболее активно, и делающая ставку ну чувства и эмоции клиентов.[1] 

Из-за обилия рекламы прямой призыв к покупке не стимулирует, а раздражает покупателя. 

Нейромаркетинг же позволяет на уровне подсознания побудить к совершению покупки, не призы-

вая к ней открыто. 

Далее мы рассмотрим методы нейромаркетинга. 

1. Функциональная магнитно-резонансная томография. Данное исследование позволяет 

определить уровень концентрации внимания, эмоциональные реакции мозга в момент контакта с 

вкусовым, звуковым или визуальным раздражителем. На сегодня это один из самых активно раз-

вивающихся и исследуемых видов нейровизуализации 

2. Электроэнцефалография. Этот метод исследования позволяет определить степень концен-

трации внимания, эмоциональное вовлечение и стимулы памяти. 

3. Айтрекинг с помощью специального устройства анализируется фокус взгляда испытуемого 

в момент просмотра любого вида рекламы.  

4. Биометрия — показывает, как тело реагирует на раздражители. Примером данного метода 

является детектор лжи.  

Использование приёмов нейромаркетинга позволяет торговым компаниям  увеличить прибыль 

и занять устойчивые позиции на рынке. Наиболее эффективным приёмом влияния на подсознание 

покупателя является воздействие на мультисенсорное восприятие, которое включает информацию, 

полученную человеком с помощью органов восприятия. 

Зрение. Большинство людей являются визуалами, поэтому важнейшей составляющей нейро-

маркетинга является цвет. Для привлечения внимания более выгодна реклама цветная, чем чёрно-

белая. К тому же, с помощью глаз  покупатель собирает и воспринимает большую часть информа-

ции, запоминает определённые образы и картинки, чем активно пользуются создатели рекламы, 

когда при продвижении бренда используют привычный или приятный образ, создающий соответ-

ствующее ощущение.[2, с.111] 

Обоняние - неотъемлемый способ восприятия информации об окружающем мире. Информация 

о запахах поступает практически напрямую в кору головного мозга, поэтому запахи человек мо-

жет помнить всю жизнь, а информация, полученная через другие органы чувств, может с годами 

стираться или искажаться. Кроме того, запахи помогают сохранять в памяти определённый образ 

https://igorzuevich.com/kak-bystro-uluchshit-svoyu-pamyat/
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или эмоцию. Можно применять два типа запахов: общий запах обстановки, в которой происходит 

покупка, и запах самого товара.  

Слух. Научно доказано, что легкая, приятная, ненавязчивая, в меру ритмичная и достаточно 

динамичная фоновая музыка в торговых точках побуждает к покупкам.   

Осязание. Не менее действенным методом влияния на покупателей является воздействие на них 

через тактильное восприятие.  Действительно, на решение о покупке может повлиять даже мате-

риал упаковки. 

Атмосфера создается путем воздействия на все системы восприятия клиента: обонятельную, 

зрительную, слуховую, кинестическую. При этом чтобы потенциальный потребитель задержался в 

магазине/кафе, необходимо общее положительное впечатление от всех систем. [3, с.49] 

Таким образом, нейромаркетинг – это принципиальное продвижение вперед, дающее человече-

ству такие возможности, как изучение механизмов восприятия человеком информации, более точ-

ное и глубокое понимание процесса принятия решений, а также оценку необходимых мероприя-

тий, влияющих на выбор потребителя; определение эффективных способов взаимодействия про-

изводителей с целевой аудиторией. 

Выбирая товар, потребитель обращает внимание на большое количество факторов, таких как 

цена, внешний вид, удобство, скорость доставки. Но на самом деле выбор в большинстве случаев 

продиктован эмоциями и ошибками восприятия. Значительную часть оценок и решений потреби-

тель принимает на уровне подсознания. И это позволяет манипулировать потребительским пове-

дением, чем постоянно пользуются  маркетологи. 

В условиях серьёзной конкуренции компании используют нейропсихологию, чтобы анализиро-

вать то, как потребитель совершает покупки и какие факторы побуждают его к этому. Что и при-

носит им успех и устойчивые позиции на рынке.  
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Благополучие отдельного человека и всего общества в целом – главный фактор, определяющий 

направления деятельности государственных органов, а также состояние развития экономики и по-

литики. Для успешного решения задач, стоящих перед государством, необходимо применять до-

стижения различных областей науки, среди которых особое место занимает маркетинг. 

Фактически маркетинг в государственном управлении (некоммерческий маркетинг) играет 

роль посредника между деятельностью государства и специфическими социальными нуждами от-

дельных групп населения, которые не могут быть удовлетворены исключительно рыночными ме-

тодами.  

Маркетинговые коммуникации – это деятельность, обеспечивающая передачу информации о 

товаре или фирме потребителям, а также связи, образуемые фирмой с контактными аудиториями, 

поставщиками, партнерами посредством различных средств воздействия. Основная задача марке-

тинговых коммуникаций – донести до целевой аудитории основное конкурентное отличие бренда, 

которое в свою очередь повлияет на выбор и покупку товара потребителем [1, с. 52]. 

https://marketing.academic.ru/87/НЕЙРОМАРКЕТИНГ.-
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-astrahanskogo-gosudarstvennogo-tehnicheskogo-universiteta-seriya-ekonomika
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-astrahanskogo-gosudarstvennogo-tehnicheskogo-universiteta-seriya-ekonomika
https://cyberleninka.ru/journal/n/european-science
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К базовым инструментам маркетинговых коммуникаций относят следующие средства: реклама, 

PR (связи с общественностью), стимулирование сбыта и прямой маркетинг.  

Государственная автомобильная инспекция Министерства внутренних дел Республики Бела-

русь (далее – ГАИ) осуществляет государственное регулирование и управление, а также государ-

ственный контроль в области дорожного движения. 

Основными задачами ГАИ являются: 

1. Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, защита жизни, 

здоровья, чести, достоинства, прав, свобод и законных интересов граждан Республики Беларусь, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, обеспечение их личной и имущественной безопасно-

сти; 

2. Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства в области дорож-

ного движения; 

3. Организация и осуществление мероприятий в области обеспечения безопасности дорожного 

движения и т.д. [2, с. 3]. 

Важное место в реализации мероприятий, проводимых Госавтоинспекцией Гродненского обл-

исполкома, занимает система маркетинговых коммуникаций, одним из важнейших инструментов 

которой является реклама. Ее основная задача – формирование ценностных установок у отдель-

ных граждан и всего населения в целом, достижение общегосударственных целей и целей, стоя-

щих непосредственно перед Госавтоинспекцией, формирование благоприятного имиджа государ-

ственной власти. 

Субъектами рекламы, направленной на пропаганду безопасности дорожного движения, явля-

ются подразделения Госавтоинспекции Гродненской области, средства массовой информации, об-

разовательные учреждения, а также общественные объединения. Для пропаганды правил дорож-

ного движения ГАИ Гродненского облисполкома используются различные средства массовой 

коммуникации – печатные СМИ, телевидение, радио и реклама, особенно наружная.  

Билборды, подготовленные по заказу Госавтоинспекции Гродненской области, нацелены на то, 

чтобы донести до всех участников дорожного движения понимание всевозможных причин воз-

никновения дорожно-транспортных происшествий, сформировать у общества культуру поведения 

на дорогах, а также привлечь население к деятельности по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий. 

Все билборды, разработанные сотрудниками отделения агитации и пропаганды Госавтоинспек-

ции Гродненского облисполкома в сотрудничестве с другими государственными организациями, а 

также известным гродненским фотографом Сергеем Морозовым, можно разделить на пропаган-

дистские и имиджевые. Пропагандистские билборды, в первую очередь, выполняют побудитель-

ную (воспитательную) функцию, которая заключается в стимулировании общественности к опре-

деленным действиям, например, пристегиваться за рулем, не превышать скорость, не садиться за 

руль в нетрезвом состоянии, обязательно иметь при себе световозвращающие элементы и т.д.  

Цель имиджевой рекламы – сформировать положительное доверительное отношение обще-

ственности к сотрудникам Госавтоинспекции.  

Основной задачей PR-коммуникаций в независимости от сферы применения (бизнес, политика 

или государственное управление) является информирование общественности, ее просвещение по-

средством распространения знаний о правилах дорожного движения, повышения уровня культуры 

поведения на дорогах. 

Для органов государственной власти характерен особый стиль взаимодействия с общественно-

стью и средствами массовой информации, определяемый принципом публичности деятельности 

государственных учреждений. Органы государственного управления, организуя те или иные ме-

роприятия, акции, донося ту или иную информацию через СМИ, ответственны перед обществом, 

подчинены необходимости следовать законодательным актам, которые регулируют деятельность 

государственных органов более тщательно, чем предприятий коммерческой сферы. 

Такой инструмент маркетинговых коммуникаций, как связи с общественностью, используемый 

в деятельности Госавтоинспекции, призван, в первую очередь, информировать общественность о 

произошедших дорожно-транспортных происшествиях, их причинах и последствиях, об измене-

ниях в действующем законодательстве, изменениях в работе самой Госавтоинспекции посред-

ством распространения данных сведений через региональные средства массовой информации, а 

также собственные издания. 

ГАИ активно сотрудничает с печатными СМИ, действующими в Гродненской области (газеты 

«Гродненская правда», «Вечерний Гродно»), интернет-порталами, предоставляет информацию для 
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«Милицейского вестника» – еженедельной газеты УВД Гродненского облисполкома, а также вза-

имодействует с телевидением и радио Гродненской области. 

Мероприятия, проводимые Госавтоинспекцией Гродненской области, являются довольно эф-

фективным средством не только пропаганды правил дорожного движения, информирования об 

изменениях в правилах, обучения безопасности на дорогах, но и средством выстраивания добро-

желательных отношений с общественностью, соответственно, повышения имиджа ГАИ.  

Все мероприятия, акции, инициируемые Госавтоинспекцией, широко освещаются в СМИ и на 

официальном сайте ГАИ, где размещаются фото- и видеоотчеты с мест событий. К ежегодным 

акциям, организованным сотрудниками ГАИ, относятся мероприятия, приуроченные к таким 

праздникам, как Новый год, 23 февраля – День защитника Отечества, 8 марта – Международный 

женский день, 1 июня – Международный день защиты детей, 1 сентября – День знаний, а также 

ежегодная акция в память о детях, погибших на дорогах Гродненщины. Неотъемлемой частью де-

ятельности областной Госавтоинспекции является организация и проведение мероприятий, 

направленных на обучение школьников правилам дорожного движения, а также их пропаганду 

среди взрослых. 

Таким образом, ГАИ УВД Гродненского облисполкома активно использует инструменты мар-

кетинговых коммуникаций для организации взаимодействия с аудиторными группами, привлече-

ния внимания к проблемам на дорогах области, формирования имиджа органа госуправления. От-

метим, что проблемным аспектом в деятельности Госавтоинспекции Гродненской области являет-

ся ориентированность на снижение количества дорожно-транспортных происшествий без учета 

причин совершения ДТП в области. В ходе разработки рекламного продукта и организации PR-

мероприятий отделу пропаганды и агитации Госавтоинспекции необходимо более точно опреде-

лять проблематику и целевую аудиторию, учитывать специфику используемых инструментов 

маркетинговых коммуникаций и каналов распространения информации. 
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Карьера – результат осознанной позиции и поведения человека в трудовой деятельности, свя-

занный с должностным или профессиональным ростом.[1] 

Каждый рано или поздно задумывается о своем построении и развитии карьеры, так как заин-

тересован в своем успешном будущем. Особенно  актуальным и волнующим этот  вопрос является  

для выпускников учебных заведений, так называемых «молодых специалистов», так как будущая 

карьера напрямую зависит от начальных шагов работника трудовой деятельности.  

При рассмотрении такого понятия, как «молодой специалист», можно сказать, что это тот, кто 

окончил учреждение образования и впервые устраивается на работу по своей специальности. Дан-

ный молодой сотрудник находится на стадии социального и трудового самоопределения, от 

успешности которого во многом зависит его будущая судьба. 

Молодые специалисты считаются особой группой сотрудников в организации, так именно они 

представляют собой особый ценный и стратегический кадровый ресурс, который в свою очередь 

компенсирует естественное выбытие опытных стареющих кадров в обмен на новые оригинальные 

решения и знания. 

Основное преимущество, которое имеют молодые специалисты, это сочетание как личностных, 

так и деловых качеств, с легкой адаптацией и восприятием новой информации.  
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Но по статистике, многие работодатели не горят желанием брать молодых специалистов, так 

как их требуется обучать, что повлечет за собой время, деньги, наличие обучающего и инфра-

структуры, при этом у многих работодателей существует страх того, что в дальнейшем эти затра-

ты могут быть неоправданными.[2] 

Из этого можно сделать вывод, что карьера «молодого специалиста» в организации во многом 

складывается из его желания реализовать собственный профессиональный потенциал и способно-

сти заинтересовать компанию в продвижении именно этого сотрудника. 

Изучение мнения работодателей о качестве выпускников вуза в рамках проекта Фонда Евразия 

«Старт-Карьера» показало, что предприятия, организации, фирмы сегодня испытывают потреб-

ность в молодых специалистах, обладающих адекватной оценкой своих карьерных притязаний и 

возможностей принимающей организации, готовых начать карьеру с низовых ступеней, а также 

отличающихся мобильностью, адаптивностью и способностью быстро переучиваться. Немало-

важным качеством, с точки зрения работодателя, является клиент-ориентированность молодого 

специалиста, под которой понимается подчинение своих интересов интересам клиента как на 

уровне сознания, так и на уровне обыденного поведения.[3] 

Поэтому на первоначальном этапе основополагающими критериями отбора являются способ-

ности и личностные характеристики работника, такие как: управленческий и профессиональный 

потенциал; стремление «профессионально состояться»; лояльность к организации. 

Таким образом, первоначальная конкурентоспособность молодого специалиста 

в профессиональной деятельности зависит не только от наличия глубоких знаний и умений, но и, в 

первую очередь, от системы мотивов и ценностного отношения к выбранной профессиональной 

специальности, а также от выбранной модели поведения.  

Если говорить о моделях поведения выпускников, определяющих уровень их активности, то 

специалисты кадровых агентств отмечают следующие: 

– индивидуально-карьерная модель поведения, для которой характерно стремление добиться 

личного успеха в жизни. Выпускники, выбравшие такую модель поведения, как правило, одно-

временно учатся и работают. Они знают, что им никто ничего не должен, и стараются добиваться 

всего самостоятельно. В таких молодых, активных и инициативных заинтересованы многие ком-

пании; 

– неопределенная модель поведения, характерная для молодых людей, не определившихся в 

своей профессиональной жизни и не осознавших, чего они хотят, порой неадекватно оцениваю-

щих свои возможности. Работодатели теряют интерес к тем кандидатам, которые при собеседова-

нии необоснованно завышают свои требования к будущей работе, либо готовы рассматривать 

предложения на различные позиции в разных сферах деятельности; 

– несамостоятельная модель поведения, свойственная выпускникам, в большинстве случаев 

очень способным, но не ориентирующимся в требованиях современного рынка труда, не владею-

щими технологиями поиска работы.[3] 

Необходимым условием конкурентоспособности на трудовом рынке является выбор правиль-

ной модели поведения, способной заинтересовать компанию в данном специалисте и способность 

максимально быстро ориентироваться в постоянно меняющихся условиях окружающей среды. 

Исходя из всего вышесказанного, можно выделить следующие рекомендации молодому специ-

алисту по организации карьерного роста: 

1.  Первым и самым важным объектом вашего внимания должны быть вы сами. 

Ваш профессиональный уровень является фундаментом в карьерном продвижении. 

2.  Нужно выбрать именно «ВАШУ» компанию. 

 «Вашей» будет та компания, в которой существует наиболее благоприятная почва для взращи-

вания ваших способностей и наиболее благоприятная среда для реализации ваших возможностей. 

3. Налаживайте сбалансированные отношения с непосредственным руководителем. 

Хорошо если вашим непосредственным начальником будет грамотный руководитель,  уверен-

ный в своих силах профессионал. 

4. Не позволяйте никому присваивать свои достижения и результаты.  

Постоянно прилагайте усилия к тому, чтобы ваш результат был выделен из «общего котла».  

5. Постарайтесь разобраться в своих способностях, желаниях и жизненных целях. 

6.Тщательно рассматривайте «обратную сторону медали», чтобы сделать осознанный выбор в 

карьерном росте. 

7. Не предавайте интересов организации. 

8. Не надевайте на себя «корону». 
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Следование данным рекомендациям обеспечит наиболее короткий и «безболезненный» путь от 

работника к работодателю.[4] 
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На сегодняшний день проблема экологии является очень актуальной во всём мире, по этой 

причине активно развивается направление под названием «зелёная» экономика. Данное направле-

ние подразумевает устойчивое социально-экономическое развития страны, при этом минимизиру-

ет негативное влияние на окружающую среду и способствует улучшению качества жизни.  

Практически во всех странах Евросоюза разрабатываются стратегии в различных сферах 

(например, сфера энергетики, инфраструктуры, утилизации). Экономический рост привёл к нега-

тивному влиянию на окружающую среду в Китае, Индии, ввиду чего были приняты законы и про-

граммы, направленные на улучшение экологии и снижения потребления. В Китае приняты меры 

по увеличению показателя использования энергии из возобновляемых источников и к 2020 году 

показатель должен составить 15%, также планируется снизить выбросы углекислого газа на еди-

ницу ВВП на 40-45% [1].  

Корея – первая страна, которая поставила цель охраны природы в качестве стратегии развития. 

Около 10 млрд.  евро южнокорейских инвестиций нашли применение в разработке «зелёных» ви-

дов транспорта, технологий переработки источников пресной воды. Более 19 млрд. евро было по-

трачено на предоставление займов для озеленения, оборудования парков, обустройства рек. Дан-

ная страна может послужить примером для развития РБ [1]. 

Национальной стратегией РБ является устойчивое социально-экономическое развитие. Первый 

этап для достижения цели приходится на 2016–2020 гг. и заключается в переходе к сбалансиро-

ванному экономическому росту с учётом реализации «зеленой» экономики, развития высокотех-

нологичных производств, улучшения качества жизни. Основной целью второго этапа (2021–2030 

гг.) является переход к стабильной устойчивости развития и достижение высокого качества чело-

веческого потенциала на основе дальнейшего становления «зеленой» экономики, ускоренного со-

вершенствования высокотехнологичных производств. 

Если по индексу экологической эффективности РБ в 2016 г. занимала 35-е место, то в 2018 г. 

44-е и составляет 64,98 пунктов из 100. Снизились показатели состояния окружающей среды и 

экосистемы [2].  

Недостаточно активных действий только специалистов в сфере окружающей среды, в такой 

глобальной проблемы должны быть заинтересованы все люди, независимо от культурного и соци-

ального статуса. Но ввиду работы, жизненной рутины, люди практически не обращают внимание 

на окружающую среду, поэтому надо искать методы привлечения внимания. Средством распро-

странения информации является «зелёная» реклама – такая реклама помогает акцентировать вни-

https://marketing.wikireading.ru/16892
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https://www.kaus-group.ru/knowledge/300-articles/category/career/material/701/
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мание на глобальной проблеме, связанной с окружающей средой и экосистемой. Такая реклама 

позволяет убедиться в неравнодушии и ответственности к нашей планете. 

Есть разница в экологической рекламе между РБ и зарубежными странами. В РБ такой вид ре-

кламы демонстрирует положительные стороны состояния окружающей среды. В зарубежных 

странах наоборот отражают последствия деятельности человека, т.е. пустые бутылки, коробки. 

Такая реклама воздействует на психику людей, на совесть. Учитывая повышенное внимание к 

проблемам окружающей среды в зарубежных странах – такой вид рекламы является наиболее вы-

годным для формирования «зелёной» экономики нашей страны. 

В Беларуси на проблемы окружающей среды и экосистему обратили внимание сравнительно 

недавно. Влияние Запада поспособствовало первым шагам к обсуждению данной проблемы, это 

стало в какой-то степени «модой». Например, в Великобритании многие предпочитают передви-

гаться на велосипеде, чем на автомобиле. Около 66% англичан считают езду на велосипеде отлич-

ным отдыхом, а 25% регулярно ездят на работу на велосипеде. 

В РБ были проведены мероприятия «зеленой» рекламы. Например, активно заботится об эколо-

гии население Гомельской области. Идею с велосипедами поддержала компания «Velcom». Была 

проведена пиар-акция и оборудовано 130 велопарковок, а также 16 велоэкскурсий. Также компа-

ния «Velcom» провела ещё одну акцию, которая заключалась в сдаче старых гаджетов, а в благо-

дарность абоненты получали по 10 000 бесплатных минут. Акцию поддержали все белорусы, 

наиболее активными были абоненты из Гомеля. 

Задачи, которые ставит РБ для улучшения качества окружающей среды и экосистемы: 

 повышение уровня обеспеченности республики собственными сырьевыми ресурсами, мак-

симально эффективное использование минерального сырья; 

 минимизация негативного воздействия добычи полезных ископаемых на окружающую 

среду; 

 внедрение в производство ресурсосберегающих, экологически чистых технологий. 

По промышленному сектору планируются переоснащение и реконструкция пылегазоочистного 

оборудования, внедрение автоматизированных систем непрерывного контроля выбросов. Реализа-

ция природоохранных мер позволит при общем росте объемов промышленного производства со-

кратить выбросы загрязняющих веществ от стационарных и мобильных источников с 1259 тыс. 

тонн в 2015 году до 1225 тыс. тонн в 2020 году. Также стоит задача обеспечить прирост запасов 

нефти (С1+С2): в 2018 году – 1,67 млн. тонн, 2019 – 1,7 млн. тонн, 2020 году – 1,7 млн. тонн; объ-

ем выбросов парниковых газов: в 2018 году – 91,4 млн. тонн, 2019 – 90 млн. тонн, 2020 году – 88,2 

млн. тонн [3, с.39]. 

Необходимо стимулировать население, проводить различные рекламные акции, а наиболее ра-

циональным методом будет проведение экологической социальной рекламы. Экологическая ре-

клама оказывает воздействие на людей, однако в РБ такой вид рекламы не распространён, что 

негативно отражается на «зелёной» экономике. Основная причина отказа от участия в акциях – 

нехватка времени. Поэтому можно стимулировать и иными способами, а также предоставлять 

больше информации об акциях. Надо более широко использовать СМИ, что означает размещение 

рекламы на транспорте, на остановках. Такие действия будут побуждать население к переходу к 

«зелёной экономике». 
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На современном этапе маркетинг используется в различных сферах, в том числе и в банков-

ской. Увеличивается клиентская база и расширяется спектр банковских услуг, что определяет раз-

витие банковского маркетинга. Его инструменты и методы позволяют привлекать большее коли-

чество клиентов, увеличивать объем реализации услуг и повышать прибыль. [1, с.149-150] 

Выход деятельности банков за границы традиционных операций, рост конкуренции с ино-

странными банками, отток вкладов из банков из-за развития рынка ценных бумаг и др. способ-

ствуют освоению коммерческими банками новейших приёмов маркетинга с целью обеспечения 

успеха в конкурентной борьбе [2, с. 40]. 

Маркетинговая стратегия, которая разработана по результатам исследования поведения потре-

бителей и конкурентных банков и учитывает внешние факторы, должна активно применяться бан-

ками. В ходе разработки банковской маркетинговой стратегии определяются краткосрочные и 

долгосрочные цели банка, способы распространения банковских услуг, рынки сбыта и способы 

отношения с клиентской базой.  

Целями банковского маркетинга являются достижение максимального уровня удовлетворения 

спроса клиентов, завоевание определенной доли рынка банковских услуг, увеличение прибыли и 

поддержание имиджа банка. 

Задачи банковского маркетинга заключаются в изучении потребительского спроса на банков-

ский продукт, поддержании имиджа банка, разработке маркетинговых стратегий привлечения 

клиентов и партнеров, а также в максимальном удовлетворении запросов клиентов по объему и 

качеству оказываемых услуг. 

Для выполнения данных задач необходимо использовать такие функции банковского марке-

тинга, которые нацелены на сбор информации, проведение исследований, организацию рекламы и 

реализацию банковских услуг [2, с.41]. 

Важно отметить, что персональные продажи, используемые банками на современном этапе – 

это один из способов реализации банковских услуг. Они подразумевают, что банковские работни-

ки должны убедить клиента выбрать именно их продукт или услугу. Однако, для персональных 

продаж банку требуется как разработка маркетинговой стратегии, так и проведение маркетинго-

вых исследований, позволяющих ему осуществить сбор, обработку и анализ данных о финансовом 

рынке, клиентах, конкурентах и внутреннем потенциале банка. Бесспорно, для проведения подоб-

ных исследований требуется серьёзная организация, квалифицированные специалисты и опреде-

лённые затраты, но результатом является осознание основных потребностей клиента, что в свою 

очередь позволяет планировать деятельность банка согласно реальной ситуации рынка. [4, с.40] 

Маркетинговые исследования включают в себя как поиск новых идей и видов банковских продук-

тов, так и использование их потребителями. Поэтому такие исследования направлены на все сфе-

ры банковского маркетинга, а также и на сами банковские продукты с учетом различных внешних 

факторов [2, с.41]. 

Таким образом, сущность вышеизложенного сводится к тому, что банковский маркетинг можно 

определить как поиск более выгодных рынков сбыта банковских товаров и услуг с учетом потреб-

ностей клиентуры. Процесс этот предполагает четкую постановку целей банка, формирование пу-

тей и способов их достижения, а также разработку конкретных мероприятий для реализации наме-

ченной стратегии [1, с.155]. 
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Исследования по определению вашего клиента начинаются еще до pазpаботки продукта. Преж-

де чем развивать свой бизнес нужно четко сформировать свою деятельность, узнав чего хочет 

клиент и сделать продукт, который ему нужен. 

Важно определиться, кому вы продаете. Компания и клиент должны взаимодействовать адек-

ватно. В пеpвую очередь выстраиваются доверительные отношения. Их суть в том, чтобы обе сто-

роны выполнили свои задачи, удовлетворили потребности и достигли целей. По бoльшому счёту 

это oбщий принцип и для В2В и для В2С сегмента. [0]  

Для опознания клиента, который будет чувствовать, что вы с полной отдачей работаете именно 

для него нужно: 

 Определить какую проблему решает продукт или услуга? 

Покупателям важно не название вашего продукт или услуги, а то, какую его проблему вы смо-

жете решить. 

 Где находится потенциальный клиент? 

При помощи этой информации проще спланировать маркетинговые кампании и выбрать пло-

щадки для целевого пиара и рекламы. Это могут быть тематические сайты, форумы или группы в 

социальных сетях, профессиональные организации. Для распространения продукта или услуги 

можно использовать пресс-релизы, баннеры, рекламу, гостевые публикации и так далее. 

 С какими проблемами/вопросами он регулярно сталкивается? 

Основные прoблемы и вопросы потенциальных клиентов можно сгруппировать, и полученные 

группы как раз и будут являться основными рубриками нашего контент-плана. [0] 

 Кто является покупателем для этого пpодукта или услуги? (человеческие характеристики): 

- Географическое положение. 

Зная географию клиентов, будет легче спланировать маркетинговую деятельность. Можно учи-

тывать часовую pазницу, менталитет и специфику региона, уровень доходов. География клиентов 

также позволяет более точно планиpовать рекламные кампании в интеpнете. 

- Пол. 

Мужчины и женщины по-pазному подходят к пpинятию решения. 

- Возраст. 

Один из важнейших факторов при планиpовании маркетинговых кампаний и подготовке ком-

мерческих пpедложений. Зная средний возраст целевой аудитории, возможно составлять более 

индивидуальные пpедложения и учитывать в них особенности клиентского сегмента. 

 - Должность и уровень доходов. 

Инфоpмация о должности и уровне доходов позволяет выстроить эффективную ценовую поли-

тику, а также создавать линейки продуктов и услуг, максимально удовлетворяющих потpебностям 

целевой аудитории. 

- Потребности и желанию. 

Понимая желания и потребности своего потенциального покупателя, зная его ценности и 

вoзможности, возмoжно в разы увеличить эффективность маркетингoвых кампаний. [0] 
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Работа, связанная с наружной рекламой, всегда представляла собой ответственный и трудоем-

кий процесс. Сложности этому добавлял многофакторный и длинный ход согласования макета для 

вывешивания на конструкциях. Длительное время данной задачей занимался город. Макеты пода-

вались в исполнительные комитеты, собиралась комиссия, которая в дальнейшем обращалась в 

соответствующие необходимые государственные органы. Согласование занимало до 10 дней, что 

представляло собой большую сложность для рекламодателей, а также для подрядчиков.  

Довольно часто рекламодатель мог получить отказ по причине человеческого фактора, макет 

мог содержать ошибку или мог не соответствовать правилам подачи рекламы: 

1. Реклама на территории Республики Беларусь должна размещаться (распространяться) на 

белорусском и (или) русском языках.  

2. Если реклама содержит товарный знак и (или) знак обслуживания на иностранном языке, 

рекламодатель обязан предоставить копию документа, подтверждающего регистрацию товарного 

знака и (или) знака обслуживания 

3. Если в рекламном сюжете используются образы людей (когда в сюжете четко идентифи-

цируется личность, т.е. видно лицо), рекламодатель обязан предоставить документы, подтвержда-

ющие гражданство Республики Беларусь этих людей. 

4. Если речь идет о скидках, то необходимо предоставить документ или приказ, в котором 

официально декларируется обозначенная в рекламе скидка и др. [1] 

Таким образом, рекламодатель терял до 10 дней (а в случае отказа – больше 10 дней), что зна-

чительно могло замедлить ход рекламной компании. 

Однако в 2017 году произошли перемены, глобально изменившие всю структуру данного про-

цесса. 

23 ноября 2017 года вышел Декрет Президента Республики Беларусь «О развитии предприни-

мательства». Данный Декрет имел одной из своих целей - упрощение процесса согласования ре-

кламы.  

Декрет предусматривает кардинальное изменение механизмов взаимодействия госорганов 

и бизнеса, минимизирует вмешательство должностных лиц в работу субъектов хозяйствования 

и усиливает механизмы саморегулирования бизнеса, его ответственность за свою работу перед 

обществом. При этом сохраняется минимально необходимый уровень контроля со стороны госу-

дарства. [2]  

В отношении процесса согласования наружной рекламы данный Декрет перенес свою ответ-

ственность на подрядчика, предоставляющего рекламное место. Требования к рекламе сохрани-

лись, однако процессом обработки макетов занимается подрядчик, максимально заинтересован-

ный, чтобы ускорить процесс. Крупные компании имеют штат юристов, которые проверяют маке-

ты, и высылают согласования макетов для печати. Время процесса ускорилось до нескольких ча-

сов. 

Таким образом, процесс запуска рекламной компании на конструкциях наружной рекламы в 

настоящее время занимает около 3 дней, что положительно сказывается на запуске и исполнении 

рекламной компании рекламодателя. 
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Мастацкая культура даследуецца як складаная сістэма, якая ахоплівае і непасрэдна мастацкія, і 

сацыяльна-эканамічныя адносіны, у выніку чаго актуальнай уяўляецца праблема фарміравання 

мастацкага рынку, які дазваляе трансляваць масавай аўдыторыі пэўную сістэму каштоўнасцяў, 

актуальныя традыцыі, канструяваць «карціну свету» і, разам з тым, ажыццяўляць таварнае аба-

рачэнне прадметаў мастацтва, удзельнічаць у стварэнні ВУП краіны і пр. Аналізуецца роля маста-

цкай культуры ў сацыякультурным развіцці сучаснага грамадства, разглядаецца патэнцыял марке-

тынгавага інструментарыя для папулярызацыі культурнай спадчыны, інтэнсіфікацыі сацыяльнага і 

эканамічнага развіцця дзяржавы; асаблівасці прымянення маркетынгавых інструментаў на маста-

цкім рынку, якія звязаны са спецыфікай попыту і прапановы, асаблівасцямі цэнаўтварэння, адзна-

кай тавару і спецыфікай спажыўцоў.  

У цяперашні час маркетынг ў гэтай сферы, як правіла, ужываецца бессістэмна, дамінуюць ме-

ханізмы, актуальныя для мінулага стагоддзя, адсутнічае агульная для ўсёй дзяржавы і рэгіёнаў 

стратэгія інтэграцыі прадуктаў мастацкай дзейнасці ў сучаснае сацыякультурнае прастору, у тым 

ліку з прымяненнем маркетынгавага інструментарыя, што не дазваляе раскрыць патэнцыял маста-

цкай культуры. 

Найважнейшай асаблівасцю мастацкай культуры з'яўляецца тое, што яна прызначаная, га-

лоўным чынам, задавальняць духоўныя патрэбы чалавека. Выхаванне грамадзян, аздараўленне і 

абарона грамадства ў цэлым таксама не магчымыя без развіцця мастацкай культуры, якая высту-

пае не толькі ў якасці інструмента барацьбы з негатыўнымі наступствамі сучаснасці або ў якасці 

сістэмы прафілактыкі, але і якая валодае унікальным патэнцыялам арыентаваць грамадства на 

інтэнсіўнае развіццё і самаабнаўлення. На думку шэрагу аўтараў, нізкі ўзровень культуры і ду-

хоўнасці ў грамадстве з'яўляецца значным перашкодай да эканамічнага росту. 

Рынак мастацтва з кожным годам папаўняе свой асартымент новымі таварамі, якія не вывуча-

нымі ў галіне маркетынгу. Актуальнасць дадзенага даследавання заключаецца ў тым, што карціны, 

напісаныя алеем, з кожным годам набіраюць сваю папулярнасць. Маркетынгавыя даследаванні 

рынку карцін, напісаныя алеем, праводзяцца з мэтай больш даведацца пра спажыўцоў, канкур-

энтах, асаблівасцях сферы дзейнасці, попыт і прапанову на рынку. Маркетынгавае даследаванне - 

гэта першы крок і падмурак для прыняцця эфектыўнага кіраўніцкага рашэнні, для стварэння тако-

га тавару, які можа задавальняць пакупнікоў сваімі ўласцівасцямі. З іх дапамогай можна даведац-

ца, наколькі прадпрыемства і яго прадукцыя вядомыя мэтавай аўдыторыі, якая лаяльнасць 

спажыўцоў, магчымыя прычыны незадаволенасці. 

 Асноўныя патрабаваннi да складання анкет: па-першае, пытанні павінны быць зразумелымі 

для апытваных, улічваць іх узровень, быць простымі і яснымі. Па-другое, не павінны несці знач-

ных эмацыйных нагрузак, а наадварот, фармулявацца нейтральна, не выдаваць установак 

даследчыка. Правільная фармулёўка пытання мяркуе нейтральную інтанацыю. Не варта стамляць 

апытваных, выдаткі часу на запаўненне анкеты павінны складаць не больш за 30 хвілін. Пасля-

доўнасць пабудовы анкеты такая: першым ідзе ўвядзенне, у якім пазначана, якая арганізацыя 

праводзіць апытанне і прычыны яго правядзення. Як правіла, падкрэсліваецца ананімнасць адка-

заў; уступная частка анкеты павінна ўтрымліваць найбольш простыя пытанні, якія дадуць магчы-

масць наладзіць кантакт з рэспандэнтам і падрыхтаваць яго да працэдуры апытання. Не варта ў 

самым пачатку анкеты размяшчаць пытанні, якія могуць падацца цяжкімі для ўспрымання. Ас-

ноўная частка анкеты ўключае пытанні, мэтай якіх з'яўляецца прадастаўленне інфармацыі, неаб-

ходнай для вырашэння даследчых задач. 

У працэсе распрацоўкі асноўнай часткі анкеты трэба ўлічваць, перш за ўсё, не логіку даследчы-

ка, а псіхалагічны ўспрыманне рэспандэнтам задаваных пытанняў. За асноўнай часткай анкеты 

вынікаюць пытанні-паспортички, якія дадуць даследніку звесткі аб сацыяльна-дэмаграфічных ха-

рактарыстыках удзельнікаў апытання. Часцей за ўсё тут выкарыстоўваюцца пытанні аб поле, 

узросце, родзе заняткаў, матэрыяльным і адукацыйным статусе рэспандэнтаў. Для даследавання 

быў абраны анкетнае метад, таму што вартасцю гэтага метаду з'яўляецца прастата, адносна малы 

кошт, магчымасць адначасовага ахопу вялікіх груп; ён спалучаецца з іншымі метадамі (назіранне, 



131 

інтэрв'ю), мае магчымасць атрымання колькасных вынікаў на аснове статыстычнага аналізу экс-

пертных дадзеных і шырокія «геаграфічныя» рамкі. Але ў абранага метаду ёсць недахопы: няве-

данне адносіны апытванага (яго сур'ёзнасць, зацікаўленасць у выніках і да т.п.); няўпэўненасць у 

тым, ці правільна былі зразуметыя пытанні, пастаўленыя ў анкеце, суб'ектыўнасць інтэрпрэтацыі 

пытанняў; няпоўнасць і магчымасць частковых адказаў на пытанні. Анкета для апытання была 

складзена па ўсім патрабаванням, неабходным для анкеты. У анкеце былі выкарыстаныя як адкры-

тыя, так і закрытыя пытанні. Адкрытыя пытанні даюць рэспандэнту магчымасць самастойна 

сфармуляваць адказ, выявіць усю непаўторнасць свайго індывідуальнай свядомасці, мовы, стылю. 

Закрыты пытанне мае на ўвазе наяўнасць гатовых варыянтаў адказаў, якія маркетолаг распрацо-

ўвае да пачатку апытання, выкарыстоўваючы свае тэарэтычныя веды. Зачыненымі лічацца такія 

пытанні, у якіх пералічаныя ўсе без выключэння адказы (альтэрнатывы) і ў якіх, такім чынам, сва-

бода выказвання рэспандэнтам свайго меркавання зведзена калі не да мінімуму, то да вельмі 

жорсткім межаў. У анкету таксама былі ўключаныя як прамыя пытанні, якія тычацца карцін, так і 

ўскосныя пытанні. Ускосныя пытанні дазваляюць адцягнуць увагу рэспандэнта ад сапраўды 

цікавяць даследчыка пытанняў, такіх як узровень даходаў, сярэдняй прапанаванай цэны на кар-

ціны, напісаных алеем, узровень іх папулярнасці. Пры складанні анкеты намі былі прынятыя пад 

увагу ўсе прынцыпы складання анкеты, якія дазволілі нам пасля правядзення анкетавання скласці 

агульны партрэт кліента. У апытанні прыняло ўдзел 100 чалавек рознага полу, ўзросту, з розным 

матэрыяльным становішчам. Як паказала апытанне, 66% рэспандэнтаў адказалі, што не куплялі 

карціны, напісаныя алеем, і ўсяго 34% куплялі для сябе або падарунка. 67% апытаных хацелі б 

набыць карціну, але ў сілу якіх або абставін не могуць гэта зрабіць. 67% рэспандэнты лічаць кар-

ціны, напісаныя алеем не вельмі папулярнымі ў сілу таго, што недастаткова рэкламы, высокі кошт, 

нешырокі асартымент. Можна зрабіць выснову, што карціны, напісаныя алеем, не так папулярныя, 

як іншыя тавары рынку мастацтваў, таму што ў гэтага тавару слабая рэклама і высокая сабекошт, 

выкліканая ручной працай, існуе малая колькасць гандлёвых кропак з вялікім асартыментам 

дадзенага тавару. Маркетынгавае даследаванне - гэта сістэматычны пошук, збор, аналіз і 

прадстаўленне даных і звестак, якія адносяцца да канкрэтнай рынкавай сітуацыі, з якой давялося 

сутыкнуцца прадпрыемству. З з'яўленнем і ўмацаваннем маркетынгу як асновы рынкавай дзей-

насці аналіз рынку ўпісваецца ў яго рамкі, і становіцца неад'емнай складовай часткай, узбагачаю-

чыся метадалогіяй маркетынгу і ператвараючыся ў информационноаналитическое забеспячэнне. 

Неабходна падабраць сваю стратэгію даследаванні для кожнага спажыўца, даць адчуць, што ме-

навіта яго адказ на пытанні анкеты дапаможа дамагчыся поспеху ў даследаванні рынка. Па сут-

насці, гэта праўда, бо сабраная ўся інфармацыя ў выніку дасць магчымасць скласці партрэт 

спажыўца і правесці аналіз рынку. 
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Маркетинг – это совокупность управления и организации производительной и сбытовой дея-

тельностью предприятий, изучение рынка, которое ставит цель формировать и удовлетворять 

спрос на продукцию и услуги и получение прибыли [1]. 

Начало работы предприятия или организации без использования инструментов маркетинга не 

представляется возможным. Открытие нового бизнеса требует не только финансовых вложений, 

но и идейной составляющей, которая будет успешной [2, с.44]. 

 В процессе маркетингового изучения, предприятия могут изменять сферы и направления своей 

деятельности. Маркетинговые изучения услуг – повторяющееся мероприятия по получению ин-

формации в области данных, которая описывает состояние услуги или её окружение, а также ана-
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лиз и отображение данных в виде, необходимом для решения задач, стоящих перед фирмой [2, 

c.45]. 

Существует два вида маркетинговых исследований: 

1. Кабинетное исследование, проводящееся на основе второстепенных данных, которые можно 

найти в официальных источниках, государственных публикациях. С использованием этого метода 

можно получить представление о тенденциях рынка и действиях конкурентов в общем виде.  

2. Полевые методы, которые используются для большего анализа. Их разделяют на количе-

ственные и качественные, но все они связаны с общением с потенциальными потребителями [3, 

с.4]. 

Проведение маркетинговых исследований даёт шанс получить преимущество, снизить коммер-

ческие и финансовые риски предпринимательской деятельности, определить отношение потреби-

телей к предоставляемой услуге [4, с.24]. 

Важнейшим объектом маркетингового исследования является рынок – система отношений 

между продавцом и покупателем (производителя с потребителем). 

Маркетинговая деятельность предприятия состоит в полном изучении рынка с целью выявле-

ния величины спроса для создания определенных программ, адресованных конкретным рыночным 

сегментам, цель которых укрепление позиций предприятия на рынке, увеличении продаж и обес-

печение желаемой величины прибыли. Таким образом, маркетинг на предприятии в лице марке-

тинговой службы является главным центром, а  на основании информации, поступающей от мене-

джеров по маркетингу, формируется производственная, научно-исследовательская, сбытовая, кад-

ровая, финансовая политика предприятия. Благодаря прогнозной величине спроса формируется 

план продаж, который является основой разработки производственного плана предприятия, что 

определяет взаимоотношения производителей с поставщиками и потребность в рабочей силе [2, 

c.45]. 

Анализ маркетинговой деятельности предприятия позволяет выделить ее основные функции: 

анализ величины спроса и его изменений в будущем; проведение маркетинговых исследований, 

направленных на изучение влияния факторов внешней среды, а также на деятельность организа-

ции с целью регулирования внутреннего и внешнего потенциала фирмы; анализ конкурентоспо-

собности предприятия; формирование товарной политики предприятия; разработка политики 

коммуникации с потребителями, формирование программ продвижения товаров на рынок [2, c.46].  

При выборе плана маркетинга руководство предприятий обращает внимание на то, что потреб-

ности потребителей отличаются, поэтому почти не представляется возможным создать такой то-

вар, который бы понравился сразу всем потребителям. Для того чтобы маркетинговая деятель-

ность предприятия была продуктивной и помогала достижению поставленной цели, т. е. обеспе-

чивала получение прибыли, специалисты по маркетингу в первую очередь анализируют рыночные 

возможности фирмы, потом сегментируют рынок по определенным критериям, оценивая и выби-

рая удовлетворительные рыночные сегменты. После выбора одного или нескольких сегментов для 

изучения, принимается решение о том, что поспособствует товару занять своё место на рынке и в 

мыслях потребителей, которые формируют этот сегмент,  т. е. вырабатывается стратегия позицио-

нирования и воплощается ее в комплексе маркетинга. Комплекс маркетинга включает набор тех 

инструментов, которые есть в распоряжении специалистов, с помощью которых они могут влиять 

на спрос, на свой продукт со стороны рынка [2, c.46]. 

Говоря о маркетинговой деятельности, важно вспомнить её главный раздел – рекламу. В систе-

ме маркетинга реклама – важная составляющая, как концепции, так и инструментария предприни-

мательства и используется совместно с другими стратегическими решениями, благодаря которым 

укрепляется позиция фирмы на рынке, стимулируется продажа товаров и услуг. Предприятиям 

важно не только производить качественные, хорошие товары и услуги, но и своевременно инфор-

мировать потребителей об их преимуществах. Чтобы товар был востребован, он должен обладать 

важными для потребителя параметрами, а потребители должны иметь информацию о его характе-

ристиках [5, c.56]. 

Целью рекламы является увеличение потенциальной восприимчивости потребителей к предло-

женным товарам или услугам, для того, чтобы помогать увеличению продажи рекламируемой 

продукции в соответствии с запланированными объёмами реализации товаров (услуг) [5, c.56]. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что маркетинг охватывает все стадии движе-

ния товаров и услуг в условиях рынка. Маркетинг позволяет осуществить максимальную адапта-

цию к рынку путем выработки стратегии и тактики, направленных на потребителя. Маркетинг 
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предприятия является одним из разделов его бизнес-плана – плана реализации идеи, документом, 

содержащим полное обоснование стратегий всех направлений бизнеса [5, c.56]. 

Таким образом преуменьшить роль маркетинга в деятельности предприятия не получится, так 

как маркетинговая деятельность является необходимым условием существования предприятия в 

условиях рыночной конкуренции. 
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Цифровой маркетинг (digital-маркетинг)  – это продвижение бренда и привлечение клиентов с 

помощью различных цифровых каналов: социальные сети, интернет, e-mail рассылка, контекстная 

реклама, контент-маркетинг и т. д.  

Цифровой  маркетинг также предполагает использование инструментов, позволяющих привле-

кать клиентов из оффлайн-среды, таких как смс-сообщения, мобильные приложения на телефонах 

и т.д. Главными задачами цифрового маркетинга являются продвижение бренда и увеличение 

сбыта продукции с помощью различных методик. Цифровой маркетинг включает в себя большой 

выбор маркетинговых тактик по продвижению товаров, услуг и брендов, основанных на создании 

и использовании определенных цифровых маркетинговых  активов.  

Существует множество подходов к классификации цифровых маркетинговых активов. Так, к 

цифровым маркетинговым  активам относят:  

– базы данных (содержащие контакты клиентов, поставщиков, рабочего персонала) 

– публичная информация (информационный контент на сайте, визуальный контент, видеокон-

тент, презентации и т. д.) 

– активы, применяемые с целью оптимизации коммуникаций (чат-боты, электронная почта и т. 

д.) 

– активы, позволяющие осуществлять управление ключевыми бизнес-процессами (CRM-

комплексы, продающие скрипты и т. д.) 

– общедоступные интернет-маркетинговые каналы (официальные аккаунты социальных сетях, 

информационный контент на сайте, e-mail-рассылка и т. д.) 

– рекламные активы: аккаунты в социальных сетях, контекстная реклама, доступы в рекламные 

площадки (в т. ч. соцсетевые), поисковое ядро, текстовый кит, контекстные рекламные объявле-

ния, семантическое ядро 

– аналитические сервисы (Google Analytics, Яндекс. Метрика и др.) 

    – логотипы, виртуальные визитки, шрифты (формирование фирменного стиля компании) 

    – контент, подающийся аудитории в качестве экспертного информационного продукта (соб-

ственная литература, практические кейсы, аналитические исследования и т. д.) 

– рабочая документация (файлы по конкретным проектам) [1].  

https://articlekz.com/article/13870
https://cyberleninka.ru/journal/n/kant
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Цифровые маркетинговые активы могут успешно выступать в качестве конкурентного пре-

имущества, формировать привлекательный  с маркетинговой точки зрения образ предприятия и 

его продукции, а также увеличивать объем продаж и прибыль предприятия. 

За  последние годы значительно вырос уровень сложности инструментов цифрового маркетин-

га как комплекса для эффективного создания глубоких и актуальных отношений с потребителем. 

В настоящее время цифровой маркетинг становится главным звеном маркетинговой стратегии у 

все большего числа компаний. Без использования цифрового маркетинга сегодня невозможно со-

здания и поддержание эффективной коммуникации с уже существующими и потенциальными 

клиентами. 
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Тенденции таковы, что человек постепенно освобождается не только от механического труда, 

который все больше автоматизируется, но и от многих интеллектуальных усилий – к примеру, та-

ких как прогнозирование эмоциональной реакции пользователей на ту или иную компанию, бренд.  

С данной работой отлично справляются нейронные сети – одно из направлений в разработке 

систем искусственного интеллекта. Идея заключается в том, чтобы максимально близко смодели-

ровать работу человеческой нервной системы – а именно, её способности к обучению и исправле-

нию ошибок. В этом состоит главная особенность любой нейронной сети – она способна самосто-

ятельно обучаться и действовать на основании предыдущего опыта, с каждым разом делая всё 

меньше ошибок [2, c. 14].  

Все задачи, которые могут решать нейронные сети, так или иначе связаны с обучением. Среди 

основных областей применения нейронных сетей – прогнозирование, принятие решений, распо-

знавание образов, оптимизация, анализ данных. 

Каким образом связаны нейронные сети и маркетинг? В основе продаж лежат эмоции, поэтому 

компании тратят миллионы на анализ своих потенциальных потребителей.  

Нейронные сети способны в корне изменить ситуацию на рынке мониторинга. «Умные» про-

граммы способны не только собирать упоминания, но и  анализировать сообщения с точки зрения 

структуры и эмоций, а потом самостоятельно делать выводы.  

Достойным примером является проект «Soroka», разработанный в ходе онлайн хакатона 

«NeuroHive 2018», который проходил с 20 апреля по 20 мая 2018 года в Беларуси.  

Данная нейросеть позволяет узнавать эмоциональную наполненность интернет-пространства. 

Для этого необходимо ввести название интересующего вас объекта и перечень сайтов, с которых 

вы хотите собрать информацию. Мнение пользователей отражается «коэффициентом Сороки» – 

долей положительных, нейтральных и негативных упоминаний объекта.  

На первом шаге веб-краулер парсит контент заданного сайта, от странички к страничке перехо-

дя вплоть до установленного уровня вложенности и выкачивая весь текстовый контент. 

На втором шаге свёрточная нейронная сеть анализирует полученный текст и находит в нем 

упоминание о заданном человеке или организации. 

На третьем шаге другая свёрточная нейросеть оценивает текст на его семантику и распознает 

эмоциональность текста – похвалу, критику, нейтральное мнение. В результате «Soroka» возвра-

щает в процентном соотношении уровень положительных, негативных и нейтральных упомина-

ний искомого объекта в тексте. 

Но на данном этапе у нейронной сети всё ещё есть слабое место – она «плохо» разбирает сар-

казм, но авторы утверждают, что и этот момент в будущем будет решён. 

И всё же, результаты работы данной нейросети сложно недооценить – любая компания забо-

тится о своём имидже и быстрое реагирование на негативные отклики поможет поддерживать ре-
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путацию на высоте. Связь с общественностью станет намного проще, ведь исчезнет необходи-

мость проводить трудоёмкие опросы для изучения мнения потребителей, т.к. можно будет про-

анализировать социальные сети, блоги, сайты с отзывами, не прибегая к значительным человече-

ским ресурсам. 
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Реклама – это инструмент коммуникационной политики, основанный на использовании нелич-

ных форм коммуникаций, которые предназначаются неопределенному кругу лиц, осуществляются 

при помощи платных средств распространения информации с четко указанным источником фи-

нансирования, формируют или поддерживают интерес к физическому, юридическому лицу, това-

рам, идеям или начинаниям и способствуют их реализации. 

Существуют различные рекламные средства: акустические, графические, визуально-

зрелищные, предметные, декоративные и др. Кинетика перемены базарной сферы, в главную оче-

редность, сопряженная с всемирным технологическим прогрессом, порождает потребность увели-

чение стараний индустриальных компаний в сфере компании маркетинговой работы, равно как 1-

го с существенных условий эффективного продвижения в биржа сделанной продукта и конкурен-

тоспособности[1]. 

Рекламная деятельность, в той или иной степени, осуществляемая любым промышленным 

предприятием должна быть оптимальной, т.е. иметь максимальную результативность при задан-

ном объеме затрат или минимальные затраты при необходимом уровне эффективности[3]. 

Трудности координации маркетинговой работы появляются потому, то что возможные члены 

маркетинговых действий обладают различные свойства, качества, согласно-всякому оказывают 

большое влияние в окончательный итог. 

Поэтому каждое промышленное предприятие имеет собственное представление о роли и месте 

рекламы в своей деятельности[2]. 

Рекламная деятельность предприятия – это совокупность информационных и рекламных меро-

приятий, которые направлены на: 

 создание имиджа компании; 

 повышение объема продаж; 

 формирование позитивного отношения к бренду и компании в целом. 

В основе каждой рекламной кампании лежит продуманная стратегия продвижения, которая 

учитывает все особенности рынка в целом и конкретного продукта в частности. 

Планирование и организация рекламной деятельности состоит из нескольких основных этапов: 

1. Проведение маркетинговых исследований для определения целевой аудитории. Это позво-

ляет создать дизайн, текстовое оформление и посыл всей будущей рекламной кампании. 

2. Поиск основной идеи и творческой стратегии продвижения рекламной кампании позволяет 

привлечь внимание к опубликованным материалам и продуктам, создает не только коммерческий, 

но и творческий продукт, привлекающий внимание аудитории. 

3. Выбор каналов распространения рекламы зависит от доступного бюджета, специфики 

продукта, выбранной идеи рекламной кампании. 

4. В зависимости от предыдущих параметров, формируется общий рекламный бюджет, необ-

ходимый для проведения всех мероприятий. Как правило, основной упор в бюджете делается на 

качество полиграфической продукции и затраты по аренде площадок для ее размещения[1]. 

https://hackathon2018.neurohive.io/projects/uznay-khorosho-ili-plokho-govoryat-o-tebe-ili-tvoey-firme-v-internete-nasha-soroka-s-iskusstvennym-i/
https://hackathon2018.neurohive.io/projects/uznay-khorosho-ili-plokho-govoryat-o-tebe-ili-tvoey-firme-v-internete-nasha-soroka-s-iskusstvennym-i/
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В течение многих лет разрабатывались методы, помогающие определить уровень затрат на ре-

кламу.  

Наиболее часто используются следующие три метода: 

– метод «процента продаж» – может быть основан на проценте продаж прошлого года, на 

предполагаемом проценте продаж на будущий год или на комбинации первого и второго; 

– метод долевого участия в рынке – некоторые фирмы ставят целью достижение определенной 

доли в рынке и затем устанавливают соответствующий рекламный процент от бюджета; 

– метод согласования с задачей (целевой метод наращивания бюджета) – один из логических 

методов определения рекламного бюджета, который определяет искомые цели и способы исполь-

зования рекламы для достижения этих целей. Реклама рассматривается при этом как инструмент 

маркетинга, служащий для обеспечения продажи товара. 

Задачи рекламы – информировать, убеждать и напоминать. В этом и состоит влияние рекламы 

на продажу. В то же время реклама представляет собой лишь часть целого, и работники рекламы 

должны помнить об этом, составляя свои планы и определяя бюджеты рекламных расходов. 

Чтобы получить результаты рекламной деятельности, необходимо разработать систему показа-

телей, отслеживающих динамику выполнения планируемых мероприятий. 

В целом, эффективность рекламной кампании разделяется на: 

 экономическую - рост объема продаж; 

 коммуникативную - повышение узнаваемости бренда на современном рынке. 

Таким образом, реклама не только позволяет информировать потребителей о товаре, на кото-

рый есть спрос на рынке, но и создавать этот спрос, в особенности на развивающихся рынках, т.е 

эффективная организация рекламной деятельности позволяет решать стратегические и тактиче-

ские задачи фирмы, связанные с глобальной миссией компании на рынке. 

С каждым годом все больше отечественных предприятий приходят к выводу, что без использо-

вания рекламы продвижение выпускаемых ими товаров на рынок затруднительно. В последнее 

время реклама отечественных товаров стала чаще появляться в средствах массовой информации. 

На некоторых телевизионных каналах даже начали появляться специальные блоки рекламы, 

направленные на поддержку отечественного товаропроизводителя[2]. 
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В современном мире большое развитие получили компьютерные технологии, что отражается на 

различных аспектах деятельности, в том числе и на сфере бизнеса. Социальные сети стали неотъ-

емлемой частью жизни современного человека. Они используются как коммуникативные и раз-

влекательные онлайн-платформы, которые, благодаря своей распространенности, привлекли вни-

мание рекламодателей. 

Среди наиболее популярных мировых социальных сетей особое место у русскоязычного насе-

ления занимает «Вконтакте», которая на данный момент имеет 97 млн. активных пользователей в 

месяц. Согласно исследованию системы управления маркетингом в социальных сетях «HootSuite» 

[1], в 2018 году в Беларуси сайт социальной сети занял третье место по количеству посещений и 

второе («вк») и тринадцатое («вконтакте») места по количеству поисковых запросов. На данный 

https://works.doklad.ru/view/NAf4gtJfjuE.html/
https://xreferat.com/53/2178-1-organizaciya-reklamnoiy-deyatel-nosti-firmy.html/
https://life-prog.ru/2_49550_ponyatie-reklami.html/
https://life-prog.ru/2_49550_ponyatie-reklami.html/
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момент при поиске по региону Беларусь эта социальная сеть выдает 7,9 млн. пользователей, что 

является высоким показателем относительно населения страны. Это подтверждает актуальность 

темы и свидетельствует о том, что социальная сеть «Вконтакте» обладает высоким потенциалом 

для использования в качестве инструмента продаж, в том числе в сфере туризма. 

Изучив опыт специалистов компании «SMM Вирус», отображенный в виде кейсов в сообще-

стве «Церебро Таргет» [2], приведем ряд рекомендаций по применению социальной сети «Вкон-

такте» как возможного канала продаж туристических продуктов и услуг. 

Изучив динамику запросов ключевого слова «Туры» за последние 5 лет в Google Trends, можно 

заметить, что в среднем горячий сезон длится с апреля по сентябрь, но парадокс заключается в 

том, что к апрелю до 50% потенциальных клиентов уже купили тур и остается только половина от 

изначальной аудитории. Решение проблемы заключается в том, к сезону нужно готовиться заранее 

и постепенно наращивать клиентскую базу. Перед запуском рекламы и началом продаж необхо-

димо подготовить площадку и выбрать стратегию, что предлагается сделать в три этапа, включа-

ющих в себя «упаковку», контент и рекламную стратегию. 

«Упаковка» группы подразумевает графическое оформление, дизайн. Красивое изображение 

способно привлечь внимание и заинтересовать клиента, а неправильно подобранные картинки, 

сочетания цветов и т.п., наоборот, оттолкнуть. Следует обратить внимание и на единый стиль, ко-

торый должен прослеживаться в визуальной составляющей контента группы. Это могут быть 

фирменные цвета и шрифты, использование определенного набора светофильтров. Специалисты 

советуют избегать типичных изображений туристической тематики, а обратить внимание на более 

интересные кадры – живые, эмоциональные, качественные и красочные фотографии. Первое впе-

чатление о сообществе создают шапка группы, аватар (главное фото), виджеты и товары, поэтому 

на них стоит обратить особое внимание. 

Контент (содержание, наполнение) многих групп туристических фирм содержит одну и ту же 

ошибку: публикации включают в себя только подборки туров и акции, то есть продающий кон-

тент. Для повышения лояльности клиентов следует использовать и другие его виды, придержива-

ясь следующих рекомендаций: 

- полезный контент (50%) – факты о странах, безопасность в поездках, визы, полеты, сколько 

денег нужно брать с собой, разговорник туриста; 

- вовлекающий контент (35%) – игры, опросы, викторины, интересные истории из опыта лич-

ных путешествий; 

- продающий контент (10%) – подборки туров, акции, скидки; 

- новостной контент (5%) – новости о странах, актуальные для посещающих их туристов. 

Главное – разнообразить контент, чтобы заинтересовать клиентов и отличиться от своих кон-

курентов. 

Выбор стратегии (направления) крайне важен, т.к. от этого будет зависеть скорость и качество 

получаемых заявок.  

Первая предлагаемая стратегия имеет долгосрочную перспективу и начинается в январе или 

феврале. Она заключается в автоматической рассылке сообщений (например, с помощью виджета 

«Senler»), куда, кроме подборок туров, акций и ссылок на публикации группы, нужно включать 

«подогревающие» письма. Преимуществами данной стратегии являются открываемость писем 

(примерно 80-90%); постоянное взаимодействие с подписчиками рассылки; удобство получения 

информации (приходит в личные сообщения); удержание потенциальный клиентов (в случае поте-

ри клиента из-за ошибки при обработке заказа его можно вернуть серией подогревающих писем). 

Главный недостаток стратегии – заявки идут не сразу, а постепенно. Эта стратегия рассчитана на 

то, что время решения о покупке турпродукта «плавает»: одни клиента покупают сразу и горящие 

туры, другие интересуются предложениями задолго до начала поездки, поэтому в данном случае 

рассылка является наилучшим вариантом. Продающая рассылка с хорошим текстом обеспечит 

«превращение» подписчиков в лиды с хорошим показателем конверсии. 

Вторая стратегия продаж турпродукта в сообществе социальной сети «Вконтакте» рассчитана 

на быстрый результат без долгосрочной перспективы. Лидогенерация в данном случае может 

осуществляться двумя способами: посредством стандартной лид-формы или с помощью установки 

в сообщество приложений «Анкеты» или «Заявки». Принцип действия данной стратегии прост и 

удобен как для менеджера, так и для клиента, и заключается в следующем: человек кликает по ре-

кламе, заполняет анкету, менеджер получает информацию, звонит потенциальному клиенту и об-

рабатывает заявку. Преимуществами второй стратегии является то, что заявки приходят сразу и их 
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средняя цена относительно невысокая.  Ее недостатки заключаются в том, что взаимодействие с 

клиентом ограничено, а также в случае ошибки менеджера клиент потеряется. 

Из других эффективных инструментов данной социальной сети стоит упомянуть ретаргентинг, 

использование каруселей и опросов.  

Ретаргетинговая реклама показала лучшие результаты при настройке показа объявления под-

писчикам крупных туроператоров на раннее бронирование и геотаргетинг на аудиторию от 30 лет 

с категорией интересов «путешествия» на горящие туры. Использование карусели эффективно для 

туров на ближайшие даты вылета и туры с ограниченной скидкой на тур (узкая сегментация). 

Принцип использования опросов следующий: после того, как человек голосовал в опросе, мене-

джер пишет ему в личные сообщения и предлагает выгодные предложения на месяц, который дан-

ный пользователь отметил. В промо-посте человек предупреждается о том, что менеджер напишет 

в личные сообщения, поэтому это считается белой механикой, исключающей негативную реакцию 

– на сообщения отвечает больше половины «опрошенных», а остальные пишут, что нажали слу-

чайно. 

Таким образом, социальные сети, созданные для общения и развлечений, стали результативным 

инструментом продаж для бизнеса. В ходе исследования было определено, что для эффективных 

продаж туристических продуктов и услуг с помощью возможностей социальной сети «Вконтакте», 

наиболее подходящими являются мероприятия по «упаковке» сообщества, написанию полезного и 

интересного для подписчиков контента, выбору стратегии одной из стратегий. Далее следует за-

пуск рекламы, получение лидов, обработка заявок и продажи турпродуктов и услуг. Однако, сле-

дует помнить, что для поддержания достигнутого результата нужно постоянно развивать и улуч-

шать выбранную стратегию. 
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На данный момент, проводимая Республикой Беларусью политика обуславливает её 

ориентированность на тесное сотрудничество с соседними государствами и зарубежными 

организациями. Одной из таких форм сотрудничества является экспорт товаров и услуг. В 

качестве примера статьи экспорта Республики Беларусь, обладающим высоким удельным весом в 

общей структуре можно упомянуть рынок товаров народного потребления (ТНП). Проблема 

рынка товаров народного потребления состоит в том, что Беларусь в плане сбыта этих товаров 

ориентируется на страны СНГ, в основном на российский рынок. Но с учётом неустойчивой 

политической обстановки на мировой политической арене, Беларусь страдает с экономической 

точки зрения, так как страна не имеет возможности поставлять товары народного потребления на 

европейские рынки. У Беларуси появляется потребность в сбыте ТНП на европейские рынки, 

однако страна сталкивается с барьером в виде пошлин, устанавливаемых Европейским союзом. 

Однако пошлины - не единственное препятствие для белорусских экспортеров на пути в 

Европу. Если говорить о молочной продукции, то инспектора западных стран предъявляют 

жесткие требования не только к качеству белорусской молочной продукции, но и ко многим 

аспектам производственного процесса. В Беларуси только четыре предприятия имеют право 

продавать свою продукцию на экспорт в западном направлении: брестские предприятия 

«Савушкин продукт» и «Санта Бремор», Березовский сыродельный комбинат, а также 

Верхнедвинский маслосырзавод. У Евросоюза существует очень широкий спектр требований, 

который охватывает буквально всё. И окружающую среду, и производственную среду, и 
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оборудование, и требования к технологическим процессам, и соблюдение документации, и 

лабораторные исследования, и работа с персоналом, их бесконечное обучение, строжайшая 

дисциплина и т.д.  

Данная проблема касается не только молочной продукции. На рынке складывается ситуация, в 

которой Беларусь становится зависимой от экспорта в страны СНГ. В случае непредвиденного 

ограничения или прекращения поставок по различным причинам, Беларусь может лишиться 

устойчивых позиций на российском рынке, а значит потерять колоссальную долю в общем 

экспорте продукции. Подобная ситуация, касающаяся белорусской молочной продукции, имела 

место всего лишь год назад.  

В качестве решения данной проблемы можно предложить ориентацию промышленности в 

Беларуси на создание инновационных товаров, которые были бы конкурентоспособны, и нашли 

бы своего потребителя на западном рынке. Инструментом для продвижения подобных товаров 

может являться мощная маркетинговая политика. На современном этапе маркетинг 

предполагает ориентацию исключительно на продажу товара и не столько на его качество, при 

многообразии товаров на рынке, качество товара снова начинает играть важную роль. 

Потребитель 21 века возымел опыт взаимодействия с рекламой. Сейчас он понимает, что 

многие товары имеют хорошую рекламную репутацию, но не обладают какими-либо 

уникальными качествами, и поэтому для современного инновационного продукта параметр 

качества снова играет важную роль при том условии, что реклама товара будет ориентирована 

на демонстрацию этого качества.  

В Беларуси уже достаточное время существует и развивается IT - индустрия, и, не смотря на 

прошедшее время, темпы развития этой области только растут.  

В рейтинге Международного союза электросвязи Measuring Information Society Report, дающем 

оценку развития Информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), Беларусь занимает 32-е 

место (2017).  

В 2017 году экспорт парк высоких технологий впервые в его истории превысил 1 млрд 

долларов США: объем экспорта составил 1,025 млрд долларов и вырос на 25 %  при импорте услуг 

5 млн. долларов. Общий объем производства Парка высоких технологий составил 2 млрд. 153 

млн., рост по сравнению с 2016 годом 20%. Основные продажи белорусские IT-

компании осуществляют на зарубежных рынках. Более 90% производимого в ПВТ программного 

обеспечения экспортируется: 49,1% – в страны Европы, 44% – в США и Канаду, 4,1% – в Россию 

и другие страны СНГ [1].  

Шесть компаний-резидентов ПВТ вошли в список лучших провайдеров услуг 

аутсорсинга (рейтинг 2017 Global Outsourcing 100): Bell Integrator, Ciklum, EPAM, IBA Group, 

Intetics и Itransition. 10 компаний из рейтинга крупнейших софтверных компаний мира Software 

500 имеют офисы разработки в Беларуси: EPAM (107), Bell Integrator (281), IBA (281), Itransition 

(368), Coherent Solution (393), SoftClub (409), Artezio (416), Intetics (419), Oxagile (456), IHS (482). 

Белорусские разработчики оказывают IT-услуги крупнейшим корпорациям и организациям 

мира (Samsung, HTC, Лондонская фондовая биржа, Всемирный банк, Microsoft, Coca-Cola, Toyota, 

Google, British Petroleum и др.) Мобильные приложения, созданные резидентами белорусского 

Парка высоких технологий, использует более миллиарда людей более чем в 190 странах мира. 

Среди них – Viber, MSQRD, MAPS.ME, Flo и  многие другие. 

Однако основная проблема качественных белорусских товаров - отсутствие имиджа этих 

товаров.  

Способом решения данной проблемы – использование современных методов маркетинга для 

привлечения наибольшего количества людей к своему продукту. Основными инструментами 

интернет-маркетинга являются: 

Поисковая оптимизация (SEO). Сегодня покупка любого товара или услуги в большинстве 

случаев начинается с запроса в поисковике. Поэтому услуги SEO-специалистов стали очень 

востребованы и поисковую оптимизацию называют инструментом №1 в интернет-маркетинге. 

Search Engines Optimization – оптимизация сайта под поисковые системы, с целью его 

продвижения в ТОП-10 поисковой выдачи по нужным ключевикам. 

Контекстная реклама. Это текстовые рекламные объявления или баннеры, которые 

показываются в зависимости от запросов пользователя. Потенциальные покупатели смогут 

узнать о вашем предложении в самый подходящий момент, когда им это необходимо и они ищут 

в поисковиках определенные товары и услуги. 

http://www.belarus.by/ru/business/business-news/japonija-vidit-znachitelnyj-potentsial-sotrudnichestva-s-belarusju-v-it-sfere_i_0000036350.html
http://www.belarus.by/ru/press-center/press-release/belorusskoe-prilozhenie-msqrd-voshlo-v-top-5-luchshix-po-versii-google_i_0000049730.html
http://www.belarus.by/ru/press-center/speeches-and-interviews/supermodel-natalja-vodjanova-posetila-park-vysokix-texnologij_i_0000079732.html
http://ziex.by/uslugi/ppc.html
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E-mail маркетинг. Рекламные рассылки по электронной почте с одной стороны массовые и 

недорогие, но с другой – процент конверсии и эффективность невелики. Рассылка по анонимной и 

неперсонифицированной базе клиентов с большой вероятностью будет проигнорирована 

клиентами и отправлена в спам. Грамотная и ненавязчивая e-mail-реклама поможет наладить 

доверительные отношения и лояльность клиентов к вашей компании. 

Блоггинг. Продвижение и реклама в блогах – один из самых специфичных инструментов 

интернет-маркетинга. Обсуждение того или иного продукта может быть как положительным, 

так и негативным фактором, так как в любом блоге (будь то корпоративный или страничка 

известного, пусть даже дружественного вашей компании, блоггера) есть вероятность жесткой 

критики читателей. Зато одобрение участников блогосферы может сыграть роль «вирусного» 

маркетинга – клиенты сами охотно и добровольно станут рассказывать друзьям и знакомым о 

понравившемся продукте. 

Социальные сети (SMM, SMO). При всем разнообразии и разноплановости пользователей 

социальных сетей найти в них определенную целевую аудиторию довольно просто. Интернет-

сообщества разделены на группы «по интересам», в которых пользователи живут годами, 

общаются и обмениваются информацией. Толковое и продуманное продвижение в социальных 

сетях может обеспечить компании и ее продукту постоянных, лояльных клиентов. 

Вирусный маркетинг. Это комплекс действий в рекламной кампании, когда люди, на которых 

она ориентирована, сами становятся передатчиками рекламы, размещая ссылку о ней в своем 

блоге или странице в социальных сетях. Главная особенность вирусного маркетинга в том, что 

он воспринимается пользователями как развлечение, а не реклама [2]. 

Именно при помощи этих инструментов следует осуществлять маркетинговое 

распространение товара на интернет-пространстве. Крупнейшими социальными сетями в мире 

являются Facebook, Twitter и Instagram, их и нужно использовать для распространения 

продуктов. При проведении рекламной кампании нужно учитывать в первую очередь продукцию, 

которую выпускает компания и на основе этого определять виды рекламы в интернет-ресурсах.  

И при этом необходимо не только рекламировать непосредственно продукт, но и место его 

происхождения, что будет придавать имидж для всего государства в целом. 
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Одним из важнейших факторов, определяющих характер всех социальных отношений, является 

доверие. Доверие проявляется во всех сферах жизни общества, и экономика не является исключе-

нием. Доверие представляет собой социально-психологическую и экономическую категорию, ха-

рактеризующуюся высокой нравственностью, ответственностью и профессионализмом, способ-

ствующую формированию эффективных взаимоотношений между различными экономическими и 

политическими субъектами, основанных на балансе интересов [1, с. 10-15]. Современное развитие 

мирового сообщества подвержено влиянию процесса глобализации, усиливающейся конкуренции. 

Следовательно, разработка и увеличение количества инструментов, стимулирующих экономиче-

скую активность всех субъектов экономики является необходимым условием успешного функци-

онирования страны. В сложившейся ситуации проблема доверия приобретает особую актуаль-

ность, оказывая непосредственное влияние на развитие экономической системы общества. Под 

последней мы понимаем «единый, устойчивый, организационно оформленный, относительно са-

мостоятельный, материально-общественный комплекс, в пределах которого осуществляется внут-

ренне взаимосвязанное производство, присвоение и социально значимое потребление материаль-
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ных средств и благ для обеспечения физической жизни общества, а также для создания матери-

альной базы, необходимой во всех остальных сферах общественной жизни [2, с. 25-26].  Проблема 

не сводится только к характеристике нескольких частных направлений. Она многогранна. По сло-

вам Ф. Власова, «растущее социальное расслоение и связанная с этим социальная напряженность, 

нестабильность основных жизнеобеспечивающих институтов, длительное игнорирование насущ-

ных запросов больших групп населения, отсутствие ясных жизненных перспектив провоцируют 

негативные ожидания в отношении занятости и качества жизни, динамики доходов и потребления, 

вызывая отток из страны «умов» и капиталов, что в конечном счете отрицательно сказывается на 

развитии экономики. Поэтому коренное решение проблемы доверия предполагает выявление и 

нейтрализацию целого комплекса факторов, порождающих негативные ожидания» [3, с. 67]. Сле-

дует отметить, что проявление интереса к категории доверия обусловлено разработкой концепции 

социального капитала Ф. Фукуямой, Дж. Коулмэном, Р. Патнэмом. Упомянутые ученые отож-

дествляли социальный капитал с доверием. Однако существует и другая точка зрения, в рамках 

доверие рассматривается как составная часть социального капитала, а уровень доверия как непо-

средственно социальный потенциал общества. 

Многие научные направления выбирают доверие в качестве объекта для исследования. Каждое 

из них, имея собственную специфику, стремится выделить в понятии доверия свой акцент. Более 

того, каждое направление обладает свойственными только ему подходами к изучению доверия. 

Однако несмотря на терминологические, методологические и институциональные различия в под-

ходах к определению доверия, большинство специалистов придерживаются мнения, что довери-

тельные отношения между субъектами возможны, если доверитель признает свою зависимость от 

других субъектов; агенты обладают общими убеждениями или руководствуются общими ценно-

стями; существует механизм трансформации доверия в недоверие; субъекты ориентируются на 

решение общей задачи [4 с. 36-41]. 

Роль доверия в экономике можно рассматривать как на макро-, так и на микроуровне. На мик-

роуровне доверие можно рассматривать не только как свойство отношений между фирмами, но и 

как фактор внутрифирменных отношений. На микроуровне наличие высокой степени доверия 

обуславливает снижение трансакционных издержек на поиск подходящего покупателя или про-

давца, обсуждение контракта, принуждение к выполнению контракта в случае возникшего обмана; 

помогает фирмам и индивидам уменьшить угрозу оппортунистического поведения; создает необ-

ходимые возможности для обмена товарами и услугами, которые трудно оценить или оговорить в 

контракте.  В целом, доверие, содействуя открытости коммуникаций, облегчает процесс планиро-

вания будущих операций и разрешения спорных ситуаций в бизнесе. Более того, доверие способ-

ствует обмену ресурсами и информацией, которые необходимы для повышения эффективности, 

тем самым решая проблему асимметричности информации. Ассиметричная информация характе-

ризует ситуацию, когда одна сторона располагает большим объемом информации и знает о своем 

информативном преимуществе. Менее информированная сторона вынуждена изыскивать допол-

нительные средства для получения необходимых сведений, на разработку более сложных контрак-

тов, а также на страхование сделок. Доверие уменьшает потребность в таких расходах. 

Доверие должно стать основополагающим принципом взаимоотношений между сотрудниками 

современного предприятия. Данный факт обуславливает разработку новых концепций управления, 

основывающихся на прямой замене контроля доверием. И. Ю. Жилина отмечает « количество ре-

гулирующих правил и масштабы доверия  обратно пропорциональные величины, эффективная 

работа квалифицированных специалистов требует устранения жесткого контроля. Доверие возна-

граждается качеством и эффективностью, за недоверие платят пассивностью и равнодушием» [5, 

с. 103]. Доверительные отношения между различными структурными подразделениями предприя-

тия являются обязательным условием адаптации к постоянно изменяющимся требованиям рыноч-

ной среды. Кроме того, они способны устранить один из укоренившихся пережитков традицион-

ных систем управления: постоянные противоречия и соперничество между подразделениями 

предприятия, препятствующие конструктивному решению общих задач. Доверительная атмосфера 

в коллективе способствует эффективной совместной работе, результативному решению сложных 

вопросов и нацеленности на реализацию общих задач компании. 

На макроуровне доверие включает в себя ряд относительно самостоятельных видов. Каждый из 

них является выражением доверия между определенными группами экономических субъектов, 

выполняющих однородные функции. Принимая во внимание степень восприятия доверия, на дан-

ном уровне можно выделить следующие категории экономических субъектов: население, бизнес 

государство. Поскольку население обладает определенными моральными ценностями, культур-
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ным наследием, то его доверие к другим экономическим субъектам обуславливается не только 

экономическими мотивами. Например, доверие населения к бизнесу зависит не только от структу-

ры и уровня занятости, доходов, но и от степени учета предпринимателями экологических интере-

сов общества. Уровень доверия государства к населению и бизнесу не менее важен, чем уровень 

доверия последних к нему. С одной стороны, доверие государства к населению и представителям 

бизнес среды характеризуется ослаблением роли силовых и контрольных органов. С другой сто-

роны, доверие бизнеса к государству определяется проводимой властями социально-

экономической политикой, изданием законов, регламентирующих принципы ведения предприни-

мательской деятельности. Можем сделать вывод, что ни один вид доверия нельзя рассматривать 

изолированно, должен быть применим комплексный подход. Соответственно и меры по укрепле-

нию доверия должны быть взаимосвязаны. 

Доверие является принципиальным условием функционирования пострыночной экономки, 

важным фактором экономического развития. Управление на основе доверия является необходи-

мым методом управления человеческим капиталом, позволяющим полностью использовать и раз-

вивать творческий потенциал работников. Для успеха экономических реформ важно, чтобы дове-

рие и к новым институтам, и к тем, кто их внедряет, по ходу реформ не слабело, а укреплялось. 
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Сложившийся в Республике Беларусь рынок сахара все настойчивее требует привлечения и ис-

пользования различных средств рекламы. Реклама продукции и деятельности предприятия – важ-

нейшая составная часть комплекса маркетинговых мероприятий, своеобразный информационный 

выход на потребителя. 

При правильной организации, реклама очень эффективна и способствует быстрой бесперебой-

ной реализации производимой продукции. Но для того, чтобы реклама работала, нужно разрабо-

тать стратегию рекламной кампании. Разработка стратегии рекламной кампании позволяет избе-

жать ошибок, минимизировать риски связанные с недопониманием потребителя, повысить эффек-

тивность рекламной кампании. В этом случае перед отделом маркетинга встают проблемы плани-

рования рекламной деятельности, распределения ресурсов и оценка эффективности достигнутых 

результатов. 

Понятие рекламы как маркетинге, так и в менеджменте является ключевым, а поэтому его сле-

дует считать основным объектом управленческой деятельности. Реклама, с одной стороны, дово-

дит до потребителей разные сведения, необходимые для покупки и использования изделий. С дру-

гой, - сочетая свою информативность с убедительностью и внушаемостью, реклама оказывает на 

человека эмоционально-психическое воздействие [1]. 

Известный маркетолог Филипп Котлер дает следующее определение: ”Реклама – любая плат-

ная форма неличного представления и продвижения идей, товаров и услуг конкретного заказчика“ 

[2, с. 272]. 
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В Толковом словаре Ожегова термин ”реклама“  определяется как оповещение различными 

способами для создания широкой известности, привлечения потребителей, зрителей [3]. 

ОАО ”Городейский сахарный комбинат“- одна из крупнейших организаций пищевой промыш-

ленности Республики Беларусь, которая включена в Государственный реестр хозяйствующих 

субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках Республики Беларусь. 

Основным видом деятельности комбината является промышленное производство, которое основа-

но на переработке сахарной свеклы, выращиваемой в Республике Беларусь, а также на переработ-

ке импортного сахара-сырца. Также на предприятии осуществляется производство плодоовощной 

консервной продукции. Основной вид производимой продукции – сахар, расфасованный в различ-

ную упаковку от 5 гр. до 1 000 кг: бумажные пакеты, картонные коробки, полипропиленовые 

мешки с полиэтиленовыми вкладышами, мягкие специализированные контейнеры.  

При анализе рекламной деятельности необходимо грамотно определить, какие мероприятия и 

какие медиа носители будут использоваться, то есть выбор такой комбинации разных медиа, при 

которой рекламное сообщение увидит и услышит наибольшая часть целевой аудитории и при ко-

торой экономический эффект будет максимальным. Чтобы предопределить оптимальный ком-

плекс медиа носителей и рекламных мероприятий для анализа рекламной деятельности, необхо-

димо понять, как влияют различные факторы на получение чистой прибыли. Для этого следует 

построить корреляционно-регрессионную модель. 

Для проведения корреляционно-регрессионного анализа необходимо определить зависимую и 

независимые переменные за 24 месяца работы предприятия. Зависимая переменная (целевая 

функция) – чистая прибыль, независимые – расходы на рекламу. На предприятии используются 

следующие виды рекламы: 

1. Реклама в средствах массовой информации – TV реклама. 

2. Наружная реклама – футбольная команда в форме с логотипом предприятия. 

3. Рекламное оформление в культурных заведениях (ресторан, боулинг, бассейн) 

4. Прочие виды рекламы: 

- Наружная реклама – баннеры, рекламные щиты. 

- Транспортная реклама – авто с нанесенным логотипом комбината. 

- Сувенирная реклама – сувенирная продукция с логотипом и надписями предприятия. 

- Печатная реклама – каталоги продукции, визитные карточки, буклеты, листовки, бро-

шюры с ассортиментом предприятия, календари и т.п. 

- Реклама на местах продаж – упаковка продукции. 

Таким образом, проведя расчеты, получаем уравнение многофакторной регрессии: 

Y = 559,95 + 169,93× X1 + 53,91 × X2 -1,06 × X3 – 110,76 × X4 , 

 

где Y – чистая прибыль, тыс. руб. 

Х1 – расходы на TV рекламу, тыс. руб. 

Х2 – расходы на наружную рекламу (футбольная команда), тыс. руб. 

Х3 – расходы на наружную рекламу (баннеры, рекламные щиты), тыс. руб. 

Х4 – прочие виды рекламы, тыс. руб. 

Проведенный анализ позволил выявить следующие тенденции: 

1. При увеличении количества расходов на TV рекламу на 1 тыс. руб. чистая прибыль  

увеличится на 218,17 тыс. руб. 

2. При увеличении количества расходов на наружную рекламу (футбольная команда) на 1 

тыс. руб. чистая прибыль увеличиться на 49,91 тыс. руб. 

3. При увеличении количества расходов на наружную рекламу (баннеры, щиты реклам-

ные) на 1 тыс. руб. чистая прибыль уменьшится на 1,06 тыс. руб. 

4. При увеличении количества расходов на транспортную рекламу на 1 тыс. руб. чистая 

прибыль уменьшится на 110,76 тыс. руб. 

Таким образом, проведенный корреляционно-регрессионный анализ показал, что между расхо-

дами на рекламные мероприятия и чистой прибылью существует взаимосвязь. Однако следует от-

метить, что для эффективной рекламной кампании ОАО ”Городейский сахарный комбинат“ целе-

сообразнее использовать рекламу на футбольной форме и TV-рекламу. Телевизионная реклама – 

самый дорогостоящий и эффективный способ донесения рекламной информации до потребителя. 

Это объясняется тем, что данный тип рекламы охватывает огромную аудиторию и имеет многооб-

разие способов убеждения к покупке товара. Расходы на остальную рекламу, используемую пред-

приятием, никакого экономического эффекта не дадут, а только сократят получение чистой при-

http://www.bisgid.ru/razv/reklama/tv/
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были. Однако, остальные виды рекламы необходимы для сохранения солидности предприятия 

среди потребителей. Поэтому предприятие от них не отказывается. 
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В современных условиях управления рыночными процессами предприятия и организации 

изыскивают новые подходы и средства для увеличения конкурентных преимуществ. Именно та-

ким средством является бенчмаркинг, означающий наличие у субъекта хозяйственной деятельно-

сти единственных характеристик, выгодно отличающих его от других субъектов на рынке. В прак-

тике реализации методов конкурентности предприятия являются специальные управленческие 

инструменты по мониторингу конкурентов (benchmarking) и заимствованию передового опыта 

(bestpractices).  

Мониторинг конкурентов является неотъемлемой частью конкурентного анализа: составление 

конкурентной карты, стратегия и тактика проводимых мероприятий, преимущества и недостатки 

конкурентов, инновационные подходы к производству, товару и управлению. Необходимая ин-

формация по конкурентной карте: классификация конкурентов по занимаемой ими позиции на 

рынке, распределение рыночных долей конкурентов, позволяющее контролировать место (лидер, 

аутсайдер) конкурента (или собственной фирмы) на рынке (определяется по результатам анализа 

рыночной позиции конкурентов на конкретных товарных рынках). Это все необходимо для выра-

ботки собственной стратегии менеджмент-маркетинга, что позволит повысить темпы роста произ-

водительности труда на предприятии.  

Систематическая информация: сбор и классификация совокупной информации о конкурирую-

щих формах для дальнейшего анализа, позволяет улучшить экономико-экологические показатели 

субъектов предпринимательства. Необходимо поставить четкую цель, выстроить задачи, опреде-

лить область исследования и только тогда искать пути ее решения. Бенчмаркинг это, с одной сто-

роны, функция маркетинговой деятельности, и, конечно, с другой стороны, исследование техноло-

гии, технологических процессов и методов организации производства и сбыта продукции на луч-

ших предприятиях партнеров и конкурентов в целях повышения эффективности деятельности 

собственного предприятия; метод анализа превосходства и оценки конкурентных преимуществ 

партнеров и конкурентов однотипной или смежной отрасли в целях  изучения и использования 

лучшего опыта [1, с. 110].  

Потенциал бенчмаркинга – неотъемлемая часть потенциала производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия, совокупная способность системы (предприятия, организации) обеспе-

чивать постоянную их конкурентоспособность, экономико- экологическую и социальную конъ-

юнктуру его товара или услуги на рынке благодаря планированию и проведению эффективных 

маркетинговых мероприятий в области исследования спроса, товарной, ценовой, коммуникатив-

ной и сбытовой политики, а также организации стратегического планирования и контроля за пове-

дением товара, конкурентов и потребителей на рынке.  

Основными причинами распространения бенчмаркинга в бизнесе являются: рост глобальной 

конкуренции (непрерывный поиск изменений в потребностях, в спросе конечного потребителя на 

продукцию и услуги, удовлетворение этих потребностей путем организации производства, сбыта, 

маркетинга, логистики, менеджмента, ориентированных на самые лучшие новации), повышение 

прибыли или удержание своих позиций на рынке. За последние десять лет бенчмаркинг стал од-

https://works.doklad.ru/view/E2Pcs2A8Ev0.html
http://slovari.299.ru/word.php?id=30022&sl=oj
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ним из эффективных и признанных инструментов совершенствования бизнеса. Уже в 1994 году 88 

% европейских и 76 % американских компаний в том или ином виде применяли эталонное сопо-

ставление [2].  

Многие отечественные предприятия давно занимаются деятельностью, схожей с бенчмаркин-

гом, просто они не используют сам этот термин. Руководители, вступая в неформальные отноше-

ния с партнерами или конкурентами, часто перенимают друг у друга лучшие достижения, но что 

касается «официального» бенчмаркинга, то применяют его пока не многие. В основном это пред-

ставители крупного бизнеса, имеющие деловые контакты с зарубежными партнерами. Вместе с 

тем для бенчмаркинга требуются определенные затраты времени на тщательное планирование и 

внедрение. Однако, все эти затраты оправданы, поскольку рекомендуемые изменения обещают 

улучшение результатов деятельности фирмы. 
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Існуе шэраг розных канцэпцый, можна канстатаваць, што ў цяперашні час тэарэтычныя пытан-

ні міжнароднай рэкламы прапрацаваны слаба. Больш за тое, яшчэ не знойдзены вычарпальны ад-

каз на пытанне пра тое, у чым заключаюцца спецыфічныя асаблівасці міжнароднай рэкламы па 

параўнанні з рэкламай на ўнутраных рынках. 

Вядома, што паняцце ”міжнародныя маркетынгавыя камунікацыі“ звязана з камунікатыўнай 

дзейнасцю міжнароднай кампаніі на замежных рынках, мэтай якой з'яўляецца зрабіць экспартны 

прадукт вядомым і прывабным для замежнага спажыўца. 

Што тычыцца асноўных сродкаў міжнародных маркетынгавых камунікацый, то яны па сваёй 

сутнасці не адрозніваюцца ад сродкаў камунікацый на ўнутраным рынку і складаюцца з пяці ас-

ноўных элементаў: 

- міжнародная рэклама (international advertising), 

- стымуляванне збыту на знешнім рынку (sales promotion), 

- сувязі з грамадскасцю (public relations), 

- асабістыя продажы (personal selling) 

- прамой маркетынг (direct marketing). 

Гэтыя пяць асноўных сродкаў ўтвараюць комплекс, званы «камунікацыйнай сумессю» 

(communication mix). Элементы асноўных камунікацыйных інструментаў прысутнічаюць у струк-

туры такіх спецыфічных сродкаў і прыёмаў, як удзел у выставах і кірмашах, арганізацыя прэзен-

тацый, заключэнне спонсарскіх дамоваў, фарміраванне фірмовага стылю[1, c. 33]. 

Аднак найбольш важным элементам міжнародных маркетынгавых камунікацый, як нам уяўля-

ецца, неабходна лічыць міжнародную рэкламу. 

У канцэпцыі міжнароднага маркетынгу менавіта рэклама выступае найважнейшым інструмен-

там пранікнення замежных вытворцаў на сусветныя рынкі. 

Як сцвярджае Ф. Котлер, каб зрабіць маркетынгавыя мерапрыемствы больш эфектыўнымі, не-

абходна выкарыстоўваць у мэтах «кіравання працэсам руху тавару на ўсіх этапах - перад прода-

жам, у момант продажу, падчас спажывання і пасля спажывання» - маркетынгавыя камунікацыі. 

Міжнародную рэкламу лагічна разглядаць як рэкламу, што рэалізуецца міжнароднай кам-

паніяй. Такі пункт гледжання дазваляе, выкарыстоўваючы логіка-метадалагічныя асновы і пэўны 

катэгарыяльны апарат, удакладніць змест паняцця і выявіць эканамічную сутнасць міжнароднай 

рэкламы. 

http://cfin.ru/management/small_benchmark.shtml
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Міжнародную рэкламу можна вызначыць як выгляд маркетынгавай дзейнасці міжнароднай 

кампаніі або вырабленую ў яе выніку прадукцыю, мэтай якіх з'яўляецца распаўсюд інфармацыі аб 

экспартным тавары, сфарміраванай такім чынам, каб аказваць ўзмоцненае ўздзеянне на масавую 

або індывідуальнае прытомнасць, выклікаючы зададзеную рэакцыю мэтавай аўдыторыі замежных 

пакупнікоў. 

Прычым калі тавар у комплексе міжнароднага маркетынгу з'яўляецца найбольш стандарты-

заваным, то рэклама - найбольш адаптаваным яго інструментам.  

Аднак рэклама сама па сабе, без цеснай ўзаемасувязі з іншымі элементамі комплексу 

міжнароднага маркетынгу, з'яўляецца малаэфектыўнай і, больш за тое, можа прывесці да нега-

тыўных вынікаў. 

Практыка міжнароднай маркетынгавай дзейнасці сведчыць аб тым, што рэклама набывае 

максімальную эфектыўнасць, толькі становячыся арганічнай часткай інтэграваных маркетынгавых 

камунікацый кампаніі. 

Пры выкарыстанні канцэпцыі маркетынгу сістэма маркетынгавых камунікацый (СМЯ) у ком-

плексе з астатнімі элементамі комплексу маркетынгу (4Р) накіравана ўздзейнічае на дакладна 

пазначаны рынак або пэўную яго частку (сегмент рынка). Гэта дазваляе, па-першае, больш да-

кладна выявіць спецыфічныя патрэбы дадзенага рынку; па-другое, стварыць інструмэнт для больш 

эфектыўна іх задавальнення. 

Адметнай прыкметай сучаснай міжнароднай рэкламы з'яўляецца не проста фарміраванне попы-

ту, а кіраванне попытам ўнутры мэтавай групы замежных пакупнікоў. На змену вывучэнню запы-

таў рынку прыйшло даследаванне пераваг, пакупніцкіх матываў, характару выкарыстання даходаў 

замежных спажыўцоў. 

Асноўная мэта рэкламы на знешніх рынках - усяляк спрыяць аднаўленню раней заключаных і 

пошуку новых кантрактаў на пастаўку экспартнай прадукцыі. 

Для гэтага выкарыстоўваюцца самыя розныя сродкі: 

- аферты вытворцаў, што накіроўваюцца на адрас пакупніка; 

- прамыя пробныя продажу тавараў; 

- дэманстрацыі тавараў на міжнародных выставах і кірмашах; 

- друкаваная рэкламная прадукцыя; 

- гандлёвыя ці вытворчыя даведнікі; 

- рэклама ў СМІ; 

- вонкавая рэклама ў выглядзе рэкламных шчытоў, бягучага радка; 

- рэклама на транспарце; 

- інтэрнэт рэклама. 

Міжнародная рэкламная дзейнасць можа быць вызначана як працэс камунікацыі, як працэс ар-

ганізацыі збыту на знешніх рынках, як эканамічны і сацыяльны працэс, мэтай якіх з'яўляецца пра-

соўванне тавараў або паслуг, здольных забяспечыць замежнаму спажыўцу стварэнне больш высо-

кай спажывецкай каштоўнасці, а значыць, забеспячэнне больш высокага стандарту яго жыцця. 

Гэта азначае, што з'яўленню і інтэнсіўнаму развіццю міжнароднай рэкламы, нароўні з праўдзіва 

«рэкламнымі» прычынамі, спрыялі прычыны глабальнага эканамічнага характару. 

Найважнейшымі з іх, як нам уяўляецца, выступаюць: 

- павелічэнне аб'ёмаў вытворчасці і глабалізацыя рынкаў збыту, што дазваляе міжнародным 

кампаніям стандартаваць рэкламныя стратэгіі; 

- зніжэнне выдаткаў на ўпакоўку і маркіроўку прадукцыі, выкліканае стандартнымі падыходамі 

да стварэння ўпакоўкі з інфармацыяй, аддрукаванай на розных мовах; 

- ўзнікненне глабальнага сегмента спажыўцоў, якія прад'яўляюць гамагенны попыт на вядомыя 

міжнародныя гандлёвыя маркі; 

- ўзаемапранікненне розных культур, ўкараненне адзіных культурных стандартаў; 

- паскоранае развіццё глабальных СМІ. 

Сутнасці міжнароднай рэкламы, яе мэтаў, функцый, прынцыпаў і сродкаў рэкламавання няма 

істотных разыходжанняў з рэкламай на ўнутраным рынку. 

Аднак спецыфіка працы на знешніх рынках ўносіць асаблівасці ў распрацоўку рэкламнай 

стратэгіі кампаніі. 
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Структура национальной системы образования базируется на Конституции Республики Бела-

русь, которая гарантирует равенство всех граждан в получении образования, единство образова-

тельных систем и преемственность всех форм обучения.  

Программа развития высшего образования в регионах Республики Беларусь разработана в со-

ответствии с основными направлениями развития национальной системы образования (1999 г.).  

Система образования Беларуси включает: 

 дошкольное образование (ясли, детские сады); 

 общее базовое образование (на базе 9-ти классов средней школы). Начинается с 6 лет; 

 общее среднее (на базе 11-ти классов), начальное профессиональное (профессионально-

технические училища), среднее профессиональное (колледжи); 

 высшее профессиональное (высшие колледжи, институты, университеты, академии); 

 подготовку научных и научно-педагогических кадров; 

 повышение квалификации и переподготовку кадров; 

 внешкольные формы образования; 

 самостоятельное образование граждан [1]. 

В системе образования Белоруссии используются два официальных языка – русский и белорус-

ский, преподавание ведётся на белорусском и русском языках 

Беларусь вступила в Болонский процесс. 23 июля 2015 г. Президент Беларуси Александр Лу-

кашенко заявил о том, что Беларусь согласна поддержать Болонскую декларацию – документ, 

объединяющий системы образования 47 стран. 

К преимуществам, которые открылись перед Беларусью, когда она присоединилась к Болон-

скому процессу, следует отнести: 

1. Облегчение устройства на работу за пределами страны благодаря приложению к диплому ев-

ропейского образца.  

2. Свободный выбор студентами дисциплин для изучения.  

3. Европейская система кредитов.  

4. Улучшение имиджа высшей школы Беларуси. 

Однако есть и недостатки. По оценкам экспертов в области образования, присоединение к Бо-

лонскому процессу может породить путаницу с учебными программами и возможные проблемы в 

трудоустройстве людей с дипломом бакалавров. Ведь четырёхлетний бакалавриат воспринимается 

работодателями как неполное высшее образование из-за существенно укороченной программы 

обучения в сравнении с программами специалиста (5-6 летнее обучение) и магистра (6-летнее 

обучение) [2]. 

В 2017–2018 учебном году в 51 вузе Республики Беларусь обучается 284,3 тыс. студентов 

(159,8 тыс. на дневной форме получения образования, 1,3 тыс. на вечерней, 123,2 тыс. на заочной). 

В системе высшего образования работало 20 871 человек основного (штатного) персонала, из ко-

торых 1338 имело учёную степень доктора наук, 8368 — кандидата наук. 1175 человек имело учё-

ное звание профессора, 7220 — доцента. При этом в 2012-2013 учебном году в 54 вузах Республи-

ки Беларусь обучалось 428,4 тыс. студентов. Численность профессорско-преподавательского со-

става составляла 24 612 человек, в том числе докторов наук – 1346, кандидатов наук – 9043, про-

фессоров – 1260, доцентов – 7509 [3]. 

Если говорить о зарубежных странах, то стоит заметить, что в Польше находятся 457 учебных 

заведений, дающих высшее образование. В их числе 131 государственный вуз и 236 негосудар-

ственных. Всего в вузах Польши обучаются около 2 миллионов студентов [4]. 
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Российская система образования объединяет 607 государственных и 358 негосударственных 

вузов, в которых обучается 4,7 млн. человек. Также стоит заметить, что число студентов ежегодно 

растет [5].  

Одной из главных причин престижа образования в Литве является возможность получения ди-

плома европейского образца, что позволит в дальнейшем найти перспективную работу за грани-

цей. В Литве находятся 23 университета (14 государственных, 8 частных и 1филиал польского 

университета) [6]. 

В Латвии функционируют 12 государственных высших учебных заведений, 6 университетов и 

1 военное учебное заведение. В 2018-2019 академическом году в вузах учатся 80 400 студентов 

[7]. 

Недостатком белорусской системы образования является то, что дипломы о высшем образова-

нии не признаются в Европе. За рубежом диплом бакалавра считается дипломом о высшем обра-

зовании и ценится среди работодателей, а в Беларуси престиж диплома бакалавра при трудо-

устройстве невысок. 

Также стоит заметить, что за рубежом программа обучения имеет элективный характер, хоть и 

существует перечень обязательных предметов. Каждый учащийся может выбирать себе специали-

зацию и посещать дополнительные занятия бесплатно или же за малую плату. А в Беларуси все 

предметы являются обязательными. 

Хотя Беларусь присоединилась к Болонскому процессу, систему кредитов, которая действует за 

рубежом, еще так и не ввели. Эта система является наиболее эффективной, так как позволяет в 

любой момент возобновить обучение, перевестись в другой вуз и т. д. 

Преимуществом обучения в Беларуси является достаточно высокий уровень подготовки специ-

алистов, особенно ценится медицинское направление, а также образование в сфере информацион-

ных технологий. Также стоит заметить, что образование в Беларуси обойдется дешевле, чем в 

странах зарубежья. 
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Научный руководитель – Г.В. Колосов, старший преподаватель 
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Множество компаний во всем мире страдает от неэффективного использования разного рода 

ресурсов – людских, финансовых, материальных, от недостатка необходимой для принятия пра-

вильных решений информации, непреднамеренного и преднамеренного искажения отчетности, 

прямого мошенничества со стороны персонала и управляющих. Подобных проблем можно избе-

жать путем создания внутри самих компаний эффективной системы внутреннего контроля.  

Сущность любого контроля рождается из осознания получения определенного результата при 

решении какого-либо вопроса и носит вероятностный характер, так как на достижение поставлен-
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ных результатов влияет множество различных факторов, учесть которые часто не представляется 

возможным. Поэтому еще на стадии подготовки пытаются просчитать все возможные варианты, 

чтобы уменьшить вероятность неопределенности итогового результата. Контроль призван обеспе-

чить правильную оценку реальной ситуации и тем самым создавать предпосылки для внесения 

корректив.  

Главная суть контроля – сравнение фактически достигнутых показателей предприятия с плано-

выми. Контроль, в отличие от наблюдения предполагает, вмешательство начальника в деятель-

ность подчинённых, для обнаружения ошибок, и устранения их. [1] 

Контролировать только результат и не обращать внимания на способы его достижения, непра-

вильно. Контроль деятельности персонала должен быть непрерывным, если организация хочет 

достичь поставленных целей. Контроль помогает своевременно обнаружить причины невыполне-

ния планов: низкая квалификация работников; отсутствие мотивации; персонал перегружен зада-

чами; плохая координация работы отделов; изначально поставлены невозможные задачи.  

Рассмотрим некоторые особенности контроля:  

1. Контроль может осуществляться для себя и для кого-либо: контроль не должен оставаться 

исключительно инициативой менеджера, любой руководитель должен осуществлять контроль как 

неотъемлемую часть своих должностных обязанностей, даже если никто ему специально этого не 

поручал.  

2. Одна из важнейших особенностей контроля, заключается в том, что должен быть всеобъем-

лющим, под этим понимается не присмотр за каждым движением подчиненным, а всесторонняя 

осведомленность о текущих делах.  

3. Контроль должен обладать следующими характеристиками:  стратегическая направленность;  

ориентация на результаты;  своевременность;  гибкость;  экономичность и простота.  

4. Также многие компании для повышения эффективности деятельности организации стремятся 

внедрить систему опережающего контроля, что подразумевает собой проведение контрольных 

мероприятий на промежуточных фазах, однако это увеличивает объем контроля. 

5. Контроль должен быть реализуемым: руководитель по результатам проверки, не делает вы-

водов, не работает над выявленными проблемами, не поощряет отличившихся и не наказывает 

виновных. Это тормозит оптимизацию бизнес-процессов, ведёт к проигрышу в конкурентной 

борьбе. [2] 

В наше время, для того чтобы заставить сотрудников работать, многие организации готовы на 

все: видеонаблюдение, просмотр электронной почты, отслеживание посещаемых вами страниц в 

Интернете, фиксация времени прибытия и ухода с работы, прослушивание и запись телефонных 

разговоров – это лишь некоторые способы, позволяющие руководителю убедиться, что сотрудни-

ки действительно заняты работой, а ни чем-то посторонним. 

 Например, фиксация времени. Раньше, еще в советское время для этих целей использовали 

специально обученного вахтера, который записывал время за каждым входящим и уходящим со-

трудником. Сейчас вахтеры ни к чему, эту роль выполняют электронные пропуска, которыми обо-

рудовано большинство современных офисов, которые фиксируют время, когда вы пришли и ушли.  

Следующий способ – это видеокамеры. Чаще всего камеры устанавливаются в приемных, ве-

стибюлях и коридорах, где чаще всего бывают посторонние люди. Делается это не просто так, а 

для того, чтобы предотвратить воровство. Однако, если начальство хочет увидеть, чем занимаются 

сотрудники, камеры устанавливаются и в рабочих помещениях, в этом случае чаще всего устанав-

ливают скрытые камеры.  

В пользу установки скрытого видеонаблюдения говорят следующие аргументы: 

- повышение эффективности производственной деятельности, а также трудовой дисциплины 

сотрудников; 

- контроль над соблюдением правил техники безопасности, пожарной безопасности, производ-

ственной санитарии и т.д.; 

- обеспечение безопасности сотрудников, профилактика хищений и повреждений имущества. 

Просмотр электронной почты, файлов, с которыми вы работаете – еще один способ контроля. 

Конечно, маловероятно, что кто-то будет читать всю почту целиком, чаще всего устанавливают 

специальные фильтры по ключевым словам, чтобы просматривать только те письма, которые их 

содержат. Делается это с одной лишь целью, пресечения попыток промышленного шпионажа.  

Просмотр файлов, с которыми вы работаете, фиксирование посещенных вами страниц в Интер-

нете, все это тоже делается с целью пресечения утечек информации, а также ведется контроль за 

https://psi-meneger.ru/nakazanie-sotrudnikov.html
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тем, чтобы сотрудники не сидели на разного рода развлекательных сайтах вместо того, чтобы ра-

ботать. 

Внедрение «тайного покупателя». Один из лучших способов периодического контроля персо-

нала. Можно организовать самостоятельно, наняв временного сотрудника, или поручить проверку 

агентству. Тайному покупателю дают заполнить анкету, в которой нужно подробно ответить на 

вопросы о сервисе. Некоторые компании привлекают в качестве тайных покупателей клиентов, 

поручают им сделать покупку и рассказать о своих впечатлениях. За это клиентам положен бонус, 

подарок или денежное вознаграждение. 

Использование программ-шпионов. В свободной продаже можно найти как отечественные, так 

и зарубежные программы, которые тайно устанавливаются на рабочие компьютеры, планшеты и 

мобильные телефоны сотрудников для скрытого контроля. Функционал шпионских программ до-

вольно широк – от простого учета рабочего времени до блокировки доступа к сторонним сайтам и 

социальным сетям. Социальное исследование компании HeadHunter показало, что около 50% всех 

сотрудников читают во время работы новости и письма со своих электронных ящиков, а свыше 

30% опрошенных переписываются в мессенджерах. Именно этим и вызван спрос на шпионские 

программы для контроля рабочего времени персонала. Примеры популярных программ-шпионов: 

Стахановец, Staff Cop,Spyware, NeoSpy и другие. Большинство из них позволяют одновременно 

мониторить работу целых отделов и групп служащих.  

Однако, законно ли это? Конституция РБ гарантирует каждому из нас право на неприкосновен-

ность частной жизни. Только правоохранительные органы имеют право на скрытый сбор инфор-

мации о человеке. Поэтому прежде чем устанавливать видеокамеры организация должна  зару-

читься письменным согласием работников, которых собирается снимать или письменно предупре-

дить о видеосъемке. [3] 

В заключении хочется сказать, что главный потенциал предприятия заключен в кадрах, без хо-

рошо подготовленного персонала высоких результатов добиться невозможно. Без персонала не 

может быть организации, без квалифицированных сотрудников ни одна организация не достигнет 

своих целей. Часто руководители уделяют мало внимания данному вопросу, что является большой 

ошибкой, которая влечет за собой потери ключевых работников и прибыли, поэтому руководитель 

на любом предприятия, в любой организации должен обдумывать решения в области контроля за 

персоналом так же тщательно, взвешенно и осторожно, как и решения в других направлениях. 
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Стиль руководства (управления) – это совокупность методов, приёмов и действий, наиболее 

характерных для руководителя в его отношениях с подчинёнными, наиболее привычная для него 

манера общения с ним. Каждый руководитель имеет свой, только ему присущий стиль управле-

ния. Однако, выделяя общие черты в стилях разных руководителей, можно проводить классифи-

кацию стилей. 

В последнее время в теории стилей выделяют два сложившихся подхода: 

  1. Традиционная классификация стилей, в которой выделяются авторитарный (или автократи-

ческий), демократический, либеральный и анархический стили управления; 

https://neurocrm.ru/blog/2018/08/14/kontrol-personala-v-organizacii/
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  2. Классификация стилей по степени сосредоточения внимания руководителя на производстве 

и персонале.  

Авторитарный стиль управления характеризуется: 

1) большой концентрацией власти в руках руководителя; 

2) выключением механизма саморегуляции процесса управления путем присвоения себе права 

всеобщего контроля; 

3) высокой степенью регламентации деятельности подчиненных; 

4) отстранением подчиненных от процесса выработки решений; 

5) моральным давлением на подчиненных методом прямых угроз в их адрес; 

6) требованием неукоснительного соблюдения либо собственных распоряжений (тогда говорят 

о жестком авторитарном стиле), либо различных инструкций и правил (тогда говорят о бюрокра-

тическом стиле управления). 

Если автократ избегает прямых угроз и принуждений, допускает работников к выработке неко-

торых, часто незначительных решений, использует в качестве стимула какие-либо вознагражде-

ния, то тогда говорят о благосклонном авторитарном или псевдодемократическом стиле управле-

ния. 

Демократический стиль управления характеризуется: 

1) влиянием руководителя на потребности высоких уровней подчиненных; 

2) ненавязыванием собственной воли руководителя подчиненным; 

3) предоставлением подчиненным возможности вырабатывать собственные решения; 

4) наличием контроля за деятельностью руководителя со стороны подчиненных. 

Либеральный стиль управления характеризуется: 

 

1) предоставлением подчиненным полной свободы в определении собственных целей деятель-

ности, в выборе средств достижения этих целей, в осуществлении самоконтроля; 

2) минимальным участием руководителя в управлении коллективом; 

3) ответственностью руководителя за деятельность подчиненных. 

Анархический стиль управления отличается от либерального тем, что руководитель стремится 

избегать ответственности за деятельность подчиненных и не позволяет подчиненным контролиро-

вать собственную деятельность [1, с.107-108]. 

Различные ситуационные модели помогают осознать необходимость гибкого подхода к руко-

водству. 

Чтобы точно оценить ситуацию, руководитель должен:  

- хорошо представлять способности исполнителей и свои собственные; 

- понимать природу задачи; 

- знать потребности исполнителей. 

Но даже хорошо все это представляя, очень легко допустить ошибку в суждениях о людях. По-

этому руководитель должен всегда быть готовым к переоценке суждений, и если необходимо, то к 

соответствующему изменению стиля руководства [2]. 

Руководитель, который строго придерживается одного стиля руководства в силу того, что тот 

стиль зарекомендовал себя при решении конкретных задач в прошлом, не может рассчитывать, 

что этот стиль будет также эффективен в других ситуациях и на более высоком посту. Аналогич-

ная проблема может возникнуть при переводе на работу в другое подразделение с неструктуриро-

ванной задачей (работай), если на предыдущей работе задача была чётко определена. 

Лучшим во всех ситуациях может быть только адаптивный стиль, то есть стиль, ориентирован-

ный на конкретную реальность, определяемую внешней средой, возможностями подчинённых, 

особенностями решаемой задачи, ресурсами и возможностями организации. 

Эффективным руководителем может считаться только тот руководитель, который может вести 

себя по-разному, в зависимости от требований реальной ситуации.  

Руководство (и лидерство), как и менеджмент, является искусством. Это подтверждается тем, 

что не удалось исследователям разработать или обосновать единую теорию руководства. Важным 

является вывод, сделанный в рамках ситуационного подхода к лидерству, о необходимости уметь 

применять определенный стиль в соответствующей ситуации. В то же время следует учиты-вать, 

что организационная культура может существенно влиять на практику менеджмента в организа-

ции. 

Организационная культура в определенной степени ограничивает область компетенции управ-

ленческого персонала. Поэтому изучение культуры особенно полезно менеджерам всех уровней. 
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При этом сами ограничения, как правило, нигде не излагаются в письменном виде. Однако они 

существуют и быстро познаются новичками на практике. Если культура компании поддерживает 

веру в определенные традиции принятия решений по развитию организации росту ее прибыли или 

внедрение определенных новых концепции в управлении, то менеджерский корпус (конкретные 

менеджеры) вряд ли будут принимать решения, противоречащие этой вере и традициям. Это су-

щественно влияет на стиль руководства и принятие решений. В организациях, где культура отра-

жает недоверие к работникам, менеджеры обычно пользуются авторитарным стилем и, наоборот, 

при ориентированности на людей и на коллектив – демократическими формами руководства [3, 

с.159].  

Можно полагать, что при соответствующей подготовке руководители смогут научиться выби-

рать стиль, сообразный ситуации. В некоторых ситуациях руководители помогут эффективности 

своей работы, структурируя задачи, планируя и организуя работы и роли, проявляя заботу и ока-

зывая поддержку подчиненным. В других ситуациях руководитель может посчитать более пра-

вильным оказывать влияние, разрешая подчиненным в какой-то степени участвовать в принятии 

решений, а не структурировать условия осуществления работы [2]. 

Таким образом, адаптивный стиль руководства является лучшим во всех ситуациях, так как он 

ориентирован на конкретную реальность, определяемую внешней средой, возможностями подчи-

нённых, особенностями решаемой задачи, ресурсами и возможностями организации. 

Более того, даже хорошо представляя себе все вышесказанное, очень легко допустить ошибку в 

суждениях о людях. Поэтому руководитель должен всегда быть готовым к переоценке суждений 

и, если необходимо, соответствующему изменению стиля руководства. 

Очень немногие из тех, кто выбрал карьеру руководителя, согласны оставаться долгие годы на 

одной и той же работе. Многие активно стремятся к продвижению на должности с большей ответ-

ственностью. 
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Основные черты современного банка – интегрированность и динамичность. В связи с этим воз-

никает потребность в гибких системах материального стимулирования, которые быстро отвечают 

требованиям времени и выходят за рамки жестких кадровых устоев. Зачастую проще удержать 

ценных специалистов, чем пытаться заменить их новыми, профессионализм которых еще предсто-

ит выяснить на деле.  

Содержание труда банковских специалистов отличает высокий уровень регламентации выпол-

нения трудовых функций в связи с системообразующей ролью коммерческого банка как элемента 

кредитно-денежной системы государства, которая должна исполняться в соответствие с заданны-

ми данной системой параметрами. Высокий уровень регламентации банковских операций обу-

словлен исключительной ролью банков в организации расчетов, привлечении вкладов и размеще-

нии привлеченных средств в кредиты. 

Однако роль финансового посредника на рынке финансовых ресурсов требует от банковских 

служащих поиска новых методов сохранения и завоевания позиций на рынке. Две характеристики 

содержания труда банковского персонала: регламентированность и инновационность, определяют 

его специфику и методы соотношения и организации каждой из характеристик. Исходя из того, 

что основную часть непроцентных расходов банка составляют затраты на содержание персонала, 

https://psylist.net/uprav/adaruk.htm
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то становится очевидной важность рациональной организации труда в банке с учетом специфики 

его содержания. 

Для оптимизации затрат на содержание персонала необходимо применять мотивацию (денеж-

ное стимулирование) персонала на базе KPI, которая в отличие от базовой заработной платы 

(оклада), ориентирована на достижение долгосрочных и краткосрочных целей организации, «мо-

тивирующей на выполнение должностных обязанностей» самого работника [2, с. 9]. 

Под ключевыми показателями эффективности (KPI – key performance indicators) понимают ин-

струменты, способствующие качественному и количественному измерению поставленных целей.  

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.12.2018 № 989 установлены 

ключевые показатели эффективности работы на 2019 год для руководителей банков, в уставных 

фондах которых 50 и более процентов акций (долей в уставных фондах) принадлежит государству.  

Ключевыми показателями эффективности работы руководителя банка являются прибыль, от-

ношение операционных расходов к прибыли от основной деятельности, рентабельность норма-

тивного капитала, рост нормативного капитала банка за отчетный год в процентном отношении, 

равный либо превышающий значение индекса потребительских цен за отчетный год.  

С недавнего времени показатель Cost Income Ratio (CIR) используется в банковской сфере Рес-

публики Беларусь. Впервые Национальный банк высказал намерение ввести показатель CIR (Cost 

Income Ratio – отношение операционных расходов к прибыли от основной деятельности) в мае 

2016 года, когда были запущены процессы сбора, обобщения и анализа статистической информа-

ции банков республики, а также разработки национальной методики расчета показателя CIR с уче-

том лучших международных практик [1]. 

Результатом проделанной работы стало принятие Правлением Национального банка Республи-

ки Беларусь постановления от 01.08.2016 № 425, которым была утверждена Инструкция о порядке 

и условиях выплаты вознаграждения по итогам работы за отчетный год или годового бонуса, со-

держащая в том числе методику расчета показателя CIR и определение критериев привязки фак-

тического значения показателя к отдельным вопросам мотивации банковского менеджмента. 

В банковской деятельности при производстве банковских продуктов, оказании услуг и совер-

шении операций общее функциональное распределение численности работников предполагает 

отнесение работника, на основании осуществляемых работ, операций, к одной или нескольким 

бизнес-функциям.  

Бизнес-функция – комплекс работ (операций), направленных на получение экономического ре-

зультата банка в рамках соответствующего бизнес-блока. Например, бизнес-функцией является 

расчетное обслуживание корпоративных клиентов, карт-бизнес корпоративных клиентов, привле-

чение денежных средств частных клиентов, внутрибанковские операции и т.д. 

С целью оценки, в процессе осуществления деятельности работников банка, способа взаимо-

действия с клиентами банка, а также степени влияния на достижение экономического результата, 

выделяются следующие категории бизнес-функции (таблица 1): 

 

Таблица 1 – Характеристика категорий бизнес-функции 

 

Категории бизнес-функции Характеристика категории бизнес-функции 

Фронт-офис (корпоративные 

клиенты) 

деятельность работника, которая приносит банку доход и свя-

зана с установлением контакта с корпоративными клиентами в 

процессе реализации банковских продуктов (услуг), поддержа-

ния ликвидности банка посредством управления денежными 

потоками 

Фронт-офис (частные клиенты) деятельность работника, которая приносит банку доход и свя-

зана с установлением контакта с частными клиентами в процес-

се реализации банковских продуктов (услуг) 

Мидл-офис (корпоративные 

клиенты) 

деятельность работника, которая приносит банку доход или 

связана с установлением контакта с корпоративными клиента-

ми в процессе реализации банковских продуктов (услуг), под-

держания ликвидности банка посредством управления денеж-

ными потоками 
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Окончание таблицы 1 

Мидл-офис (частные клиенты) деятельность работника, которая приносит банку доход или 

связана с установлением контакта с частными клиентами в 

процессе реализации банковских продуктов (услуг) 

Мидл-офис (корпоративные и 

частные клиенты) 

деятельность работника, которая приносит банку доход или 

связана с установлением контакта с корпоративными и частны-

ми клиентами в процессе реализации банковских продуктов 

(услуг), поддержания ликвидности банка посредством управле-

ния денежными потоками 

Бэк-офис деятельность работника, которая не приносит банку непосред-

ственного дохода (может сокращать расходы) и не связана с 

установлением контакта с корпоративными и частными клиен-

тами 

 

Участие (полное, неполное) в выполнении бизнес-функции (в том числе с учетом категории) 

предполагает прямое или косвенное отношение работника к определенному направлению работы 

(комплексу функций), виду операции. 

Полное участие в бизнес-функции предполагает 100% фактических затрат рабочего времени в 

месячном фонде рабочего времени при ее выполнении (доля участия – 1), неполное – 10-90% (до-

ля участия – от 0,1 до 0,9). 

Определение доли участия руководителей в выполнении бизнес-функции (в том числе с учетом 

категории) осуществляется, как правило, в зависимости от фактических затрат рабочего времени, 

связанных с организацией, планированием, координацией и контролем работы по конкретному 

направлению работы. 

Премирование работников банка за отчетный период за выполнение KPI осуществляется диф-

ференцированно в зависимости от: 

1) выполнения финансовых показателей банка в целом; 

2) отнесения работников банка к определенной категории бизнес-функции и бизнес-группе; 

3) выполнения установленных групповых и (или) индивидуальных KPI. 

Премирование работников банка за выполнение KPI осуществляется в зависимости от отнесе-

ния структурного подразделения к следующим бизнес-группам (таблица 2): 

 

Таблица 2 – Перечень бизнес-групп коммерческого банка 

 

Бизнес-группа Базовый размер премии за выполнение KPI 

«Центр прибыли» без учета фактически отработанного времени в 

том или ином календарном периоде «Бизнес-подразделения» 

«Центр сопровождения бизнеса» 

«Руководство» 

«Центр сервиса и обслуживания» за фактически отработанное время в каждом 

месяце отчетного периода. «Технические исполнители» 

 

KPI банка, как правило, будут являться общими. Однако в структурных подразделениях они 

подразделяются на индивидуальные. Достаточно 3–5 четко обозначенных и понятных показателей 

оценки эффективности [3]. 

Оклад необходимо выплачивать согласно соответствию сотрудника, определенному грейду по 

системе грейдирования, принятой в банке, или согласно штатному расписанию.  

Грейдирование – распределение работников (рабочих мест) по группам оплаты труда в зависи-

мости от сложности труда. При использовании в оплате труда грейдов наниматель оценивает и 

ранжирует должности по группам (грейдам) в соответствии с их ценностью для банка.  

На рисунке приведена типовая формула оплаты труда сотрудника на базе KPI. 
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Рисунок – Расчет дохода (оплаты труда) сотрудника на базе KPI 

 

Переменная часть – это часть денежного вознаграждения, которая выполняет роль четкой при-

вязки мотивации сотрудников к результатам их деятельности через KPI. При этом под результатом 

понимается достижение как количественных, так и качественных показателей по KPI. Соотноше-

ние между постоянной и переменной частями (окладом и премией) различается в зависимости от 

позиции сотрудника и принадлежности тому или иному подразделению или бизнес-процессу [2, с. 

51]. 

При применении системы KPI должны быть разработаны методики премирования, которые бу-

дут определять: 

категорию работников банка, на которых распространяются методики, с указанием должностей 

и наименования структурных подразделений; 

набор KPI, порядок утверждения их плановых значений и размер премии за их выполнение, ис-

ходя из SMART-формата; 

порядок оценки выполнения KPI; 

порядок расчета базового размера премии. 

Любой KPI имеет свой так называемый жизненный цикл. Сначала, когда показатель вводится, 

он стимулирует сотрудников, и эффективность работы возрастает. Однако со временем его воз-

действие ослабевает, и тогда его необходимо пересмотреть или вообще отменить. Поэтому банки 

должны непрерывно анализировать эффективность системы мотивации на базе KPI. 
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Мотивация труда – значимый вопрос для каждой организации. Любой человек, работающий 

где бы то ни было желает получать поощрение за свои старания, особенно если его работа прино-

сит результат, и он тратит на её много  сил и времени. Именно система мотивации труда оказывает 

влияние на эффективность работы трудового коллектива или же напротив -приводит предприятие 

к банкротству.Важность трудовых ресурсов значительно увеличилась в период рыночных отно-

шений. Инвестиционный характер производства, его высокая оценка, востребованность качества 

продукции изменили требования к работнику, увеличилось значение творческого подхода к работе 

и высокого профессионализма. Это повлекло значительные изменения в методах и социально-

психологических вопросах управления персоналом в организациях. 

Раскроем мотивационный подход в обеспечении эффективной работы персонала на предприя-

тии и рассмотрим основные элементы процесса мотивации с уклоном на необходимость развития 

https://findirector.by/articles/element/otsenka-rezultativnosti-i-motivatsiya-menedzhmenta-na-osnovanii-pokazatelya-cost-income-ratio-na-primere-kommercheskogo-banka/
https://findirector.by/articles/element/otsenka-rezultativnosti-i-motivatsiya-menedzhmenta-na-osnovanii-pokazatelya-cost-income-ratio-na-primere-kommercheskogo-banka/
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составляющих мотивационного механизма стимулирования работников. Проблема мотивации 

имеет особое значение применительно как к специалистам, так и к руководителям. Работа управ-

ления связана с постоянным анализом происходящих явлений, принятие решений, это мыслитель-

ная деятельность по своей природе.Для повышения рентабельности предприятия руководителю 

приходится  решать структурные и мотивационные задачи: заботиться о рациональном делении 

обязанностей между подчиненными с целью выполнения конкретных проектов ; модернизировать 

систему стимулирования и мотивации подчиненных для успешного осуществления нужных це-

лей. Большинство предприятий имеют сложности, связанные с увеличением эффективности 

управления персоналом, а от этих показателей во многом зависит будущее не только этих органи-

заций, но и в общем состояние государственной экономики. Сегодня мотивация для людей являет-

ся одной из самых актуальных проблем труда. Мотивацию можно представить как процесс акти-

визации  (внутренняя мотивация) и создание стремлений (внeшняя мотивация) к продуктивному 

результату. Мoтивированный пeрсонал - это залог успеха и пошагового движения компании для 

реализации ее целей и упрочения пoлoжения на рынке. Стратегический подход к мотивации под-

чиненных опирается на всесторонний учет принципов психологии мотивационного процесса ин-

дивидуальной и групповой деятельности. Вaжнo учесть тот факт, что работники полагаются на 

комплексную оценку стимулирования поощрением, в которой оплата за проделанный труд играет 

значимую роль, но не единственную роль. Управляющий должен не только воплощать в себе 

справедливость, сoздавая атмoсферу равенства, но и четко понимать, считают ли подчиненные, 

что поощрение рождается на равноправной и спрaведливой oсновe.Имеется нeсколько общих сти-

мулов, влияющих на работоспособность: 

 денежный заработок; премии; вознaграждение;  благодарность за сверхурочную работу; 

признание достижений;  

 увaжeние в коллективе;  самоутверждение; чувство принадлежности к коллективу; сoтруд-

ничeство; 

 приятная рaбочая атмосфера; дружеские отношения на работе;   

 пoхвала; возможность внесения предложений; уверенности в своей работе;  

 гибкий график; вoзможность работы на дому; нeзависимость;   

 командировки/необязательность командировок и поездок;  

 вoзмoжность обучаться новым навыкам; 

 твoрчeская атмосфера; 

 стабильный процeсс работы;  

 довeрие со стороны начальства.  

Стимул – главенствующая часть управления человеческими ресурсами, который можно считать 

внeшним побуждением к работе, это значит, что стимулы превращают потребности в интересы и 

мотивы, а значит являются своеобразным двигателем производства. Стимулирование работников 

может происходить  следующим образом:  

 материальное стимулирование  

  разработка и реализация  мер моральной мотивации к труду; 

  Сoздание комфортабельных условий, привнесение интереса к труду, эстетичности трудо-

вого процесса и трудовых операций;        

 гарaнт занятости, перспектив карьеры, возможностей личностного рoста и развития; 

  управление целями деятельности, демoнстрация важности выпoлняемой работы.  

Эффект трудовых ресурсов реализуется только в тех случаях, когда работники имеют интерес к 

конечному итогу выполняемой работы. Следовательно, управление ресурсами труда в организа-

ции должно иметь уклон на осуществление главных функций стимуляции методом образования 

таких мер влияния и создания тaкой мотивирующей атмосферы, которые благоприятствуют высо-

кому уровню заинтересованнoсти работников в итоговых результатах работы. Для начального 

подготовительного этапа можно выделить управленческие и информационные показатели оценки 

эффективности  трудовых ресурсов. В главный этап объединены блoки, обеспечивающие разне-

стороннюю оценку эффективности использования  ресурсов труда, мотивации и вырабoтка на их 

oснове обoбщенной системы пoказателей эффективности использования трудовых ресурсов. На 

итоговом этапе происходит обобщение выводов, выявление резервных решений и разрабoтка ме-

роприятий для улучшения эффективнoсти трудовых ресурсов предприятия. 

Подведем итог, на сегодняшний день  стимулирования труда и мотивации одна из основ систе-

мы управления персоналом. Образование этой системы специфично в зависимoсти от направления 
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отраслевой  деятельности предприятия, социальных, экономических и политических условий каж-

дого конкретного государства. При этoм имеется необходимость в комплексном пoдходе к образо-

ванию и характеристике результативности системы мотивации и стимулирования работы персона-

ла с целью увеличения конкурентоспособности любой организации. 
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В качестве наиболее частого инструмента конкурентной борьбы предприятия выбирают цено-

вую конкуренцию, надеясь, что скидки и низкие цены, будучи простым и понятным для потреби-

теля сообщением, обеспечат им рыночный успех. Так ли это? Попробуем разобраться. 

Ценовая конкуренция может проявляться как в открытом виде, путем демпинга и «войны цен», 

так и в скрытом виде, путем предоставления покупателям различного рода скидок, в то время как 

неценовая конкуренция — это, прежде всего, конкуренция потребительского качества. Значитель-

ное снижение цен, вплоть до ценового демпинга (продажа товара по ценам значительно ниже 

среднего рыночного уровня, по так называемым «бросовым» ценам, иногда ниже себестоимости 

товарной единицы) может быть полезно при выходе на рынок нового предприятия, поскольку это 

действительно может привлечь внимание потенциальных клиентов, однако это достаточно риско-

ванный шаг [0]. 

Эффективный прием завоевания рынка; 

Демпинг представляет собой один из эффективных приемов конкурентной борьбы, целью ко-

торого, как правило, является завоевание рынка и достижение экономических преимуществ, а 

также уменьшение налогов и увеличение финансовых потоков компании. 

В международной практике ведения бизнеса, демпинг — практика, используемая в междуна-

родной торговле, когда товар на экспортном рынке продается по цене ниже внутренней цены дан-

ного рынка в целях подавления конкурентов. 

Цель демпинга — вытеснение конкурента, завоевание рынка. Демпинг подразумевает добро-

вольный отказ от нормального уровня рентабельности или реализацию продукции с финансовыми 

убытками для достижения прибыли в будущем, роста продаж и(или) захвата рыночной доли. 

Чип трип демпинг заключается в том, что производитель, в случае значительной транспортной 

составляющей в стоимости товара, уменьшает издержки на транспортировку продукции и за этот 

счет достигает существенных возможностей для снижения цен.  

Постоянный чип трип демпинг часто приводит к тому, что местные производители просто не в 

силах противиться внешней агрессии и вынуждены уйти с собственного рынка либо идти на ка-

кие-то серьезные меры вроде реорганизации производства или попытки выхода на внешние рын-

ки. 

Позиционный демпинг своей целью носит создание олигополии в сегменте. Снижение цен ни-

же себестоимости происходит в результате сознательных действий крупных производителей (по-

ставщиков), с целью ценового прессинга мелких конкурентов. 

Непосредственно в период демпинга ни о сервисе, ни о высоком качестве продукции речи не 

идет. Происходит лишь планомерное снижение цен. 

После же произведенной санации рынка несколько оставшихся игроков вновь приводят цены в 

нормальное состояние и уже завоевывают покупателей характеристиками товара и сервисом [0]. 
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Каждая компания хотела бы успешно продавать свой товар, да еще по ценам выше, чем у кон-

курентов. Однако ситуация на рынке не всегда бывает благоприятной и возникает необходимость 

снизить стоимость продукта. Как же правильно реагировать на демпинг? 

Существует множество способов борьбы с ценовой войной. Например, можно создать эксклю-

зив. 

Очевидно, что в этом случае ценовая конкуренция невозможна в принципе. Также можно при-

менить методику «запутывания» клиента.  

Можно найти аргументацию высокой цены за товары и услуги компании. Здесь ничего запуты-

вать не нужно. 

Фирма заявляет несколько более высокую цену, чем конкуренты, но при этом предлагает кли-

ентам реальное отличие своих товаров или услуг от альтернативных предложений. 

Цена важный, но не единственный атрибут товара. Поэтому можно привлечь внимание потре-

бителя к положительному отличию товаров или услуг компании, «отодвинув», таким образом, це-

ну на второй план [0]. 

Демпинг конкурентов на сегодняшний день – это стандартная ситуация на рынке. Большинство 

игроков снизили цены на свою продукцию. Если невозможен демпинг, то рекомендуется добав-

лять сервисные услуги при продаже продукта. То есть удерживать клиента не скидкой, а дополни-

тельной выгодой (доставка за счет поставщика, послепродажное обслуживание, гарантия, пред-

продажный и послепродажный консалтинг, разработка программ лояльности существующих кли-

ентов и т.д.) Хотя многие маркетологи сейчас рекомендуют выставлять именно «первую цену» [0]. 
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Современная экономика характерна содействием 3-х ключевых ее субъектов: производителя, 

потребителя и государства. Каждый из этих участников хозяйственных процессов имеет конкрет-

ные цели, в соответствие с которыми и строит свою деятельность. В условиях рыночного хозяй-

ства с целью благополучной работы его субъектов особое значение обретают глубокие знания 

рынка и умение искусно использовать инструменты влияния на формирующуюся на нем ситуа-

цию. Совокупность таких знаний и инструментов и составляют основу маркетинга. 

В настоящее время большая часть компаний в той или иной форме постоянно осуществляют 

рыночные исследования. Сущность понятия маркетинг обуславливается стоящими перед ним за-

дачами. С момента появления и до наших дней оно менялось в зависимости от изменений условий 

производства и реализации продукции. В настоящее время маркетинг выступает системой органи-

зации всей деятельности фирмы по разработке, изготовлению и сбыту продуктов на основе ком-

плексного изучения рынка и реальных запросов покупателей с целью получения высокой прибы-

ли. Иными словами сегодняшняя система маркетинга ставит производство товаров в зависимость 

от запросов потребителей. 

Маркетинговый анализ предполагает определение и оценку рынков предприятия и внешней 

среды маркетинга с целью выявления привлекательных возможностей, выявление проблем и сла-

бых мест в работе компании. Эффективный маркетинговый анализ является необходимым услови-
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ем разработки планов маркетинговых мероприятий, и кроме того он выполняется в ходе их реали-

зации. 

Маркетинг является одним из видов управленческой деятельности и оказывает большое влия-

ние на увеличение производства и торговли посредством выявления запросов потребителей и их 

удовлетворения. Он координирует возможности производства и реализации товаров и услуг с це-

лью приобретения продукции потребителем. Маркетинг не начинается там, где завершается про-

изводство. Наоборот, характер и масштабы производства диктуются маркетингом. Эффективное 

использование производственных мощностей, новейшего высокопроизводительного оборудования 

и прогрессивной технологии предопределяется маркетингом.[4] 

Маркетинг используется не только производственными предприятиями, но также торговыми 

организациями, организациями сферы услуг, отдельными лицами.  

Следует отметить, что клиенты стали ещё наиболее прихотливыми и утонченными, а конку-

рентное окружение – более изменчивым и менее предсказуемым. Сейчас маркетологи действуют 

на интерактивном рынке, где товары являются плодами коллективной работы производителей и 

потребителей; необходимо применять нетрадиционные подходы рекламы. На сегодняшний день 

многие компании выбирают встроенные маркетинговые коммуникации, которые подразумевают 

такие нетрадиционные подходы в маркетинге как: брендинг, мерчандайзинг, сенсорный маркетинг 

(маркетинг ощущений) и т.п. 

Сенсорный маркетинг ощущений воздействует на все пять органов чувств человека: зрение, 

слух, обоняние, вкусовое восприятие и осязание. Общая цель маркетинга ощущений состоит в 

том, чтобы через стимуляцию чувственного восприятия доставить человеку эстетическое удоволь-

ствие, встревожить, восхитить красотой, помочь испытать удовлетворение или напротив – при-

влечь внимание через отвратительное, асимметричное или резкое восприятие. Арома-маркетинг 

является составляющей частью маркетинга воздействующего на чувства или точнее на эмоции 

человека. 

Можно сказать что общей целью маркетинга ощущений является формирование обстановки в 

местах реализации способной изменить поведение потребителя[4]. 

Брендинг – последовательное и комплексное формирование создание популярного бренда, 

введение марочного подхода в политике компании. Брендинг - целенаправленные маркетинговые 

мероприятия по созданию долгосрочного предпочтения потребителей к товару. Реализуется брен-

динг в процессе разработки и реализации маркетинговых коммуникаций: товарного знака, торго-

вой марки, упаковки, рекламных обращений, диных усилий маркетинга, помогающих выделить 

товар и формирующих  отличный от других конкурентов образ товара в сознании и психологии 

потребителей[2]. 

Мерчандайзинг – это методика подготовки к реализации самих товаров и мест продажи товаров 

в торговой точке: оформление торговых прилавков, витрин, размещение самого товара в торговом 

зале, представление сведений о товаре. Мерчандайзинг – совокупность производимых в торговом 

зале мероприятий, нацеленых на продвижение того или иного товара, марки, вида или упаковки. 

Мерчандайзинг основывается на правилах представления товаров в торговой сети, выведенных из 

наблюдений за наиболее типичным поведением покупателей[1]. 

Подобным образом, маркетинг никак является какой-то универсальной, унифицированной кон-

цепцией, наоборот, тенденции и методы ее осуществления требуют приспособления к типу орга-

низации, условиям и возможностям ее применения. 
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Для человека 21 века Интернет стал неотъемлемой частью жизни. Его можно сравнить с про-

странством, которое подразумевает отсутствие расстояния и границ и позволяет реализовывать 

широкий спектр задач развлечения, продвижения, общения и образования. Благодаря развитию 

Сети традиционная коммуникация претерпевает изменения, которые дают больше возможностей и 

позволяют совершенствовать свои коммуникативные навыки ее пользователям. 

Наиболее востребованными и активно используемыми коммуникационными площадками в ин-

тернет-пространстве являются социальные сети.  

Все большей популярностью среди участников интернет-общения пользуется социальная сеть 

«Instagram» – приложение для смартфона. Основной жанр, представленный в Instagram, – это пост, 

выложенный автором аккаунта в виде фотографии, сопровождаемой подписью. Фотография – ос-

новной материал, используемый в Instagram-коммуникации [1, с. 4]. Вспомогательными компо-

нентами являются комментарии, которые могут оставлять как авторы аккаунта, так и все его адре-

саты, в том числе потенциальные. Текстовые блоки поста и комментария используются для выра-

жения точки зрения, опровержения, одобрения, полемики с другими авторами и др., могут содер-

жать субжанры: советы, просьбы, информационные сообщения, поздравления, благодарность, по-

хвалу, комплименты, шутки и т.п [3, с. 101]. Черты интерактивности прослеживаются в возможно-

сти влияния со стороны подписчиков на тематическую направленность аккаунта, его оформление 

[2, с. 158]. 

Анализ текстовых блоков Instagram-аккаунта – подписей под фото, или авторских постов, и 

комментариев к ним – позволяет выделить содержательную направленность Instagram-

публикаций, определить приоритеты аудитории в выборе наиболее популярных аккаунтов, про-

следить, с учетом геолокации, региональные особенности использования социальной сети 

Instagram.  

Город Гродно (Республика Беларусь) имеет четыре основные геолокации в социальной сети 

Instagram: Grodno, HrodzyenskayaVoblasts’, Belarus; Hrodna, HrodzyenskayaVoblasts’, Belarus; 

Гродно, центр – Grodno city center; Grodno Old Town. Анализ топ-публикаций, т.е. наиболее инте-

ресных публикаций, получивших максимальное количество «лайков» по конкретному гео-тегу в 

течение минимального промежутка времени (мониторинг топ-публикаций проводился еженедель-

но в течение апреля – мая 2018 года), показал, что по функциональной направленности в рейтинг 

топ-публикаций попадают посты, имеющие маркетинговые цели либо служащие для самопрезен-

тации пользователя (примерное количественное соотношение – 50%  50%).  

Маркетинговые задачи реализуются в постах, содержащих собственно рекламу товаров и услуг, 

это значит, информирующих о запуске конкурсов, открытии магазинов, начале марафонов, появ-

лении нового продукта и проведении мероприятий. Например: @iodzel_makeup: «!КОНКУРС! 

Добрый вечер, друзья! Я @iodzel_makeup и @bernovich_ вдохновленные такой прекрасной весной, 

которая подарила нам игривое настроение, хотим разыграть наши лимитированную палитра 

@London Inspiration@ Отправим в любую точку МИРА за свой счет …»; @bigbufet: «Двести 

восемьдесят грамм чистого гастроудовольствия. Представляем вашему вниманию БУРГЕР 

МЯСНИКА Нежная котлета из говядины, сочный бекон, соус Барбекю, томат, корнишон, сыр, 

булочка и, конечно, картофель фри. Ждем в Большом Буфете!» (здесь и далее все цитаты приво-

дятся в оригинальной версии с сохранением авторской орфографии и пунктуации – А.Н.). 

Вербальный и визуальный компоненты данной группы публикаций представляют собой, 

например, следующие сочетания: оповещение о запуске конкурса и изображение разыгрываемого 

продукта (либо конкурсный пост-загадка); информирование и приглашение на открытие магазина 

и городской пейзаж; рассказ о мероприятии с отсылкой к сайту для получения большего количе-

ства информации и фото с данного мероприятия; сведения о старте записи, например, на марафон 

по приведению тела в форму и промо-ролик и коллаж, демонстрирующий результаты до экспери-

мента и после; благодарность в адрес производителя рекламируемой продукции, изображенной на 

фото.  
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Задачи самопрезентации реализуются посредством размещения фотографии и поста, в котором 

владелец аккаунта представляет фрагмент из собственной жизни, рассказывает о своём времяпре-

провождении, высказывает собственное отношение к какому-либо процессу. Например, 

@alisa_yusipenko: «Опубликую фото против системы 24 все таки, большая, что хочу то и де-

лаю». 

Текстовый и визуальный компоненты данной группы публикаций сочетаются, например, сле-

дующим образом: поздравление автором себя с днём рождения и личное фото (либо селфи); рас-

сказ о личном опыте автора и его портрет (либо фотография «с места событий»); информация о 

чувствах, переживаниях автора и его портрет (либо тематическая иллюстрация). В абсолютном 

большинстве случаев представление информации о себе и своей деятельности сопровождается 

размещением фотографии самого автора аккаунта, популярность публикации связана с указанием 

на уникальный, особенный и т.п. день в его жизни: @svetlana_stok: «Вот даже интересно! 

Сколько нам нужно платьев для полного счастья? В моем гардеробе уже давно нет места, а 

одеть каждый день совершенно нечего! Всем хорошего денька!». Отметим, что в топ публикаций 

попадают и аккаунты-самопрезентации, содержащие эмодзи и многочисленные хештеги, но не 

имеющие текстового сопровождения фотографии, что указывает на ключевую роль фотографии в 

Instagram-коммуникации. 

Отметим, что популярность публикации в Instagram может быть связана и с использованием 

информации просветительского характера. Например, пост представляет собой отрывок из лите-

ратурного произведения; включает информацию об отношении автора к эмиграции, родному го-

роду, истории своей страны; представляет размышление автора о моральных ценностях; содержит 

совет, напутствие читателям и т.п., при этом указанием на коммерческую составляющую профиля 

служат хештеги. Например: @iodzel_makeup: «Все больше близких мне людей уезжает, все 

меньше остается рядом. А все мои планы строятся вокруг перелета в Европу. Все чаще 

фигурирует вопрос, что Вы тут забыли и почему не уезжаете. … А я вчера в разговоре с 

подругой, осознала, в очередной раз, что не смогу оставить Беларусь! И в голове звучит песня 

Вольского: «я нарадзіўся тут, я тут жыву і мне тут яшчэ не ўсе роўна...#iodzel_makeup 

#iodzel_makeup_school #iodzel_makeup_team».  

Интересен тот факт, что подобный просветительский (образовательный, обучающий, воспита-

тельный) компонент содержится преимущественно в публикациях маркетинговой направленности 

и предполагает апелляцию к фактам культурно-исторического, литературного характера, исполь-

зование философских суждений, размышлений на темы психологии и морали. Подобный прием 

(используется в 50% случаев) направлен на формирование у аудитории представлений о ценно-

стях бизнес-сообщества, оказывает воздействие на чувства адресата, способствует формированию 

лояльности к компании / бренду. Например: @eugenebuzuk: «Случайный (или нет) кадр. Я давно 

не верю в случайности. Все, что происходит в жизни, так или иначе нам для чего-то необходимо. 

Как хорошее, так и плохое. Сегодня было больше второго. Есть шанс, что завтра будет больше 

первого. #portrait #teplophotostudio #studio #фотографгродно #фотографминск #фотографбрест 

#eugenebuzuk». 

Обращение к культурным ценностям, философским размышлениям, этическим и эстетическим 

идеалам в личных аккаунтах лишь в единичных случаях становится тем приемом, который обес-

печивает популярность ресурса. Например: @katerina.buraya: «Невозможно не любить родной 

город. Здесь есть всё. А главное близкие родные люди #гродно #беларусь #закат #люблю #сердце 

#река #неман #центр #замок #фотодня #sunset #fashion #castle #belarus #beaty #sun #model». 

Таким образом, популярность аккаунтов социальной сети Instagram связана, прежде всего, с их 

маркетинговой направленностью, что указывает на все более активное использование интернет-

ресурса в бизнес-процессах. Просветительский потенциал Instagram-коммуникации обеспечивает-

ся апелляцией автора к духовным ценностям, литературно-историческому контенту, философским 

рассуждениям, но реализуется преимущественно как прием маркетинга, а не личная инициатива 

пользователя, что связано с необходимостью человеку учиться определять, выявлять маркетинго-

вое, манипулятивное воздействие в пространстве коммуникации и свидетельствует о возрастаю-

щем влиянии процессов коммерциализации жизни на формирование системы ценностей совре-

менного общества.  
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Текущая рыночная экономика предполагает, что хозяйственный организм состоит из большого 

количества разнообразных финансовых, информационных, производственных структур, в которых 

взаимодействуют хозяйствующие субъекты. Каждый субъект в свою очередь занимает определен-

ную роль и место, которое оценивается по-разному. 

Так, рассматривая домашние хозяйства можно сделать вывод о том, что на современном этапе 

они рассматриваются как один из главных субъектов экономики от результатов которых, зависит 

благосостояние отдельной хозяйственной единицы, а также всего населения страны.  Так же мож-

но отметить и то, что на данный момент домашние хозяйства стоят наряду с предприятиями, фир-

мами и государством, а денежные доходы, получаемые от домашних хозяйств, являются одной из 

основных форм личных доходов граждан, которые они получают в виде денежных средств.  

В последнее время заметно увеличился интерес к домашним хозяйствам, и увеличилась их зна-

чимость в жизни общества. Для того, чтобы располагать информацией о социально- экономиче-

ском положении домашних хозяйств Республики Беларусь, специалисты ежегодно проводят сбор 

сведений. Рассмотрим результаты, полученные от выборочных обследований за 2014 г в РБ:  

Располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 820,0 рублей в месяц, это 

говорит о том, что располагаемые ресурсы по сравнению с 2013 годом увеличились на 160,4 млн 

рублей т.е. на 23,6%. Исследование так же показало, что увеличилась доля потребительских рас-

ходов в расчете на домашнее хозяйство по сравнению с 2013 годом, на 110,8 млн рублей (22,2%) и 

составили в 2014 году 580,0 рублей в месяц. В структуре потребительских расходов домашних 

хозяйств доля расходов на питание составила 41,6% (в 2013 году – 39,9%), на покупку непродо-

вольственных товаров – 35,7% (в 2013 году – 38,9%), на оплату услуг – 20,2% (в 2013 году – 

18,6%).  

Проведя анализ по данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, 

в Беларуси в 2016 году располагаемые ресурсы на домашнее хозяйство составили 906,3 рубля 

в месяц, что на 86, 3 рублей больше, чем в 2014. Доля потребительских расходов составила 677,7 

рубля, (74,8%). В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов 

на питание составила 41,5%, на покупку непродовольственных товаров — 31,6%, на оплату 

услуг — 23,6%. 

По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, проведенному в 

2018г. располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство в РБ выросли по сравнению с   

2017 годом на 152,4 рубля до 1 135,9 рубля в месяц. Расходы увеличились в меньшей степени, чем 

доходы, и оказались меньше доходов на 72,1 рубль. Это те деньги, которые могут быть направле-

ны на накопления. Большую часть расходов 2018 года составили потребительские расходы: 806,1 

рубля, то есть 75,8% всех расходов. По сравнению с I кварталом 2017 года они увеличились на 

101,8 рублей. При этом структура потребительских расходов домашних хозяйств за год практиче-

ски не изменилась: доля расходов на питание составила 40,8% против 41,7% год назад, на покупку 

непродовольственных товаров — 29,8%, как и год назад, а на оплату услуг — 26,2%, что несколь-

ко больше, чем 2017 года, когда данная доля равнялась 25,5%. 

Исходя из приведенных данных можем сделать вывод, что темп увеличения доходов домашних 

хозяйств выше темпа роста затрат, что положительно сказывается на экономике Республики Бела-

https://knowledge.allbest.ru/programming/2c0b6562a2ad96с78d53b3421216d27_0.html#text
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русь. Однако для достижения роста благосостояния и улучшение условий жизни населения преду-

сматривается проведения ряда мероприятий в экономической и социальной среде: 

 - повышение уровня занятости населения, которое обеспечило бы сбалансированный рост до-

ходов домохозяйств и заработной платы; 

- сокращение льготных категорий населения и усиление методов по контролю за рациональным 

использованием средств из социальных фондов; 

- улучшение качественных параметров экономики. 
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Рынок услуг физической культуры и спорта активно развивается во всем мире; конкуренция на 

данном рынке высока. В борьбе за потребителей компании непрерывно совершенствуют свои 

маркетинговые стратегии и тактики. Данный рынок несет в себе огромный социальный потенциал. 

Любые проекты, реализуемые в этой сфере, создают социальные эффекты. [1] 

В последнее время все больше и больше людей не только интересуются спортом, но и активно 

посещают спортивные мероприятия. Крупные спортивные мероприятия – это престижнейшие со-

ревнования, участие в которых принимают лучшие команды мира. В настоящее время Олимпий-

ские игры, как летние, так и зимние, а также чемпионаты мира по футболу и хоккею являются 

крупнейшими спортивными мероприятиями, поэтому они занимают важное место в международ-

ном туризме. Поклонники этих видов спорта готовы выкладывать внушительные суммы денег, 

чтобы оказаться на подобном соревновании. 

Крупные международные спортивные мероприятия дают мощный импульс развитию спорта и 

пропаганде здорового образа жизни граждан в стране, где они проводятся. Данные мероприятия 

способствуют развитию международного сотрудничества, укреплению мира и взаимопонимания 

между народами и странами. [2] 

Маркетинг подготовки и проведения физкультурного или спортивного мероприятия включает в 

себя набор следующих действий: выбор вида физкультурного или спортивного мероприятия, 

определение места и сроков его проведения, рекламную кампанию и связи с общественностью, 

поиск и работу со спонсорами, продажу билетов и абонементов и организацию входа на объект 

спорта, продажу прав на использование спортивной символики, организацию освещения и прода-

жу прав на радио-, теле-, интернет- трансляцию мероприятия, организацию культурной програм-

мы, питания и других сопутствующих услуг для посетителей, организацию транспортного обеспе-

чения, стоянки и охраны автомобилей посетителей, подбор и работу с волонтерами, обеспечение 

безопасности, решение юридических вопросов, в том числе урегулирование возникающих в дан-

ной сфере проблем. Большую роль играет работа с болельщиками, зрителями, представителями 

СМИ, а также вопросы участия в мероприятии официальных лиц и приглашения VIP-персон [3]. 

Очень большую работу маркетологов можно было заметить на Олимпийских играх в России. 

Была обеспечена финансовая независимость и стабильность Олимпийского Движения; поддержка 

организационных комитетов по проведению Олимпийских игр, Национальных олимпийских ко-

митетов и их маркетинговых структур; поддержка Международных спортивных федераций по 

олимпийским видам спорта; продвижение и охрана символики Олимпийских игр. Крупные де-

нежные поступления были обеспечены продажей прав на теле, радио и интернет-трансляции, про-

дажей билетов и лицензирования. В настоящее время пропорция по финансированию составляет 

https://ej.by/
https://select.by/
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10/90, т.е. 10% полученных доходов МОК оставляет за собой, а 90% направляет на финансирова-

ние НОКов (NOCs), Оргкомитетов по проведению Олимпиад (OCOGs) и Международных спор-

тивных федераций (Ifs). Делая вывод по Олимпийским играм в России, мы можем заметить, что 

программы Олимпийского маркетинга охватывают широкий спектр предпринимательской дея-

тельности. Мы видим в целом позитивную динамику доходов МОК за последние десятилетия. Это 

позволяет надеяться на расширение популярности идей Олимпизма на международной арене и 

благоприятные перспективы Олимпийского Движения. 

Проанализируем маркетинговое сопровождение Европейских игр в Баку в 2015 году. В Азер-

байджане к Европейским играм построили большое число спортивных объектов: Олимпийский 

стадион на 69 870 зрителей, Дворец водных видов спорта, Национальную гимнастическую арену, 

стрелковый центр, Деревню атлетов; временные арену водного поло, пляжную арену, баскетболь-

ную арену, велопарки для маунтинбайка и ВМХ, подготовили пляж для триатлона. Также рекон-

струировали стадион имени Тофика Бахрамова на 31 200 мест. По официальным данным, затраты 

на строительство и реконструкцию составили 954 миллиона долларов. Одним из главных спонсо-

ров первых Европейских игр в Баку стала компания Nar. В рамках данного спонсорства была реа-

лизована 2-х этапная билетная программа (в BTL и Интернет) с нестандартными механиками и 

вирусным эффектом и организация Сада Nar на центральном бульваре, погружавшего гостей в 

мир бренда и рассказывавшего о спонсорстве Игр. Результаты превзошли все ожидания: большин-

ство респондентов отметили, что стали лучше воспринимать данный бренд и готовы сменить опе-

ратора на Nar. Так же была организована большая маркетинговая поддержка символики европей-

ских игр, атрибутов и сувениров. Оптимизирована продажа билетов в места проведения спортив-

ных мероприятий и другое. Можно сделать вывод, что в Баку маркетинговое сопровождение было 

на достаточно высоком уровне и имеено это поспособствовало отличному проведению первых 

Европейских Игр в 2015 году. [4] 

Республика Беларусь старается не отставать в этом плане от других стран ближнего и дальнего 

зарубежья. Наша страна всегда на высоком уровне проводит различные спортивные мероприятия 

мирового уровня. В подтверждение этому можно вспомнить Чемпионат Мира по хоккею в 2014 

году. Беларусь шикарно встретила и приняла все команды, которые участвовали в данном спор-

тивном мероприятии. Была создана специальная символика для данного чемпионата, построена 

новая ледовая арена. Помимо игр, участники соревнований посещали множество экскурсий и 

культурных мероприятий. В 2019 году Республика Беларусь снова открывает свои двери для 

участников вторых Европейских Игр. При выборе столицы игр весомыми аргументами в пользу 

Беларуси стали развитая спортивная инфраструктура, внушительный опыт проведения междуна-

родных соревнований высокого уровня, квалифицированные специалисты и, конечно, поддержка 

главы НОК – Президента страны Александра Лукашенко. К данному событию собрана и подго-

товлена большая команда волонтеров, которые будут встречать, сопровождать и помогать всем 

приезжим. К Европейским Играм Беларусь готовилась несколько лет. Уже создана и реализуется 

символика европейских игр, различные сувениры и атрибуты. В программу Европейских игр во-

шли 15 видов спорта: бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, борьба (греко-римская, вольная, женская), 

велосипедный спорт (трек и шоссе), гимнастика (спортивная, художественная, акробатика, аэро-

бика и прыжки на батуте), гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, каратэ, лёгкая атлетика, самбо, 

стрельба из лука, стрельба (пулевая и стендовая), настольный теннис и пляжный футбол. Для 

удобства действует безвизовый режим с разными сроками пребывания для граждан целого ряда 

стран, которые могут въезжать в Беларусь через любые пункты пропуска. Кроме того, для жителей 

государств, не входящих в этот список, есть возможность пребывать в Беларуси без визы в тече-

ние 30 дней при условии въезда и последующего выезда через Государственную границу в Нацио-

нальном аэропорту Минск. Для всех туристов, приезжающих в белорусскую столицу, разработана 

«Карта гостя Минска» , которая позволяет посещать значимые мероприятия и достопримечатель-

ности, пользоваться системой скидок и бонусов в столичных музеях, торговых центрах, рестора-

нах и кафе. Специально к Европейским играм будет предложен тематический вариант карты гостя 

с предложениями, особенно интересными спортсменам и болельщикам. [5] 

Таким образом, можно сделать вывод, что Республика Беларусь ответственно относится к про-

ведению крупных спортивных мероприятий и осуществляет их эффективное маркетинговое со-

провождение.  
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Телевидение – идеальный рекламный инструмент для предприятий, которым нужно «показать 

товар лицом» или создать вокруг него атмосферу ажиотажа [1, c. 235]. 

По данным социологических исследований Института социологии НАН Беларуси, лидирую-

щим сегментом на белорусском рекламном рынке является телевидение, несмотря на то, что бело-

русским законодательством ограничено время размещения и распространения рекламы в телеэфи-

ре, регламентируется время прерывания передач рекламой. Установлены также требования, огра-

ничивающие уровень звука рекламных сообщений [2]. Кроме того, телевидение является одним из 

самых дорогостоящих источников распространения рекламы, и тенденции к снижению ее стоимо-

сти не наблюдается. Около 80% населения ежедневно смотрят телевидение, и эффективность те-

левизионной рекламы высока. 

Телерекламные затраты на душу населения в Беларуси в 1,5 раза ниже, чем в Казахстане, и в 6 

раз ниже, чем в России. Это говорит о том, что белорусский телевизионный рынок имеет значи-

тельный потенциал для роста при условии благоприятного развития экономики страны. 

К недостатку телевидения следует отнести то, что стоимость разработки телевизионного роли-

ка и эфирного времени может быть очень высокой.  

Развитие телевизионной рекламы в Беларуси началось, по сути, в 1999 году, когда постепенно 

из телевизионного эфира были вытеснены рекламные блоки российских телеканалов.  

Дальнейшие события показали, что развитие данного сектора пошло небывалыми темпами. И 

если до 1999 года доля телевизионной рекламы в общей структуре рынка занимала не более 8–

10%, то уже к 2001 году этот показатель, по оценкам экспертов, превысил 20%-ю отметку [3, c. 

11].  

Соотношение долей рекламных объявлений отечественных и иностранных компаний в бело-

русских блоках постоянно изменялось. Имевший место в начале 90-х годов бум спроса на телеви-

зионную рекламу у отечественных рекламодателей сменился «экспансией» западных компаний: в 

1996-1998 годах они выкупали до 70% эфирного времени. Сейчас, когда баланс стал восстанавли-

ваться, белорусские компании увеличили свою долю до 50% [3, c. 11].  

Телевизионная реклама в Беларуси может быть размещена на семи эфирных телеканалах, го-

родских кабельных каналах и спутниковом канале «Космос ТВ».  

В Беларуси существует целый ряд специфических особенностей и требований, как у каждого 

отдельного телеканала, так и общих для всех телеканалов, которые могут существенно влиять на 

стоимость рекламного времени. 

https://cyberleninka.ru/article/v/marketingovoe-soprovozhdenie-sotsialnyh-proektov-na-rynke-uslug-fizicheskoy-kultury-i-sporta
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https://cyberleninka.ru/article/v/ekonomicheskie-aspekty-provedeniya-krupnyh-mezhdunarodnyh-sportivnyh-meropriyatiy
https://cyberleninka.ru/article/v/ekonomicheskie-aspekty-provedeniya-krupnyh-mezhdunarodnyh-sportivnyh-meropriyatiy
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http://vadim-galkin.ru/sport-2/sportivnyj-marketing/razvitie-programm-olimpijskogo-marketinga/
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/allresp/791590.html
https://www.belarus.by/ru/about-belarus/sport/2019-european-games-minsk
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Наибольший рейтинг занимает канал ОНТ. Это перекрываемый российский телеканал ОРТ, и, в 

основном, на нем идут программы ОРТ. ОНТ формирует собственную сетку вещания и может пе-

реносить эти программы на другое время. Кроме этого, само ОНТ производит программы ново-

стей, ток-шоу, аналитические и разовые авторские проекты. Данный канал прочно занимает лиди-

рующее место на медиа-рынке с самыми высокими рейтингами. Охват территории Беларуси 98%, 

а стоимости показа рекламы самые высокие среди всех остальных телеканалов в стране. 

Телеканал РТР ретранслируется полностью без изменений, за исключением замены рекламных 

блоков. Его можно назвать вторым по популярности в стране по объемам размещаемой там рекла-

мы и стоимости рекламного времени, которая в среднем в 2 раза ниже, чем у телеканала ОНТ. В 

некоторых областях Беларуси местные телецентры могут заменять некоторые программы РТР на 

свои собственные, но это не носит массового характера. Охват территории Беларуси – 58%, в ко-

торый входят практически все значимые города страны. 

Телеканал НТВ – так же, как и РТР, ретранслируется полностью без изменений, за исключени-

ем замены рекламных блоков и отключения программ, выходящих после 24:00. Охват территории 

Беларуси – 44%, куда входят практически все крупные города. Стоимость размещения рекламы на 

этом канале в среднем ниже в 4 раза по отношению к ОНТ и в 2 раза по отношению к РТР, и он 

имеет один из лучших показателей по соотношению цена/рейтинг. 

Телеканал БТ – первый национальный государственный телеканал, насыщенный официальной 

информацией, ежечасными новостями и спортивными программами. Все вещание канала строится 

на собственных программах с добавлениями лицензионных фильмов и сериалов. Охват террито-

рии Беларуси – 99%. Рейтинги БТ в Минске достаточно низкие, но по стране, в связи с максималь-

ной доступностью, значительно выше. Стоимости размещения рекламы на БТ сопоставимы с НТВ, 

кроме этого, на данном канале возможен выпуск заказных или спонсорских телепрограмм и ре-

кламно-пропагандистских сюжетов. 

Телеканал СТВ – перекрываемый российский телеканал Рен ТВ. СТВ имеет возможность, ис-

пользуя сетку Рен ТВ, вставлять в нее собственные программы и заменять рекламные блоки. На 

канале есть неплохо организованная служба новостей и множество специализированных телепро-

грамм. Телеканал СТВ с осени 2004 года расширил зону охвата от Минска, до всех областных 

центров. Соотношение цена/рейтинг на СТВ достаточно выгодно, но не во все временные проме-

жутки. Рейтинги СТВ в Минске сопоставимы с рейтингами БТ при более чем в 3 раза сниженной 

цене рекламного времени. На СТВ, также как и на БТ, возможен показ заказных или спонсорских 

телепрограмм и рекламно-пропагандистских сюжетов. 

Телеканал Лад – третий национальный государственный телеканал, все вещание которого 

строится на собственном телепродукте с добавлением лицензионных сериалов и телепрограмм. 

Канал планировался как семейный, спокойный и культурологический. Охват территории Беларуси 

– 77%. 

Телеканал М1 – это музыкальный канал, все вещание которого представляет из себя сплошные 

видеоклипы, чередующиеся и повторяющиеся каждый день. Канал М1 в г. Минске охватывает 

около 65% города или около 450000 квартир. Кроме этого, канал M1 ретранслируется российским 

спутником на более чем 80 стран мира и дублируется кабельными операторами в ряде городов Бе-

ларуси. 

Отметим, что кроме затрат на размещение телевизионной рекламы, значительную стоимость 

составляет и ее изготовление. Существуют три основные технологии производства телерекламы, 

влияющие на ее стоимость: компьютерная графика (стоимость готовой работы может колебать-

ся в пределах 100-200 € в отношении 2-х мерной графики и 500-1500 € и 500-1500 € в отношении 

3-х мерной), видеореклама (стоимость готовой работы может колебаться в пределах 500-1000 € за 

непостановочный видеоролик и 1500-3000 € за постановочный) и кинореклама (стоимость гото-

вой работы может колебаться в пределах 4000-10000 €). 

Таким образом, размещение телерекламы стоит достаточно дорого. Тем не менее, необходимо 

учитывать тот факт, что белорусское телевидение предоставляет серьезные преференции отече-

ственным производителям. Кроме того, рекламных затраты относятся на себестоимость продук-

ции (в пределах установленных норм). Принимая во внимание самый широкий среди всех средств 

рекламирования охват аудитории и значительную степень воздействия, можно однозначно утвер-

ждать, что данный вид рекламы является самым эффективным в Беларуси. 

При этом положительная динамика развития рынка телевизионных рекламных услуг сохранит-

ся, по оценкам экспертов, и в будущем. Даже если предположить, что темпы развития телевизион-

ного сектора слегка замедлятся, все равно в течение ближайшего года можно прогнозировать уве-
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личение доли телевизионной рекламы в общей структуре рекламного рынка, как минимум, на 3–

5%. 
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Маркетинг закупок – это система управления снабженческой деятельностью, основанная на 

комплексном анализе рынка поставщиков и направленная на решение проблемы закупки матери-

альных ресурсов. Основные цели маркетинга закупок: 

1. Прибыльная работа предприятия; 

2. Обеспечение устойчивого положения предприятия на рынке; 

3. Обеспечение бесперебойности производства и продаж на основе качественного снабжения. 

Задачи маркетинга закупок: 

1. Оптимизация выбора поставщиков; 

2. Определение и при необходимости обновление ассортимента закупаемых материалов; 

3. Нахождение выгодных товаров-заменителей и обеспечение возможностей их закупок; 

4. Поиск и освоение новых источников снабжения; 

5. Оптимизация условий закупки (объем и качество товара, цена, логистика); 

6. Налаживание партнерских взаимовыгодных отношений с поставщиками на долгосрочнойос-

нове; 

7. Определение рационального объема сервиса для закупаемых машин и оборудования. 

Поставщикам приходится прилагать максимум усилий для изучения рынка сырья и материалов 

посредством проведения маркетинговых исследований. И в первую очередь необходимо разрабо-

тать товарную политику закупаемых материалов на основе товарных политик поставщиков и соб-

ственной товарной политики выпускаемой продукции. Для этого следует: 

• изучить рынок продукции производственного назначения; 

• установить всех возможных поставщиков; 

• провести оценку их возможностей по поставкам. 

Особое внимание служба закупок должна уделять качеству предлагаемых ресурсов, поскольку 

большинство из них предопределяет и качество произведенной продукции.  

В деятельности любого предприятия цена выполняет исключительно важную функцию, обес-

печивает получение дохода от реализации товаров. От цены, в конечном итоге, зависят коммерче-

ские результаты деятельности любого предприятия. На ценовую политику поставщика суще-

ственное влияние оказывает долгосрочный характер отношений продавца и покупателя. Поэтому 

решающим побудительным мотивом в ценовой политике является, с одной стороны, согласие кли-

ентов заплатить более высокую цену за получение гарантированных поставок соответствующего 

качества и предоставляемых сервисных услуг. С другой стороны, конкуренция вынуждает про-

давцов бороться за покупателей, применяя следующие инструменты стимулирования: 

• скидка с цен (за объем покупки, постоянным клиентам, сезонные распродажи и т. д.); 

• специальные предложения (цены со скидками на определенное время или определенным по-

купателям - новым, постоянным); 

• продажа товаров с рассрочкой платежа (в т. ч. лизинг); 

• бесплатное предоставление образцов товара и т. д[1]. 

Анализ информации обобъеме и структуре материальных потоков (сырья, материалов, полу-

фабрикатов, комплектующих), поступающих на ОАО «Криница» для изготовления продукции, и 

готовых продуктов, реализуемых с предприятия, представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 – Информация о входных и выходных потоках 

 

Группа продуктов Ед. изм. Годовой объем закупок (продаж) 

А. Входные потоки: 

Сахар кг 3185580 

Хмель кг 134223 

Ферменты кг 9000 

Мальтозная патока кг 5250000 

Вода питьевая м
3
 1337944 

Молочная кислота кг 11467 

Хлористый кальций кг 47 

Б. Выходные потоки 

Пиво тыс.дал 14 460 

Безалкогольные напитки тыс.дал 653,9 

Слабоалкогольные напитки тыс.дал. 3 

Сухие напитки тонн 274 

Солод кг 14 997 

 

Доставка материалов в цехи осуществляется со складов с использованием электрокаров, метал-

лических контейнеров и других приспособлений аналогичного назначения. Анализ поставок про-

дукции представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Анализ поставок продукции 

 

Группа материалов 
Основной поставщик и его уда-

ленность 

Вид  

транспорта 

Срок  

доставки 

(день) 

Размер  

партии  

поставки 

Сахар, т ОАО «Городейский сахарный 

комбинат», РБ 
Авто 1 10-12 

Хмель, т Компания «Моррис Хэнбери», 

Англия 
ж/д 7-8 3-5 

Ферменты, кг ОДО «Контоторг», РБ Авто 1 250 

Солод, т ОАО «Белсолод», РБ Авто 1 15-20 

Мальтозная патока, 

т 

ООО ТД «Крахмалопродукт» 

Украина 
ж/д 2-3 20-25 

Вода питьевая, т КУПП «Минскводоканал», РБ Трубопровод 1 10-12 

Молочная кислота, 

кг 
ЗАО «Банг энд Бансомер» РБ Авто 1 30-50 

Хлористый кальций, 

кг 
ОАО «Балансторг», РБ Авто 1 3-5 

 

Проанализировав данные, можно сказать, что большинство сырья для производства продукции 

ОАО «Криница» поставляется с территории Республики Беларусь небольшими партиями и по-

ставка занимает 1 день. Однако некоторые виды (хмель, мальтозная патока) завозятся из-за рубежа 

большими партиями и поэтому необходимо заранее планировать производство и, соответственно, 

поставку.Доставка готовой продукции конечным потребителям осуществляется через дилеров или 

собственный транспортный отдел с использованием ж/д и авто транспорта. Организация доставки 

готовой продукции с помощью собственного транспорта является наиболее целесообразной, так 

как одновременно с доставкой осуществляет также работу по продвижению бренда путем нанесе-

ния фирменных логотипов на транспорт. 
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Еще где-то 20 – 30 лет назад, в нашей стране не обращали никакого внимания на упаковку, её 

вид, качество, удобность и привлекательность. Одной из причин этого было изготовление одно-

типных товаров, к тому же они были всегда в дефиците, поэтому людям на тот момент было важ-

но купить хоть что-нибудь, и совсем не важно как выглядел продукт, в какой упаковке он нахо-

дился. Но с распадом Советского Союза началось активное развитие рыночной экономики, где 

существует большое количество производителей с качественной продукцией. Вот с этого периода 

и начались развиваться такие направления, как оперативное продвижение товаров, качественное 

оформление товаров, где особое внимание уделяется привлекательности упаковки, а также учёт 

психологических особенностей каждого покупателя. 

Упаковка – это то, что выделяет продукт среди остальных с такими же преимуществами. Удач-

ная упаковка повышает престижность товара, а также способствует увеличению продаж. Основ-

ными элементами упаковки выступают: цвет, экологичность, эстетичность, информативность и 

внешний вид.  

 Цвет является одним из важнейших факторов привлечения внимания потребителя к упаковке. 

Каждый цвет оказывает особое психологическое и эмоциональное влияние на человека. Так, 

например, желтый цвет является основным и с точки зрения маркетинга он представляет опти-

мизм, молодость, демонстрирует ясность товара, а так же его часто используют для привлечения 

внимания любителей «поглазеть на витрины». Особенностями этого цвета является то, что он 

стимулирует умственные и психические процессы, нервную систему и общение. Элитные товары 

обычно находятся в упаковке со строгими, холодными цветами – темно-синий, черный, серый, 

белый[1]. 

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. 

Однако быть привлекательной недостаточно для хорошей упаковки. Она должна информиро-

вать покупателей в легкой для понимания манере. Люди хотят знать, почему следует выбрать этот 

продукт? Что в нем такого, чего не могут предложить другие производители, совпадают ли убеж-

дения и этика этого бренда с моими?  

Давая покупателю сделать взвешенное решение, предоставляя информацию(в которой он заин-

тересован) в очаровывающей и эстетически приятной манере возвысит ваш продукт на ряду с кон-

курентами. 

В последнее время экологическая функция имеет все большее значение. В идеале упаковка не 

должна загрязнять окружающую среду, а материалы, из которых она изготовлена, должны быть 

пригодны для переработки и повторного использования. В самом ближайшем будущем это требо-

вание может стать главным. С каждым днём растёт количество потребителей, для которых глав-

ным фактором в выборе продукта  станет экологичность упаковки. Соответственно, дизайн дол-

жен это отражать. 

Эффективная упаковка поможет повысить цену. Потребитель хочет, чтобы купленный продукт 

был привлекательно «одет». Также он захочет поддержать бренд с такими же как у него убежде-

ниями. Если оба этих правила будут представлены на обертке, покупатель заплатит больше [2]. 

Также немаловажным является то, что красивая упаковка показывает тягость к качеству. Купи-

те ли вы духи Chanel, если те упакованы в бумажный пакет? Возникнут вопросы к качеству, ори-

гинальности продукта. Упаковка подсознательно изображает качество продукта. Иногда позитив-

но, или в других случаях негативно.  

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 вами 

товар не является, так скажем «легендарным», например как, Coca-Cola, Snikers, то, чтобы упаков-

ка 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-



170 

вое лучше старого. Лучше прислушаться к мнению своего потребителя и вернуть все на свои ме-

ста [3]. 

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 необычной 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[4]. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что упаковка не только сохраняет товар от повреждений, 

но и делает его узнаваемым на рынке, формирует у покупателя уверенность в качестве приобрета-

емого товара. Чем привлекательнее для клиента будет выглядеть упаковка, тем больше вероят-

ность, что он купит этот товар. 
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Главная цель всех предприятий — это прибыль. На что только не идут фирмы ради ее получе-

ния. Уже давно никого не удивляют такие вещи как акции, скидки и различные бонусные про-

граммы в магазинах. И вот относительно недавно на территории постсоветского пространства в 

сфере торговли появляется такое новое понятие как мерчендайзинг. Так что же это такое? Говоря 

простыми словами мерчендайзинг это маркетинговая стратегия продвижения, позволяющая кон-

тролировать процесс продажи в розничной торговой сети, стимулировать потребителей в выборе и 

покупке товара [0, с. 112]. 

Мерчендайзинг ставит своей главной целью заставить потребителя совершить спонтанную по-

купку. Для достижения данной цели существует ряд правил, которые основываются на практиче-

ском использовании знаний о поведенческой психологии человека, на исследованиях целевой 

аудитории и на маркетинговой политике фирмы. Применение мерчендайзинга имеет такое же зна-

чение для успешной продажи и разработки продукции, как создание бренда товара и проведение 

рекламных акций различного рода. Данная маркетинговая стратегия позволяет эффективно про-

двигать тот или иной товар, марку, упаковку именно в торговом зале, где непосредственно прини-

мается решение о покупке [0, с 19]. 

Большое внимание в разработке программы мерчендайзинга уделяется экспозиции товара. 

Экспозиция товаров в местах продаж играет очень важную роль для воздействия на потребителей 

на конечной стадии процесса принятия решений о покупке, особенно если клиент ведет себя не-

решительно или колеблется при выборе марки. Для экспозиций в местах продаж используются 

постеры, рекламные планшеты, растяжки и транспаранты, художественные выкладки товаров, ав-

томаты по раздаче купонов и интерактивные дисплеи. 

Неоспоримым преимуществом применения маркетинга является опора на знание психологиче-

ских особенностей человека. С целью достижения максимального эффекта производителю, дис-

трибьютору и продавцу необходимо понимать потребности и мотивацию покупателя, представ-

лять специфику восприятия, знать особенности его поведения в торговой точке [0, с. 96]. 
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В настоящее время применение современных маркетинговых технологий в процессе организа-

ции торговли является показателем перспективности производителя и компании, продающий дан-

ный товар. Отказ от внедрения мерчендайзинга в практику работы торговой точки автоматически 

предполагает ориентацию покупателя на предпочтение конкурентной продукции и, соответствен-

но, снижение объемов продаж фирмы. Проведенный сравнительный анализ организации процесса 

продажи в разнообразных торговых точках показывает, что лишь в некоторых из них грамотно 

используются элементы стратегии мерчендайзинга. Для эффективного продвижения товаров через 

торговую сеть необходимо внедрение системного подхода как в организации занимающихся мер-

чендайзингом, так и в процессе подготовки мерчендайзеров-профессионалов [0, с. 243]. 

Мерчендайзинг является собственным продуктом магазина и в совокупности с товаром состав-

ляет единый потребительский комплекс – товарный дисплей. Для успешной продажи товар дол-

жен не только обладать высоким качеством, быть известным, иметь красивую упаковку и привле-

кательную цену, он еще должен быть поддержан мерчендайзингом: присутствие полного набора 

товара, удачная выкладка, оптимальное место, информационная поддержка, шоу и промоушен ме-

роприятия. Иными словами, товар должен быть легко и быстро найден, и покупатель должен легко 

получить о нем всю интересующую его информацию [0, с. 77] 

Подводя итоги, можно сделать следующие простые выводы: во-первых, проведение мер-

чендайзинга позволяет любым фирмам вне зависимости от их размеров экономить свои средства, 

одновременно существенно поднимая объемы продаж, из-за чего крупнейшие международные 

компании сделали его неотъемлемой частью своей маркетинговой концепции. Во-вторых, мер-

чендайзинг позволяет покупателю комфортно проводить время совершая покупки и выбирая что-

то нужное или просто интересное. И, в-третьих, он способствует формированию и укреплению 

культуры поведения персонала. Но нужно также помнить, что для того, чтобы мерчендайзинг был 

эффективен, необходимо, чтобы интересы производителя, дистрибьютора и продавца совпадали, а 

их действия были слажены и направлены на удовлетворение потребностей покупателя. 
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В современном мире мaркетинговая информация имеет огромную ценность. Притом, эта цен-

ность регулярно растет. По мере развития рынков и совершенствования технологий, потребители 

получают все больше возможностей в выборе наиболее удовлетворяющих их товаров и услуг. В 

такой ситуации предсказать реакцию потребителей на те или иные товары и услуги можно лишь 

обладая максимумом маркетинговой информации. Одной из наиболее активно развивающихся 

площадок для её сбора является интернет. Интернет-маркетинг — практика использования всех 

аспектов традиционного маркетинга в Интернете, с целью продажи продукта или услуги покупа-

телям и управление взаимоотношениями с ними. Одним из наиболее активно развивающихся 

направлений интернет-маркетинга являются онлайн-исследования рынка, т.е. маркетинговые ис-

следования. Маркетинговое исследование – это систематическая подготовка и проведение различ-

ных обследований, анализ полученных данных и представление результатов и выводов в виде, со-

ответствующем конкретной маркетинговой задаче, стоящей перед компанией. Мaркетинговые ис-

следования являются функцией, которая связывает организацию с покупателями через информа-
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цию. Значительной особенностью мaркетингового исследования, отличающей его от сбора и ана-

лиза внутренней и внешней информации, является его целевая направленность на решение опре-

деленной проблемы или комплекса проблем маркетинга. Эта целенaправленность и превращает 

cбор и анализ информации в маркетинговое исследование. 

Маркетинговые исследования в интернете обладают рядом преимуществ и недостатков. Среди 

положительных черт можно выделить: 

– географическая удалённость участников опроса (можно опросить людей из многих стран, не 

выходя из дома); 

– относительно недорогая стоимость исследований;  

– неограниченное количество участников опроса; 

– психологическая свобода (даже предоставив полные данные о себе, человек, согласно иссле-

дованиям учёных, чувствует себя более свободно, работая через Интернет); 

– быстрый сбор информации. 

Среди недостатков: 

– недостоверность данных (это главный недостаток интернет-исследований, не всегда возмож-

но отследить, кто действительно отвечает на вопросы. Психологическая свобода, которую дают 

интернет-исследования имеет и обратную сторону – люди могут отнестись безответственно к про-

цедуре опроса); 

 – сложность захватить внимание респондента (анкеты, опросы и т.п. требуют большей изобре-

тательности в составлении вопросов, таким образом, чтобы человек мог заинтересоваться и отве-

тить). 

Благодаря всемирному распространению и использованию компьютерных технологий, в насто-

ящее время в интернете собрана информация практически из всех областей человеческой деятель-

ности: науки, производства, коммерции, литературы, сферы развлечений и т. д. Интернет открыва-

ет перед владельцами коммерческих веб-сайтов безграничные возможности по привлечению но-

вых клиентов, деловых партнеров, позволяет расширить рынок продаж и обеспечить предприятию 

результативную рекламу. Однако использования информационных технологий и обладания до-

ступом в Интернет еще недостаточно для получения положительного экономического эффекта. 

Необходима налаженная маркетинговая информационная система. Маркетинговая информацион-

ная система (МИС) – система мероприятий по сбору, сортировки, анализу и представлению мар-

кетинговой информации, используемая при принятии маркетинговых решений. Основные пре-

имущества использования МИС: 

– широкий охват информации; 

– предупреждение кризисов в деятельности фирмы; 

– координация планов маркетинга; 

– высокая скорость анализа; 

– представление результатов в количественном виде. 

Ценность маркетинговой информации неизмеримо возрастает. Это связано с тенденциями гло-

бализации экономики и бурным развитием информационных технологий. Маркетинговая инфор-

мационная система, основанная на современных технологиях, позволяет значительно повысить 

уровень анализа, планирования, реализации планов и контроля. Роль МИС заключается в опреде-

лении потребностей в информации для маркетингового управления, ее получении, анализе и свое-

временном предоставлении для принятия управленческих решений. Маркетинговые исследования 

в интернете вполне могут быть достойным способом получения как качественной, так и количе-

ственной информации.  
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Адам Смит – шотландский экономист, один из создателей современной экономической теории, 

крупнейшая фигура классической политэкономии. В конце 1775 г. и начале 1776 г. в Великобри-

тании вышло первое издание знаменитого двухтомника «Исследование о природе и причинах бо-

гатства народа». В данном базовом труде были впервые описаны основные механизмы и принци-

пы внешней торговли. Автор работы в своих рассуждениях на тему зависимости годового дохода 

нации от суммы, получаемой за результат труда каждым человеком, сформулировал очень важный 

принцип, носящий ныне название «невидимая рука рынка»[1].  

Смит верил, что каждый человек лучше других знает свои интересы имеет право легко им ру-

ководствоваться. Он писал: «Каждый человек мыслит лишь о собственной выгоде, однако неви-

димая рука, которая его направляет, как и во многом другом приведет его к результату, о котором 

он сам и не помышляет».  

Что же это за принцип «невидимой руки» [2]? 

Его сущность в том, что люди направляют все свои усилия и энергию в ту отрасль националь-

ной промышленности, которая способна предоставить им наибольшую прибыль. Благодаря этому 

поднимаются малоразвитые отрасли, а там, где на данный момент сложился избыток предложе-

ния, происходит отток капитала в более прибыльные и многообещающие области. Таким образом, 

каждый житель страны, думая, что удовлетворяет лишь собственные потребности, на самом деле 

служит интересам всей нации. Смит полагал, что вмешательство государства в экономику прино-

сит вред: «невидимая рука» самостоятельно наилучшим образом справляется со всеми нынешни-

ми задачами и проблемами. Нужно позволить каждому человеку свободно преследовать свою фи-

нансовую выгоду, и это лучше всего будет содействовать росту национального богатства в данной 

стране. Благодаря действию данного принципа, прослеживается рыночное равновесие, баланс. Все 

это достигается посредством воздействия на спрос и, соответственно, предложение с помощью 

цены, устанавливаемой рынком. При этом закон «невидимой руки» информирует, что конкурент-

ная борьба цен на рынке способна благоприятно повлиять на ход дел каждого из ее участников[3].   

Согласно концепции, которую выдвинул Адам Смит, «невидимая рука» содержит в себе пять 

ключевых компонентов: 

1. Рыночные цены, формируемые при уравновешивании спроса и предложения. 

2.  Колебание норм и массы прибыли, т.е. возможность капитала уходить из малоприбыльных и 

вливаться в высокодоходные сферы бизнеса.  

3. Свободная конкурентная борьба, побуждающая осуществлять только 

необходимые рынку товары. 

4. Спрос, который является мощным двигателем для всей экономики[4].  

5. Предложение товаров, способное удовлетворить весь имеющийся спрос.  

Однако необходимо принимать во внимание и то, что Адам Смит создавал свой принцип в то 

время, когда еще мировая экономика не знала, что такое масштабные кризисы, «Великая депрес-

сия», крупные финансовые махинации, транснациональные корпорации, интеграционные процес-

сы, экологические катастрофы и т. д. Помимо этого, полностью рыночная экономика не в состоя-

нии мыслить стратегически, решать социальные задачи, защищать окружающую среду, обеспечи-

вать человека услугами, не приносящими прибыль (строительство инфраструктуры, поддержание 

обороноспособности страны и т. п.), сглаживать волновой характер экономического развития. Вот 

почему в наше время вмешательство государства просто необходимо. Вопрос заключается лишь в 

том, в какой степени и с помощью каких инструментов оно станет реализоваться. Но несмотря на 

это, принцип «невидимой руки» – это важная теоретическая наработка, и его понимание открыва-

ет перед исследующими экономику широкие возможности анализа рынков с учетом нынешних 

экономических реалий[5].  
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На протяжении своей жизни каждый человек активно пользуется интернетом, а количество ин-

тернет-пользователей растет с каждым днем. Маркетологи не могли упустить этот факт, и на дан-

ный момент практически любое предприятие или фирма имеет свой сайт, мобильное приложение 

и рекламирует свои услуги посредствам интернет-рекламы. С увеличением контента, потребляе-

мого пользователями, растёт и предложение рекламы. 

Развитие интернет-маркетинга началось в 1990-е годы, когда началось размещение информа-

ции о товарах в сети Интернет. Сегодня в Интернете насчитываются миллионы сайтов. По данным 

компании Netcraft, на 1 января 2014 года веб-сайтов было 861 379 152. Но, рассматривая развитие 

Интернета в Республике Беларусь, следует определить проблему развития интернет-маркетинга 

[2].  

Согласно сведениям Белстата, в конце 2013 – начале 2014 г. на территории Республики Бела-

русь насчитывалось 9,4 миллиона пользователей Интернета. Из 7990 обследованных организаций 

республики 7922 имели стационарный компьютер, но лишь у 4556 (50,2 %) был свой веб-сайт, что 

показывает нераспространенность такого средства рекламы, как веб-сайт [3]. 

Статистические данные, приведённые рекламным агентством VondelDigital, показывают, что 

затраты на медийную онлайн-рекламу в 2018 году составили 15,2 млн. долларов США с учетом 

НДС, что на 18% больше, чем в 2017 году -12,9 млн. долларов, что на 30% больше, чем в 2016 г. - 

9,905 млн. долларов. Данная цифра включает в себя баннерную и видеорекламу, спецпроекты и 

нативную рекламу, рекламу в социальных медиа, а также объемы рекламных затрат на медийные 

форматы в сетях Google (GDN) и Яндекс (РСЯ). 

Рынок интернет рекламы в 2019 году увеличился на 32%. Интернет стал лидером по темпам 

роста на рынке, на втором месте – телевидение. Остальные каналы не могут похвастаться замет-

ными цифрами роста.  

В значительной мере такие темпы роста обеспечены увеличением бюджетов рекламодателей в 

интернет, т.к. этот медиаканал стал важной составляющей рекламной стратегии большинства 

брендов. Интернет реклама даёт ощутимые преимущества перед другими медиа в охвате и каче-

стве целевой аудитории, возможностях таргетирования, разнообразия форматов, креативов и опе-

ративности реагирования в ходе рекламной кампании, а также оценке ее эффективности. Интернет 

в последние годы, безусловно, становится гораздо богаче на технические решения и возможности 

при размещении рекламы. 

Однако по мнению экспертов «Рейтинга Байнета», представленная цифра сильно занижена. Так 

в 2017 году затраты рекламодателей на поисковую рекламу (продвижение инструментами и сред-

ствами Google и Яндекс) составили $22 млн. В 2018 году данный сегмент вырос не менее, чем на 

40% и превысил $30 млн. Данная динамика обусловлена как увеличением бюджетов рекламода-

телей, так и их перераспределением с других каналов. Кроме того, каждый год растет количество 

новых бизнесов, а, следовательно, и рекламодателей [7]. 

Также на рынке контекстно-медийной рекламы наблюдается тенденция увеличения оборотов у 

крупных игроков. Большие агентства по оборотам растут быстрее рынка, а мелкие агентства чуть 

медленнее [7]. 

https://womanadvice.ru/princip-nevidimoy-ruki/
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http://dprm.ru/ekonomika/princip-nevidimoj-ruki-a-smita/
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По предварительной оценке, белорусские рекламодатели на продвижение в социальных сетях 

тратят не более 10% своих интернет-бюджетов. Исходя из такой логики по итогам 2018 года ры-

нок можно оценить в сумму не менее $5 млн [7]. 

Еще одним заметным сегментом интернет-рынка становится сегмент classified – платные услу-

ги, связанные с размещением и продвижением рекламных объявлений частных пользователей и 

компаний на сайтах частных объявлений. Общий объем сегмента крупнейшими игроками рынка 

был оценен в $13,2 млн., что на 13% больше, чем в 2017 году. 

Рынок SEO растет незначительно в пределах 10–12% и остается на уровне $13–15 млн в год. 

Рост обусловлен естественным увеличением количества бизнесов и сайтов, которые необходимо 

продвигать. 

Итак, интернет-рынок Беларуси, имеет прочную базу для дальнейшего развития и огромный 

потенциал для развития бизнеса и привлечения инвесторов. [4, 152]. 

Увеличение количества и качества интернет-рекламы не только улучшит её положение в медиа 

миксе, но также поможет выполнить основную задачу маркетинга – удовлетворить потребности 

современного покупателя. Нужно отметить необходимость сотрудничества белорусских реклам 

производителей с зарубежными партнерами, это повысит их опыт в создании рекламной продук-

ции. Белорусские представители смогут приобрести новые навыки, освоить передовые технологии 

по созданию рекламы, а также продемонстрировать свои наработки и достижения своим зарубеж-

ным коллегам. 
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Успех многих предприятий зависит от качества управления и планирования. Способность пла-

нировать и выпускать новые продукты на рынок является главным конкурентным преимуществом 

любого предприятия [2, c. 62]. 

Для успешного существования каждой компании необходимо обновлять, развивать, улучшать 

свой ассортимент и усовершенствовать производимую продукцию, так как у покупателей с каж-
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дым днём становится всё больше потребностей. Это обусловлено жизненным циклом каждого то-

вара. 

В мировой практике определена следующая классификация разновидности новых продуктов [3, 

c. 33]: 

1. Революционно новый продукт; 

2. Новый для производителя продукт; 

3. Улучшенный продукт «следующего поколения»; 

4. Расширение имеющейся линейки; 

5. Ребрендинг или новая упаковка. 

При разработке и внедрении новых товаров необходимо учитывать такие особенности, как сро-

ки изготовления, приоритет продукта, стремление к западным стандартам изготовления, аналоги 

дорогих продуктов и массовое импортозамещение. 

Успех выведенного на рынок продукта зависит от выбора правильного направления. В первую 

очередь необходимо выявить область разработки и направить поисковые усилия всей организа-

ции. Также следует продумать каждую деталь и уделить внимание всем поставленным целям и 

задачам. 

Основой изобретения новых продуктов является появление идей. Согласно статистике, только 

примерно 10% новинок попадает на рынок [4, c. 91]. 

При отборе идей главным фактором являются преимущества для покупателей, выгода предпри-

ятия, соответствие стратегии, сложность изготовления и распространения. 

Стоит не забывать о возможностях товара, его свойствах и необходимости для конечного по-

требителя, поэтому следует очень тщательно изучить целевую аудиторию и покупательскую спо-

собность предполагаемых потребителей. 

При выведении продукта на рынок выбор стратегии является основополагающим для жизнен-

ного цикла товара. Компании важно заинтересовать потребителя. Многие эксперты считают, что 

только 20% новых товаров пользуются спросом и имеют успех у потребителя. 

Таким образом, необходимо выделить некоторые аспекты, которым необходимо уделять боль-

шее внимание для предотвращения неудач новых продуктов: 

- Изучение потребностей потребителей; 

- Тщательный анализ при выходе продукта; 

- Готовность инвестировать и продвигать продукт; 

- Качество товара; 

- Ценовая политика; 

- Своевременность вывода на рынок; 

- Маркетинговое продвижение продукта [3, c. 32]. 

Особое внимание следует уделить уникальности продукта, показать его новизну, выделить ос-

новные преимущества и заинтересовать потребителей. 

Экономический эффект продвижения – это разница между прибылью, полученной от дополни-

тельного товарооборота (объема реализуемой продукции), вызванного мероприятиями по продви-

жению товара, и расходами на продвижение. В свою очередь, экономический эффект мероприятий 

по продвижению товара может быть [1, c. 295]: 

положительный – расходы на продвижение меньше дополнительной прибыли; 

отрицательный – расходы на продвижение выше дополнительной прибыли; 

нейтральный – расходы на продвижение равны дополнительной прибыли; 

Отметим, что само продвижение нового товара можно рассматривать как особый объект инве-

стирования. То есть экономическая эффективность продвижения определяется как эффективность 

инвестиций в проведение мероприятия по продвижению нового товара. Поэтому при оценке эф-

фективности продвижения нового товара целесообразно определить минимальный уровень приро-

ста продаж, чтобы окупить средства (инвестиции), вложенные в продвижение. 

Таким образом, внедрение нового товара и анализ эффективности ее внедрения очень важны 

для финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Внедрение новой техники позволяет 

снизить себестоимость продукции, а значит увеличится прибыль предприятия, а также анализ 

внедрения новой техники позволяет руководству предприятия принимать наиболее оптимальные и 

точные управленческие решения. 
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Сегодня реклама является вполне повседневным и обычным способом распространения ин-

формации о товаре. Потребитель избалован различными  красочными видами рекламы, которые 

уже не воздействуют на него. В связи с этим производитель обязан использовать  новые методы 

влияния на потенциального покупателя через рекламу. Наиболее популярными и эффективными 

являются методы и средства манипулирования. Хотя, не явность посылов, которую несут в себе 

данные методы, часто вступает в споры с правами потребителя и общественным мнением. Под 

манипуляцией в данной ситуации понимается выполнение отвлекающих приёмов, умение скры-

вать свои настоящие действия или намерения.[1] 

В настоящее время проблемой для специалистов в маркетинге является создание такой рекла-

мы, и использование в ней определённых приёмов манипулирования, которые гарантировали бы 

выполнение двух главных задач: убедить потребителя в надобности приобретения своего товара и 

реализовать так, чтобы не нарушить его права. Недавно производители осознали, что для выпол-

нения этих задач подходят именно манипулятивные методы.[2] 

Рассмотрим, как именно могут внедряться манипуляции в рекламную продукцию. Чаще всего 

используются следующие приемы: 

1. Выделение курсивом, шрифтом, подчеркиванием определенных слов, которые, складываясь 

в местоимения, слоги, фразы, обладают конкретным, но уже другим смыслом. Выделенные буквы, 

слоги в целом “откладываются” в голову читающего без участия его воли.  

2. Открытые вопросы, которые обращают на себя внимание вследствие своей незавершенности. 

“Скрепляясь” с конкретной информацией, использование вопросов будет актуализировать ее. Во-

просы имеют прямое отношение к смыслу существования человека. Использование их усиливает  

манипулятивное воздействие на людей, так как они апеллируют к коллективному бессознательно-

му. Такая реклама очень легко запоминается, так как активизирует  комплекс дополнительных во-

просов, связанных с обыденными ценностями. 

3. Ссылка на влиятельных людей, которыми могут быть эстрадные певцы, простой обыватель, 

референтная группа. 

4. Размывание понятий. Для этого используются многозначные слова. Они могут восприни-

маться по-разному в различных культурах, что даёт возможность “играть” словами.  

5. Замена имени и предмета — нужный манипулятивный метод. Он заключается в сокрытии 

настоящего имени или его замене другим, часто противоположным. Например: в коммерческой 

рекламе перечисляется большое количество различных компонентов крема, из чего потребитель, 

мало что понимающий в этом, делает вывод — крем надо купить. 

6. Использование чисел. Поскольку человек верит в числовую информацию, она распространя-

ется и на текст. Чаще используются “средние показатели”. С одной стороны, это цифры, но отно-

сительно отражающие действительность. Цифры «волшебным образом» действуют на сознание, 

невольно привлекают внимание потребителей.  “Скоро”, “срочно” также создают условия для ма-

нипулирования. Они зачастую встречаются в рекламной продукции с цифрами - “Распродажа. Це-

ны снижены на 50%”.  
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7. Использование образов детей и животных создаёт приятное впечатление, тем самым форми-

рует положительное отношение к товару. У женщин образы детей ассоциируется с материнским 

инстинктом и оставляет эмоциональный след, в результате чего информация хорошо запоминает-

ся, у мужчин - ассоциируются с образом слабого, вызывает потребность покровительствовать. [3] 

Можно с уверенностью сказать, что манипуляция присутствует во всех сферах общественной 

жизни.  

В результате можно сказать, что сегодня на рекламном рынке динамично используются раз-

личные методы манипулирования. Они являются эффективным средством из-за того, что исполь-

зуют стереотипы, хранящиеся в сознании людей. Но реклама не всегда несёт в себе правдивую и 

честную информацию. Поэтому моральной оценке подлежит сам факт воздействия на аудиторию. 

Но, невзирая на это, данные методы в рекламе существовали и будут существовать всегда вне за-

висимости от мнения людей от них, как и любые другие инструменты, уже на деле доказавшие 

свою эффективность. Сегодняшний этап рекламной деятельности должен приобретать ориента-

цию на социум и стремиться не только удовлетворить разнообразные потребности людей, но и не 

навредить обществу. Реклама должна заключать интересы всех участвующих в ней сторон. В свя-

зи с этим существует вопрос как их использовать. Каждая компания решает его для себя сама, од-

нако на мой взгляд это та самая ситуация, когда выгода должна согласовываться с моральными 

устоями общества. 
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В основе PR-деятельности лежит гармонизация отношений между компаниями на рынке и об-

щественностью. Public Relations способствует формированию и укреплению взаимопонимания и 

сотрудничества между предприятиями и социумом. 

PR выполняет три основные функции в организации:  

 Формирование и поддержка благожелательных отношений с окружающей средой. 

 Создание и продвижение положительной репутации компании. 

 Повышение гибкости компании и адаптивности к изменениям во внешней среде.  

Связи с общественностью решают следующие задачи в рамках деятельности предприятия:  

 отбор и обучение сотрудников;  

 улучшение взаимоотношений сотрудников предприятия;  

 оптимизация маркетинговой деятельности;  

 финансовый менеджмент;  

 подготовка и проведение рекламных мероприятий;  

 организация специальных PR-кампаний;  

 охрана окружающей среды;  

 защита прав потребителей;  

 создание и укрепление позитивного имиджа компании в глазах партнеров по бизнесу и 

общественности [1, с. 110-111]. 

ОАО «Брестское мороженое» при разработке и реализации PR-мероприятий всегда учитывает, 

как специфику продукции, так и специфику потребителя. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki&cc_key=
http://brainteam.ru/metodyi-manipulyatsii-v-reklame/
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Ежегодно ОАО «Брестское мороженое» оказывает поддержку социально значимым проектам и 

инициативам, принимает участие в республиканских и региональных выставках и дегустациях.  

С июня по декабрь 2017 г. были проведены выставки-дегустации новых видов продукции в 

крупных торговых центрах г. Бреста. В течение 2017 года предприятие неоднократно упоминалось 

в средствах массовой информации. 

В 2017 году ОАО «Брестское мороженое» приняло участие в XVIII Республиканском конкурсе 

потребительских предпочтений «Продукт года – 2017» г. Минск. Предприятие награждено Гран-

При за мороженое «ТимДрим» в стаканчике 125 г.  

Также ОАО «Брестское мороженое» приняло участие в конкурсе «Лучшие товары РБ-2017». 

Продукция, выпускаемая предприятием, вошла в рейтинг 100 лучших товаров года. 

В 2018 году ОАО «Брестское мороженое» приняло участие в следующих мероприятиях регио-

нального уровня:  

 посвященных Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

АПК в ОАО Остромечево;   

 в ГСЦСЦ «Брестский областной центр олимпийского резерва по гребле в рамках профи-

лактического проекта «Здоровый город»;  

 в областных и районных ярмарках-выставках «Дожинки-2018» г. Давид-Городок, «День 

города», «День победы».  

Также в 2018 году ОАО «Брестское мороженое» проводило презентации с дегустацией своей 

продукции для пожилых людей, участвующих в праздничном мероприятии «День пожилых лю-

дей», для многодетных матерей в рамках празднования «Дня матери», для инвалидов на меропри-

ятии, посвященном Международному дню инвалидов, дегустация продукции для участников со-

ревнований по пожарно-спасательному спорту, принимало участие в дворовом фестивале «Арэлi», 

а также в мероприятии, посвящённом Дню отца в г. Бресте.  На предприятии проводилась встреча 

с детьми, состоящими в летнем лагере робототехники «Школы информационных технологий». 

Вышеперечисленные мероприятия позволяют предприятию повысить эффективность системы 

маркетинговой политики и увеличить объемы продаж продукции. 
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В условиях экономического кризиса внимание к отделу маркетинга в фирме, разумеется, по-

вышается. Всем известно, что когда фирма переживает кризисные и посткризисные времена, в 

первую очередь страдают рекламные и маркетинговые бюджеты. Но существует и противополож-

ное мнение, что  в период трудностей маркетинговые инструменты во многом помогают поддер-

жать уровень продаж и, параллельно, удержаться на плаву.  

Использования методов маркетинга  может ускорить выход из кризиса. Кризис обязывает ряд 

фирм, неэффективных с точки зрения экономики, маркетинга и обслуживания клиентов, покинуть 

рынок. Продлевают  своё действие те компании, которые на самом деле работают на должном 

уровне и по максимуму удовлетворяют требования потребителей. Компаниям приходится удовле-

творять новые требования рынка, так как изменилась реакция потребителя на инструменты про-

движения товара. Большинство потребителей хотят ориентироваться не только на розничную це-

ну, но и на его реальную ценность. Все мы хотим, чтобы информирование в рекламных материа-

лах была честной и достоверной, включая сведения о составе, производстве, формировании цены 

на товар, так как это по существу оценит его ценность.  

С недавних пор с нарастающей частотой заговорили о социально ответственном маркетинге, во 

время кризиса внимание к нему возрастает. В социально ответственный маркетинг входит полный 
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комплекс процедур: соблюдение экологических норм, деятельность в благотворительных проек-

тах, решение проблем с территориями, на которых реализуют своё производство фирмы. Большая 

часть организаций применяют свои рекламные действия для благотворительных целей. Растет 

объём экологически чистых продуктов, появляются дополнительные рабочие места-  представлен-

ное является принципами социально ответственного маркетинга в действии. В результате кризиса 

при снижении спроса на товар производители, а особенно розничные продавцы , уменьшают 

наценку на товар, а значит розничная стоимость становится ниже.[1] 

В начале кризиса маркетинговые бюджеты большей части фирм сильно уменьшились. Больше 

всего уменьшились издержки на рекламу, которая была широко направлена на большую аудито-

рию, например, телевидение, журналы, радио, которые в свою очередь потеряли большое количе-

ство рекламодателей. В некоторых случаях увеличились расходы на рекламные компании, кото-

рые ориентированы на конечного потребителя. Затраты на промомероприятия и презентации,  

SMS-маркетинг, баннерную рекламу в Интернете продолжали расти. Из-за невысокой стоимости 

такой рекламы, а соответственно прямой контакт с аудиторией и быстрой реакцией потребителей 

обеспечивают повышенный интерес маркетологов, и, соответственно, обладателей компаний. На 

сегодняшний день все больше организаций пользуются этим инструментом. Существуют некото-

рые минусы таких средств, например, излишнюю навязчивость и временами низкое качество. 

В 2017 году  по прогнозам аналитиков интернет впервые обошел телевидение по рекламным 

доходам. На сегодняшний день все больше стран, где бюджеты интернета также обогнал телеви-

дение, такие как Австралия, Великобритания, Дания, Голландия, Канада, Норвегия, Швеция, Гер-

мания, Ирландия, Китай, Новая Зеландия и Финляндия и др. Самую большую долю к 2020 году 

получит мобильная реклама.   

Значительная популярность в период кризиса имеет вирусный маркетинг и продвижение с по-

мощью групп социальных сетей. Эти действия помогают фирмам привлекать своих клиентов че-

рез других потребителей. Данные действия имеют свои недостатки, но главное их достоинство- 

низкая цена при высокой степени индивидуализации. Положительные отзывы других потребите-

лей способствуют обеспечить хороший уровень доверия к бренду. 

Одним из методов продвижения в маркетинге является кроссмаркетинг. Этот метод был не так 

популярен среди маркетологов раньше. На сегодняшний час, когда компании стараются эконо-

мить практически на всем, используют этот метод, который позволяет добиться синергетического 

эффекта и снижает издержки.[2] 

Развитие маркетинга достигло некоторой зрелости, когда фирма начала использовать марке-

тинговые инструменты, а высшие и иные  учебные заведения серьезно взялись подготовкой кад-

ров для престижной и перспективной профессии. Таким образом, мы видим, что роль маркетинга 

в условиях кризиса является основополагающей. И только с его помощью можно оптимизировать 

производство, привлечь крупные инвестиции и т.д.[1 c.92] 

Вкусы потребителей очень индивидуальны. Несомненно, это тоже нужно учитывать в марке-

тинговых стратегиях. В выигрыше остается только та фирма, которая предлагает покупателю что-

то уникальное и дает возможность выбирать. А из этого и состоит основная задача маркетинга.  
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Реклама уже давно составляется неотъемлемую часть нашей жизни. Но уже давно прошли те 

времена, когда самой лучшей рекламой считалось выкрикивание рекламных лозунгов и развеши-

вание рекламных плакатов на столбах. Сегодня рекламу размещают не на столбах, а на поисковых 

сайтах, так как в наше время для поиска информации все чаще стала применяться Всемирная пау-

тина.  

Задача любой рекламы, размещенной в СМИ, является привлечение внимания пользователя, 

отвлечения его от того, что он собирался посмотреть. Контекстная реклама не отвлекает пользова-

теля, который сосредоточен на поиске нужной ему информации. Она показывает лишь те объяв-

ления, которые реально могут заинтересовать пользователя, причем этот интерес он формулирует 

сам. [3] 

По своей сути контекстная реклама – контекстная реклама это один из эффективных способов 

доставки рекламы, которая связана непосредственно с интересуемым контентом, которым насла-

ждается потребитель. Таким образом, ненужная реклама не навязывается и не раздражает потре-

бителя, что способствует снижению раздражительности от спама. В результате чего потребитель и 

предприниматель находят друг друга, чтобы заключить сделку. 

В общем виде контекстная реклама делится на поисковую и тематическую. Поисковая кон-

текстная реклама состоит из объявления, которое привязывается к ключевому слову в запросе 

пользователя. Тематическая – использование любых страниц как площадок для демонстрации 

объявлений, которые привязываются к ключевым словам или тексту.  

Объявления контекстной рекламы появляются на самых первых страницах результата поиска в 

различных поисковых системах, а также на страницах сайтов-партнеров.  Например, пользователь 

вводит запрос «кроссовки», ему показывают рекламу фирм, которые продают кроссовки, или сай-

ты, на которых их можно купить. Таким образом, та часть людей, на которых реклама оказала свое 

воздействие, становится заинтересованной аудиторией.  

Одной из особенностей контекстной рекламы является ее пролонгированность. Это значит, что, 

введя определенный интересующий запрос один раз, еще некоторое время на всех посещаемых 

потребителем сайтах он будет видеть рекламные объявления по теме его последнего запроса. [2] 

В последнее время появились проблемы, связанные с ориентацией аудитории на ненадлежащее 

содержание, а также ужесточение правил конфиденциальности данных, поэтому ожидается, что 

контекстная реклама станет еще более распространенным движением вперед.  

В то время как споры о блокировке рекламы были сосредоточены на споре между блокировщи-

ками и издателями рекламы за возможность реализации и показа рекламы, меньше внимания уде-

лялось тому, стоит ли вообще показывать рекламу и объявления. Достаточно много людей, прак-

тически подавляющее число потребителей, которые просматривают сеть Интернет без блокиров-

щиков, очень редко, а то и вообще никогда не нажимают на рекламу, и, возможно, даже просто не 

«видят» ее в по-настоящему сознательном смысле.[1]  

Можно сказать, что контекстная реклама сегодня это не только способ привлечения аудитории 

к товару или интернет-ресурсу, это также отличная возможность обеспечения предприятий и фирм 

информацией. Стоимость грамотной контекстной рекламы намного ниже, чем печать информации 

в СМИ.  
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Umweltverschmutzung ist ein globales Problem unserer Zeit, das regelmäßig in Nachrichten- und 

Wissenschaftskreisen diskutiert wird. Viele internationale Organisationen wurden gegründet, um die 

Verschlechterung der natürlichen Bedingungen zu bekämpfen. Wissenschaftler haben seit langer Angst 

vor der drohenden Umweltkatastrophe in naher Zukunft. Aber bei der Lösung des Problems hat sich die 

Menschheit ganz unbedeutend entwickelt. Die Umweltverschmutzung ist nach wie vor ein wichtiges und 

aktuelles Thema, dessen Verschiebung auf tragische Weise erfolgen kann.  

Umweltverschmutzung trägt weltweit zu jedem sechsten Todesfall bei. Eine große internationale 

Studie ergab, dass Belastungen von Luft, Wasser und Böden im Jahr 2015 etwa neun Millionen vorzeitige 

Todesfälle verursacht haben. Todesursachen sind vor allem Herzerkrankungen, Schlaganfälle und 

Lungenleiden. Insgesamt entfielen die weitaus meisten Todesfälle durch Umweltverschmutzung (92 

Prozent) auf Entwicklungs- und Schwellenländer. So hängt etwa in Indien und Bangladesch jeder vierte, 

in China und Kenia jeder fünfte Todesfall mit Umweltverschmutzung zusammen. Das heiße aber nicht, 

dass Umweltverschmutzung eine unvermeidbare Folge wirtschaftlicher Entwicklung sei, betont das 

Team. 

Die Menschheit diskutiert lange Zeit über die Frage des Mülls und Müllverwertung. Man hat viel auf 

diesem Gebiet gemacht. Warum ist diese Frage so aktuell? Und was kann der Müll tatsächlich schädigen? 

Vielleicht ist Plastikmüll absolut harmlos und die Menschheit sollte sich nicht um die Probleme des 

Recycling und der Entsorgung von Plastikmüll kümmern? Nein, Müll verursacht enormen Schaden für 

die Natur. 

An das Problem der Verschmutzung des Planeten allmählich denken Menschen auf der ganzen Welt.  

China ist ein der Vorreiter in dieser Frage. In einem so großen Land wie China lohnt es sich auf jeden 

Fall, auf den Zustand der Umwelt zu achten. China ist das Land mit der größten Bevölkerungszahl der 

Welt. Daher sind viele überrascht, dass die Städte recht sauber bleiben. Dies ist darauf zurückzuführen, 

dass sich China im Recycling befindet. Seit den frühen 1990er Jahren ist China der weltweit größte 

Importeur von Müll. 

Wie in anderen Branchen baut China sein technologisches Know-how auch hier rasant aus. Dem 

Statusbericht zufolge stieg der chinesische Anteil an den weltweit erteilten Patenten auf Technik für die 

Kreislaufwirtschaft in China zwischen 2010 und 2014 im Schnitt um 13 Prozent pro Jahr[1]. 

Um Müll in China zu sammeln und zu verarbeiten, ist eine sehr große Anzahl von Menschen beteiligt. 

Jeder erfüllt seine Aufgabe, wodurch günstige Lebensbedingungen für die gesamte Bevölkerung Chinas 

geschaffen werden. Aber zu diesem Ergebnis kamen die Chinesen nicht sofort. Lange Zeit hat sich hier 

nicht besonders um die Umwelt gekümmert. 

Früher wurde Müll in China auf Mülldeponien gebracht, wo der Müll zuerst begraben wurde, und 

dann wurde er nur so weit wie möglich erledigt. Im Zusammenhang mit dem Wirtschaftswachstum stieg 

das Wohlbefinden der Bevölkerung und gleichzeitig die Abfallmenge.  Mülldeponien wuchsen schnell. 

Auf dem Begräbnis hat bereits die dafür zugeteilten Territorien fehlen. Laut den  Schätzungen von 

Experten, in den Städten Chinas auf 20 tausend Hektar Land heute 6 Milliarden Tonnen Hausmüll 

gesammelt, deren Volumen jährlich um 5% pro Jahr steigen. 

Seit Anfang 2018 hat China ein Verbot von 24 Arten von festen Abfällen wie Kunststoff, unsortierte 

Altpapier, Textilmaterialien und vanadiumschlacke eingeführt, die ein hohes Risiko für 

Umweltverschmutzung darstellen. 

Jeden Tag kamen Schiffe mit Müllcontainern an Bord in die Hafenstädte von China. Der Gegenstand 

der Einfuhr nach China war Altpapier, Kunststoff, Schrott, elektronische Abfälle. Ausländischer Müll 

wurde von Zehntausenden von Unternehmen importiert, die Abfallrecycling betreiben. 

https://шпаргалки.com/kommunikatsii-mediaplanirovanie-massovyie/kontekstnaya-reklama-kak-ponyatie-termin-167021.html
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Die einfache Verarbeitung von Schrott erlaubte es Ihnen, ernste Gewinne zu erzielen, und der Teil der 

«Produktion», die nicht recycelt werden kann, wurde auf eine Müllkippe geschickt oder gegraben. Heute 

ist dieses Land nicht nur eine Globale Fabrik, sondern auch eine Globale Müllkippe geworden. 

Trotz der intensiven Abfallbehandlung sind 60% des chinesischen Mülls einfach auf Deponien. Eine 

große Anzahl von Ihnen ist illegal und organisiert ohne Berücksichtigung von Normen und Regeln: an 

solchen Orten wird der Müll mit dem Boden nur dünne Kunststoffdichtungen geteilt, irgendwo im 

Allgemeinen zerrissen. Als Ergebnis werden die angesammelten Schwermetalle und das freigesetzte 

Ammoniak direkt in das Grundwasser und direkt in den Boden sickert. 

Mit der Verabschiedung des Müllgesetzes in China begann jedoch ein ernsthafter Kampf gegen die 

Müllabfuhr. Also, 73 Deponien, die in Peking waren, werden liquidieren, und Müll senden, um 

Elektrizität zu produzieren. Eine solche Erfahrung in der Vorstadt ist bereits vorhanden: seit 2008 arbeitet 

in Peking Müllkraftwerk. Jeden Tag verbrennt  es etwa anderthalb tausend Tonnen Abfall und verdient 

Geld für die erzeugte Energie. Generatoren, die darauf platziert sind, können den vielfältigsten Müll 

recyceln, unter dem alte Reifen, Haushaltsgegenstände, medizinische und Lebensmittelabfälle. 

Sie können den Fahrpreis in der Pekinger U-Bahn nur mit leeren Plastikflaschen bezahlen. Für eine 

Flasche kann ein Passagier zwischen 0,1 und 0,5 Yuan erhalten. Sie müssen etwa zwanzig gebrauchte 

Flaschen sammeln und dann in einen der Container direkt an den U-Bahn-Stationen fallen lassen. Im 

Gegenzug erhalten Sie Ihr kostenloses Ticket. 

Insbesondere die chinesische Regierung beabsichtigt, bis 2020 mehr als ein Viertel des Territoriums 

des Landes anzulegen, 35% der Küste wiederherzustellen, die Pflanzenprärie um 56% zu erhöhen, den 

Wasserverbrauch um 23% zu senken, die Energie um 15%, die CO2-Emissionen pro BIP-Einheit um 40-

45% gegenüber 2005, der Kohleverbrauch wird auf 62% begrenzt. 

Im Jahr 2020 plant China, der weltweit größte Abfallenergie Werk in Shenzhe, in Betrieb zu nehmen. 

Die Energieeffiziente Anlage wird 5 Tausend Tonnen Abfall pro Tag recyceln. Zu Beginn dieses Jahres 

wurde das Projekt dieser Anlage zur Genehmigung vorgelegt, der von den architektonischen Agenturen 

Schmidt Hammer Lassen Architects und Gottlieb Paludan Architects vorbereitet, die die Gewinner des 

internationalen Wettbewerbs für das beste Projekt der weltweit größten Energieerzeugungsanlage aus 

Abfall geworden sind. 

Zum Schluss kann man sagen und die Zahlen belegen, dass in China die Themen Umweltschutz und 

Kreislaufwirtschaft inzwischen einen höheren Stellenwert haben als in den Jahren zuvor. So begann in 

China, Haushaltsabfälle und Müll mit energieeffizienter Technologie im nationalen Reichtum 

umzuwandeln. Es ist eine Aufgabe von nicht einem Jahr, aber dieses östliche Land bewegt sich bereits 

zuversichtlich auf dem geplanten Weg. Das Umweltbewusstsein steigt in China. 
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В круглогодичном бизнесе период времени (месяц, квартал, полугодие, год) имеет в большей 

мере отчетное значение. Необходимо отметить то, что в отличие от круглогодичной активности, 

сезонный бизнес имеет начало сезона и его окончание, то есть четко выраженные временные гра-

ницы, обусловленные различными факторами внешней среды. Очень часто при разговоре людей, 

которые в той или иной степени связаны с бизнесом, можно услышать фразу «сейчас не сезон». 

Это выражение означает снижение активности покупателей в определенный период времени. 

Именно это временное ограничение обуславливает специфику сезонного бизнеса.[0] Продажи 

начинают значительно сокращаться, и все усилия направляются на уменьшение расходов. Следо-

вательно, сезон в бизнесе – это время максимальных продаж, а успешная деятельность во время 

сезонного подъема обеспечивает рентабельность бизнеса на весь финансовый год.[0] 

Сезонность в бизнесе — регулярное изменение спроса на определенные виды товаров и услуг, 

связанное со сменой времен года. Период сезонности составляет один год, и все статистические 
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расчеты ведутся для этого временного промежутка.[0] Существует дневная, недельная и месячная 

сезонность, но эти показатели незначительно влияют на бизнес-процесс. В основном, они исполь-

зуются для организации работы в сфере торговли. Так, например, изучив покупательскую актив-

ность за неделю, можно планировать выходные дни, таким образом, чтобы они попадали на дни с 

наименьшими продажами. Статистика дневной активности покупателей помогает вычислить оп-

тимальное начало и конец рабочего дня, а также время обеденного перерыва. Существуют различ-

ные виды сезонности: жесткая, яркая и умеренная. 

Жесткая сезонность – доходность падает на 100%. При данном виде сезонности никакие марке-

тинговые вмешательства избежать падения продаж не смогут. Наглядный пример такой сезонно-

сти – это товар, который после наступления праздничного события мгновенно теряет свою акту-

альность: ёлочные игрушки, открытки на День Святого Валентина, пасхальные продукты. 

Яркая сезонность – при перепаде в 30-40%. В период яркой сезонности проводят различные 

маркетинговые активности с целью привлечения дополнительных покупателей и компенсации 

естественного сезонного снижения спроса: проведение распродаж, акций, дополнительных скидок 

и конкурсов. 

Умеренная сезонность – небольшие отклонения в 10-20%. Умеренная сезонность не несет зна-

чительного ущерба действующему бизнесу и является практически незаметной. Из этого следует 

вывод, что нет нужды принимать кардинальных мер, нужно просто учитывать умеренную сезон-

ность в процессе годового планирования.[0] 

В «не сезон» большая часть предприятий старается свести свои расходы к минимуму, нередко 

прибегая к таким мерам, как увольнение работников. Но можно применить и иные способы, кото-

рые помогают в этот период остаться «на плаву» и даже получать прибыль.  

Действенным решением проблемы является диверсификация, то есть усилия, направленные на 

расширение ассортимента выпускаемой продукции. Если производство вязаных свитеров и их 

продажа является основой бизнеса, он будет более успешным в холодный сезон. В летний период 

же можно изготавливать скатерти, ажурные салфетки или мягкие игрушки. Востребованность этой 

продукции не зависит от времени года. Диверсификация помогает не только повысить продажи в 

период «не сезона», но и значительно повысить прибыль в период пиковых продаж. 

Другой метод, позволяющий находиться бизнесу на необходимом уровне, — скидки на товар, 

который в текущем сезоне не актуален. Яркий пример — это продажа одежды и обуви. Шубы, не 

купленные зимой, можно реализовать летом и весной дешевле. При этом на определённую долю 

снизится прибыль, зато таким образом можно избавиться от старой продукции и пополнить свой 

ассортимент новыми моделями. 

Всевозможные акции проводят с несезонными товарами. Их нередко продают дополнительно к 

тому товару, который пользуется спросом в данный период времени. Заполучить внимание поку-

пателя можно и предоставляя бесплатные услуги при приобретении несезонной продукции. 

Например, выполняя установку оборудования или помогая с доставкой. 

Во многих компаниях распространена программа лояльности, которая предлагает преимуще-

ства для постоянных клиентов. Существует достаточно много программ лояльности. Наиболее 

распространены три вида: дисконтная карта, накопительная система бонусов и скидка, получаемая 

в зависимости от суммы покупки.[0] 

Сезонность характерна для многих товаров. При этом важно, действительно ли товар носит яр-

ко выраженный сезонный характер, или спрос на него можно поддерживать на необходимом 

уровне и в период спада. Сезонность может сыграть положительную роль при ведении бизнеса 

или, напротив, уменьшить продажи. Однако во многих случаях есть возможности обойти ее и 

обернуть дело в свою пользу. 
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Изменение структуры производства оказывает большое влияние на все экономические показа-

тели: объем выпуска в стоимостной оценке, материалоемкость, себестоимость товарной продук-

ции, прибыль, рентабельность. Если увеличивается удельный вес более дорогой продукции, то 

объем ее выпуска в стоимостном выражении возрастает, и наоборот. То же происходит с размером 

прибыли при увеличении удельного веса высокорентабельной и соответственно при уменьшении 

доли низко рентабельной продукции [1]. Проанализировав структуру товарной продукции ОАО 

«Белорусский металлургический завод» за 2017 год, найдем коэффициент выполнения плана: 

        5 104 987 тонн 965 989 4 ׃ тонн = 1,023. 

Если бы план производства был равномерно перевыполнен на 2,3 % по всем видам продукции 

и не нарушилась запланированная структура, то общий объем производства в ценах плана соста-

вил бы 3 129,3 млн долл. При фактической структуре он меньше на 7,2 млн долл. Это значит, что 

уменьшилась доля более дорогой продукции в общем выпуске. 

Ритмичная работа является основным условием своевременного выпуска и реализации продук-

ции. Неритмичность ухудшает все экономические показатели: снижается качество продукции; 

увеличиваются объем незавершенного производства и сверхплановые остатки готовой продукции 

на складах, и, как следствие, замедляется оборачиваемость капитала; не выполняются поставки по 

договорам и предприятие платит штрафы за несвоевременную отгрузку продукции; несвоевре-

менно поступает выручка; перерасходуется фонд заработной платы в связи с тем, что в начале ме-

сяца рабочим платят за простои, а в конце за сверхурочные работы. Все это приводит к повыше-

нию себестоимости продукции, уменьшению суммы прибыли, ухудшению финансового состояния 

предприятия. 

Один из наиболее распространенных показателей ритмичности продукции – коэффициент рит-

мичности. Для его определения необходимо проанализировать структуру товарной продукции 

ОАО «Белорусский металлургический завод» по кварталам за 2017 год. 

Величина коэффициента ритмичности определяется путем суммирования фактических удель-

ных весов выпуска за каждый период, но не более планового их уровня: 

       0,214 + 0,206 + 0,287 + 0,226 = 0,933. 

Это означает, что 93,3% продукции было выпущено и сдано на склад без нарушения планового 

графика. В данном случае можно говорить о довольно ритмичной работе. 

Для оценки ритмичности производства на предприятии рассчитывается также показатель арит-

мичности как сумма положительных и отрицательных отклонений в выпуске продукции от плана. 

Чем менее ритмично работает предприятие, тем выше показатель аритмичности. 

        0,049 + 0,323 + 0,08 + 0,118 = 0,571. 

Второй и третий кварталы являются наиболее успешными в плане объема продаж для завода, 

т.к. в эти периоды в полной мере активизируются строительные компании, закупающие металло-

продукцию у ОАО «Белорусский металлургический завод». Поэтому во втором квартале объем 

производства значительно отклонился в положительную сторону от планового объема производ-

ства (на 32,3%), что повлияло на показатель аритмичности, который получился довольно высоким. 

На аритмичность также оказало влияние и большое отрицательное отклонение от плана производ-

ства в четвертом квартале (на 11,8%). 

Рассчитаем коэффициент вариации с целью уточнения среднего отклонения выпуска продук-

ции по декадам: 

 

     
 ׃( (                  (                  (                  (                 √

 ׃(                                
 = 0,157. 

 

Полученный коэффициент вариации означает, что выпуск продукции по кварталам отклоняется 
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от графика в среднем на 15,7%. 

В процессе анализа необходимо подсчитать упущенные возможности предприятия по выпуску 

продукции в связи с неритмичной работой. Это разность между фактическим и возможным вы-

пуском продукции, исчисленным исходя из наибольшего объема производства.  

Упущенные возможности = 3 122 154 тыс. долл. – (896 058 тыс. долл.×4) =462 079 тыс. долл. 

Можно увидеть довольно большие упущенные возможности ОАО «Белорусский металлургиче-

ский завод», но данная неритмичная работа обусловлена сезонными изменениями. Продукция 

предприятия в большей мере ориентирована на сферы строительства и машиностроения. Пред-

приятия строительной отрасли снижают свою активность в холодные времена года. 
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Современный менеджмент должен способствовать развитию рынка, конвертируемости рубля, 

совершенствования качества системы и рыночного ценообразования, повышению эффективности 

производства, его наукоемкости и экологизации [1, с. 273]. 

Белорусский менеджмент – это творческая интерпретация мирового опыта управления в усло-

виях нестабильной экономике [3, с. 128]. 

Особенностью современного менеджмента в Республике Беларусь является его направленность 

на эффективное ведение хозяйства в условиях дефицитности материальных и финансовых ресур-

сов, развития инновационных процессов и совершенствование самой системы управления, ее ме-

тодов и функций [1, с. 273]. 

Специфика белорусского менеджмента: 

1. Большинство руководителей вышли из плановой системы управления, которая предполагала 

доминирование административной (командной) формы управления, централизацию, стабильность 

закрепленных связей, безальтернативность этих связей, никакой личной ответственности и заин-

тересованности; ориентацию на существование единого центра принятия решений; 

2. Не возможность в чистом виде применять методики зарубежного менеджмента; 

3. Отсутствие профессиональной подготовки руководителей. 

Факторы, благоприятствующие использованию опыта менеджмента: 

- коммуникабельность людей; 

- предприимчивость; 

- целеустремленность;  

- есть опыт освоения высоких технологий;  

- фундаментальность образования, стремление к научному подходу.  

Факторы, затрудняющие его понимание и практическое использование:  

- региональный аспект развития экономики; 

- своеобразие организационных структур: не оперативность в решениях, импульсивность, не 

верность обязательствам; 

- современное трансформаицонное состояние и структура экономики (наличие высокоцентра-

лизованных производств), неразвит малый и средний бизнес, общая нестабильность, сложность и 

неопределенность внешней среды, а, следовательно, высокий риск, большая оперативность и от-

ветственность; 

- белорусский менталитет: настороженность и инертность в отношении к властным структурам, 

низкая культура организаций [3, с. 128]. 

Проблема белорусского менеджмента в том, что у нас не проводят маркетинговых исследова-

ний с опросом большого количества людей, как в зарубежных странах. Поэтому и нет полного ви-
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дения картины. Управление бизнесом в разных странах отличается прежде всего национально-

культурные особенностями. И если в США подавляющее число населения относятся к англо-

саксонской расе, естественно, там высоко ценится индивидуализм и ставка часто делается именно 

на индивидуалов. Впрочем, это одна из причин того, что США на протяжении многих лет является 

лидером в создании ноу-хау, новые идеи рождаются у индивидуалов. А вот реализовать любую 

идею лучше всего в коллективе. Поэтому японская модель управления, где есть жесткая иерархия, 

абсолютное подчинение руководителю и притом большая сплоченность коллектива, способствует 

лучшему внедрению любых идей. Если говорить о белорусском менеджменте, то он больше напо-

минает европейский, но имеет специфические славянский особенности. Причём у нас есть отличия 

и от российского, и от украинского менеджмента, так как белорусы народ очень доброжелатель-

ный. Обычное желание белоруса: чтобы всё оставалось, как есть, лишь бы не было хуже. При та-

кой психологии очень непросто убедить людей что-то менять к лучшему. Поэтому в наших ком-

паниях достаточно медленно проходят любые процессы перемен, даже самых позитивных [2]. 

Очень мало написано про управление в Белорусском бизнесе. Тем не менее, процесс сдвинулся 

с места: сегодня уже проводятся различные курсы, тренинги для руководителей бизнеса. Хотя 

многим ещё очень сложно решиться в разгар кризиса вкладывать средства в обучении своих со-

трудников и самообразование. Им хочется иметь мгновенный эффект, а не ждать отдачи от учебы 

через несколько месяцев или лет. Ресурсов в мире становится всё меньше, а население, которое 

потребляет эти ресурсы, всё больше. И сегодня оптимизация этих процессов представляется чрез-

вычайно важным делом [2]. 
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Посещая просторы интернета люди неизбежно сталкиваются с рекламой. Она может появлять-

ся посередине экрана, препятствуя просмотру интересующей информации, прерывать просмотры 

видео. В последнее время реклама появляется во время прослушивания музыки в социальных се-

тях. Такая реклама направлена на неизбежный и непредотвратимый контакт с потребителем, что 

не воспринимается положительно потребителями.  

Рекламу теперь мы можем встретить не только в интернете. С последними обновлениями даже 

компания Microsoft решила внести рекламные блоки в систему Windows 10. Такое их действие не 

было воспринято публикой положительно. Теперь даже ОС Windows 10 превратилась в реклам-

ную площадку. [1] 

Чересчур сильная навязчивость рекламы привела к появлению интеллектуальных модулей бло-

кировки рекламы как в антивирусных программах, так и встроенных в браузер. Примером может 

известная для всех программа AdBlock. В связи с этим со стороны сайтов, распространяющих ре-

кламу, появились свои методы противодействия. Примером может послужить такое действие, как 

закрытие определённой информации на сайте, с требованием отключить блокировку рекламы для 

получения к ней доступа. 

В свою очередь агрессия и навязчивость со стороны рекламы вызвана эффектом «баннерной 

слепоты». Суть эффекта заключается в том, что, просматривая информацию в просторах интерне-

та, потребители фокусируют своё внимание на интересующей их информации и способны игнори-

ровать всё стальное. Игнорировать рекламу люди начали не сразу. Когда такой вид рекламы толь-

ко зарождался и количество баннеров в интернете было не столь велико люди обращали на них 

http://www.sbmt.bsu.by/events/154
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внимание. Но с ростом количества баннеров в интернете интерес к ним начал падать и эффектив-

ность стала снижаться. Среди большого количества таких же рекламных объявлений стало сложно 

выделиться. В ответ, чтобы стать заметными рекламораспространители стали использовать агрес-

сивную стратегию. Для привлечения внимания они стараются распространять рекламу как можно 

в большем количестве мест и показывать рекламу чаще. Действуя таким образом, приходится до-

вольствоваться не высокими показателями конверсии (количество людей которые увидят реклам-

ное сообщение). Любая реклама, из-за чрезмерной назойливости может выглядеть агрессивной и 

восприниматься отрицательно. 

Глядя на показатели конверсии можно понять, почему баннерами завешены практически все 

сайты. Проверена что конверсия в случаях повсеместного и агрессивного распространения рекла-

мы составляет 0,05 – 0,07%. Это означает, что из 10 тысяч показов баннера (т.е. его загрузки) на 

него кликлнет только 5 человек из которых часть кликов будет произведена случайно. Среднему 

посетителю Глобальной сети в месяц показывают 1700 баннеров. [2] 

Одним из факторов, влияющих на эффективность рекламы в интернете, является система опла-

ты за показ рекламы. Так перестаёт быть привлекательной стандартная система оплаты за опреде-

лённое количество показов рекламы. При такой системе оплаты исполнители нацелены на про-

крутку показов и клики, но не на эффективность. Так для снижения рисков заказчики рекламы 

стараются переложить ответственность с себя на тех, кто будет распространять рекламу. Так опла-

та производится за клики на ссылки, а иногда и за результат в виде регистраций, звонков, установ-

ки приложения и т.д. Такой подход не освобождает пользователей от навязчивой рекламы.[2] 

Хоть рекламы в интернет с каждым годом становится всё больше стоит отметить, что она со-

вершенствуется и становится умнее. 

Наиболее эффективным способом распространения рекламы в интернете стала контекстная ре-

клама. Здесь конверсия увеличивается за счёт направленности на целевую аудиторию (Яндекс Ди-

рект и Goggle AdWords). Мы можем отслеживать свою аудиторию по их запросам в браузере, по 

возрасту, по региону и т.д. 

Используя wordstat можно проанализировать спрос на продукцию, а также найти ключевые 

слова для настройки своей рекламной кампании. Так, к примеру, введя слово ноутбук можно уви-

деть, что по этому слову было произведено 7 675 098 запросов, по словосочетанию «купить ноут-

бук» - 899 758,  «ноутбук asus» - 315 765 запросов, «ноутбук Lenovo» - 192 211 запросов и т.д. 

Контекстная реклама не вызывает раздражений, т.к. она появляется в тот момент, когда пользо-

ватель заинтересовался предлагаемой в рекламе информацией. 

При использовании контекстной рекламы, она появляется рядом с текстом не вызывая раздра-

жения. Так же реклама может быть расположена среди результатов поиска. Яндекс и Google стали 

увеличивать клики за счёт стирания границ между результатами поиска и рекламой убрав нумера-

цию, позволяет рекламе не сильно выделяться от остальных результатов поиска. Но рекламные 

блоки всё ещё помечаются значком «реклама». 

Так же к раздражительному типу рекламы можно отнести всплывающие окна. Но хоть их и 

считают раздражающими и назойливыми интернет-маркетологи продолжают их использовать. 

При правильном их использовании они могут быть очень эффективным и иметь большую конвер-

сию. 

Ненавидеть всплывающие окна потребители стали из-за их не правильного использования. 

Например, когда такое окно предлагает приобрести товар не имеющий никакого отношений к те-

матике и не интересующий потребителя.  

Всплывающие окна могут быть эффективны, когда они способны ответить на актуальные во-

просы потребителей, в таком случае они могут даже восприниматься как появившиеся вовремя.  

В пример эффективного использования всплывающих окон можно привести сервис WP Beginer 

на котором владельцы решили поэкспериментировать с всплывающими окнами. Они появлялись в 

тот момент, когда пользователь намеревался покинуть сайт. В результате количество регистраций 

возросло на 660%, т.е. сервис перешёл от показателей в 70 - 80 лидов к 445 - 470 лидов за сутки.[4]  

К рекламе в интернете стоит подходить с полной осторожностью, ведь неправильное её ис-

пользование может привести к негативу со стороны потребителей. Стоит правильно выбирать 

распространителя рекламы, следить за тем как ваша реклама распространяется, стараться повы-

шать конверсию. Следует понимать кому будет адресовано рекламное послание и донести его до 

тех пользователей которым ваше предложение будет интересно.  
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Нынешним молодым маркетологом стоит обратить внимание на такой предмет как интернет-

маркетинг чтобы не допустить грубейших ошибок, из-за которых может пострадать репутация и 

имидж продукта. 
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Имидж… В последние десятилетия мы все чаще слышим это понятие: когда речь идет об ими-

дже учреждения образования, имидже учителя или преподавателя, имидже фирмы, политическом 

имидже и т.д.  

Интерес многих руководителей предприятий к формированию имиджа управляемых ими ком-

паний возрос в начале 90-х годов прошлого столетия. Именно тогда в организациях начали актив-

но создаваться внутренние подразделения по связям с общественностью, главной задачей которых 

было формирование имиджа компании. В последние годы корпоративный имидж, корпоративная 

марка начинают занимать все больше внимания самых различных специалистов – психологов, 

экономистов, журналистов и, конечно, маркетологов. 

Корпоративные имидж – это тот образ компании, который сформирован в представлении раз-

личных групп общественности: «Позитивный имидж повышает конкурентоспособность коммер-

ческой организации на рынке. Он привлекает потребителей и партнеров, ускоряет продажи и уве-

личивает их объем. Он облегчает доступ организации к ресурсам (финансовым, информационным, 

человеческим, материальным) и ведение операций» [2, с. 16]. Более того, положительный имидж 

важен не только для коммерческих организаций: государственные структуры, учебные заведения, 

учреждения культуры, средства массовой информации также нуждаются в одобрении и поддержке 

общественности, так как от подобного отношения представителей целевой аудитории к этим орга-

низациям зависит эффективность их деятельности. 

Если отсутствует грамотный анализ имиджа фирмы и его корректировка, то нет никакой гаран-

тии, что он будет адекватно воспринят людьми. Поэтому выбирать нужно не из соображений «хо-

чу – не хочу», а между организованным и неорганизованным имиджем. Формирование правильно-

го имиджа – процесс гораздо более выгодный, нежели исправление неправильно сложившегося 

образа. 

Никто не знает полного объема средств, которые затрачиваются на формирование имиджа той 

или иной общественной компании, личности или фирмы. Чтобы достичь позитивного результата, 

необходимо, чтобы имидж «работал», т.е. следует целенаправленно и продуманно подходить к 

созданию образа.  

Жизнеспособность имиджа держится на подмеченном еще Гераклитом эффекте восприятия: 

«Главное – не то, что есть, а то, как мы это понимаем». Имидж можно определить как относитель-
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но устойчивое представление о каком-либо объекте. Большинство наших знаний о мире – это зна-

ния на уровне имиджей. Например, у большинства людей никогда не было iPhone, но практически 

все готовы подтвердить, что это самые лучшие мобильные телефоны, ибо таков имидж этой ком-

пании – Apple. Хотя китайский Honor 8X может быть ничуть не хуже Apple, но имидж Apple на 

сегодня выше, а значит, и цена выше. Имидж самой надежной машины в мире – у Toyota Lexus, 

самой  престижной марки часов – у Patek Philippe (Швейцарский производитель механических ча-

сов высочайшего качества и сложности. Компания, основанная в 1839 году, до сих пор выпускает 

хронометры в ограниченных количествах, поскольку считает, что «лучшие и самые ценные часы в 

мире являются определяющими») [5]. 

Зачастую имидж – понятие очень устойчивое и малоподвижное. Это хорошо, поскольку, зара-

ботав один раз положительный образ в глазах окружающих, пользуешься этим продолжительное 

время. 

С другой стороны, это плохо, потому что из-за каких-либо ошибок или промахов (иногда даже 

не столь важных, но общеизвестных) имидж может навсегда перечеркнуть дорогу в светлое зав-

тра. Другими словами говоря, хороший имидж дорого стоит. Особенно сегодня, когда стремитель-

но развиваются современные, в т.ч. информационные, технологии, многие из которых моменталь-

но подхватываются успешными производителями, делая аналогичную продукцию сотен фирм 

практически неотличимой по качеству. А по цене, тем не менее, она отличается серьезно, иногда в 

несколько раз. Эта разница и есть стоимость имиджа. 

Очень сложно представить себе очередь за чем-то, в которую терпеливо выстроились миллио-

неры, но оказывается, это вполне реальная картина, например, при покупке нового дорогого Rolls-

Royce Sweptail, стоимость которого превышает стоимость самолета, или Aurus. Не редкость, когда 

будущий обладатель дожидается его месяцами. И это тоже часть имиджа компании. Человек, ко-

торый покупает себе бюджетный автомобиль для ежедневной езды на работу и не имеет никакой 

машины, не будет ждать и дня. Он просто купит себе что-нибудь другое. 

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. За различные 

составляющие имиджа потребитель всякий раз будет переплачивать. Покупая путевку у крупного 

туроператора, клиент хочет застраховать себя от возможных неприятных сюрпризов во время от-

дыха. Таким образом, суммы переплаты – своего рода страховой взнос. Но когда потребитель пе-

реплачивает, покупая немецкую машину вместо российской того же класса, здесь, как правило, 

уже приняты в расчет элементы престижа, то есть потребитель своей покупкой отдает дань ими-

джу кампании-производителя и ее товара, делая тем самым вклад в создание собственного ими-

джа. Тот же пример можно привести и с продукцией мировых брендов часов: покупая швейцар-

ские часы, покупатель отдает дань имиджу кампании-производителя и ее товара, хотя, например, 

часы «Луч» белорусского производителя являются также надежными, а стоят во много раз дешев-

ле. И еще один пример: вряд ли одежда, выпускаемая белорусской частной фирмой «Nelva», будет 

по качеству хуже, чем одежда бренда Giorgio Armani. Опять-таки, потребитель при богатом состо-

янии предпочтет брендовую одежду. 

Из всего вышесказанного ясно, что работа по созданию положительного имиджа – не одно или 

несколько отдельных мероприятий, а вся система деятельности фирмы или компании. В конечном 

счете, имидж определяется качеством, ценой, доступностью товара, историей фирмы и, конечно, 

рекламой. И это уже сфера деятельности рекламиста. Конечно, он не может повлиять на качество 

продукции, ее ценообразование, ровно как не может для весомости говорить о столетних традици-

ях в фирме, образовавшейся прошлым летом. Тем не менее, проблема имиджа фирмы и ее товаров 

весьма сильно зависит от грамотной работы рекламного агентства, так как реклама изначально 

создается для представления фирмы и ее продукции народу. 

Первое, с чего должен начать рекламист, – создание фирменного стиля. По определению Н. С. 

Добробабенко, «фирменный стиль – это набор цветовых, графических, словесных, типографиче-

ских, дизайнерских постоянных элементов, обеспечивающих визуальное и смысловое единство 

товаров (услуг), всей исходящей от фирмы информации, ее внутреннего и внешнего оформления» 

[3]. Фирменный стиль – основное средство формирования имиджа, которое улучшает отношение 

потребителя к рекламе; воспринимается как своего рода гарантия качества товаров (услуг); помо-

гает закреплять желательные для фирмы потребительские предпочтения; резко повышает эффек-

тивность рекламы; экономит деньги. 

Проанализируем имидж на примере туристического агентства «БЕЛ-ТУР» [4]. Философией ту-

рагентства является: высокое качество и профессионализм в предоставляемых услугах. Ту-
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рагентство «БЕЛ-ТУР» занимается организацией туров по индивидуальным программам; органи-

зацией туров для корпоративных предприятий; существует полноценный комплекс услуг по под-

бору программы отдыха и развлечений; бронировка транспортных средств.  

Правильным шагом стало создание собственного сайта и оформленного в фирменных цветах 

турагентства. Для посетителей сайта предлагается рекламный текст: «Откройте для себя удиви-

тельный мир туризма! Туристическое агентство БЕЛ-ТУР с радостью поможет Вам осуществить 

восхитительную поездку и воплотить Ваши самые смелые фантазии и ожидания. Мы предлагаем 

наиболее интересные туры по выгодной цене от надежных туроператоров, подбор и бронирование 

туров, скидки постоянным покупателям, а также качественный сервис. Имеется слоган «24 года 

вместе с вами». На сайте есть раздел с обратной связью. Предложены горящие туры. Введены 

скидки для постоянных клиентов.  

Таким образом, можно говорить о том, что имидж компании является значимым фактором ее 

успешного функционирования на рынке. Положительный имидж фирмы является залогом лояль-

ного отношения потребителей к продукции или услугам компании, стимулирует повторные про-

дажи, а также помогает преодолевать кризисные ситуации. 
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В настоящее время туризм является одной из ведущих и наиболее динамичных отраслей эко-

номики. Туризм - это не только сложное и обширное понятие, это одновременно и вид деятельно-

сти, и отрасль национальной экономики, и способ проведения досуга. Туризм по своим основным 

характеристикам не имеет каких-либо принципиальных отличий от других форм хозяйственной 

деятельности. В то же время в туризме есть своя специфика, отличающая его не только от торгов-

ли товарами, но и от других форм торговли услугами.  

В туризме существует такое определение как туристический продукт, обозначающее услуги 

каждого конкретного сектора туристической индустрии (например, гостиничный продукт, турпро-

дукт туроператора, транспортное предприятие). В широком смысле туристический продукт - это 

комплекс товаров и услуг, в совокупности образующий туристическую поездку или имеющий к 

ней непосредственное отношение. Основным туристическим продуктом является комплексное 

обслуживание, т.е. стандартный набор услуг, продаваемый туристам в одном «пакете». Зачастую 

туристический продукт создается усилиями многих предприятий, каждое из которых имеет соб-

ственные методы работы, специфические потребности и различные коммерческие цели. [0, с.179] 

Специфические особенности туристического продукта оказывают огромное влияние на марке-

тинг в туризме. Так, например, швейцарский специалист Кайхан Криппендорф считает, что тури-

стический маркетинг -это систематическое изменение и координация деятельности туристических 

предприятий, а также частной и государственной политики в области туризма, осуществляемой по 

региональным, национальным или международным планам.[0] Цель таких изменений заключается 

в том, чтобы наиболее полно удовлетворять потребности определенных групп потребителей, учи-

https://www.tez-tour.com/
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тывая при этом возможности получения соответствующей прибыли. В основе деловых взаимодей-

ствий фирмы и клиента лежат договорные отношения между ними. Это и есть туристический про-

дукт, приобретаемый у туристической фирмы клиентом. Вступая в договорные отношения с фир-

мой, турист рассчитывает получить в конечном итоге необходимый ему набор услуг.[0, с.238] 

Также фирма предоставляет ему права (гарантии) получения в определенное время в определен-

ном месте услуг, непосредственно осуществляемых другими фирмами, не имеющими пря-

мых договорных отношений с данным туристом, но состоящие в договорных отношениях с 

направляющей туристической фирмой. Более того Турист приобретает также и гарантии оказания 

определенных видов услуг и самой направляющей фирмой. [0, с. 195] 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что в туризме есть своя специфика, и ис-

ходя из этого, маркетинг в туризме имеет свои отличительные особенности. Это означает, что для 

эффективных маркетинговых решений в сфере обслуживания туристов различные маркетинговые 

мероприятия обязательно должны координироваться и интегрироваться с управлением операция-

ми предоставления услуг, а также с управлением персоналом и финансами. Специфический харак-

тер маркетинга в туризме определяется отличительными характеристиками туристического про-

дукта от других потребительских товаров и услуг. Так же создание туруслуг, которые будут поль-

зоваться спросом позволяет активно разрабатывать маркетинговую стратегию и планы по ее реа-

лизации. Туристический продукт, прежде всего должен быть хорошим приобретением. В связи с 

этим туристический маркетинг представляет собой последовательные действия туристических 

предприятий, направленных на достижение такой цели. 
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Як вядома, адносіны паміж людзьмі ўнікальныя і непаўторныя. Адносіны паміж людзьмі бы-

ваюць розныя, гэта залежыць ад мноства фактараў: 

• сераду зносін; 

• статус суразмоўцаў; 

• узровень адукацыі і г.д. 

Аднак у працэсе зносін можна вылучыць агульныя моманты, якія звязаны з выконваючыми 

людзьмі сацыяльнымі функцыямі або ролямі. Людзі адводзяць пэўныя чаканні на пастаўленыя во-

бразы тых, хто вакол, яны складаюць у іх уяўленні аб тым, як належыць паводзіць сябе вы-

канаўцам той ці іншай ролі. У цяперашні час тэндэнцыі развіцця гандлю сведчаць аб узрастанні 

значэння ўзаемаадносін паміж прадаўцамі і пакупнікамі [1, с. 35]. 

"Прадавец" і "пакупнік" - гэта сацыяльныя ролі, якія значна палягчаюць кантакты незнаёмых 

людзей у працэсе пакупкі - продажу тавараў. 

Зносіны пакупнікоў і прадаўцоў мае кароткачасовы і амаль заўсёды выпадковы характар, таму 

тут фармальныя адносіны пераважаюць над асабістымі. Паміж прадаўцом і пакупніком адносіны 

не павінны заканчвацца ў момант продажу тавару ці прадастаўленні паслугі. Доўгатэрміновыя ад-

носіны ў гандлі набываюць усё большую актуальнасць, пакупнікі загадзя ведаюць у якую краму 

вернуцца за купляй і звярнуцца там да канкрэтных прадаўцоў. Для гандлёвай фірмы важна, каб 

пакупнікі добразычліва ставіліся да яе тавараў і супрацоўнікаў. Аснова для стварэння такога 

https://economy-ru.info/info/159270
https://economy-ru.info/info/159270
https://economy-ru.info/info/159270
https://economy-ru.info/info/159270
https://economy-ru.info/info/131345/
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стаўлення - задавальненне ад пакупак. Пакупнік застанецца задаволены, калі прадавец арыентуец-

ца на яго, а не на збыт. Такія прадаўцы не проста заключаюць здзелкі, яны імкнуцца задаволіць 

патрэбы сваіх пакупнікоў. 

Працэс продажу пачынаецца з таго моманту, калі прадавец падыходзіць да пакупніка, але пры-

няцце наведвальнікам рашэння аб куплі не азначае яго завяршэння. Прадавец павінен прапанаваць 

і дапамагчы пакупніку набыць незапланаваныя тавары. Такія дадатковыя здзелкі ўносяць істотны 

ўклад у павышэнне прыбытковасці крамы. Працэс продажу скончаны толькі тады, калі прадавец 

упэўнены, што яго пакупнік цалкам задаволены і мае намер у бліжэйшы час яшчэ раз наведаць 

краму. 

 Гандлёвая здзелка - пагадненне паміж двума ці некалькімі бакамі па пастаўцы устаноўленага 

колькасці і якасці таварных адзінак [2, с. 234]. 

Важным складнікам зносін у гандлі, з'яўляецца ўзровень значнасці зносін паміж прадаўцом і 

пакупніком, неабходнасць самага працэсу ўзаемаадносін. Эпізадычна і абязлічаныя зносіны выз-

начаюць асаблівасці паводзін людзей у краме: яны часта не клапоцяцца пра вырабляным на іншых 

уражанні ці, наадварот, імкнуцца вырабіць выйгрышнае ўражанне дзеля дасягнення пэўнага ра-

завага выніку. Усё гэта тычыцца і прадаўца і пакупніка. Дадзеная асаблівасць абумоўлівае нега-

тыўныя моманты ў зносінах - няўважлівасць, бестактоўнасць, нявытрыманасцю, грубасць і г.д. 

Вялікае значэнне для пісьменнага ўзаемадзеяння з кліентамі ў гандлі мае ўлік прадаўцамі існую-

чай процілеглай накіраванасці асабістых інтарэсаў якія маюць зносіны. Для прадаўца задача - пра-

даць увесь тавар, а пакупніка - набыць неабходны тавар. На жаль, такая сітуацыя, прымушае абод-

ва бакі ўсумніцца ў даверы адзін да аднаго, і як негатыўнае наступства гэтаму - ўзаемны недавер. 

Выяўляцца гэта можа рознымі спосабамі, але часцяком прыводзіць да незваротных канфліктаў [2, 

с. 79]. 

Прадавец - з'яўляецца адзіным прадстаўніком ўсёй сістэмы, які мае непасрэдны кантакт з па-

купніком. Таму менавіта яму адрасуюцца усе асабістыя рэакцыі, прэтэнзіі пакупніка. Веданне 

гэтай акалічнасці дазваляе работнікам гандлю павысіць уласную самаацэнку і значнасць свайго 

месца ў абслугоўванні пакупнікоў, а таксама адчуваць адказнасць за вынікі ўласнага працы. Але 

ўсё ж прадавец абавязаны выступаць перад пакупніком ад асобы ўсёй гандлю. З іншых 

асаблівасцяў зносін у гандлі можна адзначыць нераўнапраўных становішча прадаўцоў і пакуп-

нікоў у працэсе абслугоўвання: • спажывец сам вырашае якая крама выбраць для здзяйснення па-

купкі; выбар тавару завіты толькі ад спажыўца; спажывец у праве сам вырашаць, да каго звернец-

ца з персаналу па дапамогу; персанал ж у сваю чаргу павінен абслугоўваць усіх кліентаў. Спе-

цыфіка зносін у гандлі праяўляецца таксама ў тым, што ўсе пералічаныя вышэй асаблівасці ўзае-

мадзеяння прадаўца і пакупніка могуць мець як негатыўныя, так і пазітыўныя вынікі і наступствы. 

Гэта можна ўсталяваць пэўнымі ўмовамі ўзаемадзеяння, культурай і прафесійнай падрыхтоўкай 

персаналу гандлёвага прадпрыемства, а таксама культурай пакупнікоў. 

Прадаўцу неабходна пастаянна пашыраць круг сваіх прафесійных ведаў і ўменняў, авалодваць 

рознымі прыёмамі работы, каб задаволіць разнастайныя патрэбы і чаканні пакупнікоў. Прадавец 

не толькі прымае на сябе адказнасць за ўсе звёны сістэмы, якую ён прадстаўляе перад пакупніком. 

Адначасова ён далучаецца да яе дасягненням і поспехам. Як следства, прадавец паўней і ясней ад-

чувае значнасць сваёй працы і сваю ўласную ролю. Кваліфікаванае зносіны прадаўца з пакуп-

нікамі спрыяе павелічэнню аб'ёмаў продажаў [1, с. 125]. 

Такім чынам, асаблівасці працэсу зносін у гандлі, з аднаго боку, патрабуюць павышэння пра-

фесіяналізму прадаўцоў, а з другога – самі залежаць ад узроўню кваліфікацыі гандлёвых ра-

ботнікаў. 
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Процесс управления временем представляет собой действие или тренировку контроля исполь-

зования количества времени, которое человек осознанно тратит на различные виды деятельности, 

при этом увеличивая уровень эффективности и продуктивности использования этого ресурса. Он 

позволяет человеку получить ряд практических навыков, инструментов и методов, которые он 

сможет использовать как в рабочее, так и в личное время. Общий процесс управления временем 

характеризует такое понятие как «тайм-менеджмент». 

Тайм-менеджмент – технология организации времени и повышения эффективности его исполь-

зования. Это стиль жизни, который позволяет комфортно распоряжаться  ценным  временным  

ресурсом в стремительном  потоке информации. [1] 

Суть тайм-менеджмента заключается втом, чтобыподчинить истинным целям человека сначала 

минуты, азатем постепенно ивсюжизнь, атакже научиться отделять  жизненные  ценности  оттого,  

что  нетребует  внимания  ине  приносит результатов.[2] 

Можно выделить десять шагов, которые помогут добиться улучшения своей жизни за счёт 

тайм-менеджмента: 

1. Планирование. Планирование – ключевой момент в управлении временем. Составляя план, 

учитывайте, что он должен быть разумным и осуществимым – от этого зависит ваша эффектив-

ность.Первое, с чего нужно начать, это разбить все ежедневные задачи на категории. Таких кате-

горий существует три: «жесткие» задачи, «гибкие» и «бюджетируемые». «Жесткие» задачи имеют 

конкретную, жесткую, привязку ко времени. «Гибкие» же задачи не имеют такой жесткой привяз-

ки ко времени, их можно выполнить в любое удобное для вас время. Но это совершенно не значит, 

что они не имеют срока исполнения или что они не важны. Такого рода задачи практически всегда 

имеют срок исполнения и ту или иную степень важности. Последний тип задач – «бюджетируе-

мые» задачи – является разновидностью «гибких». Основное отличие в том, что эти задачи требу-

ют значительного временного ресурса. 

2. Конкретные цели и задачи. Цель – масштабная и общая. Чтобы достичь цели, нужно ее 

«раздробить» на более конкретные и локальные задачи. Такой прием называется «декомпозицией 

целей». После того как вы разбили основную цель на задачи, четко сформулируйте их. Используй-

те для этого метод SMART. Задача должна быть: конкретной (Specific),измеримой 

(Measurable),достижимой (Attainable),актуальной или истинной (Relevant),ограниченной во време-

ни (Time-based). 

3. Фиксированный план действий. Записывайте задачи и цели в бумажный или электронный 

планировщик. Это поможет освободить голову и не переживать, что вы что-то забыли. Как бонус, 

получите массу удовольствия, вычеркивая выполненную задачу из списка. При этом мотивация 

завершить следующую задачу возрастает. 

4. Приоритеты. Для начала следует изучить весь список и расставить приоритеты для каждо-

го дела. Существует множество инструментов тайм-менеджмента для приоритизации, рассмотрим 

один из них – Матрица Эйзенхауэра. 

Метод назван в честь американского президента Дуайта Эйзенхауэра, который делил свои 

задачи на 4 категории: 

- срочные и важные: выполнить сразу и самостоятельно. Они имеют большое влияние на буду-

щее, делегировать нельзя; 

- важные и несрочные: самый комфортный режим работы. В нем можно планировать, 

взвешивать, рассчитывать и заниматься важными делами; 

- срочные и неважные: они отнимают много времени, но не приносят пользы, поэтому их 

следует делегировать; 

- неважные и несрочные: вычеркнуть. 

5. Фокусировка на главное. Чтобы достичь нужного результата, сконцентрируйтесь на одной 

задаче и откажитесь от второстепенных. 

6. Делегирование. Следует делегировать неважные, но срочные дела и сотрудничать с подчи-

ненными в важных, но не срочных. Это освободит ваше время и мотивирует сотрудников. 
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7. Отдых. Тайм-менеджмент не о том, как работать двадцать четыре часа в сутки и не уста-

вать. Он об эффективной работе и комфортной жизни. Следует планировать отдых. Установите 

для себя два времени, когда будете прекращать работу: более раннее для обычных дней, более 

позднее — для авральных. Отключите email вне работы или разрешите push-уведомления только 

для самых важных адресов. 

8. Фильтр для входящей информации. Отфильтруйте информацию, которая нужна для реше-

ния ваших задач от бесполезной или чрезмерно детальной 

9. Биоритм. У всех разные биоритмы. Одним удобнее рано вставать и решать важные задачи 

в первой половине дня, другие более продуктивны вечером или ближе к ночи, третьим необходим 

дневной сон, чтобы работать эффективно. Понаблюдайте за собой. Если вы знаете, что в опреде-

ленные часы наиболее активны, назначьте на это время важную встречу или совещание. Не за-

ставляйте себя работать, когда организм уже уснул. 

10. Контроль времени. Необходимо рассчитывать и ограничивать время для работы и отдыха. 

Расставляйте дедлайны (планируйте окончание каждой задачи: дело А будет завершено к восьми 

вечера четверга, дело Б – к трем дня пятницы и так далее) и оставляйте запас времени (запас вре-

мени избавит от стресса и пригодится в случае форс-мажоров).[3] 

11. Анализ предыдущего опыта. Не следует использовать мне методы и инструменты тайм-

менеджмента. Проверьте, что работает именно у вас. Составьте список лучших практик. 

12. Мотивация. Чтобы постоянно придерживаться плана, важно уметь мотивировать себя. Мо-

тивация бывает позитивной – «если я сделаю это сегодня, то куплю себе пирожное» и негативной 

– «если я не сделаю это сегодня, то не буду есть пирожные целый месяц». Другими словами, вы 

либо поощряете себя, либо наказываете. Подумайте, какая мотивация вам больше подходит.  

Мы часто говорим о том, что у нас нет времени. Это демотивирует и останавливает процесс. 

Вместо этого проанализируйте, на что у вас есть время. Думайте и говорите об этом. [4] 

Таким образом, можно сделать вывод, что смысл тайм-менеджмента состоит в том, чтобы из-

бавить свой день от ненужных дел и выполнять самые важные и ответственные дела сбольшим 

энтузиазмом и более качественно. Наметить цели, определить пути для их достижения, избавиться 

от ненужного и лишнего, научиться жить, получая  от жизни только удовлетворение и радость –

это очень просто и под силу каждому.Внимательно следите за тем, чтобы в Вашей жизни сохраня-

лось равновесие. Работая до изнеможения, Вы не сможете обмануть организм, он все равно возь-

мет свое, и если Вы не остановитесь, он сделает это принудительно. А это явно не входит в Ваши 

планы. 
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Происходящие перемены на существующем рынке создают потенциальные угрозы для успеш-

ной внешнеэкономической деятельности предприятия, что предопределяет управление рисками в 

маркетинговой деятельности на рынке услуг. В связи с этим актуальной является разработка мето-

дологии управления рисками, без которой невозможна успешная реализация маркетинга услуг. 

https://www.psychologos.ru/articles/view/taym-menedzhment
https://timepost.ru/osnovy-tajm-menedzhmenta-instrukciya-po-primeneniyu
https://timepost.ru/osnovy-tajm-menedzhmenta-instrukciya-po-primeneniyu
http://upravlenie24.ru/timemanagment
http://upravlenie24.ru/timemanagment
https://lingvister.ru/time-management-ili-kak-upravlyat-sobstvennoy-zhiznyu
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В последнее время в научной литературе появилось большое количество публикаций, посвя-

щенных анализу и оценке рисков, возникающих на финансовых сегментах рынка. В связи с этим 

достаточно подробно изучены риски в банковской, финансовой, страховой и инвестиционной сфе-

рах. Однако практически вне поля зрения исследователей остались риски предприятий, основан-

ные на маркетинговых исследованиях. 

Риск – это характеристика возможности и степени достижимости того или иного результата в 

зависимости от принимаемого решения или совершаемого действия. Это комбинация вероятности 

некоего события и его последствий. Чаще, чем о позитивном результате, речь при оценке риска 

идет о вероятности получения негативного результата и его размерах. Риском также называется 

уровень неопределенности, погрешности в предсказании результата и величины усилий, потреб-

ных для его достижения. 

Маркетинг, в свою очередь, – это одна из важнейших концепций в управлении предприятием в 

независимости от сферы его деятельности. С одной стороны, она направлена на выявление и удо-

влетворение нужд и потребностей покупателей, с другой – на достижение целей организации. 

Успеха достигает та компания, которая удовлетворяет потребности покупателей наиболее эконом-

ным и удобным для них способом, обеспечивая при этом эффективную двустороннюю связь. Ф. 

Котлер определяет маркетинг как «социальный и управленческий процесс, в ходе которого от-

дельные группы лиц получают то, что им необходимо для удовлетворения своих потребностей, за 

счет создания и обмена товарами и ценностями» [3, с. 15]. Успешная маркетинговая деятельность 

помогает компании найти такой способ предоставления клиентам высшей потребительской цен-

ности, который не смогут обеспечить конкуренты. 

Маркетинг является инструментом финансового риск-менеджмента, так как при помощи мар-

кетинга значительно снижаются финансовые риски.  

Риски присущи всем видам деятельности предприятия, поэтому правомочно говорить о рисках 

маркетинга или маркетинговых рисках. Маркетинговые риски – это совокупность рисков, прису-

щих маркетинговой сфере в деятельности компании, т.е. они характеризуются вероятностью воз-

никновения определенных событий и их последствий, которые затрудняют или делают невозмож-

ным достижение целей на отдельных этапах маркетинговой деятельности или целиком в сфере 

маркетинга. 

Группа маркетинговых рисков во внешнеэкономической деятельности компаний связана с воз-

можностью продвижения и реализации товаров на рынках сбыта. 

К основным маркетинговым рискам относятся: 

- информационный; 

- инновационный; 

- отраслевой. 

Информационный риск – это риск отсутствия, неопределенности или недостоверности инфор-

мации. Информация может касаться как юридической базы для подготовки контракта, состояния 

дел у партнера и его банка, так и (в большей части) информации о состоянии рынка товаров 

(услуг), которые предлагаются [1, с. 323]. 

Отраслевой риск – это возможность потерь в результате изменений в экономическом состоянии 

отрасли и степень этих изменений как внутри отрасли, так и по сравнению с другими отраслями. 

При анализе отраслевого риска необходимо учитывать: 

- деятельность фирм данной отрасли, а также смежных отраслей за определенный период вре-

мени; 

- насколько деятельность фирм данной отрасли устойчива по сравнению с экономикой страны в 

целом; 

- каковы результаты деятельности различных коммерческих фирм внутри одной и той же от-

расли. 

Инновационный риск – это возможность потерь, возникающих при вложении коммерческой 

фирмой средств в производство новых товаров и услуг, которые, возможно, не найдут ожидаемого 

спроса на рынке. 

У каждого из этапов маркетинговой деятельности есть свои цели, достижение которых ослож-

няется наличием тех или иных рисков. 

В рамках маркетинговых исследований можно выделить внешние и внутренние риски. Из чис-

ла внешних укажем, например, на объективный риск высокой динамики факторов внешней среды. 

Он обусловлен тем, что к окончанию исследования факторы могут измениться и результаты ис-

следования не будут отражать действительную ситуацию. 
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К числу внутренних факторов можно отнести следующие: риск низкой квалификации маркето-

логов-исследователей; риск недостаточности ресурсов для проведения исследования; временной 

риск, т.е. затягивание времени исследования; риск влияния заказчика [2, с. 206]. 

Задача маркетингового исследования риска – определить вероятность риска и измерить его ин-

тенсивность, выделить факторы риска, поддающиеся и неподдающиеся воздействию. 

Оценка маркетинговой группы рисков – достаточно весомая задача. Степень возможности по-

явления маркетинговых рисков достаточно велика, и они присутствуют постоянно, не зависимо от 

нас, а объем финансовых потерь может составлять достаточно крупные суммы. Поэтому вопрос 

анализа и оценки маркетинговых рисков занимает важное место. 

В связи с этим предложим алгоритм управленческих действий по минимизации рисков пред-

приятия, выявленных в процессе маркетинговых исследований (рисунок). 

 

 
 

Рисунок – Алгоритм управленческих действий по минимизации рисков предприятия 

Источник: собственная разработка на основании [1, с. 105-107] 

 

На основе изложенного можно заключить то, что маркетинговые исследования для определе-

ния уровня риска – это сбор и интерпретация данных о внешней среде организации с целью иден-

тификации ее проблем и оценки степени их воздействия на фирму, которые являются основой 

принятия управленческих решений по всем аспектам деятельности предприятия. 

В процессе проведения маркетинговых исследований рисков могут рассматриваться практиче-

ски любые вопросы, связанные с отсутствием у руководства предприятия достаточной информа-

ции и не позволяющие получить полное представление о причинах возникновения проблемы и ее 

истинных масштабах. Существенным моментом в этом случае является разработка методики ис-

следования рисков на основе маркетинговой информации. Такая методика должна быть уникаль-

ной с учетом существа поставленной задачи и эффективной в плане получения результатов, спо-

собствующих выбору путей решения проблемы, а также локализации и снижения рисков предпри-

ятия. 
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Одним из фактоpoв воздействия на пoкупателя является цвет. Он является важным звенoм вце-

пи невербального общения, поскольку цвет вызывает у людей положительные или же отрицатель-

ные эмоции по отношению к тому или иному товару, магазину. 

Цветокоррекция – это один из методов качественного маркетинга, заключающийся в том, что 

социальные параметры человека позволяют предвидеть его реакцию на различные сочетания цве-

тов. 

Удачное цветовое оформление интерьера пpивлекает покупателей, создает особую атмосфеpу, 

способствует комфортному вpемяпрепровождению. Ученые сделали вывод, что цвет определен-

ным образом влияет на восприятие человеком веса тела, температуры помещения и удаленности 

объекта. Также установлено, что уравновешенная в цветовом отношении среда привлекает, созда-

ет творческую атмосферу, успокаивает и улучшает общение людей между собой. Цвета обраща-

ются к чувствам, а не к логике человека. 

Как показывают специальные исследования, 80% цвета и света «поглощаются» нервной систе-

мой и только 20% — зрением. Между цветовым решением рекламы и естественным восприятием 

человека существует определенная зависимость. Достоверно установлено, что каждый цвет вызы-

вает различные ассоциации и эмоции. 

 

Цвета ахроматической оси 

Белый холодный и чистый цвет. Он хорош тем, что не несет никаких неприятных 

ощущений и служит отличным фоном для хроматических цветов. 

Чёрный цвет самопогружения. Черный цвет часто становится символом неприятия 

окружающей действительности, стремления к конфликту. Служит хорошим 

фоном для хроматических цветов, которые, взаимодействуя с ним, усиливают 

свои свойства. 

Серый нейтральный цвет. Создает ощущение стабильности, побуждает человека к 

скромности, сдержанности. 

Цвета хроматической оси 

Красный настраивает на решительность, активность. Он направляет человека на внеш-

ний мир, вызывает возбуждение, волнение, беспокойство, желание совершить 

тот или иной поступок. 

Оранжевый самый теплый и энергичный цвет, жизнерадостный и импульсивный, дает оп-

тимистический тонус, создает чувство благополучия. 

Жёлтый цвет открытости, целеустремленности. Он не только настраивает на комму-

никабельность, но и помогает придать уравновешенность эмоциям, обрести 

внутреннее спокойствие. Привлекает внимание и сохраняется в памяти доль-

ше, чем другие цвета. Однако этот цвет может вызвать ощущение доступно-

сти, легкомысленности, изменчивости. 

Зелёный воспринимается как свежий и влажный. Цвет природы, в нем сочетаются сила 

и равновесие. Оказывает расслабляющее, уравновешивающее воздействие. 

Синий олицетворяет отказ от желаний, покорность, милость, доверие. Этот цвет со-

здает ощущение внутренней силы и гармонии, помогает сконцентрироваться, 

успокоиться. 

Фиолетовый цвет внутренней сосредоточенности. Этот цвет считается цветом магии, ин-

туитивного мышления.[0] 

 

Таким образом, зная какие эмоции вызывают те или иные цвета, можно с помoщью их комби-

нации добиться той или иной необходимой нам эмоциональной pеакции. 

Давайте рассмотрим использование цвета на пpимере крупных фирм и oрганизаций известных 

во все мире. 
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Визуальные образы воспринимаются гораздо эффективнее, чем слoва: за одно посещение мага-

зина покупатель в среднем пpочитывает семь-восемь слов. Разгoвор на языке цветов и форм 

намного эффективнее - около 67% внимания люди уделяют именно цвету. [0] 

С тoчки зрения психологической эффективности наиболее удачны желтый, бирюзовый и сине-

фиолетовый цвета. Обычнo рекомендуется применять в рекламных целях не более двух различ-

ных цветов, которые, однако, можно разнooбразить за счет родственных им оттенкoв, поскольку 

такое родство создает ощущение цветовой последовательности и не раздражает зрения.[0] 

Рассмотрим использование цвета известными фирмами и брендами в продвижении их продук-

ции: 

Черный цвет в логотипе используют такие известные фирмы и бренды как Adidas, chanel или 

Яндекс.  Он символизирует власть и популярен в качестве индикатора мощи компании. Пpостота, 

с которой использован черный цвет в логoтипе указывает на уверенную позицию на рынке. В це-

лом, подходит для авторитетных корпораций, марoк с мировой популярностью, формальных орга-

низаций, консервативных компаний, серьезных брендов. Также может использоваться в логотипах 

с мистической. 

Зеленый цвет символизирует жизнь и обновление. Это цвет уважения с нотками успокоения, 

однако, он также может означать неопытность, поэтому использовать его нужно очень аккуратно 

и грамотно. Oчень многие бренды, которые позиционируют себя как дpужественные к приpоде, 

также используют этот цвет в своих логотипах, в том числе добавляя какой-нибудь элемент дан-

ного оттенка (листик). Логотип зеленого цвета вызывает чувство природной свежести и применя-

ется в организациях, связанных с окружающей средой.  

Жeлтый цвет может создать конфликтное послание клиeнту. Яркий и броский цвет в глаза, ча-

сто используется в логотипах для привлечения внимания. Этот теплый цвет может быть символом 

тепла и счастья. Солнечную палитру в чистом видe лучше не использовать в логoтипах и обяза-

тельно pазбавлять ее дополнительными элементами.  Этот цвет лучше всего подходит пpодукции, 

которая как бы кричит "Вот я! Я здесь! Обpатите на меня внимание". 

Фиолетовый цвет подразумевает королевский стиль. Так как фиолетовая палитра образуется 

путем сочетания красного и голубого, она воплощает в себе как тепло, так и холод. Фиолетовые 

оттенки символизируют дороговизну, благородство, царственность, духовность, изысканность и 

грациозность.  Использование этих цветов в логотипе предполагает следующий посыл для клиен-

та: «У нас очень дорого, но по-королевски».  

Таким образом, выбор цвета для продукта или же для бренда очень важен. Он может суще-

ственно повлиять на лояльность покупателя, и его предрасположенность.  
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Товарная политика является одним из ведущих звеньев в продаже товаров предприятиями (ор-

ганизациями), так как она является составной частью маркетинговой стратегии и представляет со-

бой комплекс мероприятий по развитию ассортимента, созданию новых товаров и исключению из 

производственной программы тех товаров, которые утратили свой потребительский спрос, разра-

ботке новой упаковки и бренда товара. Разработка товарной политики для каждого предприятия в 
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современных условиях и выработка своей рыночной стратегии является важным направлением в 

их деятельности.[1] 

На современном этапе развития экономики Республики Беларусь особую актуальность приоб-

ретают вопросы улучшения управления ассортиментом товаров народного потребления. Между 

тем в настоящее время эта проблема решается далеко не в полной мере. Предприятия промышлен-

ности недостаточно учитывают изменения спроса при формировании своих производственных 

программ, а торговля в сложившихся условиях не оказывает должного воздействия на промыш-

ленность по совершенствованию производимого ассортимента товаров. 

Многие руководители, полагаясь только на собственный опыт, проблемы со сбытом относят к 

объективным, но на самом деле эти причины можно отнести к субъективным. Опыт показывает, 

что на большинстве малых и средних предприятиях трудно получить ответ на вопрос: ”Какова ас-

сортиментная политика Вашего предприятия? На какие сегменты рынка ориентировано Ваше 

предложение? Каким ассортиментным стратегиям Вы привержены?“ 

К сожалению, руководство многих предприятий недостаточно представляет все преимущества 

эффективной ассортиментной политики, и поэтому одним из направлений экономического роста 

страны является привлечение внимания к данной проблеме. 

Первостепенное внимание должно быть обращено на формирование товарного ассортимента, 

как развивающегося во времени процесса установления такой номенклатуры товара, которая 

наиболее полно удовлетворила бы потребности определенных категорий покупателей. Лидерство 

в конкурентной борьбе получает тот, кто наиболее компетентен в вопросах, касающихся марке-

тинговой политики, владеет методами ее реализации и, следовательно, может максимально эффек-

тивно ею управлять.[3] 

На обычном рынке товар определяет судьбу рыночной и всей хозяйственной политики пред-

приятия-производителя. Уже в силу этого обстоятельства вся совокупность мер, связанных с това-

ром, т.е. его создание, производство и совершенствование, реализация на рынках, предпродажное 

и сервисное обслуживание, разработка рекламных мероприятий, а также снятие товара с произ-

водства занимает центральное место во всей деятельности производителя и называется товарной 

политикой производителя. Именно поэтому если у производителя нет качественного, ориентиро-

ванного на потребности товара, у него нет ничего – это главная заповедь маркетинга. 

Товар – основа всего комплекса маркетинга. Если товар не удовлетворяет потребности покупа-

теля, то никакие дополнительные затраты на маркетинговые мероприятия не смогут улучшить его 

позиции на конкурентном рынке – его провал в конечном счете неизбежен. 

Товарная политика предполагает определенные целенаправленные действия товаропроизводи-

теля или наличие у него заранее обдуманных принципов поведения. Она призвана обеспечить пре-

емственность решений и мер по формированию ассортимента и его управления; поддержанию 

конкурентоспособности товаров на требуемом уровне; нахождению для товаров оптимальных то-

варных ниш (сегментов); разработке и осуществлению стратегии упаковки, маркировки, обслужи-

ванию товаров. Отсутствие такого набора действий приводит к неустойчивости всего предприя-

тия, провалам, подверженности ассортимента чрезмерному воздействию случайных конъюнктур-

ных факторов. Текущие решения руководства в таких случаях нередко носят половинчатый, мало-

обоснованный характер, основывающийся на интуиции, а не на расчете, учитывающем долговре-

менные интересы [2, c. 58]. 

Актуальность темы исследования определяется тем, что страна поднимает экономику, откры-

вается множество фирм, которые предоставляют населению различные новые товары и услуги. 

Товар занимает основное место в комплексе маркетинга. Именно он должен удовлетворять реаль-

ные нужды и потребности человека, а маркетинг призван помочь каждому производителю вы-

явить и обеспечить их удовлетворение лучше, чем это делают конкуренты [1]. 
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В данной работе будут рассмотрены естественные монополии как способ организации рынка. В 

связи с этим необходимо детально остановиться на том, что такое естественная монопо-

лия. Естественная монополия - это система общественных отношений, при которой удовлетворе-

ние спроса на товарном рынке будет эффективнее в условиях отсутствия конкуренции из-за тех-

нологических черт производства, а подобающие товары не могут быть заменены в использовании 

другими товарами, поэтому спрос на  товарном рынке не в такой степени зависит от изменения 

цены, чем спрос на другие товары.[1] 

Тема естественных монополий является одной из самых важных в странах с рыночной эконо-

микой, так как от них напрямую зависит благополучие и жизнь общества. Естественные монопо-

лии очень важны в экономике. Это явление имеет положительные  и отрицательные черты, поэто-

му его необходимо изучать в совокупности, принимая во внимание все особенности экономики 

страны. Так же немаловажно проводить  государственную политику, которая давала бы возмож-

ность достигнуть максимальной эффективности во всей национальной экономике. Следует выде-

лить Республику Беларусь, где законодательство не безупречно и достаточно нестабильное соци-

ально-экономическое положение. Чтобы обеспечить высокий уровень жизни и построить стабиль-

ную экономику в республике, необходимо учитывать фактор естественных монополий. Таким об-

разом, нужно упорядочить действия этих экономических субъектов. 

Естественная монополия появляется в таких сферах, где существует авторское право, так как 

автор является монополистом по законодательству. С другой точки зрения, государству выигрыш-

но обладать едиными трубопроводными, энергетическими сетями, железнодорожными магистра-

лями.  

Примерами естественных монополий являются электроснабжение; транспортировка нефти и 

газа; проводное радиовещание; железнодорожные перевозки; почтовая связь; тепло-, водо-, 

электро- и газоснабжение; городская канализация; городской пассажирский  автотранспорт; услу-

ги, которые предоставляются транспортными терминалами, аэропортами, портами; обеспечение 

телефонной связи. Очевидно, что в данных областях  конкуренция либо обременительна, либо не-

допустима, так как конкуренция привела бы к более высоким средним издержкам производства. 

Контроль за естественными монополиями, где конкуренция недопустима, но возможно исполь-

зование их монопольного положения для получения прибыли путем неосновательного роста цен и 

тарифов, фальсификации качества товаров, будет реализовываться методами прямого государ-

ственного регулирования. 

Более подробно изучим наиболее крупные естественные монополии Беларуси: 

1. Открытое акционерное общество «Беларуськалий»  один из ведущих производителей и 

экспортеров калийных минеральных удобрений. Предприятие поставляет продукцию в более, чем 

130 стран мира. Сегодня ОАО «Беларуськалий» оказывает поддержку культурным, научным и 

спортивным программам, молодежной политике, реализует разнообразные социальные проекты. 

Продукция предприятия  востребована на внутреннем и внешних рынках.  

2. ОАО "АСБ Беларусбанк”  крупнейшая финансово-кредитная организация Республики Бе-

ларусь предоставляет все виды банковских услуг и продуктов. За 2011 год Беларусбанк был при-

знан банком № 1 в Республике Беларусь. В мире Беларусбанк занимает 420-ое место. Для ОАО 

«АСБ Беларусбанк» одной из приоритетных задач является наращивание международного присут-

ствия. В настоящее время ОАО «АСБ Беларусбанк» активно взаимодействует со многими нацио-

нальными агентствами по страхованию экспортных кредитов и экспортно-импортными банками. 

Укрепляя свои позиции на мировом рынке ОАО «АСБ Беларусбанк» активно работает над созда-
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нием подходящей инфраструктуры, обеспечивая своим клиентам доступ к международному рынку 

капитала. 

3. Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах» - круп-

нейшая страховая организация Республики Беларусь. На сегодняшний день она является лидером 

страхового рынка Беларуси.  Она работает как с физическими, так и с юридическими лицами, и 

предоставляет своим клиентам более 100 вариантов услуг страхования по 76 разновидностям 

страхования. Специалисты компании ежедневно разрабатывают и внедряют новые страховые про-

дукты. 

Для обеспечения эффективного производства в секторах экономики, регулирующие субъекты 

должны всегда изучать изменения отраслей  естественных монополий, устанавливать эффектив-

ные цены с точки зрения покупателей. В Беларуси функционирование естественных монополий 

очень сосредоточено на покупателях. 

В январе 2018 года в Беларуси была принята новая редакция закона «О противодействии моно-

полистической деятельности и развитии конкуренции», который обеспечивает условия для разви-

тия добросовестной конкуренции, создания товарных рынков и работы на них.[2] 

Рассмотрим  “достоинства” и “недостатки” в отрасли естественной монополии.  

Достоинства: 

 допустимость максимально применять эффект от масштаба производства; 

 мобилизация финансовых ресурсов для удерживания средств производства на достойном 

уровне; 

 применение достижений научно-технического прогресса; 

 возможность подражания единым стандартам на создаваемую продукцию и оказываемые 

услуги; 

 возможность замены рыночного механизма, что поможет снизить потери, напрямую свя-

занные с риском и неоднозначностью.  

Недостатки:  

 возможность устанавливать уровень продажной цены, перелаживать издержки  на конеч-

ного потребителя, который не может оказать обратного влияния на производителя; 

 возможность не допускать технического прогресса; 

 возможность “экономить” из-за сокращения качества выпускаемой продукции и оказывае-

мых услуг. 

Сравнивая «достоинства» и «недостатки» естественной монополии, очевидно, что у естествен-

ной монополии плюсы становятся минусами и наоборот. Данный вид экономической организации 

противоречив. Потому что нельзя конкретно сказать, что перевешивает.  

Во всяком случае, общество не может жить в условиях неясности, зависимости от естественных 

монополистов. Рыночный тип экономической организации не может справиться и ослабить дей-

ствия отрицательных факторов естественной монополии. Таким образом, Беларуси необходимо 

взглянуть на  её соседей в данной проблеме и позаимствовать у них какие–то нужные вещи. 

В общем, можно сказать, что ситуация в Беларуси небезнадежная в этом отношении. Следует 

работать над эффективностью урегулирования естественных монополий. Разрешить существую-

щие противоречия общества может только государство - регулированием естественной монопо-

лии. Поэтому нужно ожидать усовершенствования деятельности белорусских компаний. 
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Сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей национальной экономики и объек-

тивно нуждается в государственной поддержке. Тема работы является актуальной, поскольку аг-

ропромышленный комплекс (АПК) является экономически и социально значимой сферой народ-

ного хозяйства Республики Беларусь, а без обеспечения достойного уровня сельскохозяйственного 

производства государство не сможет обеспечить продовольственную безопасность в стране. АПК 

– это совокупность отраслей национальной экономики, осуществляющих производство и перера-

ботку сельскохозяйственного сырья, насыщение внутреннего рынка продовольствием и обеспечи-

вающих экспорт продовольствия сырья [1, с. 244] 

Проанализировав структуру расходов государственного бюджета за 2017-2019 гг. [2; 3; 4] мож-

но заключить, что в разделе «Национальная экономика»  вид расходов «Сельское хозяйство и ры-

бохозяйственная деятельность» занимает третье место. За указанный период наблюдается сниже-

ние суммы финансирования данного вида расходов на 220,2 млн. руб. или на 30%, а также сниже-

ние удельного веса в структуре раздела на 11 п.п. 

Государственная поддержка субъектов агропромышленного комплекса осуществляется по сле-

дующим направлениям: 

  научно-техническая и научная деятельность в сфере агропромышленного производства; 

  финансирование отраслевых и государственных программ, целевых мероприятий, реали-

зация которых обеспечивает рост конкурентоспособности продукции, развитие технико-

технологической базы производства; 

  поддержание доходности сельскохозяйственного производства на уровне средней по эко-

номике для обеспечения межотраслевого паритета; 

 подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для агропромышленного 

комплекса; 

 обеспечение стабильности аграрного рынка и др. 

Анализ структуры подраздела «Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность» показал, 

что: 

1. Наибольший удельный вес занимает вид расходов «Прочие вопросы в области сельского хо-

зяйства»,  который за 3 года сократился на 16 п.п. 

2. Вид расходов «Развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» занимает второе место в структуре указанного подраздела, ко-

торый за анализируемый период возрос на 8 п.п. 

3. Вид расходов «Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета» за 3 года 

возрос почти на 3 п.п., а в денежном выражении  прирост составил 11,5%. 

В Республике Беларусь разработана Государственная программа развития аграрного бизнеса на 

2016-2020 годы, ответственным заказчиком которой является Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь. Главными целями программы являются повышение эффек-

тивности сельскохозяйственного производства и сбыта сельскохозяйственной продукции и про-

дуктов питания, а также повышение их конкурентоспособности, обеспечение внутреннего рынка 

страны отечественной сельскохозяйственной продукцией и продовольствием в необходимых объ-

емах и надлежащего качества на основе формирования рыночных механизмов хозяйствования и 

развития аграрного бизнеса. 

Анализ объемов денежных средств, направляемых на осуществление подпрограмм развития аг-

рарного бизнеса за 2017-2019 гг., показал, что: 

1. Итоговая сумма денежных средств, выделенная на осуществление Государственной 

программы развития аграрного бизнеса, за анализируемый период снизилась на 249,8 млн. руб. 

или на 29%. 

2. Максимальное снижение финансирования за анализируемый период наблюдается по 

подпрограмме «Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» 

и составило 60%. 



204 

3. Несмотря на снижение итоговой суммы осуществления указанной программы, наблю-

дается увеличение финансирования по подпрограмме  «Развитие рыбохозяйственной деятельно-

сти» почти на 25%. 

В последнее время многие страны предлагают сократить величину субсидирования сельского 

хозяйства или вовсе прекратить. Это объясняется тем, что любые субсидии отрицательно влияют 

на экономику, так как: 

1. Порождают иждивенческие настроения у предприятий, ослабляют мотивацию руководства 

к максимизации прибыли; 

2. Усиливают нагрузку на государственный бюджет; 

3. Некоторые виды деятельности сельского хозяйства отрицательно влияют на окружающую 

среду (животноводство – основной источник парниковых газов). Соответственно, необходимо не 

субсидировать, а облагать дополнительными налогами загрязняющие отрасли.  

Если принять во внимание, что Беларусь является страной, в которой сельское хозяйство всегда 

было в приоритете,  мы можем говорить о том, что субсидии действительно необходимы, по-

скольку сокращение субсидий может привести к повышению цен на продукты питания. Это серь-

езная социальная проблема, так как на сегодняшний день среднестатистическая семья тратит на 

питание не менее 40% своих денежных средств, а для бедных семей этот процент гораздо выше.  

Таким образом, за анализируемый период наблюдается снижение доли финансирования сель-

ского хозяйства и рыбохозяйственной деятельности в структуре национальной экономики Респуб-

лики Беларусь. Немаловажную роль сыграл Указ Президента Республики Беларусь № 253 от 

04.07.2016 г. «О мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций» (с по-

следующей его редакцией), который сократил количество убыточных организаций данной отрасли 

и помог более эффективным предприятиям выйти из состояния стагнации. В последние годы 

наблюдается нормализация деятельности сельскохозяйственных организаций, то есть затраты по-

крываются в большей степени за счет прибыли. В 2018-2019 гг. значительные суммы денежных 

средств направлены на обеспечение общих условий функционирования агропромышленного ком-

плекса в рамках выполнения Государственной программы развития аграрного бизнеса в Респуб-

лике Беларусь.  

Главными проблемами в АПК являются сильный износ основных фондов (70-80%) и высокая 

кредиторская задолженность сельскохозяйственных организаций, что, в свою очередь, сокращает 

рентабельность их деятельности. На наш взгляд, необходимо создать законодательно благоприят-

ные условия для привлечения как отечественных, так и иностранных инвестиций, что окажет по-

ложительное влияние на функционирование сельскохозяйственных организаций, т.е. повысит рен-

табельность их деятельности и максимизирует прибыль, а также сократит нагрузку на государ-

ственный бюджет. 

При условии дальнейшего грамотного финансирования агропромышленного комплекса сель-

ское хозяйство Республики Беларусь может занять лидирующие позиции среди стран ближнего и 

дальнего зарубежья, а также повысит долю импорта сельскохозяйственной продукции. 
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Доходы и покупательная способность населения имеют не только социальное значение – как 

слагаемые уровня жизни, но и как факторы, определяющие продолжительность самой жизни. До-

ходы зависят от объема факторов производства. 

Чем больше доходы, тем выше спрос на продукцию и услуги, производимые различными от-

раслями, тем выше качество продукции, потому что возникает мотив для достижения лучших ко-

нечных результатов, её конкурентоспособность, выше эффективность производства, значит, луч-

ше экономическая ситуация в стране. Именно поэтому регулирование доходов, заработной платы 

является важной частью политики любого государства. 

Таким образом, доходы населения и источники их формирования заслуживают пристального 

внимания, а все проблемы, с ними связанные, требуют тщательного рассмотрения и решения.  

Данная тема обретает актуальность в связи с тем, что в Республике Беларусь вопросы неравен-

ства доходов являются актуальными на современном этапе. 

Доход – это общая сумма денег, зарабатываемая или получаемая в течение какого-либо перио-

да [3]. 

В реальной жизни распределение доходов осуществляется не только в результате свободной 

игры рыночных сил, но и на основе государственного регулирования различных потоков доходов 

путём их перераспределения. 

Для оценки уровня и динамики доходов населения пользуются показателями номинального, 

располагаемого и реального дохода. 

В зависимости от циклов жизнедеятельности человека доходы разделяются как получаемые: 

 до участия в труде (до достижения трудоспособного возраста); 

 от участия в труде (трудовой, предпринимательской, общественной деятельности); 

 временно не работающими (безработными, беженцами и т.д.); 

 после завершения трудовой деятельности  (пенсионерами). 

От уровня доходов зависит качество потребления, возможности потребительских расходов 

населения. Доходы делятся на низкие, средние, выше среднего и крупные. Получатели различных 

доходов принадлежат к разным социальным группам [2]. 

Основными показателями, необходимыми для анализа динамики денежных доходов населения 

являются номинальные и реальные денежные доходы населения. 

   

Таблица – Основные показатели денежных доходов населения 

 

Основные показатели 2014 2015 2016 2017 

В текущих ценах 

Денежные доходы населения, млн руб. (2014-2015 

гг. – млрд руб.) 
526 276 562 891 58 705 63 834 

Денежные доходы в расчете на душу населения, 

рублей в месяц (2014-2015 гг. – тыс. руб. в месяц) 
4 628,9 4 943,1 514,9 560,1 

Номинальная начисленная среднемесячная за ра-

ботная плата, рублей (2014-2015 гг. – тыс. руб.) 
6 052,4 6 715,0 722,7 815,2 

Средний размер  назначенных пенсий (на конец 

года), рублей (2014-2015 гг. – тыс. руб.) 
2 643,5 2 805,7 297,0 314,3 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе статических данных [1]. 

 

Денежные доходы населения росли в основном за счет опережающего роста заработной платы. 

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь номинальная начис-

ленная среднемесячная заработная плата в январе-декабре 2017 года составила 737,6 рублей, в том 

числе в декабре – 801,6 рублей, и увеличилась по сравнению с ноябрем 2017 года на 11,7% или на 

84 рублей. В январе 2018 г. составила 859 рублей, и увеличилась по сравнению с декабрем 2017 г. 

на 7,6%, или на 57,4  рублей. 
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По данным Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь среднемесячная 

оплата труда работников, по видам экономической деятельности за 2017 год, составила 815,2 руб-

лей. В промышленности оплата труда работника составила 897,9 рублей, в строительстве – 857,3 

рублей, в транспортной почтовой и курьерской деятельности – 882,3 рублей, в сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве – 587,1 рублей, в образовании – 557,7 рублей, в сфере административных и 

вспомогательных услуг – 575,9 рублей, в профессиональной, научная и техническая деятельность 

– 1 124,4 рублей, в здравоохранении и социальных услугах – 621,7 рублей, в творчестве, спорте и 

отдыхе – 593,0 рублей, в предоставление прочих видов услуг – 588,5 рублей. 

Наблюдается постепенный рост пенсий. Так, средний размер назначенной пенсий увеличился 

на 5,8% по сравнению с 2016 годом и составил 314,3 руля в 2017 году. Рост реального процента 

пенсий фактически не изменился.  

В Беларуси соотношение среднемесячного размера пенсии по возрасту и среднемесячной зара-

ботной платы в январе-апреле 2017 года составило 41 % .В 2017 году в феврале и мае перерассчи-

таны минимальные и социальные пенсии, надбавки, повышения и доплаты к пенсиям в связи с 

увеличением бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. В январе-мае 2017 

г. по сравнению с аналогичным периодом 2016-го среднемесячный размер пенсии по возрасту 

увеличился на 5,4 %  и составил 306,11 руб. Среднемесячный размер минимальной пенсии по воз-

расту увеличился в январе-мае на 5,9 % и составил 222,89 руб. Соотношение минимального раз-

мера пенсии по возрасту и бюджета прожиточного минимума пенсионера за пять месяцев соста-

вило 161 %. 

Обобщающим индикатором, позволяющим сравнивать уровень человеческого развития от-

дельных стран, является индекс человеческого развития (ИЧР). Среди стран СНГ по индексу чело-

веческого развития (ИЧР)  Республика Беларусь занимает 53 место (ИЧР – 0,808). По сравнению с 

2015 годом индекс человеческого развития уменьшил показатель на 3 позиции. 

Для совершенствования личных доходов населения государство может использовать: 

1. регулирование доходов путем повышения доходов бедных слоев населения и ограничение 

доходов богатых с помощью прогрессивной ставки подоходного налога; 

2. оказание прямой помощи наиболее уязвимым слоям населения через систему социального 

обеспечения; 

3. нейтрализация инфляционного обесценения доходов и сбережений населения. 

Для решения проблемы низкого уровня обеспеченности в Беларуси разработаны и реализуются 

ежегодные программы занятости населения, комплексная система мер по социальной защите 

населения Республики Беларусь и другие. 

Главной задачей на 2030 год является постепенно достичь и поддерживать рост доходов, 

наименее обеспеченных 40 процентов населения на уровне, превышающем средний по стране. 

Приоритетом социальной политики Беларуси является защита интересов простых граждан и 

поддержка людей, находящихся в сложной жизненной ситуации. 

Несмотря на общемировые тенденции, суверенной Беларуси удалось сохранить бесплатное об-

разование и бесплатное медицинское обслуживание. Каждый гражданин может рассчитывать на 

пенсию, каждая мать – на финансовую поддержку при рождении детей, каждый ребенок – на бес-

платное образование. 

В Беларуси существует равенство прав мужчин и женщин во всех сферах деятельности, в том 

числе в образовании и труде, воспитании детей, получении льгот и социальных гарантий. При 

этом гарантируется справедливая доля вознаграждения в зависимости от экономических результа-

тов труда, но не ниже уровня, необходимого для нормальной жизни. 
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Машиностроение является основой национальной экономики и оборонной мощи страны. Это 

связано с тем, что именно предприятия машиностроения обеспечивают все сектора экономики не-

обходимыми средствами труда. Ещё во времена СССР производственные мощности крупнейших 

предприятий страны были созданы и использовались в качестве сборочного производства всего 

союза, а также обеспечили рост уровня советского машиностроения до уровня Германии, даже 

превосходя ее по техническому уровню и степени концентрации [3]. 

Под отраслью машиностроения понимается отрасль обрабатывающей промышленности по 

производству всевозможных машин и оборудования, которая изготавливает средства труда [1]. 

На данный момент белорусское машиностроение не утратило сложившейся специализации и 

развитого потенциала, что тем самым позволяет ему в целом успешно конкурировать на традици-

онных рынках. Беларусь также находится среди лидеров в рейтингах стран мира по экспорту про-

дукции машиностроения. На мировом рынке доля производства карьерных самосвалов БелАЗ до-

стигает 30 %, это означает, что каждый десятый трактор в мире произведен в Республике Беларусь 

[4, с. 2]. 

За первые 8 месяцев 2018 года (т.е. за январь-август) в Республике Беларусь произведено про-

дукции машиностроения на сумму 10 200 000 тыс. рублей. При этом на экспорт поставлено про-

дукции машиностроения на сумму 3 211 200 тыс. долларов, что на 9,9% больше, чем за соответ-

ствующий период 2017 года [5]. Также положительную динамику можно увидеть, если рассматри-

вать производство машин и оборудования за 2017-2018 годы. По статистическим данным в 2017 

году производство составило 6 070 830 тыс. рублей, а в 2018 году – 7 768 448 тыс. рублей, т.е. 

темп роста составил 127,96% [6]. 

Что же касается предприятий, входящих в данную отрасль, то машиностроительный комплекс 

республики в 2018 году включает более 1200 организаций, в том числе основные из них: 

– ОАО «Минский завод колёсных тягачей» Данное предприятие создает технику для каждого 

клиента по их индивидуальным заданиям, от одной до нескольких сотен единиц, при этом макси-

мально используя широкий диапазон отечественных и зарубежных комплектующих; 

– ОАО «Мозырский машиностроительный завод». Завод является одним из производителей 

лесной, дорожно-строительной, сельскохозяйственной, жилищно-коммунальной и другой техники 

на базе тракторов «Беларус»; 

– ОАО «Пинский опытно-механический завод». На сегодняшнее время ассортимент продукции 

данного завода насчитывает около 150 наименований; 

– ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш». Данная компания является веду-

щим производителем подвижного состава городского электротранспорта и спецтехники в СНГ, но 

помимо этого также производит пожарную технику, автомобили специального назначения и сме-

сители; 

– ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод», которая является круп-

нейшим производителем двигателей; 

– и многие другие [2]. 

Для поддержания сложившейся ситуации и дальнейшего развития данной отрасли государство 

разработало «Программу развития машиностроительного комплекса Республики Беларусь на 2017 

– 2020 годы», целью которой является развитие, повышение эффективности и конкурентоспособ-

ности машиностроительного комплекса Республики Беларусь. При этом отмечается, что на финан-

сирование данной программы планируется направить 7261,4 млн. рублей, а источником данного 

финансирования могут быть средства внебюджетного инвестиционного фонда Министерства про-

мышленности [4, с. 10]. 

 При разработке «Государственной программы развития машиностроительного комплекса Рес-

публики Беларусь на 2017 – 2020 годы» учитывались факторы, оказывающие влияние на машино-

строение. При этом выделяют два вида факторов: ускоряющие и замедляющие развитие. К первым 

относятся: 
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– накопленный потенциал научных исследований и разработок в сфере машиностроения; 

– деловая репутация; 

– кооперационные связи между предприятиями; 

–наличие свободных экономических зон и другие. 

К факторам, оказывающим негативное влияние на развитие отрасли машиностроения, относят-

ся: 

– низкая производительность труда относительно лидеров; 

– невысокий уровень рентабельности организаций данной отрасли, 

– недостаток собственных средств для осуществления модернизации; 

– незавершенность цикла инновационного развития отрасли; 

– недостаточный уровень технического обслуживания и послепродажного сервиса машино-

строительной продукции; 

– ограниченность в современных технологиях и другие.  

На развитие машиностроения оказывает влияние множество факторов, поэтому имеется риск 

недостижения поставленной цели «Государственной программы развития машиностроительного 

комплекса Республики Беларусь на 2017 – 2020 годы». Для минимизации риска государство долж-

но выполнять мероприятия: 

1. максимально равномерно распределять финансовые средства по этапам реализации меро-

приятий Государственной программы; 

2. ежегодно уточнять объемы финансирования мероприятий Государственной программы; 

3. обеспечить машиностроительный комплекс высокоточным и высокопрочным чугунным 

литьем. 

4. контролировать ситуацию на мировом рынке продукции машиностроения и рынке госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза и т.д. 

Реализация перечисленных мероприятий обеспечит: темпы роста валовой добавленной 

стоимости в производстве транспортных средств и оборудования на уровне 152,5 – 153,2 %; 

окажет стимулирующее влияние на спрос продукции металлургической отрасли; позволит 

Республике Беларусь устойчиво закрепиться в числе лидеров среди мировых экспортеров 

продукции машиностроения [4, с. 12-13]. 

Исходя из проведенного анализа следует, что в настоящее время отрасль машиностроения име-

ет положительную динамику развития, а также является одним из лидеров в рейтингах стран мира 

по экспорту продукции машиностроения. Для поддержания сложившейся ситуации и обеспечения 

конкурентоспособности отрасли необходимо осуществление ряда мероприятий. А именно: модер-

низация и комплексная перестройка строительной базы, создание мобильных подразделений, 

осуществление инновационных процессов, базирующихся на технологиях 5 и 6 технологического 

укладов, управление рисками на основе проведения ежегодного мониторинга и оценки результа-

тов реализации мероприятий Государственной программы машиностроительного комплекса Рес-

публики Беларусь на 2017 – 2020 годы. 
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Международная миграция населения в условиях расширения мирохозяйственных связей 

занимает все более значительное место в развитии общества. Все большее число государств 

вовлекается в миграционные процессы, но, несмотря на масштабы этого явления, современная 

наука не имеет единой концепции. С одной стороны, это можно объяснить тем, что миграция 

одновременно оказывает влияние на различные стороны жизни общества, такие как экономика, 

демография, социология, политика и право. С другой стороны, анализ размеров и тенденций 

международной миграции осложнен несовершенством сбора информации, отсутствием 

унифицированных национальных и международных показателей. Массовая миграция населения 

стала одним из характерных явлений жизни мирового сообщества второй половины XX в. 

Миграция населения представляет собой перемещение людей через границы определенных 

территорий со сменой постоянного места жительства или возвращением к нему.  

Международная миграция рабочей силы во второй половине XX в. стала важной частью про-

цесса интернационализации международной хозяйственной жизни. Трудовой потенциал, будучи 

важнейшим фактором производства, ищет свое наиболее эффективное использование не только в 

рамках национального хозяйства, но и в масштабах международной экономики. 

«Экономические эффекты иммиграции зачастую упрощенно описываются как отрицательные, 

поскольку рабочие, приезжающие из-за рубежа, сокращают количество рабочих мест и увеличи-

вают безработицу среди коренного населения» [1, c. 39]. Не отрицая существования такой пробле-

мы, необходимо, однако, отметить, что иммигранты привносят новый опыт, знания и навыки. 

США, Канада и Австралия– страны, возникшие в результате иммиграции. Часто иммигранты при-

вносят динамизм в экономическое развитие целых отраслей. Примером могут служить китайские 

промышленные рабочие в Индонезии и Малайзии, предприниматели из Гонконга в Канаде, ин-

дийские и ливанские бизнесмены в Африке, иорданские и палестинские служащие в нефтедобы-

вающих странах Персидского залива.  

Международная миграция рабочей силы связана с определенными издержками и в то же время 

дает известный выигрыш. К числу экономических издержек относятся расходы, связанные с пере-

ездом из одной страны в другую, затраты на поиски работы на новом месте жительства и т.д. 

Существуют и другие виды издержек: отрыв от родственников и друзей, необходимость изу-

чать новые обычаи и порядки, а часто и чужой язык. Решаясь на эмиграцию, мигрант многим рис-

кует: в новой стране его никто не ждет, ему не просто найти подходящую работу, он может забо-

леть, стать жертвой мошенников и т.д. Поэтому часть эмигрантов, ничего не добившись, через не-

которое время возвращаются на родину. 

Однако большая часть из них добивается поставленной цели и в конечном счете выигрывает. 

Этот выигрыш может выражаться в большей, чем на родине зарплате, в возможности дать детям 

лучшее образование, перспективах их трудоустройства и т.д. Иногда это может быть не экономи-

ческая выгода, а политическая или физическая свобода. 

Если считать, что миграция представляет собой инвестиции в человеческий капитал, то превы-

шение выигрыша от миграции над ее издержками можно оценивать точно так же, как и для других 

видов инвестиций. С точки зрения экономического эффекта не имеет значения, какими причинами 

вызывается миграция населения: стремлением к большему заработку, региональными конфликта-

ми войнами, стихийными бедствиями, экономическими проблемами, распадом или объединением 

государств, личными причинами. Поэтому далее будем исходить из предпосылки существенной 

разницы в оплате труда как побудительного мотива миграции населения из бедной страны в бога-

тую. 

http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/promyshlennost/
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Экономический эффект миграции рабочей силы не ограничивается только воздействием на 

объем производимого продукта, он распространяется на перераспределительные процессы, оказы-

вая влияние на объем государственных доходов и расходов как в отечестве, так и за рубежом. 

«Влияние на государственные доходы и расходы как страны эмиграции, так и принимающей 

страны зачастую бывает ощутимым. Связано это с тем, что основную часть мигрантов составляют 

люди из средних слоев общества в раннем трудоспособном возрасте, имеющие определенное об-

разование, квалификацию и специальность» [2, c. 274]. Бедняки, деклассированные элементы 

имеют минимальные шансы на вовлечение в международную миграцию – они не располагают не-

обходимыми для этого средствами и информацией. 

Каков же общий итог разнонаправленных и противоречивых воздействий миграции рабочей 

силы на государственные расходы? 

Принято считать, что в стране эмиграции потери от недопоступления налогов превышают эко-

номию, возникающую в результате сокращения расходов на общественные блага и трансфертные 

платежи в связи с отъездом эмигрантов. Дело в том, что расходы государства на чистые обще-

ственные блага, как известно, не зависят напрямую от численности населения, пользующего этими 

благами (расходы на национальную оборону, радио и телевидение, освещение улиц и т.д.). Между 

тем как сумма налоговых поступлений строго зависит от числа налогоплательщиков и определяет 

количество и качество предоставляемых общественных благ. Для некоторых стран, однако, бывает 

выгодным отпускать своих граждан для работы за рубежом. Причиной этого является поток пере-

водов, поступающих от мигрантов на родину для родственников и друзей. Такого рода переводы в 

отдельных странах образуют значительный источник дохода в конвертируемой валюте. Так, рабо-

тающие за рубежом граждане Пакистана дают в 5 раз больше валюты, чем страна получает от экс-

порта товаров и услуг. В Йемене в отдельные годы валютные переводы эмигрантов были в 30 раз 

больше поступлений от внешней торговли. В Египте переводы эмигрантов оцениваются примерно 

в 3 млрд долл., тогда как доходы от туризма – 600 млн долл. 

Что же касается принимающей страны, то «распространенное общественное мнение обычно 

сводится к следующему: поток иммигрантов создает дополнительную нагрузку на государствен-

ный бюджет страны» [1, c. 26]. Это мнение обосновывается необходимостью выплаты мигрантам 

пособий по бедности и безработице, увеличением расходов на поддержание общественного по-

рядка, содержание дошкольных учреждений, общественных школ и др. Конечно, подобная ситуа-

ция не исключена в отдельных странах. Однако нужно помнить, что иммиграция увеличивает об-

щий доход страны, поскольку растет ее обеспеченность одним из важнейших факторов производ-

ства. 

Если мигранты не обладают значительным финансовым или человеческим капиталом, то это 

может снизить удельную отдачу капитала и земли, а следовательно, и объем потенциального ВНП 

в расчете на единицу капитала. Когда же иммигранты приносят с собой в принимающую страну 

значительный капитал (финансовый или человеческий), то ситуация кардинально меняется. Фи-

нансовые средства, образование и квалификация иммигрантов превращают их в важнейший ис-

точник экономического роста принимающей страны, а выигрыш от миграции превосходит потери. 

Таким образом, баланс соотношения выигрышей и потерь на практике чаще всего складывается 

в пользу принимающей страны, а расхожее общественное мнение об убыточности приема имми-

грантов оказывается ложным. Современная международная миграция населения представляет со-

бой многогранное явление, влияющее на все стороны развития общества, будь то экономика или 

политика, демографические процессы или национальные отношения, идеология или религия. Вы-

ступая в прошлом главным образом в формах кочевничества, военных и колонизационных пересе-

лений, международная миграция населения с развитием капиталистической системы хозяйствова-

ния приобрела новые черты. 
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Актуальность темы исследования заключается в том, что инфраструктура рынка труда является 

неотъемлемой частью экономики, так как степень ее развития непосредственно определяет соци-

ально-экономическое состояние и конкурентоспособность как экономики в целом, так и разных 

секторов экономики. 

Рынок труда – это система общественных отношений, связанных с наймом и предложением 

труда, т. е. с его куплей и продажей; это также экономическое и географическое пространство – 

сфера трудоустройства, в которой взаимодействуют покупатели и продавцы специфического 

товара – труда; наконец, это механизм, обеспечивающий согласование цены и условий труда 

между работодателями и наемными работниками [1, с. 106] 

Для того чтобы обеспечить эффективное функционирование рынка труда необходима разветв-

ленная инфраструктура. В Республике Беларусь она представлена фондами занятости, обществен-

ными институтами профсоюзов, системой профессиональной подготовки и переподготовки кад-

ров. 

Проанализируем количество государственных подразделений занятости по областям и г. Мин-

ску. 
 

Таблица – Количество государственных подразделений занятости по областям и г. Минску по 

состоянию на 25.11.2018 г. 

 
 Число подразделений 

Брестская область 20 

г. Минск 4 

Гродненская область 19 

Гомельская область 23 

Минская область 24 

Могилевская область 24 

Витебская область 23 

Республика Беларусь в целом 137 
Источник: собственная разработка на основании данных [2] 

 

Таким образом, наибольшее количество подразделений занятости в Могилевской и Минской 

областях и составляет 24, а наименьшее – в г. Минске, равное 4, в Брестской и Гродненской обла-

стях, равное 20 и 19 соответственно. 

Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь ведется отчет о количестве 

граждан, обратившихся в государственные органы занятости и социальной защиты, и о количестве 

граждан, трудоустроенных государственными органами.  
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Рисунок – Численность безработных, зарегистрированных в органах по труду, занятости и  

социальной защите, и потребность в работниках, заявленная организациями в органы по труду,  

занятости и социальной защите. 

Источник: [3] 

 

Проанализируем данные, представленные на рисунке. 

Ознакомившись с графиком на рисунке, можно заметить, что численность зарегистрированных 

безработных с 31.12.2015 по 31.12.2016 г. уменьшилось на 8 003 чел. и составила в 2016 г. 35 329, 

в свою очередь с 31.12.2016 по 31.12.2017 г. она уменьшилась на 13 466 чел. и составила 22 863. 

При этом число свободных рабочих мест в 2017 гг. превышало численность зарегистрированных 

безработных на 31 001, а в 2015 и 2016 гг. численность зарегистрированных безработных превы-

шала число вакансий на 14 652 человека и 682 чел. соответственно. 

Рассчитав индекс вакансий к количеству безработных (I), который представляет собой отноше-

ние количества вакансий к численности безработных, зарегистрированных в органах по труду, за-

нятости и социальной защите, получим следующие значения: за 2015 год индекс вакансий к коли-

честву безработных составляет 66,19% , за 2016 и 2017 гг. – 101,93% и 235,59% соответственно.  

Сопоставив данные показатели, можно сказать, что в Республике Беларусь на конец 2015 г. 

численность зарегистрированных безработных превышало количество вакансий на 38,83%, в то 

время как в 2016 г. количество вакансий меньше численности зарегистрированных безработных на 

1,93%. А в 2017 г. мы наблюдаем, что количество вакансий превысило численность зарегистриро-

ванных безработных на 125,59%.  

Профессиональный союз является добровольной общественной организацией, объединяющей 

граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе обучаю-

щихся в учреждениях профессионально-технического, среднего специального, высшего образова-

ния, связанных общими интересами по роду деятельности как в производственной, так и непроиз-

водственной сферах, для защиты трудовых, социально-экономических прав и интересов [4]. 

Главная цель деятельности Федерации профсоюзов Беларуси – защита трудовых и социально-

экономических интересов трудящихся. Численность членов профсоюзов составляет более четырех 

миллионов человек, или 96,5% экономически активного населения страны. 

Важнейшим элементом инфраструктуры рынка труда является система подготовки, переподго-

товки и повышения квалификации кадров. 

Повышение квалификации и переподготовку руководящих работников и специалистов, а также 

рабочих и служащих осуществляет 391 учреждение образования [5]. 

Важным для республики является организация обучения безработного и незанятого населения. 

В Беларуси с учетом опыта других стран сформирована сеть региональных служб занятости и ор-

ганизовано обучение безработных на базе действующих учреждений образования. Ежегодно в них 

оказывается помощь свыше 26 тысячам безработных. 

Первоочередной задачей является определение перспектив развития системы повышения ква-

лификации и переподготовки педагогических кадров. 

В последнее время получила распространение непрерывная система подготовки и повышения 

квалификации рабочих. Она построена на поэтапном обучении рабочих на краткосрочных курсах 

по восходящим ступеням. Каждая последующая ступень логически продолжает предыдущую. Ко-
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личество ступеней обучения в разных отраслях промышленности может быть различным и уста-

навливается в зависимости от сложности профессии, специальности. 
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Беларусь – важнейшая транспортная артерия евразийского пространства. Ежегодно через тер-

риторию страны следует свыше 100 млн. тонн европейских грузов, из них около 90% – между Рос-

сией и ЕС. При этом республика в полной мере обеспечивает оперативность и безопасность тран-

зита. Территорию Беларуси пересекают 2 трансъевропейских транспортных коридора, определен-

ных по международной классификации под номером II (Запад – Восток) и под номером IX (Север 

– Юг). 

Транспортный комплекс страны включает более 10 тысяч организаций всех форм собственно-

сти, около миллиона транспортных средств, порядка 100 тыс. км автомобильных дорог и 5,5 тыс. 

км железнодорожных путей общего пользования, 1,7 тыс. км внутренних водных путей, почти ты-

сячу километров трамвайных и троллейбусных линий, 48 км метрополитена, а также порядка 12 

тыс. км магистральных трубопроводов [1]. 

К сожалению, на сегодняшний день профессионалы в области транспортной логистики практи-

чески отсутствуют. По экспертным оценкам, ежегодная потребность Беларуси в таких специали-

стах составляет более 5 тыс. человек. Некоторые транспортные и экспедиционные организации, 

воспользовавшись «модной» терминологией, переименовали отделы сбыта, снабжения, маркетин-

га и др. в отделы логистики. При этом сотрудники бывших отделов стали «логистами» без изме-

нения уровня своей квалификации. 

В результате самая эффективная логистика зафиксирована Всемирным банком в Германии. 

Следом идут Швеция, Бельгия, Австрия, Япония, Нидерланды, Сингапур, Дания, Финляндия. 

Партнеры Беларуси по ЕАЭС – Россия и Казахстан заняли в рейтинге 85-е и 77-е места соответ-

ственно. С большим отрывом идут все остальные: Литва – 43 , Украина – 69, Молдова – 113, Ар-

мения – 116, Узбекистан, Азербайджан – 123. Вместе с ним рейтинг замыкают Мавритания, Габон, 

Ирак, Ангола, Зимбабве, Эритрея, Сьерра-Леоне, Афганистан, Гаити, Сомали. 

По эффективности работы таможенных органов в 2018 году, Беларусь набрала 2,06 балла (136 

место), качеству инфраструктуры – 2,1 (135-е), простоте перевозок – 2,62 (92-е), компетенции – 

2,32 (125-е), отслеживанию – 2,16 (134-е), по срокам – 3,04 (96 место) [2]. Получается, что за время 

реализации Программы развития логистической системы Республики Беларусь на период до 2020 
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года, позиции нашей страны в рейтинге Всемирного банка снова улучшается. Если в 2007 г. мы 

занимали 74 место, в 2012-м – 91, в 2014-м – 99-е, 2016 – м – 120-е, то в 2018 – м 110-е. Это связа-

но с ростом уровня логистики в других странах, к сожалению, выбранная стратегия Беларуси от-

стает от остальных стран. Из приведенных данных становится ясно, что по развитию логистики 

мы серьезно отстаем от ведущих стран и стран-соседей. Поэтому назрела острая необходимость 

реструктурировать логистическую систему Беларуси и превратить ее в современную, динамич-

ную, интегрированную с европейскими и другими государствами. 

Для развития транспортных услуг в Республики Беларусь необходимо решить ряд ключевых 

вопросов, касающихся:  

 повышения инвестиционной привлекательности транспортно-логистической отрасли;  

 повышение квалификации персонала; 

 комплексного логистического обслуживания поставок товаров;  

 активного участия в глобальных инфраструктурных проектах, таких как «Экономический 

пояс Шелкового пути», и международном автомобильном коридоре «Западная Европа – Западный 

Китай»;  

 последовательной либерализации перевозок в Евразийском экономическом союзе;  

 разработки и внедрения информационных и информационно-управляющих технологий в 

сфере транспорта и логистики, а также пограничного, таможенного и иных видов контроля. 
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Малый и средний бизнес является главным рычагом рыночной экономики. Он играет важней-

шую роль в социальной стабилизации, создании новых рабочих мест, тем самым уменьшая про-

цент безработных, в формировании среднего класса, способного обеспечить устойчивый покупа-

тельский спрос. Стабильное развитие этого сектора экономики обеспечивает экономический рост 

в стране. 

Становление малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь насчитывает чуть 

больше 25 лет. За этот непродолжительный период были как подъемы, так и падения предприни-

мательской активности. Стоит отметить, что на данном этапе субъекты МСП формируют более 

четверти валовой добавленной стоимости страны. На сектор МСП приходится более одной треть-

ей части платежей в доходах республиканского бюджета, контролируемых налоговыми органами, 

около одной второй части экспорта товаров и каждое третье рабочее место. 

Белорусский малый и средний бизнес сегодня составляет 110 тыс. юридических лиц, почти 

четверть миллиона индивидуальных предпринимателей (236 тыс. человек) и 54,3 тыс. физических 

лиц, привлекаемых индивидуальными предпринимателями по трудовым и гражданско-правовым 

договорам. Каждый третий работник занят в секторе МСП. 

Отраслевая структура организаций МСП относительно стабильна: на сферу производства при-

ходится 27%, на сферу услуг – 27%, преобладающими видами деятельности по количеству орга-

низаций являются оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов, обрабатыва-

ющая промышленность, транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская дея-

тельность. Несмотря на все эти весомые показатели, в последние годы вклады МСП в инвестиции 

в основной капитал показал отрицательную динамику в последние годы. Снижение инвестицион-

ной активности  обусловлено общим ухудшением экономической ситуации, медленным восста-
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новление внутреннего спроса и немало важную роль играет проблема доступа к финансовым ре-

сурсам.  

Для развития предпринимательской инициативы, стимулирования деловой активности, исклю-

чения  излишних административных барьеров в конце 2017 года Президентом Республики Бела-

русь был принят ряд нормативных правовых актов. 

Одним из ключевых документов является Декрет Президента Республики Беларусь от 

23 ноября 2017 г. № 7, предусматривающий кардинальное изменение механизмов взаимодействия 

государственных органов и бизнеса, минимизацию вмешательства должностных лиц в работу 

субъектов хозяйствования и усиливающий механизмы саморегулирования бизнеса, его ответ-

ственность за свою работу перед обществом. 

Стоит отметить, что в стране реализуется Государственная программа «Малого и среднего 

предпринимательства в Республике Беларусь» на 2016-2020 годы. Целью настоящей Стратегии 

является формирование динамично развивающегося сектора МСП, способного существенно 

улучшить структуру белорусской экономики, повысить ее конкурентоспособность, обеспечить 

эффективную занятость и рост доходов населения. 

На мой взгляд для достижения положительно результата настоящей Стратегии необходимо 

начать с подъёма предпринимательской активности в средних городах. Количество малых, сред-

них городов в Беларуси значительно превышает количество крупных городов, и крупные города 

наиболее развиты, чем средние. Принято считать, что в большие города много перспектив для со-

здания, развития бизнеса, но столкнувшись с рядом проблем, некоторые предприниматели не мо-

гут идти дальше и вынуждены оставить начатое дело.  

Средние города лучшая почва для ведения мелкого и среднего бизнеса. Вот ряд положительных 

микро- и маркрофакторов:  

 Невысокий процент конкуренции; 

 Возможность широкого выбора сферы деятельности; 

 Создание новых рабочих мест; 

 Невысокая арендная плата; 

 Повышение социального статуса города и др. 

Законодательство направлено на поддержку малого и среднего бизнеса. Всё создаётся для 

удобства будущих предпринимателей, их активности и развития данного секторы экономики. По-

ложительным примером ведения бизнеса в средних городах являются компания «Марк Формэль» 

Андрея Серикова зародившаяся в Узде, СООО «Хенкель Баутехник»  возглавляемый Сергеем Но-

вицким и другие. Чтобы экономика страны возрастала, Республика Беларусь развивалась и про-

цветала, развитие малого и среднего бизнеса в средних городах – это лучшее средство достижения 

цели. 
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На современном этапе экономического развития в Республике Беларусь наблюдается переход к 

рыночной экономике, что немыслимо при господстве единственной государственной формы соб-
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ственности, поэтому требуется осуществление перехода к разгосударствлению и закреплению раз-

личных форм собственности. Данный процесс осуществляется с помощью реформирования госу-

дарственной собственности.  Собственность является одной из наиболее фундаментальных и ос-

новополагающих экономических категорий.  

Одним из направлений стало использование механизмов государственно – частного партнер-

ства, и в частности приватизации. Переход от государственной собственности к частной должен 

способствовать не только пополнению доходной части бюджета, но и повышению эффективности 

работы приватизированных объектов. Реальная задача приватизации состоит не в том, чтобы про-

сто передать государственные активы в частную собственность, а скорее в том, чтобы с помощью 

частного сектора осуществить их модернизацию, стимулировать процесс внедрения новейших 

технологий.  

Приватизация является ключевой предпосылкой для прихода иностранных компаний в Бела-

русь. Это обеспечивает рациональное использование ресурсов и производственного потенциала, 

улучшение финансового положения организаций, повышение инвестиционной активности субъек-

тов хозяйствования.  

С каждым годом приток инвестиций в экономику Республики Беларусь возрастает. Значитель-

ный интерес у иностранных инвесторов в последние годы отмечается к банковской сфере, транс-

портной инфраструктуре, оптовой торговле промышленными и продовольственными товарами, 

пивоварению, производству строительных материалов, производству продуктов питания и фарма-

цевтике. Республика Беларусь заинтересована в стратегических инвесторах, осуществляющих дея-

тельность в сфере производства высокотехнологичных продуктов и услуг, а также инвесторах, 

вкладывающих средства в увеличение активов организаций в тех сферах, продукция которых ори-

ентирована на экспорт.  

Государственная собственность представляет собой социально – экономический институт, опо-

средующий осуществление общественного присвоения полезного эффекта в целях реализации 

государственных и публичных интересов через деятельность государства. С точки зрения обще-

ственных интересов государственная собственность является социально – экономической основой, 

созданной для использования ресурсов общества с целью удовлетворения общественных потреб-

ностей; это социально – экономический институт, который обеспечивает относительную устойчи-

вость связей и отношений в рамках социально – экономической организации общества. [1, с. 45] 

Основные направления реформирования государственной собственности: использование ката-

литических механизмов, совершенствование работы органов государственного управления, прива-

тизация предприятий, использование инструментов владельческого надзора и трастового управле-

ния, применение различных форм партнерства государства и частного бизнеса. 

В экономической литературе существует ряд определений приватизации, которые сохраняя ее 

сущностную основу, тем не менее дают представление и о некоторых других сторонах ее дей-

ствия. Приватизация – это процесс, связанный с передачей или продажей государственной соб-

ственности физическим или юридическим лицам и созданием конкурентного рынка для произво-

димой продукции приватизированными предприятиями. 

Какими бы способами не проходила приватизация, важно помнить, что первый покупатель 

приватизируемого объекта далеко не всегда станет его окончательным собственником, и что ему 

обеспечено получение прибыли. Владение капиталом не дает человеку богатства в рыночной эко-

номике. Только рациональное распоряжение им приносит доход. А это оценивает только одна ин-

станция – потребители. 

Разгосударствление – процесс, который означает постепенный уход государства из экономики, 

сокращение и упрощение его функций по управлению национальным производством. Разгосу-

дарствление направлено на повышение эффективности национального производства, предполагает 

формирование эффективного собственника, а поэтому имеет много общего с приватизацией [1, с. 

48]. 

Таким образом, собственность как экономическая категория выражает отношения между 

людьми по поводу присвоения средств производства и создаваемых с их помощью материальных 

благ в процессе их производства, распределения, обмена и потребления.  

Инвестиции в основной капитал. В 2015 году объем инвестированных в основной капитал 

средств составил 206,3 трлн. рублей, что в сопоставимых ценах на 15,2 процента меньше, чем в 

2014 году (при снижении в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 5,8 процента).Снижение объ-

ема инвестиций в 2015 году произошло по всем организациям ведомственной подчиненности: ка-

питальные расходы организаций, подчиненных республиканским органам государственного 
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управления, уменьшились по сравнению с 2014 годом на 4 процента, инвестиции организаций, 

подчиненных местным исполнительным и распорядительным органам - на 25,5 процента, органи-

заций без ведомственной подчиненности - на 18,9 процента [2]. 

В 2017 году объем инвестированных в основной капитал средств составил 20,4 млрд. рублей, 

или 105,3 процента в сопоставимых ценах к уровню 2016 года . Доля инвестиций в основной 

капитал в ВВП в 2017 году составила 19,4 процента. Увеличение объема инвестиций в 2017 году 

произошло по всем организациям ведомственной подчиненности: капитальные расходы 

организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления и иным 

государственным организациям, выросли по сравнению с 2016 годом на 4,5 процента, инвестиции 

организаций, подчиненных местным исполнительным и распорядительным органам – на 11,7 

процента, организаций без ведомственной подчиненности – на 1,8 процента.  

Прямые иностранных инвестиций на чистой основе. Объем прямых иностранных инвестиций в 

2017 году на чистой основе составил 1,25 млрд долларов. По сведениям Национального статисти-

ческого комитета, объем иностранных инвестиций, поступивших в реальный сектор экономики в 

2017 году, составил 1043,8 млн долларов и уменьшился по сравнению с позапрошлым годом на 

3,3% [2]. 

В 2017 году поступления от продажи физическими лицами объектов недвижимости нерезиден-

там составили 74 млн долларов. 

 Следует отметить, что приватизационные сделки в Беларуси зачастую касаются продажи зда-

ний, принадлежащих государству, национальным инвесторам. Ожидается, что в 2018 году поступ-

ления бюджета от реализации принадлежащего государству имущества могут составить 254,7 млн 

рублей, при этом эффективность госпредприятий в Беларуси в среднем в три раза ниже по сравне-

нию с частными компаниями [2]. 

В Республики Беларусь приватизация идет медленно, и ее главной задачей является не создание 

"широкого" слоя собственников, а привлечение инвестиций в экономику. Приоритетные отрасли 

поддерживаются государством. Необходимо ускорить темпы реформирования собственности для 

осуществления радикальных изменений в организационных формах промышленных предприятий, 

структурной среди их функционирования, способствующей развитию полноценной конкуренции 

производителей в борьбе за потребителей и рынки сбыта. Совершенствование отношений соб-

ственности будет осуществляться в интересах создания устойчивых предпосылок для экономиче-

ского роста и должно обеспечить кардинальное повышение эффективности функционирования как 

отдельных предприятий, так и народнохозяйственного комплекса в целом. 

Предусматривается предпринять ряд мер по обеспечению эффективного управления 

государственными пакетами акций в уставных фондах негосударственных коммерческих 

организаций. Часть средств, получаемых от приватизации, а также дивидендов от акций, 

находящихся в государственной собственности, предполагается использовать для поддержки 

реформируемых предприятий. В процессе реформирования государственной собственности на 

каждом этапе предполагается обеспечить экономическую безопасность и приоритет интересов 

государства и граждан Республики Беларусь с помощью государственного контроля. [3, с. 67]. 

Таким образом, приватизация в Республике Беларусь приобрела необратимый характер. Путь к 

полноценной рыночной экономике без разгосударствления и приватизации невозможен. 

Добиваясь желаемого эффекта, не надо забывать о том, что приватизация лишь тогда даст 

результат, когда затронет всю глубину производственных отношений, а не только их внешние, 

находящиеся на поверхности, проявления. 
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На данном этапе развития рыночной экономики и в мировой практике, и в Республике Беларусь 

конкуренция является одним из важнейших условий для формирования предпринимательства, 

гибкости цен, повышения качества продукции, услуг и пр. 

 Конкурентная среда на рынке является одним из признаков развитой системы экономических 

отношений, что предполагает создание равных условий хозяйствования для каждого участников 

этих отношений.  Неконтролируемая конкуренция может повлечь негативные последствия из-за 

недобросовестного взаимодействия субъектов хозяйствования друг с другом. Самым значимым 

случаем несовершенной конкуренции является монополия. 

Монополизм – это ситуация власти фирмы на рынке, когда она обладает способностью воздей-

ствовать на цену товара путем изменения предлагаемого количества продукции. Фирма обладает 

такой властью, если кривая спроса на продукт её производства имеет отрицательный наклон, так 

она получает возможность устанавливать цену на свою продукцию, превышающую предельные 

издержки ее производства [2, с.136]. 

Не определен единый критерий монополизации, но существуют методы, которые для этого ис-

пользуются. К ним относят: характеристику концентрации рынка, индекс рыночной концентрации 

Герфиндаля, индекс Бэйна, коэффициент Лернера, индекса Херфиндаля-Хиршмана и другие. Од-

нако главные признаки монополизма определяются реальным финансовым положением товаро-

производителей в отрасли, на рынке, возможностями контроля по причине своего превосходства. 

Монополизация рынка может стать причиной снижения эффективности производства, неопти-

мального распределения ресурсов общества. По этой причине антимонопольное законодательство 

служит регулятором деятельности субъектов хозяйствования, цель которого –упорядочение эко-

номических отношений стимулированием развития. Это подтверждает актуальность антимоно-

польной политики в современных условиях. 

Белорусские монополии характеризуются негибкостью, низкой эффективностью (с точки зре-

ния экономики). Многие являются технически отсталыми и убыточными или даже на грани банк-

ротства.  

Принудительное разукрупнение рыночных монополий в развитых странах является средством 

усиления конкуренции, а в переходной экономике Республики Беларусь сопровождается усилени-

ем монополизма, появлением новых монополистов - производителей промежуточной продукции, 

заготовительных и других. Неплатежеспособность предприятий ускоряет их кооперацию в про-

цессе приватизации. [4, с.652].   

Республика Беларусь проводит комплекс мер по обеспечению развития конкуренции и против 

чрезмерной монополизации рынка. Основными нормативными правовыми актами антимонополь-

ного регулирования являются: Конституция Республики Беларусь, Закон Республики Беларусь от 

16.12.2002 №162-3 «О естественных монополиях» (в редакции от 20.07. 2006) (далее - Закон о мо-

нополиях), Гражданский кодекс Республики Беларусь, Закон Республики Беларусь от 10.12.1992 

№2034-XII «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции» (в 

редакции от 04.01.2010). Основным органом, осуществляющим антимонопольные государствен-

ные меры, является Департамент ценовой политики Министерства экономики Республики Бела-

русь. 

При обнаружении доминирования хозяйствующего субъекта (группы) его включают в Государ-

ственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных 

рынках. 

По данным Министерства статистики и анализа Республики Беларусь при рассмотрении кон-

центрации промышленного производства по видам экономической деятельности в 2014–2017 г 

заметна динамика в увеличении концентрации промышленного производства. Наибольший рост 

наблюдается в категории «производство и распределение электроэнергии и воды» среди 3 органи-

заций. Наименьший- в категории «обрабатывающая промышленность». 

На республиканском уровне в реестр естественных монополистов включены около 44 субъек-

тов. В числе этих субъектов республиканские унитарные предприятия энергетики «Брестэнерго», 
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«Гомельэнерго», «Гродноэнерго», «Белтелеком», ОАО «Белтрансгаз», «Гомельтранснефть «Друж-

ба»», «Белпочта», «Аэропорт Гомельавиа», Национальный аэропорт «Минск», Белорусские же-

лезные дороги и прочие. Большинство предприятий автомобильного тракторного и сельскохозяй-

ственного машиностроения, станкостроения, радиоэлектронной и приборостроительной промыш-

ленности является узкоспециализированными, сосредоточив у себя 100% объема производства 

большинства видов продукции, выпускаемой в Республики Беларусь. Это, например – Оршанский 

льнокомбинат (пряжа льняная товарная – 100%), Гомельский химический завод (фосфатные удоб-

рения – 100%)и ряд других [4, с.651]. 

В то же время число организаций промышленности по формам собственности (в процентах к 

итогу) в динамике с 2011 по 2017 показывает, что смешанная собственность с долей государ-

ственности не увеличилась, зато частная собственность без доли государственной увеличилась на 

1,3%.  

В развитых странах антимонопольное регулировнаие стало регулярной функцией государства с 

конца ХХ в. и базируется на сложившейся системе рыночных отношений, антитрестовском зако-

нодательстве (США, Канада, Япония), либо на законодательстве по борьбе с ограничительной хо-

зяйственной практикой (скандинавские страны), либо на нормах, закрепленных крупными между-

народными соглашениями. В ряде стран приняты также законы против недобросовестной конку-

ренции в производстве и торговле. На общегосударственном уровне существуют антимонополь-

ные органы, отвечающие за разработку и реализацию антимонопольной политики. В США это – 

Федеральная торговая комиссия и антитрестовский отдел Министерства юстиции. В Германии 

действует Федеральное ведомство государственного надзора за деятельностью картелей и моно-

польная комиссия, в Англии – комиссия по вопросам слияний и монополизации, и Судебная пала-

та по вопросам свободной торговли, во Франции и Испании – Совет по делам конкуренции, в 

Японии – Комитет по справедливым сделкам [1, с. 526].   

Демонополизация в Беларуси должна осуществляться с учетом: неблагоприятного состояния 

экономики, включая устарелость технологий и хронический дефицит оборотных средств; ограни-

ченной собственной материально-сырьевой и энергетической базы; высокой зависимости эконо-

мики республики от процессов в сопредельных государствах (особенно в Российской Федерации), 

а также от поставок основных видов ресурсов и комплектующих изделий. Антимонопольное зако-

нодательство является ключевым аспектом антимонопольной политики, поэтому неудивительно, 

что основные предложения по совершенствованию антимонопольной политики будет претерпе-

вать именно основа антимонопольной политики – антимонопольное законодательство. [3, с.241].   

На примере стран с развитым антимонопольным регулированием необходимо: создать и согла-

совать единые предельные значения уровня концентрации рынка, при превышении которых тре-

буется соглашение с антимонопольными органами, четко разработать направления и методы вме-

шательства антимонопольного органа в конкурентную среду 

Важным элементом является изучение опыта стран с развитой рыночной экономикой. Все это 

будет способствовать переходу антимонопольного законодательства Республики Беларусь в эф-

фективный регулятор рыночных отношений. 
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Денежное обращение является устойчивым благодаря стабильности покупательной способно-

сти денег. Покупательная способность заключается в росте количества товаров, которые пользу-

ются спросом и которые можно купить за деньги. Стабильность покупательной способности денег 

зависит от множества факторов, основными из которых являются следующие: 

1. Поддержание экономически обоснованного соотношения между массой реализуемых то-

варов и денежной массой в обращении; 

2. Обеспечение расширения и сокращения денежной массы в зависимости от потребностей 

товарного оборота; 

3. Обеспечение стабильности курса национальной валюты, т.к. покупательная способность 

национальной денежной единицы зависит как от внутренних, так и от внешних [1]. 

Что касается денежного обращения в Республике Белаурсь, то в данном случае стоит выделить 

следующие компоненты от которых зависит устойчивость обращения: предложение денег, спрос 

на деньги, согласованность денежно-кредитной политики и финансовой сферы национального хо-

зяйства.  

Отступление от этих и других условий, которые влияют на устойчивость денежного обраще-

ния, могут привести к инфляции. К инструментам и методам регулирования денежного оборота, 

которые помогают предотвратить появление инфляции относят: 

 управление денежным обращением в отраслях народного хозяйства; 

 ограничение возможностей монополии; 

 действия, направленные на сокращение государственных расходов, дефицита государ-

ственного бюджета и государственного долга; 

 сокращение эмиссии денег, ограничение скорости оборота денег; 

 регулирование ценообразования путём установления пределов роста цен; 

 определение пределов роста заработной платы экономических субъектов; 

 повышение курса национальной валюты. 

Государственное регулирование предложения денег опосредуется через обеспечение рыночно-

го хозяйства достаточным количеством наличных денег. Данную функцию реализует Националь-

ный банк, т.к. он обладает монопольным правом эмиссии денег. Государство, чтобы обеспечить 

регулирующую функцию и снизить инфляцию, должно выполнять следующие мероприятия: 

1. осуществлять операции на открытом рынке казначейских ценных бумаг; 

2. проводить политику учётных ставок; 

3. манипулировать нормами обязательных резервов; 

4. увеличивать или уменьшать предложение денег; 

5. проводить страхование вкладчиков. 

К основным инструментам воздействия на совокупный спрос и совокупное предложение отно-

сят налогово-бюджетную и денежно-кредитную политику, а также контроль над ценами и зара-

ботной платой. 

Когда на рынке наблюдается избыточный спрос, государство сокращает свои расходы и повы-

шает налоги. Но сложившаяся ситуация может привести к возникновению инфляции, которая свя-

зана со спадом.  

Налогово-бюджетная политика в таких условиях повышает совокупный спрос с помощью по-

нижения налогов и наращивания государственных капитальных вложений. Однако существует 

ограниченная возможность манипулирования налогами и расходами из-за большого бюджетного 

дефицита, а также риск появления инфляционного спроса. 

Денежно-кредитная политика стремится добиться замедления инфляционных процессов с по-

мощью изменения ставки ссудного процента. Но и проведение данной политики имеет свои риски 

и ограничения. 
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Контроль за заработной платой и ценами помогает временно преодолеть инфляцию. Данный 

контроль должен снизить уровень ожидаемой инфляции, однако только при наличии доверия к 

правительственным мерам. 

Во время разработки антиинфляционной политики выделяют: 

  Антиинфляционную тактику. Её результаты становятся явными уже в краткосрочном пе-

риоде; 

  Антиинфляционную стратегию. Она включает меры и цели долгосрочного характера. 

К антиинфляционной тактике можно отнести следующие меры: 

1. При возникновении необходимости увеличить совокупное предложение используются 

приватизация государственной собственности и льготное налогообложение; 

2. Чтобы снизить текущий спрос, без снижения предложения, развивают акционерные формы 

собственности, повышают процентные ставки по вкладам и депозитам и проводят денежные ре-

формы. 

К антиинфляционной стратегии относят: 

1. Долгосрочную денежно-финансовую политику, которая направлена на введение лимитов 

на ежегодные приросты денежной массы; 

2. Преодоление страха перед обесцениванием сбережений. Стабильность в мировой практике 

достигается путём создания конкурентной среды и хороших условий для развития предпринима-

тельства, а также при помощи ослабления импортных и таможенных ограничений; 

3. Увеличение совокупного предложения с помощью структурного преобразования народно-

го хозяйства; 

4. Сокращение бюджетного дефицита; 

5. Государственное стимулирование научно-технического прогресса, мотивация инвестици-

онных процессов [2]. 

 В 2019 году планируемая инфляция в Республике Беларусь не будет превышать 5 %. Денежно-

кредитная политика в 2019 году направлена на развитие экономики с помощью поддержания це-

новой стабильности и контроля над денежным предложением. Национальный банк Республики 

Беларусь продолжит работу по развитию финансового рынка и платежной системы РБ, 

укреплению доверия к национальной денежной единице и снижению долларизации экономики, 

формированию условий для дальнейшего повышения стандартов и качества банковских услуг.  

По мнению авторов, для совершенствования равновесия на денежном рынке Республики Бела-

русь в рыночных условиях необходимо проводить следующие меры: 

1. Поддерживать стабильность покупательной способности денежных единиц; 

2. Соблюдать основные воспроизводственные пропорции; 

3. Продолжать разрабатывать и реализовывать антиинфляционные стратегии; 

4. Проводить действия по повышению реального спроса; 

5. Усовершенствовать бюджетно-налоговую, денежно-кредитную и ценовую политики; 

6. Развивать рыночную инфраструктуру, малый и средний бизнес; 

7. Расширять спектр инструментов фондового рынка; 

8. Развивать специализированные небанковские кредитно-финансовые институты, которые 

способствуют накоплению и перераспределению капиталов. 

Все эти действия в той или иной степени способствуют поддержанию равновесия на денежном 

рынке. 
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В настоящее время инфляция продолжает оставаться одной из наиболее острых экономических 

и социальных проблем в современной Беларуси, поскольку она фокусирует в себе те разруши-

тельные процессы, которые препятствуют долговременному экономическому росту. Поэтому в 

нашей стране регулярно проводится антиинфляционное регулирование как одно из важнейших 

направлений государственного регулирования экономики. 

Государственное регулирование экономики – это совокупность форм, методов и инструментов, 

посредством которых государство и созданные при его участии органы осуществляют управлен-

ческое воздействие на экономическую жизнь общества.  

Главным пунктом любой антиинфляционной политики является подавление причин инфляции 

и нейтрализация условий ее возникновения и развития. Поэтому сначала применяются меры, 

устраняющие причины её возникновения, а затем – способствующие выходу из кризисной ситуа-

ции. 

Последние года наше государство решало проблемы инфляции с помощью проведения денеж-

но-кредитной политики. Эти меры позволяли снизить уровень инфляции в стране, но не решить 

эту проблему полностью.  

Существует несколько направлений макроэкономической политики в области борьбы с инфля-

цией. К ним относятся: 

 Бюджетно-налоговая политика 

 Денежно-кредитная политика 

 Валютная политика 

 Социальная политика 

Наибольшую важность проблемы в экономике страны нашла в основных направлениях денеж-

но-кредитной политики. На протяжении последних лет стратегией денежно-кредитной политики 

является снижение уровня инфляции в Республике Беларусь. Однако, меры, которые были приня-

ты, хоть и позволили снизить уровень инфляционного процесса, но не смогли решить полностью 

эту проблему. 

Индекс потребительских цен — это показатель, который отражает изменение потребительских 

цен на определенную дату, по отношению к определенному периоду. Индекс потребительских цен 

публикуется службой государственной статистики, характеризует собой особый индикатор ин-

фляции в стране. 

 Индекс потребительских цен на товары и услуги, оказываемые населению, в декабре 2018 г. в 

годовом выражении (к декабрю 2017 г.) составил 105,6 процента. 

 

Таблица – Индекс потребительских цен по Республике Беларусь за 2010-2017 гг. 
 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

январь 489,4 442,5 211,0 171,5 149,2 127,5 114,4 104,5 

февраль 486,9 430,9 207,8 169,4 146,3 125,4 111,2 103,9 

март 481,5 422,9 204,8 167,6 144,5 124,4 110,2 103,6 

апрель 478,3 404,9 201,3 166,8 142,3 123,3 109,5 102,9 

май 474,6 357,8 198,2 165,6 139,2 122,5 108,9 102,6 

июнь 473,7 329,4 194,7 165,1 137,6 121,6 108,5 101,9 

июль 472,3 318,3 192,1 163,5 136,5 121,3 108,1 102,0 

август 469,5 292,2 187,7 163,3 135,4 121,1 108,3 102,9 

сентябрь 462,0 257,2 185,3 160,6 133,7 119,5 107,6 102,6 

октябрь 457,2 237,8 182,1 157,7 132,1 118,5 106,7 101,4 

ноябрь 453,2 220,0 179,0 155,3 131,3 117,9 105,9 100,9 

декабрь 448,8 215,0 176,6 151,6 130,5 116,5 105,4 100,8 
Источник: [3]. 
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Индекс роста потребительских цен потребительской корзинки в августе 2014 года в сравнении 

со вторым месяцем лета, составил 135,4 %. А если сопоставить с последним месяцем 2013 года, то 

и вовсе 151,6%. Значение ИПЦ в декабре 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года состави-

ло 116,5. Можно также проследить , что к декабрю 2017 года ИПЦ составил 100,8%. Согласно ста-

тистическим данным, больше всего росту цен в Беларуси подвержены продовольственные товары 

и тарифы на платные услуги, что не может не огорчать граждан страны, заработная плата которых 

даже с учётом индексации МЗП существенно отстаёт от соседней Польши.  

В сентябре 2018 г. Советом Министров и Национальным банком РБ утверждена Антиинфляци-

онная программа. Программа содержит целый комплекс мер монетарной, бюджетной, антимоно-

польной и ценовой политики.  

В частности, Программой предусмотрено проведение мероприятий, направленных на формиро-

вание тарифной политики за счет применения механизмов установления тарифов на среднесроч-

ный период на отдельные услуги. В сфере жилищно-коммунального хозяйства: 

 поэтапное сокращение размеров перекрестного субсидирования населения в тарифах (це-

нах) на энергоресурсы для реального сектора экономики со снижением тарифов (цен) на энергоре-

сурсы для субъектов хозяйствования в целях обеспечения конкурентоспособности отечественной 

продукции на рынке ЕАЭС и третьих стран (с 2019 года); 

 оптимизация затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг (2018–2020 годы); 

 разработка и реализация механизма поддержания достигнутого 100-процентного уровня 

возмещения тарифами затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг (разработка – май 2019 г. 

реализация – с 2020 г); 

20 декабря 2018 года были утверждены основные направления денежно-кредитной политики в 

Республике Беларусь на 2019 год: 

 В 2019 году обеспечение ценовой стабильности будет достигаться Национальным банком в 

рамках режима монетарного таргетирования (установление целевых ориентиров денежной систе-

мы, регулирование прироста денежной массы, которых придерживаются в своей политике цен-

тральные банки).  Прирост средней широкой денежной массы, остающейся промежуточным ори-

ентиром денежно-кредитной политики, прогнозируется на уровне 9–12 процентов (декабрь 2019 г. 

к декабрю 2018 г.). В качестве операционного ориентира монетарной политики сохранится про-

центная ставка по однодневным межбанковским кредитам в национальной валюте. 

 Процентная политика будет проводиться с учетом необходимости достижения целевого 

показателя по инфляции. В реальном выражении процентные ставки планируется поддерживать на 

положительном уровне, способствующем росту сбережений в национальной валюте, обеспечению 

финансовой стабильности, устойчивому развитию экономики. 

 В целях повышения экономической безопасности страны в 2019 году важной общегосу-

дарственной задачей будет являться наращивание золотовалютных резервов. 

На 2018–2020 годы предусмотрены мероприятия, направленные на повышение доверия к наци-

ональной валюте посредством реализации мер, направленных на исключение использования ино-

странной валюты в расчетах на территории Республики Беларусь, а также привязки цен, тарифов, 

ставок и других платежей к иностранной валюте. 
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Изменение цен на продукты питания оказывает существенное влияние на снижение уровня по-

купательской способности населения. Динамику потребительской возможности устанавливают 

индексы инфляции. В связи с этим, покупательская способность связана не только с платежеспо-

собностью населения, но, также и с уровнем цен на товары [1]. 

С целью анализа уровня цен на продовольственные товары в период с 6 января по 17 марта 

2019 г. нами проводились еженедельные полевые исследования уровня цен на основные продо-

вольственные товары в магазинах двух торговых сетей г. Пинска (торговая сеть «Алми» – ул. 

Солнечная, 57 и торговая сеть «Санта Ритейл» – ул. Брестская, 118). 

Для молочного сектора г. Пинска в начале 2019 года ситуация сложилась неоднозначно. Абсо-

лютное отклонение цены молока «Простоквашино» 2,5% в розничной сети магазинов «Алми» с 

января по март составило -11копеек, творога «Хуторок» 9% − +9 копеек, сметан «Простоквашино» 

20% и «Брест-Литовск» 26% − 0 копеек и +25 копеек соответственно. В розничной сети магазинов 

«Санта» уровень цен на творог «Хуторок» 9% и молоко «Простоквашино» 2,5% остался неизмен-

ным. Однако стоит отметить, что цена сметан «Простоквашино» 20% и «Брест-Литовск» 26% уве-

личилась по сравнению с началом периода анализа на 2 рубля 28 копеек и 1 рубль 2 копейки соот-

ветственно.  

Рост цен в магазине розничной сети «Алми» был отмечен на такие продукты как мойва, кури-

ная грудка, минтай. Абсолютное отклонение цен на мойву, куриную грудку, минтай составило +1 

рубль, +40 копеек, +1 рубль 20 копеек соответственно. Изменения не коснулись такого мясного 

товара как шейная часть свинины.  

Подорожание рыбных изделий было отмечено также в магазине розничной сети «Санта». Цены 

на мясные продукты такие, как шейная часть свинины и куриная грудка остались неизменными. 

Абсолютное отклонение цен для таких рыбных продуктов, как мойва и минтай, составило +86 ко-

пеек и +5 рублей 22 копейки соответственно.  

Анализ цен на продукцию фруктово-овощного отдела в розничных сетях «Алми» и «Санта» 

показал, что цены практически всех рассмотренных продуктов возросли. Например, в универсаме 

Алми цена на апельсины снизилась на 64 копейки, а на бананы повысилась на 72 копейки. Абсо-

лютное отклонение цен на такие продукты, как томаты, белокочанная капуста и картофель соста-

вило +1 рубль, +90 копеек и +20 копеек соответственно. Цена на морковь снизилась на 30 копеек. 

В магазине торговой сети «Санта Ритейл» произошло повышение цен на весь рассмотренный 

фруктово-овощной сегмент. К примеру, цена на томаты, белокочанную капусту, морковь, карто-

фель, апельсины и бананы возросла на 1 рубль 20 копеек, 27 копеек, 21 копейку, 10 копеек, 31 ко-

пейку, 70 копеек соответственно. 

Зерновые культуры являются одними из самых обширных сегментов розничного рынка продо-

вольственных товаров. Нами исследовалась цена на дорогой и дешевый рис «SunRise Basmati» и 

«Ракан Круглый». В розничной сети магазинов «Санта» цены на данные виды продукции за ис-

следуемый период не изменились. Однако цена риса «Ракан Круглый» в универсаме «Алми» по-

высилась на 5 копеек, а цена «SunRise Basmati» осталась прежней. 

Также мы исследовали изменения цен на спагетти «Barilla». В универсаме «Алми» цена снизи-

лась на 1 рубль 40 копеек. Однако в магазине «Санта» цена на данный товар повысилась на 1 

рубль 70 копеек. 

Цена на товары «Lipton Classic Green Tea» и яйца «Златко» оставалась неизменной на протяже-

нии 11 недель в обоих магазинах. 

Прослеживается неоднозначная тенденция изменения цен на колбасные изделия. В розничной 

сети магазинов «Алми» цена на сосиски «Мишутки» увеличилась на 2 рубля 45 копеек. Однакор в 

ООО «Санта Ритейл» цена сосисок данной марки не изменилась. 

Аналогичная ситуация обстоит и с хлебом «Жыцейскі» в магазинах розничной сети. В универ-

саме «Алми» цена на данный продукт повысилась на 2 копейки. Однако, в магазине «Санта» цена 

хлеба осталась прежней. 
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Согласно данным, собранным нами в магазинах розничных сетей «Алми» и «Санта», мы опре-

делили продукты, цена на которые увеличилась в наибольшей степени на протяжении периода 

исследования. Это сосиски «Мишутки» в универсаме «Алми» (цена увеличилась на 2 рубля 45 ко-

пеек) и рыба минтай в магазине «Санта» (цена увеличилась на 5 рублей 22 копейки). 

Также мы определили, что в обеих розничных сетях наибольшее повышение цен на продукты 

пришлось на март 2019 года. 

Таким образом, наши полевые исследования показали, что в розничных сетях г. Пинска в пери-

од с января по март 2019 г. на большинство видов продовольственной продукции цены увеличи-

лись.  

В магазине «Санта» увеличилась цена 12 видов продуктов из 23 исследуемых. Цены повыси-

лись на такие продукты, как сметана «Простоквашино» (42,5%) и «Брест-Литовск» (21,6%), сыр 

«Брест-Литовск» (19,6%), макароны «Barilla» (42,7%), мойва (27%), минтай (42,5%), картофель 

(16,9%), капуста белокочанная (24,8%), морковь (22,1%), томаты (21,6%), апельсины (12,7%) и 

бананы (29,3%). 

В универсаме «Алми» увеличилась цена 13 товаров из 23 исследуемых. Цены повысились на 

такие товары, как творог «Хуторок» (1%), сыр «Брест-Литовск» (17%), сметана «Брест-Литовск» 

(4%), мойва (33%), минтай (25%), сосиски «Мишутки» (32%), куриная грудка (7%), томаты (20%), 

капуста белокочанная (83%), картофель (34%), бананы (32%), рис «Ракан Круглый» (2%), хлеб 

«Жыцейскі» (1%). 

Для сопоставления полученных результатов нами также проанализирована информация о до-

ходах населения г. Пинска. Согласно официальной статистике, номинальная начисленная средняя 

заработная плата в январе 2019 г. в г. Пинске составила 811 рублей 7 копеек. В декабре 2018 года в 

г. Пинске номинальная начисленная заработная плата была выше. Она составляла 972 рубля 26 

копеек [2]. Также нами были проанализированы данные о средних ценах на продовольственные 

товары в Брестской области за декабрь 2018 г. и январь 2019 года [3]. 

Также мы проанализировали стоимость примерной продуктовой корзины в магазинах торговых 

сетей «Санта» и «Алми». В январе потребитель в магазине «Санта» потратит для ее приобретения 

примерно 190 рублей. В магазине «Алми» ее стоимость составит 179 рублей 73 копейки. 

По официальным данным в Беларуси годовая инфляция в феврале 2019 г. ускорилась до 6,2% в 

годовом измерении. Этот показатель на 0,4 процентных пункта выше, чем в январе. Правительство 

прогнозирует, что инфляция в 2019 году должна составить не более 5% [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что за исследуемый период цены на практически все ви-

ды продовольственной продукции, реализуемой в розничных сетях «Санта» и «Алми» г. Пинска 

увеличились. Наибольшее увеличение в абсолютном выражении произошло на товары мясной 

группы и рыбу. 
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В структуре экономических отношений рынок труда играет важную роль. На данном рынке 

встречаются взгляды работоспособных людей и работодателей, которые отображают интересы 

государственных, общественных и частных организации. Отношения, которые формируются на 

данном рынке, имеют явный социально-экономический характер. Они задевают  важные потреб-

ности большей части населения страны. Рынок труда - один из самых важных показателей, поло-

жение которого даёт право судить о национальной стабильности, эффективности социально-

экономических преобразований, стабильности.  

Рынки труда являются составной частью рыночной экономики и  отличаются высокой степе-

нью неоднозначности, особенностью функционирования, так как имеют дело со своеобразным 

товаром. Вследствие этого исследование процессов формирования данного рынка и разработка 

системы его регулирования является для Республики Беларусь одной из главных задач, которые 

требуют решения в ближайшее время.  

Рынок труда Республики Беларусь складывается в обстановке преобразования национальной 

экономики после кризиса экономической системы в начале 90-х годов. Были определены следую-

щие цели:  предложить экономические, социальные, организационные и правовые элементы уре-

гулирования занятости населения республики в экономике. За этот промежуток времени были со-

зданы государственная служба занятости, нормативно-правовая база регулирования рынка, были 

разработаны ежегодные государственная и региональная программы занятости населения и осу-

ществлён мониторинг рынка труда. 

Рынок труда в Республике Беларусь имеет отличительные черты, связанные с переходным пе-

риодом к рыночным отношениям в стране. К ним относятся: 

1. отсутствие острых и затяжных трудовых конфликтов и забастовок; 

2. низкий уровень официальной безработицы;  

3. несущественное  влияние уровня заработной платы на установление равновесия на сово-

купном рынке труда; 

4. быстрый оборот рабочей силы (коэффициент валового оборота рабочей силы достигал 

уровня 50%, что говорит о массовом движении работников в течение года);  

5. преобладание практики добровольных увольнений при выбытии персонала;  

6. расширение практики режима неполного рабочего времени по предложению администра-

ции;  

7. распространение вторичной занятости, занятости в неформальной области экономики;  

8. высокий уровень занятости, независящий от динамики объема выпускаемой продукции и 

ВВП;  

Разумеется, степень занятости населения в каждом государстве подвергается влиянию эконо-

мических кризисов и спадов,  изменения деловой активности, технического перевооружения и мо-

дернизации экономики, реструктуризации. Беларусь владеет трудовым потенциалом, формирова-

ние которого предопределяется динамикой численности трудоспособных граждан. 

Министерство труда и соцзащиты Республики Беларусь подытожило занятость населения на 1 

сентября 2018 г. Уровень зарегистрированной безработицы на 1 сентября 2018 г. составил 0,4 про-

цента и по сравнению с 1 сентября 2017 г. (0,7 процента) снизился на 0,3 процентных пункта. Уро-

вень зарегистрированной безработицы в Брестской, Витебской, Гомельской и Могилевской обла-

стях составил 0,5 процента; в Гродненской области – 0,4; в Минской области − 0,3; г. Минске − 0,1 

процента. На учете в качестве безработных на 1 сентября 2018 г. состояло 16,3 тыс. человек, что 

на 45,2 процента меньше безработных, чем на 1 сентября 2017 г. (29,7 тыс. человек). 

  Также по сравнению со II кварталом 2018 года, количество вакансий возросло на 6,4%. Срав-

нивая с точно таким же периодом 2017 года, прирост составил 37,4%.  
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Коэффициент напряженности на рынке труда республики Беларусь на 1 сентября 2018 г. соста-

вил 0,4 безработных на одну вакансию. Вместе с тем в Брестской и Витебской областях этот ко-

эффициент составил 0,4 безработных на вакансию; Гомельской и Могилевской – 0,3; Гродненской 

и Минской областях – 0,2; в г. Минске − 0,1 безработных на вакансию.  

В то же время, в 2015 году показатель напряжённости на рынке труда республики Беларусь со-

ставлял 0,7% безработных на одно вакантное место.  

 

 
 

Сравнивая итоги 2015 года и 2018 года можно сказать, что государство осуществляет все необ-

ходимые способы по снижению рисков незанятости. А расчет коэффициентов напряженности ре-

гиональных рынков труда показал, что внутри области существует большое различие. 

Рынок труда имеет важное значение в экономике Беларуси. Государственная политика на рын-

ке труда нацелена на поддержание невысокой дифференциации в оплате труда и сохранение мак-

симальной занятости, что даёт возможность избежать проблемы бедности и высокого неравенства. 

Помимо этого, государственное регулирование  рынка труда является весомым элементом поли-

тико-делового цикла, который на протяжении долгого времени сохраняется в Беларуси.  

Исходя из этого, можно сказать, что рынок труда является основой экономики. Он устанавли-

вает свои законы, которые достаточно простые. Они говорят, что работающим по найму нужно 

иметь нормальную продолжительность рабочего времени, что заработная плата обязана быть вы-

ше прожиточного минимума, что тому, кто очутился среди безработных, следует получить трудо-

вую и материальную поддержку. Законы рынка труда существуют на уровне разума и здравомыс-

лия, базируясь на них человек, может достигнуть в жизни того, на что он способен, не рассчиты-

вая на государство.  
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Главной целью экономического развития является рост уровня и качества жизни всех членов 

общества. Для этого требуется рост масштабов общественного  производства товаров и услуг. С 

точки зрения макроэкономики это означает, что необходимо поддержание положительных темпов 

экономического развития, которое представляет собой увеличение выпуска товаров и услуг в рас-

сматриваемой экономической системе. В условиях рыночной экономики существует безработица, 

недогрузка производственных мощностей. Доходы членов общества, их уровень жизни также мо-

гут меняться в зависимости от уровня деловой активности. В дополнение к этому нестабильным 

является уровень цен, как правило, они растут, имеет место инфляция. Колеблется курс нацио-

нальной валюты, меняются масштабы экспорта и импорта, увеличиваются или уменьшаются по-

ступления иностранной валюты. Всё это и есть макроэкономическими проблемами рыночной си-

стемы. В данной статье мы рассмотрим одну из основных макроэкономических проблем в Белару-

си: безработица. [2, с. 159-161] 

Проблема занятости и безработицы – одна из главных в развитии экономики во всем мире. В 

каждой стране без исключения существует определенный уровень безработицы, но если он явля-

ется слишком высоким, это может привести к разрушительным последствиям. Поэтому задачей 

каждого государства является минимизация уровня безработицы. [1, с.161] 

Все имеющиеся взгляды на причины безработицы в странах СНГ, в частности в Республике Бе-

ларусь, можно сгруппировать следующим образом. 

Во-первых, причиной безработицы может стать относительно избыточное население, «лишнее» 

по сравнению с достигнутым уровнем национального производства.  

Во-вторых, безработица может временно увеличиться из-за естественных желаний людей найти 

работу «по душе», с лучшими условиями труда и оплаты. 

В-третьих, генератором безработицы может стать активное вмешательство государства и проф-

союзов в отношения между наемным работником и работодателем, что приводит к рыночной не-

гибкости заработной платы и заставляет предпринимателей решать проблему достижения макси-

мальной прибыли путем сокращения занятости. 

Согласно официальным данным Министерства труда РБ, на конец марта 2018 года общий уро-

вень безработицы в Беларуси составил всего 0,5% от общего числа экономически активного насе-

ления. Для сравнения: на конец марта 2017 года безработица составляла 1%. 

Больший удар безработица наносит по пожилым людям, их уже никто не хочет брать на работу 

из-за падающей производительности труда и самым молодым, их никто не хочет брать на работу 

из-за низкой квалификации и отсутствия опыта. 

На данном этапе становления белорусской экономики государство предпринимает ряд решений 

по преодолению проблемы безработицы в стране. Одним из таких решений стало постановление 

Совета Министров Республики Беларусь от 4 марта 2011 г. № 270 - Государственная программа 

содействия занятости населения Республики Беларусь на 2011, основной целью которой является 

повышение эффективности использования трудовых ресурсов и конкурентоспособности рабочей 

силы на рынке труда в условиях модернизации экономики республики. 

http://ru.wikipedia.org/wiki
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В Государственной программе определены основные направления по реализации государ-

ственной политики в сфере обеспечения занятости населения. В рамках реализации Государствен-

ной программы предполагается решение следующих задач: 

1. повышение эффективности занятости населения на основе модернизации и обновления ра-

бочих мест; 

2. вовлечение в экономическую деятельность незанятых граждан; 

3. снижение дисбаланса между спросом и предложением. [3, с. 43-45] 

Проблема безработицы является ключевым вопросом в рыночной экономике, и, не решив его 

невозможно наладить эффективную деятельность экономики. За последние несколько лет безра-

ботица приобрела вид крупного макроэкономического явления, превратившись в самостоятельный 

фактор развития экономики. [1, с. 161] 
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25 сентября 2015 года,  государства-члены ООН приняли Повестку дня в области Устойчивого 

Развития на период до 2030 года (Повестка – 2030), которая включает в себя список из 17 Целей 

Устойчивого Развития. Республика Беларусь (РБ) стала одной из 193 стран, выразивших привер-

женность к данной Повестке–2030, и приняла обязательства обеспечивать устойчивый, всеохват-

ный и поступательный экономический рост, социальную интеграцию и защиту окружающей сре-

ды, а также способствовать обеспечению мира и безопасности на планете [1].  

Цели устойчивого развития представляют собой план по укреплению мира и его процветания, 

искоренению нищеты и защиты планеты. Данные цели Беларусь, заодно с другими странами, бу-

дет выполнять. Ниже будет представлена таблица, в которой будет сказано о 17 целях устойчивого 

развития, а также указано то, какие цели и каким образом их будет осуществлять РБ. 

 

Таблица – Цели устойчивого развития и их краткое содержание 

 

№ Цель Содержание цели 

1 
Ликвидация нищеты во 

всех ее формах 

Направлена на предотвращение риска бедности и социальной 

изоляции, на повышение качества, условий и уровня жизни 

населения.  

2 

Ликвидация голода 

Нацелена на обеспечение продовольственной безопасности, по-

вышение качества питания населения и содействие устойчивому 

развитию сельского хозяйства при бережном отношении к окру-

жающей среде.  

3 Хорошее здоровье и 

благополучие 

Обеспечение продолжительной и здоровой жизни граждан, каче-

ственное развитие человеческого потенциала страны. 

4 Качественное  

образование 

Направлена на повышение доступности и качества образования, 

повышение квалификации учителей. 

5 

Гендерное равенство 

Охватывает проблемы гендерного неравенства, лишающего 

женщин и девочек их основных прав и возможностей. Обеспе-

чивает решение данной проблемы. 

  



230 

Окончание таблицы 

6 Чистая вода и  

санитария 

Призывает к решению проблем, связанных с доступом к питье-

вой воде и санитарии, а также к защите водных экосистем. 

7 
Недорогостоящая  

чистая энергия 

Направлена на укрепление энергетической безопасности, сниже-

ние энергоемкости ВВП, максимально возможное вовлечение в 

топливный баланс возобновляемых источников энергии. 

8 
Достойная работа и 

экономический рост 

Способствует устойчивому экономическому росту, эффективной 

занятости, созданию высокопроизводительных рабочих мест, 

что обеспечивает рост доходов и благосостояния населения.  

9 Индустриализация, ин-

новация  

Направлена на  создание стойкой инфраструктуры, содействие 

всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям. 

10 Сокращение  

неравенства внутри 

стран и между ними 

Стремится к сокращению неравенства по различным признакам 

внутри стран и между ними.  

11 Устойчивые города и 

населенные пункты 

Нацелена на развитие городов с доступом к основным услугам, 

энергоснабжению, жилью и транспорту. 

12 Рациональное  

потребление и  

производство 

Предусматривает развитие рационального использования при-

родно-ресурсного потенциала и эффективного обращения с от-

ходами. 

13 Борьба с изменением 

климата 

Призывает включать меры реагирования на изменение климата в 

политику, национальные стратегии и планы. 

14 Сохранение морских 

экосистем 

Направлена на сохранение и рациональное использование мор-

ских ресурсов. 

15 Сохранение экосистем 

суши 

Направлена на оптимизацию природоохранных систем и особо 

охраняемых территорий. 

16 

Мир и правосудие 

Содействует построению миролюбивого и открытого общества, 

обеспеченивает доступ к правосудию для всех, предполагает со-

здание эффективных, подотчетных и основанных на широком 

участии учреждений на всех уровнях. 

17 
Партнерство в  

интересах устойчивого  

развития 

Предусматривает укрепление глобальных партнерских связей 

для пропаганды и достижения целей, поставленных в Повестке – 

2030, путем предоставления знаний, опыта, технологий и финан-

совых ресурсов. 

Примечание – Источник: [2] 

 

Теперь же выделим определенные цели, которые выполняет Республика Беларусь, и каким об-

разом наша страна обеспечивает реализацию данных целей. В соответствии с целью №1 в стране 

обеспечивается устойчивый рост доходов населения, социальных гарантий для наиболее уязвимых 

граждан, доступность первоочередных товаров и услуг, обеспечении населения доступным и ком-

фортным жильем. Наиболее важная и приоритетная цель для нашей страны – цель №2. На данный 

момент в нашей республике насыщение внутреннего рынка продовольственных товаров на 80% 

обеспечивается товарами собственного производства. И особое внимание уделяется сохранению 

генетических ресурсов для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. Цель № 

3 состоит в повышении качества и доступности услуг системы здравоохранения для всех слоев 

населения. При помощи цели №4 происходит обеспечение учреждений образования компьютера-

ми с доступом в Интернет, а также электричеством, питьевой водой, осуществляется выполнение 

требований санитарно-технических норм. Цель №5 предусматривает равенство среди женщин и 

мужчин, преодолении любых видов дискриминации. В соответствии с целью №6 приоритетными 

направлениями для Беларуси являются водоснабжение населения водой нормативного качества, 

эффективное водообеспечение отраслей экономики, безопасное отведение сточных вод, обеспече-

ние хорошего экологического состояния водных объектов. Исходя из цели №7 в РБ доля населе-

ния, имеющего доступ к электроэнергии, составляет 100 %. Это объясняется отсутствием дефици-

та установленной мощности энергоисточников, наличием развитой системы электрических сетей, 

а также доступной стоимостью электроэнергии. Цель №8 предполагает повышение уровня квали-

фикации работников. Важная составляющая достойной работы – обеспечение безопасных и 

надежных условий труда. Цель № 9 осуществляется при помощи внедрения инноваций в произ-
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водственные процессы, развитием высокотехнологичных отраслей промышленности, расширени-

ем возможностей малого бизнеса и экологизацией производств. Цель № 10 предполагает развитие 

системы социальной защиты наиболее уязвимых групп населения. Цель №11 предусматривает 

формирование комфортной для людей среды проживания в городах и сельской местности, проис-

ходит реализация концепции «умных» городов, обеспечивается высокое качество и надежность 

жилищно-коммунальных услуг. При помощи цели №12 в Беларуси внедряется система «зеленых» 

государственных закупок, вторичная переработка отходов. Цель №13 - в 2016 году Республика 

Беларусь подписала Парижское соглашение об изменении климата, целями которого выступает 

удержание прироста глобальной средней температуры ниже 2 градусов и повышение способности 

адаптироваться к этим изменениям. А также соответствии с Сендайской рамочной программой 

осуществляет национальную стратегию снижения риска бедствий до 2030 года. Исходя из цели 

№14, Беларусь вносит свой вклад в реализацию, находясь на Черноморско-Балтийском водоразде-

ле посредством охраны трансграничных рек. При помощи цели №15 происходит защита и восста-

новление, рациональное использование экосистем суши, рациональное лесопользование, борьба с 

опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение 

процесса утраты биологического разнообразия. Цель №16 предполагает реализацию в Беларуси 

мер, направленных на повышение эффективности работы по предупреждению насилия в семье, на 

совершенствование законодательства в данной сфере, противодействия преступности и корруп-

ции. Для успешной реализации цели №17 в Беларуси создаются условия для эффективного взаи-

модействия между правительством, частным сектором и гражданским обществом, как на нацио-

нальном, так и региональном уровне.  

РБ, достигнув данные цели в соответствии с Повесткой до 2030 года, обеспечит себе гарантию 

того, что социальная политика, экономика и природа страны улучшатся, что в целом скажется 

благоприятно на состоянии нашего государства.  
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Im Zusammenhang mit der zunehmenden Rolle der globalen Integrationsprozesse bei der Umsetzung 

der internationalen handelswirtschaftlichen Zusammenarbeit ist der Beitritt zur Welthandelsorganisation 

eines der wichtigsten Ziele der Außenhandelspolitik der Republik Belarus.  

Die Welthandelsorganisation (WTO) ist eine internationale Wirtschaftsorganisation, die sich mit der 

multilateralen Regulierung des Handels mit Waren, Dienstleistungen und geistigem Eigentum befasst. 

Die Teilnahme an der WTO wird Belarus ermöglichen, bestehende Positionen zu erhalten und neue 

Nischen in der internationalen Handelsgemeinschaft zu gewinnen, stabile und vorhersehbare 

Handelsbedingungen zu schaffen, und wird auch ein «Zertifikat» der Qualität der belarussischen 

Wirtschaft für ausländische Investoren, Produzenten und Verbraucher sein. Schließlich verpflichten sich 

WTO-Mitglieder, verschiedene Einschränkungen und Handelsbarrieren, die von den Regeln der 

Organisation verboten sind, nicht in Bezug aufeinander zu verwenden. Während sogar Nachbarländer es 

sich erlauben, einige Abschreckung in Bezug auf unser Land anzuwenden, die nur durch Verhandlungen 

gelöst werden können. Unser Land als Mitglied der EAWU führt die außenwirtschaftliche Tätigkeit nach 

den Regeln in der Nähe der WTO, da sie als Grundlage des EAWU-Vertrages aufgenommen wurden. 

Belarus erfüllt alle Verpflichtungen, ohne Vorteile. 

http://mfa.gov.by/mulateral/sdg
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Belarus hat 1993 einen Antrag auf Beitritt zur WTO gestellt, der in den letzten Jahren die Arbeit zum 

Beitritt zu dieser Organisation angeregt hat. Im September 2018 erklärte der belarussische Außenminister 

Wladimir Makei, Belarus habe in den vergangenen anderthalb Jahren eine globale Verbesserung des 

Beitritts zur WTO erreicht, und es müsse noch Gespräche mit den Vereinigten Staaten und der 

Europäischen Union führen. 

Am 15. Februar 2019 fand in der Stadt Genf das 11. offizielle Treffen der Arbeitsgruppe der 

Welthandelsorganisation zum Beitritt der Republik Belarus statt. Die belarussische Delegation, zu der 

Vertreter und Experten verschiedener Regierungsbehörden gehörten, wurde vom ersten stellvertretenden 

Außenminister Andrei Evdochenko geleitet. 

Der Leiter der belarussischen Delegation informierte die Teilnehmer über die Entwicklung der 

belarussischen Wirtschaft, die Fortschritte beim Beitritt zur WTO, die seit dem letzten Treffen im Mai 

2018 erzielten Ergebnisse sowie den Abschluss bilateraler Verhandlungen über den Marktzugang mit 4 

WTO-Mitgliedern. Evdochenko forderte die Länder der Organisation auf, die Bemühungen von Belarus 

zu unterstützen, die Registrierung der WTO-Mitgliedschaft zu beschleunigen, die während der 12. WTO-

Ministerkonferenz im Juni 2020 stattfinden könnte. 

An dem Treffen nahmen Vertreter von rund 70 Mitgliedsländern der Organisation teil. Vertreter von 

Australien, Argentinien, Armenien, Brasilien, Vietnam, der EU, Kasachstan, Kanada, China, Kirgisistan, 

Russland, den USA, der Türkei, der Ukraine, der Schweiz und einer Reihe anderer Länder unterstützten 

die Schritte der Regierung von Belarus, um der WTO beizutreten, und bekundeten ihre Bereitschaft dazu 

aktive Zusammenarbeit mit Belarus im Jahr 2019 mit dem Ziel eines frühzeitigen Abschlusses des 

Verhandlungsprozesses. 

Während des Treffens fand eine Diskussion über die eingereichte Fassung des Berichtsentwurfs der 

Arbeitsgruppe zu verschiedenen Abschnitten statt. Die belarussische Delegation beantwortete alle 

eingegangenen Fragen. Die nächste offizielle Sitzung der Arbeitsgruppe soll vor Ende des Sommers 2019 

stattfinden. 

Die Regierung von Belarus hat sich die Aufgabe gestellt, die Verhandlungen bis Ende 2019 

abzuschließen und 2020 der Welthandelsorganisation beizutreten . 

Am Vorabend des Treffens traf A. Evdochenko mit dem stellvertretenden WTO-Generaldirektor A. 

Wulf, Vorsitzender der Arbeitsgruppe - Ständiger Vertreter der Türkei bei der WTO K. Madenoglu, 

sowie informellen Konsultationen mit EU- und US-Delegationen zusammen, in denen die Parteien 

weitere Schritte im Verhandlungsprozess erörterten[1]. 

Somit ist die WTO-Mitgliedschaft für Belarus ein Mittel zur Integration von Belarus in die 

Weltwirtschaft. 164 WTO-Mitglieder werden sich verpflichten, im Handel gegen Belarus keine 

diskriminierenden Maßnahmen zu ergreifen; Der Zugang zu den Märkten von Drittländern wird sich 

verbessern. Es ist wichtig, dass die Mitgliedschaft in der WTO die Attraktivität des Landes für 

Investitionen erhöht und die Positionen in Verhandlungen mit internationalen Finanzinstitutionen, 

einschließlich des IWF, stärkt. das Image des Landes verbessern. 
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В экономике значительное внимание уделяется циклическому развитию экономических систем. 

В современной литературе по экономической теории экономический цикл определён как «… 

интервал времени, в течение которого происходит увеличение объема производства товаров и 

услуг, затем снижение, депрессия и наконец, его рост». А также, цикличность – это 

http://pravo.by/novosti/obshchestvenno-politicheskie-i-v-oblasti-prava/2019/february/32533/
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«характеристика состояния рынка, связанная с его повторяющимися колебаниями разной степени 

продолжительности». К понятию цикла всегда привязаны определенные параметры, например, 

деловая активность, объемы промышленного производства, строительства и т.д. Поэтому можно 

утверждать, что основа экономической цикличности – повтор колебаний рыночной конъектуры. 

[1, с. 818-819] 

Актуальность изучения такого феномена экономики, как цикличность, заключается в том, что 

знание этапов цикличности и определение стадии развития определённой экономической системы 

обуславливает выработку  действенного механизма прогнозирования социально-экономических 

процессов и их регулирования, также позволяет минимизировать издержки, вызываемые этапами 

кризиса и депрессии, и стимулирует новый рост экономических систем, что особенно важно в 

условиях динамичность современного экономического развития. 

На основе данных статистических сборников «Регионы Республики Беларусь» в данной статье 

графически проанализировано состояние социально-экономического циклического развития 

Брестского региона на основе показателей численности населения, ведь именно демографические 

тенденции являются важными факторами, определяющими состояние социально-экономического 

развития экономики. Так, численность населения определяет наличие рабочей силы в регионе, при 

этом быстрый рост численности затрудняет использование рабочей силы и ведёт к безработице, а 

также снижает объём ресурсов на одного человека, что в итоге замедляет рост ВВП на душу 

населения. Однако в это же время снижение численности работающего населения вызывает 

экономическую нагрузку на общество и на работающих налогоплательщиков, рост расходов на 

уход за пожилыми и нетрудоспособными. Поэтому существует необходимость постоянного 

анализа численности населения. [2] 

 
Рисунок – Этапы социально-экономического развития Брестского региона 

 

Таким образом, из рисунка видно, что экономика Брестского региона, описываемая 

показателями численности населения, на сегодняшний день находится на стадии кризиса и 

депрессии. Также можно заметить, что данные этапы имеют наибольшую продолжительность – 

около 5ти лет, в то время как этапы оживления и пика имеют продолжительность 1-3 года. 

Отрицательная динамика численности населения региона обусловлена отрицательным 

естественным приростом, а также миграцией населения как внутри страны, так и за её пределы. А 

снижение численности занятого населения связано с увеличение уровня безработицы в стране, а 

также нахождением экономики страны на стадии кризиса. Поэтому для того, чтобы стадии 

кризиса и депрессии не затянулись, у правительства есть около 10 лет, чтобы принять меры по 

увеличению рождаемости в стране, по созданию новых рабочих мест и увеличению занятости 

населения. 
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Анализируя Конституции БССР, можно отметить, что в Конституции БССР 1927 г. отсутство-

вал принцип равенства всех перед законом, также как и понятие «дискриминация». Однако, этот 

принцип нашёл своё отражение в Конституции БССР 1937 г. в ст. 98: «Равноправие граждан 

БССР, независимо от их национальности и расы, во всех областях хозяйственной, государствен-

ной, культурной и общественно-политической жизни является непреложным законом». Кроме 

этого, в ст. 97 декларируется, что женщине представляются равные права с мужчиной во всех об-

ластях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни [1]. Те 

же самые статьи наблюдаются в Конституции БССР 1978 в ст. 32 и ст. 33. В настоящее время 

принцип равенства нашел свое отражение в ст. 22 Конституции Республики Беларусь, где гово-

рится, что «все равны перед законом и имеют право без всякой дискриминации на равную защиту 

прав и законных интересов» [2]. Отличительной чертой действующей Конституции Республики 

Беларусь является отсутствие статьи, указывающей на равные права женщины и мужчины.  

Несмотря на то, что понятие «дискриминация» является одним из наиболее актуальных вопро-

сов в правовой науке, его определение отсутствует в белорусском законодательстве. Однако сам 

термин встречается во многих нормативных правовых актах, но без раскрытия его содержания. 

Одновременно, в многочисленных международных актах раскрывается суть данного понятия. Так, 

например, Европейский суд по правам человека определяет дискриминацию, как разное обраще-

ние к людям, находящихся в одинаковых ситуациях без объективного и разумного оправдания [3]. 

 В настоящее время очень распространено понятие «дискриминация женщин» во всех сферах 

общественной жизни. Вместе с тем можно предположить наличие дискриминационных норм в 

отношении мужчин. Следовательно, необходимо рассмотреть наличие дискриминации мужчин в 

уголовном законодательстве.  

Предположение дискриминации мужчин можно наблюдать в ст. 59 Уголовного кодекса (далее 

– УК), согласно которой «смертная казнь не может быть назначена: 1) Лицам, совершившим пре-

ступления в возрасте до 18 лет; 2) женщинам; 3) мужчинам, достигшим 65 лет [4].  

Тем не менее в ст. 6 Международного пакта о гражданских и политических правах от 16 декаб-

ря 1966 г., указано, что смертный приговор не выносится за преступления, совершённые лицами 

моложе 18 лет, и не приводится в исполнение в отношении беременных женщин [5].  Таким обра-

зом, при совершении преступлений, имеющих одинаковую общественную опасность и влекущих 

за собой наказание в виде смертной казни, женщины не будут приговорены к данному виду нака-

зания, в то время как мужчины могут быть лишены жизни.  

Необходимо отметить различие условий отбывания наказания в виде лишения свободы у муж-

чин и женщин. Согласно ст. 57 УК, для мужчин предусмотрено четыре режима: общий, усилен-

ный, строгий, особый, также предусмотрены исправительные колонии поселения. В то время как 

для женщин предусмотрено два режима, а именно общий и строгий режим (при особо опасном 

рецидиве), также исправительные колонии поселения. Можно отметить, что при совершении рав-

нозначных преступлений для мужчин предусмотрены худшие условия содержания, чем у женщин. 

Следует сделать акцент на ст. 140 УК, которая показывает влияние пола на определение кате-

гории преступления. Так убийство матерью своего ребёнка во время родов или после них наказы-

вается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, т.е. его 

можно классифицировать, как менее тяжкое преступление. Но если отец совершит подобное дея-
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ние, то это может повлечь за собой наказание на срок от 8 до 25 лет, согласно ст. 139, т.е. это бу-

дет классифицироваться как тяжкое или особо тяжкое преступление. 

Также различие правового положения мужчин может проявляться в случаях, когда мужчина в 

ходе судебного разбирательства будет ссылаться на необходимую оборону против женщины.  Ве-

роятнее всего суд не учтет это как смягчающее обстоятельство. Известно, что в народе принято 

считать, что женщина является «слабым полом». В то время как женщине проще доказать приме-

нение необходимой обороны против мужчины. 

Конечно, не следует забывать про физиологические различия между мужским и женским по-

лом. Но эти особенности не должны являться причиной подвергания мужчин более жестоким 

условиям несения ответственности, т.к. человек не выбирает пол самостоятельно, он дан ему от 

природы. 

Таким образом, уголовное законодательство Республики Беларусь предположительно содержит 

проблему дискриминации мужчин и, тем самым, противоречит конституционному принципу рав-

ноправии всех перед законом. Это подрывает основы демократии и справедливости в обществе. 

Исходя из этого, необходимо предложить следующее решение данной проблемы. Прежде всего, 

исправить дискриминирующие нормы Уголовного кодекса Республики Беларусь путем приравни-

вания степени наказания мужчин и женщин. Это можно достигнуть посредством издания законо-

дательных актов органами государственной власти, гуманизируя уголовное законодательство, что 

позитивно скажется на практической реализации принципа равенства. Возможно, изменение уго-

ловной законодательной базы позволит разрушить стереотипы о разных правах мужчин и женщин 

и усовершенствовать пути построения равноправного и справедливого общества. 
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В настоящее время общество претерпевает существенные глобальные изменения, в том числе 

социально-психологические. Эти изменения затрагивают область брачно-семейных отношений. 

Во всём мире возрастает внимание к семье и браку, к социально-психологическому климату в них, 

к внутренней согласованности супругов, к готовности к браку молодых, так как в современном 

обществе происходит размывание культурно-нравственных норм, уменьшение значимости семей-

ных традиций, нарушение установленных правил в построении отношений, воспитании детей, 

взаимоуважении. 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/34/180
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Исследования, проведенные отечественными и зарубежными учёными по проблеме брачно-

семейных отношений, показывают, что устойчивая и благополучная семья может быть создана 

лишь при определённой готовности молодёжи к совместной семейной жизни. Подготовка к вступ-

лению в брак, к будущей семейной жизни – неотъемлемая составная часть общей системы воспи-

тания подрастающего поколения.  

Понятие «готовность» впервые использовалось в экспериментальной психологии. Со временем, 

этим понятием стали пользоваться в педагогических и социально-психологических исследованиях.  

Феномен готовности к семейной жизни и браку рассматривают следующие учёные: Гребенни-

ков И.С., Жолудева С.В., Зритнева Е.И., Несына С.В., Сизанов А.Н. и др. 

Психологическая готовность к браку – это личностное образование, основными системными 

компонентами которого являются ценностные ориентации, брачная мотивация, представления о 

супружеской иерархии, супружеские установки и ожидания, представления о супружеских отно-

шениях [3, с. 7]. 

И.Ю. Зудилина понимает психологическую готовность к брачным отношениям как интеграль-

ную характеристику, которая объединяет психологические мотивы, знания, умения, навыки и ка-

чества личности, обеспечивающие построение отношений супругов в браке, а также выражена в 

когнитивном, мотивационном, операциональном, эмоциональном и поведенческом компонентах 

[5, с. 12]. 

Следует различать понятия «готовность к семейной жизни» и «готовность к браку», так как се-

мья представляет собой более сложную систему отношений, чем брак. Семья, как принято счи-

тать, объединяет не только супругов, но также их детей и других родственников, или близких лю-

дей.  

Е.И. Зритнева полагает, что готовность к семейной жизни – социально-психологическое обра-

зование в структуре личности, интегрирующее принятие ценностей семьи как социального инсти-

тута со специальными знаниями и умениями в области психологии семейных отношений, рацио-

нального ведения домашнего хозяйства, семейной педагогики, межличностного общения [4, с. 11]. 

По мнению Л.Б. Шнейдера, готовность к браку включает следующие аспекты: 

1) Формирование определённого нравственного комплекса – личность готова принять на себя 

новые обязанности по отношению к партнёру, детям. Этот аспект связан с распределением ролей в 

семье. 

2) Подготовленность к межличностному общению и сотрудничеству. 

3) Способность к самоотверженности по отношению к партнёру. 

4) Присутствие качеств, которые связаны с проникновением во внутренний мир человека – 

эмпатийный комплекс. 

5) Высокая эстетическая культура чувств и поведения личности. 

6) Разрешение конфликтов конструктивными способами, способность к саморегуляции соб-

ственной психики и поведения [7, с. 119]. 

Б.С. Круглов выделяет следующие составляющие готовности: половое просвещение, половое 

воспитание, формирование навыков межличностного общения, проявляющееся в умении соизме-

рять свои интересы и поступки с интересами и поступками партнёра, формирование у индивида 

определённого уровня гражданско-правового сознания, которое соединяет в себе гражданскую 

ответственность за свои действия с пониманием значимости каждого своего поступка [6]. 

В своём подходе И.В. Гребенников отмечает следующие аспекты: социальный, нравственно-

этический, правовой, психологический, педагогический, физиолого-гигиенический и хозяйствен-

но-экономический [2, с. 135]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что готовность к браку – это совокупность психо-

логических характеристик человека, включающая в себя физиологическую и общеличностную 

готовность, которая обеспечивает успешное вступление в брак. Психологическая готовность к 

браку и семейной жизни является сложным многокомпонентным образованием. 

Для того, чтобы создать устойчивый и благополучный брак, недостаточно только желания 

вступить в него, требуются определенные знания, умения и способности, определённая подготов-

ка. Брачные партнёры должны осознавать свои задачи и понимать, что только с помощью сов-

местных усилий можно добиться создания счастливой семьи и благоприятных условий для семей-

ной жизни.   
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Волнение, тревога, беспокойство, озабоченность... Эти переживания могут ежесекундно сопро-

вождать нас. Ведь человеческая жизнь – это череда разного рода опасностей. Мы подвергаемся 

им, когда выходим из дому, идем на работу, в магазин, переходим дорогу, едем в машине. Мы 

уязвимы и ранимы, когда строим отношения с другими. Когда приближаемся к ним, мы становим-

ся все более и более подвержены риску [1]. 

Тревожность – это психологическая особенность, склонность человека к переживанию состоя-

ния тревоги. Чаще всего тревожность связана с ожиданием социальных последствий его неудачи 

или успеха. Тревожность тесно связана со стрессом [2].  

В психологии существует несколько видов тревожности, но чаще всего встречаются: социаль-

ная тревожность – это когда человек испытывает дискомфорт, находясь среди большого скопле-

ния людей; публичная тревожность – это чувство тревоги остро проявляется на любых массовых 

мероприятиях; посттравматическая тревожность – это состояние постоянной тревоги, появляется 

после пережитой психологической травмы; экзистенциальная тревога – это осознание человеком 

того факта, что когда-то он может умереть; разделенное тревожное состояние, при котором чело-

век испытывает сильный приступ тревоги, если оказывается вдали от какого-либо места или кон-

кретного человека [2]. 

Причины, вызывающие тревожность многообразны. Их разделяют на субъективные и объек-

тивные причины. К субъективным относятся причины, связанные с нервным представлением об 

исходе предстоящего события. К объективным же относят экстремальные условия, связанные с 

неопределенностью исхода ситуации: утомление, нарушение психики, беспокойство за свое здо-

ровье [2]. 

Когда организм ощущает приближение опасности, в нем возникают физические изменения, го-

товящие организм к схватке с опасным объектом или к бегству от него. Этими изменениями 

управляет автономная нервная система. Ее назвали «автономной», потому что она не подчиняется 

прямому сознательному контролю, эта система управляет эмоциональными реакциями на физиче-

ском уровне. Ее называют «мостом между психикой и телом» [3].  

Автономная нервная система состоит из двух отделов, которые оказывают противоположное 

действие или уравновешивают друг друга. Парасимпатический отдел стимулирует процесс пище-

варения, выполняет вегетативную функцию и управляет другими процессами, которые «строят» 

организм. Эмоции, связанные с работой этого отдела, сопровождаются ощущением комфорта, 

удовольствия, расслабления. Другой отдел, симпатический, учащает сердцебиение, повышает ар-

териальное давление, выбрасывает в кровь адреналин, то есть мобилизует силы организма для 
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борьбы с опасностью или для бегства от нее. При активизации симпатической нервной системы 

возникает ярость, тревога или страх [3]. 

Эти и многие другие физические проявления тревоги и страха вполне вписываются в рамки 

теории Кэннона, исследовавшего механизм «бегство-нападение». Сердце бьется чаще для того, 

чтобы активнее снабжать кровью мышцы, – это понадобится в процессе борьбы. Периферические 

кровеносные сосуды, лежащие на поверхности тела, сокращаются, благодаря чему повышается 

артериальное кровяное давление, что необходимо для действия в экстремальной ситуации. Со-

кращение периферических сосудов является физиологической основой расхожего выражения «по-

бледнеть от страха». «Холодный пот» представляет собой подготовку к процессу потоотделения 

при интенсивной активности мышц. Может возникать дрожь, волосы на теле встают дыбом, чтобы 

сохранить тепло и защитить организм от переохлаждения, которое в большей степени угрожает 

ему при сокращении периферических кровеносных сосудов. Дыхание становится глубже или ча-

ще, чтобы в должной мере обеспечить организм кислородом; говорят, что человек «задыхается» от 

сильного возбуждения. Зрачки расширяются, чтобы можно было лучше разглядеть опасность; от-

сюда выражение «выпучить глаза от страха». Печень высвобождает сахар, чтобы снабдить орга-

низм энергией, столь необходимой в сражении. В крови повышается содержание веществ, способ-

ствующих ее лучшему свертыванию, что защищает организм от кровопотери при получении травм 

[3]. 

Тревожность с сопутствующими расстройствами является на сегодняшний день самым распро-

страненным из официально классифицированных психических заболеваний. Согласно последним 

исследованиям, у тревожных расстройств «вероятность возникновения в течение жизненного сро-

ка» превышает 25 %, то есть, если это действительно так, каждый четвертый из нас в любой мо-

мент жизни может ощутить на себе пагубное воздействие тревожности [3]. 

И тем не менее еще 30 лет назад тревожность просто не существовала как клиническая катего-

рия. В 1950 г. психоаналитик Ролло Мэй в своей книге «Смысл тревоги» (The Meaning of Anxiety) 

отмечал, что к тому моменту написать отдельную работу о тревожности сочли нужным лишь двое 

мыслителей: Сёрен Кьеркегор и Зигмунд Фрейд. В 1927 г., как следует из библиографии 

Psychological Abstracts, вышли в свет только три научные статьи о тревожности, в 1941 г. – всего 

14 и даже в 1950 г. – только 37. Самая первая научная конференция, посвященная исключительно 

проблемам тревожности, состоялась лишь в июне 1949 г. [3]. 

В 2002 г. гарвардские ученые выделили ген, получивший в прессе название «ген Вуди Аллена», 

который активирует определенную группу нейронов в миндалевидном теле и в других ключевых 

участках рефлекторной дуги, отвечающих за поведение при испуге [3]. 

Для изучения уровня тревожности у студентов был использован тест-опросник Спилбергера 

«Исследование тревожности». Данный опросник позволяет изучить как уровень ситуативной (ре-

активной) тревожности, возникающей в стрессовой ситуации, в ситуации оценки и экспертизы, 

так и личностной тревожности, которая является особенностью высокотревожных людей, которые 

склонны воспринимать угрозу своей самооценке и жизнедеятельности в обширном диапазоне си-

туаций и реагировать весьма выраженным состоянием тревожности. Так же, позволяет оценить 

такие особенности личности, как фрустрированность, агрессивность и регидность.  

В данном исследовании принимали участие 21 студент 2 курса биотехнологического факульте-

та, возраст испытуемых – 18-19 лет. В результате исследования были получены следующие дан-

ные: 

1) по уровню тревожности: 

С низким уровнем тревожности оказалось – 10 человек; со средним уровнем тревожности – 8 

человек; а очень тревожных добровольцев оказалось – 3 человека; 

2) по уровню фрустрации: 

Добровольцев с низким уровнем фрустрации оказалось – 12 человек; со средним уровнем 

фрустрации – 6 человек; с повышенным уровнем фрустрации – 3 человека; 

3) по уровню агрессивности: 

Испытуемых, способных к выдержке оказалось – 9 человек; добровольцев со средним уровнем 

агрессивности – 13человек; а агрессивных испытуемых не оказалось; 

4) по уровню регидности: 

Испытуемых, у которых низкий уровень регидности оказалось – 5 человек; добровольцев со 

средним уровнем регидности – 16 человек; с высоким уровнем регидности – 1человек 

Таким образом, мы выяснили, что в наше время тревожность проявляется у большинства лю-

дей. 
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Для того, что бы справиться с тревожностью, можно рекомендовать следующее:  

- озвучьте свои мысли; 

- запишите все переживания на бумаге; 

- учитесь наслаждаться положительными эмоциями; 

- освойте технику медитации или займитесь творчеством; 

- найдите ароматы для релаксации; 

- научитесь правильно дышать [3].  
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В условиях жесткой конкуренции создание ячейки перестает быть первостепенной целью для 

многих молодых людей. Приоритеты смещаются в сторону достижения материальных благ и осо-

бого положения в социуме. 

Постоянно увеличивающееся число разводов также свидетельствует о назревших проблемах 

молодой пары в обществе. Тем не менее человеку не уйти от осознания того, что в переменчивом 

мире, который ежедневно бросает ему вызов, родное гнездо – это островок любви и тепла, необ-

ходимый каждому. 

 По  Погодиной  Е.К. семья  понимается как специфический социальный институт, в котором 

переплетаются интересы общества, членов семьи в целом и каждого из них в отдельности. Будучи 

первичной ячейкой общества, семья выполняет определенные функции, важные для общества, не-

обходимые для жизни каждого человека [1]. 

Итак, семья – это, прежде всего, социальный институт, и, как каждый социальный институт, 

семья характеризуется наличием цели своей деятельности, функциями, обеспечивающими дости-

жение цели и набором социальных позиций и ролей. 

Целью «семьи» ставится в первую очередь воспроизводство населения и воспитание мораль-

ных и духовных ценностей в подрастающем поколении. В семье рождаются дети, здесь они впи-

тывают знания, полученные от родителей, и здесь происходит формирование их личности. Детям 

прививается любовь к родине, забота о родителях, правила поведения в обществе и умение полу-

чать новые знания из внешних источников. 

Основными функциями семьи, по мнению И.В. Гребенникова [2] являются: 

- Репродуктивная (воспроизводство жизни, то есть рождение детей, продолжение человеческо-

го рода); 

- Экономическая (общественное производство средств к жизни, восстановление истраченных 

на производстве сил своих взрослых членов, ведение своего хозяйства, наличие своего бюджета, 

организация потребительской деятельности); 

- Воспитательная (формирование личности ребенка, систематическое воспитательное воздей-

ствие семейного коллектива на каждого своего члена в течение всей его жизни, постоянное влия-

ние детей на родителей и других взрослых членов семьи); 

https://psychologyjournal.ru/public/priroda-chelovecheskoy-trevogi-sposoby-preodoleniya/
https://psychologyjournal.ru/public/priroda-chelovecheskoy-trevogi-sposoby-preodoleniya/
https://e-koncept.ru/2016/56462.htm
https://www.b17.ru/article/117517/
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- Коммуникативная (посредничество семьи в контакте своих членов со средствами массовой 

информации, литературой и искусством, влияние семьи на многообразные связи своих членов с 

окружающей природной средой и на характер ее восприятия, организация внутрисемейного обще-

ния, досуга и отдыха). 

М.С. Мацковский [3] основные функции современной семьи дополняет следующими: хозяй-

ственно-бытовой, социально-статусной, эмоциональной, сексуальной, сферой первичного соци-

ального контроля, сферой духовного общения. 

Г. Навайтис в качестве наиболее важной особенности функций семьи выделяет комплексность. 

Каждая потребность, удовлетворяемая семьей, может быть удовлетворена и без нее, но только се-

мья позволяет удовлетворить их в комплексе, который в случае сохранения семьи не может быть 

раздроблен или распределен между другими людьми. Такое понимание функций семьи, по мне-

нию автора, позволяет обоснованно отделить семью от других, похожих на нее по некоторым при-

знакам малых групп (например, пар, поддерживающих постоянные сексуальные отношения). Тот 

же автор, исходя из семейных функций, перечисляет несколько групп потребностей, удовлетворя-

емых семьей: потребности, связанные с отцовством и материнством, потребности, связанные с 

созданием и поддержанием некоторых материальных условий жизни семьи, и потребности в фи-

зической и психической интимности. 

Брак – это исторически сложившаяся, санкционируемая и регулируемая обществом форма от-

ношений между мужчиной и женщиной, устанавливающая их права и обязанности по отношению 

друг к другу, к детям и обществу. До возникновения института брака в обществе существовал 

промискуитет – состояние общества, характеризующееся отсутствием каких-либо запретов на сек-

суальные связи, т.е. состояние, при котором любой мужчина данного общества мог выступать сек-

суальным партнером любой женщины данного общества [2]. 

Брак является правовым институтом семьи, т.к. отношения между супругами закреплены юри-

дически. Однако это не всегда так. Ведь существует еще и форма гражданского брака. Распро-

странение добрачных сожительств, брачных союзов, не оформленных юридически, увеличение 

численности лиц, никогда не состоявших в брачных отношениях – факторы, способствующие 

приросту числа детей, родившихся вне зарегистрированного брака. За последние пятнадцать лет 

их доля среди новорожденных удвоилась и составляет около 35%. Почти половину таких детей 

составляют родившиеся, зарегистрированные в органах ЗАГС по совместному заявлению родите-

лей, которые по каким-либо причинам не зарегистрировали брак. 

Также существует законный брак, и он понимается как современная семья, строится в основ-

ном на брачных отношениях.  Но существует также брак с похищением (возник в древности и со-

хранился у некоторых народов как общепринятая норма). Гостевой брак – этот термин появился 

во Франции. Супруги живут раздельно, навещая друг друга 2-3 раза в неделю. Браки по любви 

оказываются самыми прочными. Браки по шаблону могут перерастать в браки по любви. И, 

наоборот, в браках по любви постепенно идеализация уступает место реальным взглядам. 

И брачный договор заключается для определения правового режима имущества до расторже-

ния брака. Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак или соглашение 

супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае 

его расторжения. Брачный договор может быть заключен как до регистрации брака, так и в любое 

время в период брака. Брачным договором четко регулируются вопросы совместной собственно-

сти, долевой собственности, способы участия супругов в доходах друг друга, может быть оговорен 

точный список имущества, которое получит каждый из супругов в случае расторжения брака. В 

любой момент в Брачный договор могут быть внесены изменения и дополнения [3]. 

Для современного общества семья была и остается важнейших составляющих счастливой и 

успешной жизни. 

Однако в нынешнее время, в связи со многими причинами  институт семьи ослабевает, теряя 

свои важнейшие функции. 
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Особенности современной социокультурной ситуации связаны с ускорением ритма и напря-

женности жизни, поэтому человеку приходится сталкиваться с многочисленными и разнообраз-

ными стрессовыми ситуациями, при чем это характерно для людей разных социально-

демографических групп. Стресс есть неспецифический ответ организма на любое изменение усло-

вий, требующее приспособления. Впервые этот термин использовал Г. Селье в 1936 году [1]. Он 

выделил два вида стресса – эустресс и дистресс. Эустресс сочетается с положительным эффектом. 

Дистресс всегда неприятен, он связан с вредоносным эффектом. 

Люди испытывают разные типы стрессовых состояний. Один из них – экзаменационный стресс. 

Каждому человеку приходилось хотя бы раз в жизни сдавать экзамен, и практически нет такого 

человека, который не испытывал бы перед экзаменом страх или волнение, так как испытывать 

чувство беспокойства перед предстоящим испытанием является естественным [2]. 

Особенностью экзаменационного стресса является то, что длительность сессии составляет две-

три недели и сопровождается сильным и продолжительным напряжением. Экзамен как стресс-

фактор занимает одно из первых мест среди различных причин, вызывающих психическое напря-

жение у студентов [3, с. 46]. Тревожное состояние для студента – достаточно знакомое и распро-

страненное явление, поскольку студенческая жизнь полна чрезвычайных и стрессовых ситуаций.  

По мнению ученых, максимальный уровень стресса организм студента испытывает не во время 

экзамена, а до него. Происходит это из-за поступления большого потока информации, стремления 

соответствовать ожиданиям, имеющимися пробелами из-за отсутствия системной работы в се-

местре. Это накладывает особый отпечаток на эмоциональное состояние студента во время учеб-

ной сессии. 

Проблема экзаменационного стресса является актуальной, так как связана с эффективностью 

учебной деятельности. Необходимость регулирования экзаменационного стресса связана с про-

дуктивностью учебного процесса у студентов, а также эмоциональным комфортом. Оказание по-

мощи студентам в регулировании экзаменационного стресса является важным направлением дея-

тельности социальных педагогов и психологов, которые занимаются поиском и внедрением путей 

решения проблемы. Возможно, пути решения проблемы экзаменационного стресса кроются в по-

вышении профессиональной мотивации студентов, а также во внедрении в учебный процесс тре-

нинговых курсов, технологий, сберегающих здоровье. 

С целью выявления особенностей экзаменационного стресса и приемов совладания с ним было 

проведено эмпирическое исследование, в котором приняли участие студенты 2-го и 3-го курсов 

экономического факультета и факультета организации здорового образа жизни. Выборка состави-

ла 77 человек: 16 человек – студенты 2-го курса и 61 человек – студенты 3-го курса. Из них 31 де-

вушка и 46 юношей. 

В ходе исследования выяснилось, что основным способом преодоления экзаменационного 

стресса подавляющее большинство студентов считают основательную подготовку к экзамену. Не-

смотря на то, что многие студенты стараются быть максимально подготовленными в плане владе-

ния материалом, есть те, кто использует различные определенные элементы студенческой суб-

культуры, к которой относятся приметы и ритуалы (не стричься перед экзаменом, вставать с левой 

ноги, надевать определенную «счастливую» одежду, не мыть голову перед экзаменом, класть кон-

спект под подушку ночью накануне экзамена, идти на экзамен под определенным номером, тянуть 

билет левой рукой и другие). Эта часть является определенным пластом студенческой субкульту-

ры, к которому часто прибегают студенты. Практически каждый хотя бы раз в жизни звал в свою 

зачетную книжку удачу (сленг – «халяву»). У студентов на уровне предубеждения существует 

уверенность в том, что соблюдение сложившихся предписаний помогут справиться со стрессом и 

настроиться на позитивные эмоции. Это способствует формированию уверенности и некоторой 

защищенности [1].  

В результате эмпирического исследования выяснилось, что 29,9 % студентов в состоянии экза-

менационного стресса выстраивают план действий по его преодолению, что говорит о конструк-
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тивности преодоления экзаменационного стресса. Однако очевидно, что лишь треть студентов ха-

рактеризуется ориентацией на продуктивную, планомерную работу, позволяющую минимизиро-

вать экзаменационные стрессовые переживания. Возможно, так происходит в связи с тем, что 

приближение экзаменационной сессии 49,4 % студентов начинают ощущать на зачетной неделе и 

33,8 % лишь тогда, когда начинают готовиться к первому экзамену. 

В ходе анкетирования удалось выяснить, что эмоциональное состояние студентов во время эк-

заменационной сессии характеризуется неуверенностью (40 %) и тревогой (24,7 %), что свиде-

тельствует о недостаточном уровне подготовки, появлении у студентов волнения и отсутствии 

уверенности в собственных силах. 

Регулирование предэкзаменационного состояния включает в себя приемы самоубеждения, са-

моконтроля: перед экзаменом 49,4 % студентов внушают себе, что всё будет хорошо, а также 

31,3% студентов 2-го курса основательно готовятся к экзамену и 28 % студентов 3-го курса оста-

ются спокойными, что свидетельствует о различном подходе к подготовке к экзамену между 2 и 3 

курсом.  

В момент сдачи экзамена в целях уменьшения уровня стресса определенная часть студентов 

сосредотачиваются (33,8 %) и концентрируются на подготовке к экзамену (29,9 %), что говорит об 

отсутствии паники у данной категории во время сдачи экзамена. 

После сдачи экзаменов в целях снятия остаточных стрессовых явлений 45,5 % общаются с дру-

зьями, гуляют и 37,7 % студентов отдыхают и спят, что показывает, что экзамен вызывает упадок 

сил и напряжение, требующее физической и эмоциональной разрядки. 

Прибегая к «ритуалам» экзаменационной сессии, 44,2 % студентов кладут под подушку кон-

спект, а также 31,3 % студентов 2-го курса зовут «халяву» и 36 % студентов 3-го курса надевают 

счастливую вещь. В качестве своего варианта 26 % студентов ответили, что не используют ритуа-

лов и 2,6 % предложили вариант «не бреюсь». 

Однако присутствует категория студентов (44,2 %), которые не верят в данные приметы, так 

как считают их не рациональными, необоснованными. К числу оценок студентов относятся выска-

зывания «это глупо», «в ритуалы верят только неуверенные в себе люди», «я верю в себя». 

Наряду с этим, 31,2 % студентов считают, что приметы и ритуалы, связанные с экзаменами, яв-

ляются действенными. Несмотря на то, что о ритуалах знают и прибегают многие, в их эффектив-

ность верят гораздо меньшее количество студентов.  

Интересны способы формирования представлений об экзаменационных ритуалах. Оказалось, 

что 43,8 % студентов 2-го курса узнали о них от старших курсов и 36 % студентов 3-го курса – от 

родственников. 

По мнению студентов, снижению уровня экзаменационного стресса может помочь доброжела-

тельность преподавателей (58,4 %), 39 % студентов выбрали качественную подготовку к экзамену. 

Это говорит о том, что на эмоциональное состояние студента во время экзамена влияет спокойное 

и непредвзятое отношение преподавателя, а также своевременная и качественная подготовка сту-

дента. 

Таким образом, обобщая результаты теоретического и эмпирического исследования, можно 

отметить, что наряду с конструктивными способами преодоления экзаменационного стресса, су-

ществуют и часто используются студентами и другие способы, связанные с применением элемен-

тов студенческой субкультуры. Это свидетельствует о внешнем локусе контроля, стремлении 

определенной части студентов отказаться от ответственности и напряженного труда.  Данная про-

блема связана с уровнем личностного развития, сформированностью учебной мотивации, опытом 

организации учебной деятельности. 
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Музыка как вид искусства считается одним из мощных средств воздействия на психическое и 

функциональное состояние человека, в том числе – работу интеллекта через регуляцию эмоцио-

нального и соматического фона. Психологические исследования свидетельствуют о положитель-

ном воздействии музыки на работу головного мозга, психомоторику, развитие речи и психические 

процессы (внимание, восприятие, мышление, память). Благодаря некоторым целям ее применения, 

выходящим за рамки получения эстетического наслаждения или простого развлечения, музыка  

становится «функциональной». Это, в свою очередь, позволяет использовать ее для определенно-

го, целенаправленного и, в известной степени, контролируемого влияния ‒ на психическое и фи-

зическое состояние, на поведение отдельного человека или групп людей [2, с. 2]. 

В последнее десятилетие внимание исследователей привлекает проблема использования музы-

ки в учебном процессе. Установлено, что музыка активизирует умственную работоспособность, 

оптимизирует интеллектуальную и творческую деятельность, повышает показатели вербального и 

невербального интеллекта, стимулирует воображение, делает процесс познания эмоционально 

насыщенным. По мнению Н.В. Шутовой, одним из эффективных средств активизации учебной 

деятельности студентов может быть специально организованное музыкальное воздействие. Автор 

отмечает, что музыка – самый эмоциональный из видов искусства [1,с.4]. 

Использование музыкальных произведений в учебной деятельности позволяет целенаправлен-

но влиять на настроение каждого студента и на психологический климат в группе. Влияя на эмо-

циональное состояние студента, можно оптимизировать восприятие, обработку и запоминание не-

обходимой учебной информации, способствуя тем самым успешности его обучения [1, с.5]. 

Целенаправленное музыкальное воздействие усиливает эмоциональное равновесие, обеспечи-

вающее адекватные эмоциональные реакции, что способствует лучшему самочувствию, вызывает 

уверенность, повышает работоспособность студентов. При специально организованном музыкаль-

ном воздействии можно вызывать увеличение положительных эмоций как базы для появления 

чувства радости от учения, его продуктивности. Под влиянием специально организованного музы-

кального воздействия у студентов в процессе выполнения задания существенно увеличивается 

объем кратковременной памяти, полнота и точность воспроизведения учебного текста; активизи-

руется творческая деятельность [1, с. 7-8]. 

 Положительные эмоции, вызванные музыкой, увеличивают мотивацию, активизируют дея-

тельность обучающихся, стимулируют познавательный процесс. Музыка выступает как метод 

стимуляции, направленный на пробуждение интереса к излагаемому материалу [1, с.6]. 

Результаты проведенных исследований показывают, что больше половины опрошенных сту-

дентов (57%) действительно используют музыку при подготовке к занятиям [3, с.183]. Например, 

прослушивание классической музыки, в особенности произведений Моцарта, существенно улуч-

шает способность к запоминанию информации. При этом следует составлять плейлист из уже из-

вестных и любимых композиций, потому что при прослушивании незнакомых песен мозг человека 

может отвлекаться на запоминание и распознавание новых звуков. В результате, учащийся будет 

обращать больше внимания на музыку, а не на работу. При этом может увеличиться уровень до-

фамина, что в свою очередь снизит работоспособность. Музыка благотворно влияет на выполне-

ние скучных и однообразных задач. Однако при изучении нового материала, лучше выключить 

музыку [4, с. 3].  

Тот факт, что респонденты отдают предпочтение как мелодичной, так и энергичной музыке 

можно объяснить следующим образом: позитивное влияние музыки на человеческую жизнедея-

тельность связано не только с её способностью расслаблять и снимать психоэмоциональное 

напряжение, но и с возможностью модификации настроения и мобилизации внутренних сил и ре-

сурсов личности [5, с.104]. 

Следует отметить, что важнейшим психолого-педагогическим средством оптимизации учебной 

деятельности является музыкальное искусство, выполняющее ряд функций: побудительную, от-

ражающую положительную энергетику, мобилизующую субъекта на положительное отношение к 
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осуществлению интеллектуальной деятельности; организационную, обеспечивающую эмоцио-

нальный комфорт на протяжении всей деятельности; стимулирующую, поддерживающую актив-

ность субъекта на должном уровне вплоть до завершения деятельности [6, с. 172]. 

 Таким образом, одним из главных назначений использования музыки в процессе обучения яв-

ляется создание положительных эмоций и мотивации, а также повышение уровня читательских 

навыков, уровня речевых навыков; улучшение навыков, необходимых для решения простран-

ственных и временных задач; улучшение вербальных и счетно-арифметических способностей;  

улучшение концентрации внимания; улучшение памяти;  улучшение моторной координации [2, 

с.4]. 

Негативным влиянием музыкального сопровождения в учебной деятельности является то, что 

многие студенты обладают способностью к эмоциональному отклику на музыку, но их эмоцио-

нальные проявления ситуативны, а способность к глубокому переживанию эмоционально-

ценностного наполнения музыки находится на очень низком уровне или же вовсе отсутствует. 

Данное влияние может привести во-первых,  к уменьшению выраженности познавательных про-

цессов, во-вторых, к серьезным нарушениям слуха, а в-третьих, к значительным изменениям в 

психике: напряженности, конфликтности, агрессивности, ухудшениям общего самочувствия [7]. 
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УДК 159.99 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАНИПУЛЯЦИЙ В СФЕРЕ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

 

Н.С. Велесевич, Т.С. Гноянец, 1 курс 

Научный руководитель – М.Л. Шульга, старший преподаватель 

Полесский государственный университет 

 

Деловая сфера не может существовать без методов скрытого управления. Манипулирование 

как средство достижения цели используется на протяжении долгого времени. В связи с этим люди 

быстрее научились распознавать это и противостоять этому, так что такие старые приёмы,как 

«приказ», «повышение голоса» и «принуждение», дают меньший эффект и реже используются. 

Манипуляции в деловой сфере могут происходить как со стороны руководителя, так и со сто-

роны подчинённого. Неумение замаскировывать воздействие может привести к конфликтным си-

туациям в коллективе. Для того, чтобы избежать разногласий, надо хорошо понимать природу че-

ловека и методов скрытого управления. 

https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7276
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В своей работе мы рассмотрим понятие «манипуляция», её основные виды, а также проведём 

опрос об осведомлённости студентов в этой сфере. 

Профессор психологии В.П. Шейнов определяет манипуляцию как скрытое управление челове-

ком против его воли, приносящее инициатору одностороннее преимущество. Манипуляция явля-

ется двусторонним актом – существуют «манипулятор» – тот, кто управляет воздействием, и 

«жертва» – тот, на кого оно направлено [1, с.3]. 

Если рассматривать манипуляции со стороны руководителя, то выделяют следующие основные 

типы: 

1. «Обещанного три года ждут» 

Суть манипуляции заключается в стремлении отложить решение вопроса и повлиять на уступ-

чивость адресата. Изначально у подчинённого нет доверия к руководителю, оно появляется после 

«искусственного» воздействия на проблему с помощью посторонних лиц и пустых обещаний [1, 

с.422]. 

2. «Заплатим потом» 

Заведомо малооплачиваемая или неоплачиваемая работа скрывается за малозначительной вы-

годой для подчинённого. Изначально манипулятор указывает на пользу для специально отобран-

ной жертвы, а затем говорит об отсрочке в оплате [2, с.75]. 

3. «Уход от ответа» 

Руководитель, не желая выполнять просьбу подчинённого, давит на его слабые стороны, тем 

самым заставляя жертву самостоятельно решить данный вопрос [2, с.76]. 

4. Сверхпривлекательное объявление 

Объявления о приёме на работу часто пишутся простым языком и не дают точной информации. 

Жертва ведётся на пустые обещания и в итоге остаётся ни с чем [1, c.447]. 

Также возникают ситуации, в которых руководительявляется жертвой. Тогда выделяются сле-

дующие манипуляции: 

1. «Хочу с вами посоветоваться» 

Цель работника – переложить ответственность на руководителя за принятие решения под пред-

логом «посоветоваться». Если дело провалено, то подчинённый ссылается на то, что всё было сде-

лано по совету руководителя [1, с. 404]. 

2. «Меня рвут на части» 

Подчинённый берётся за большое количество работы в одно время, но, когда от него пытаются 

получить конкретный результат, ссылается на перегруженность [1, с.405]. 

3. «Дитя на работе» 

Манипуляция разыгрывается работниками, прикидывающимися бестолковыми. Про таких 

обычно говорят: проще самому сделать.[1, с.405] 

4. «Мелкие услуги» 

Цель манипуляции – вызвать ощущение долга у руководителя, оказывая ему мелкие услуги 

(небольшой презент, поздравление с праздниками, занять для него очередь) [1, с.404]. 

5. «Барин нас рассудит» 

Главной идеей данной манипуляции является привлечение внимания высшего руководства с 

целью переманивания его на свою сторону путем громкого спора с оппонентом, чтобы не жало-

ваться на него официально [1, с.424]. 

Нами было проведено анкетирование с целью изучения степени осведомленности студентов о 

приемах манипулирования в деловом общении. В анкетировании принимали участие студенты 1-3 

курсов ПолесГУ, 71,4% которых – девушки и 28,6% –  юноши, средний возраст испытуемых –  18 

-19 лет. 

По итогам анкетирования были получены следующие результаты: 

87,5% студентов имеют полное представление о понятии «манипуляция», в то время как 12,5% 

– относительное. 

81,6% опрошенных знакомы с манипуляциями в деловой сфере, 18,4% –  нет. 

59,2% студентов считают манипулятивным поведением похвалу, лесть, притворный смех и 

улыбку, 34,7% –  давление, крики, запугивание, 6,1% –  ложь, обвинение других и осуждение. 

91,8% респондентов считают, что главной причиной манипуляций является желание достиже-

ния собственных целей, 8,2% –  чувство собственной беспомощности. 

65,3% опрошенных не всегда понимают, когда ими манипулируют, 32,7% осознают это, и лишь 

2% –  нет. 
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41,7% студентов на вопрос: «Как вы реагируете на манипуляцию над собой?» – ответили, что 

игнорируют, 25% –  проявляют агрессию, 20,8% –  манипулируют в ответ, 12,5% – обижаются.  

60,4% ответили, что не знают, жертва они или манипулятор, 22,9% – чаще всего жертвы, 16,7% 

– манипуляторы. 

57,1% опрошенных негативно относятся к манипуляциям, 42,9% –  нейтрально. 

На основании вышеизложенных результатов можно сделать следующий вывод:большинство 

студентов знают, что такое манипуляция в общении и имеют негативное отношение к ней, так как 

понимают, что чаще всего это приводит к конфликтным ситуациям, и поэтому редко используют 

ее в жизни для достижения собственных целей. 
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ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОТИВА, ЦЕЛИ И ОСНОВАНИЯ (КАУЗЫ) СДЕЛКИ 
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Научный руководитель – О.В. Ипатова, старший преподаватель 
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Проблема современного гражданского оборота Республики Беларусь – в очень широком спек-

тре возможностей для признания сделок недействительными. Но как известно, данные основания 

поражают, прежде всего, каузальные (обязательственные) сделки, составляющие абсолютное 

большинство – любая сделка считается каузальной, если иное не указано. В настоящее время ти-

пичные потребности оборота не позволяют отказаться от защиты с помощью признания каузаль-

ной сделки недействительной в силу отсутствия или нереализациикаузы сделки, поскольку это 

привело бы к злоупотреблениям, к увеличению издержек защиты своих интересов, а возможно – к 

стагнации имущественного оборота. 

Значение понятия каузы сделки для разрешения ряда других актуальных задач (например, для 

разрешения вопроса о классификации оснований недействительности каузальных сделок, для тол-

кования договора, определения притворности и фиктивности сделки) делает разработку данной 

проблемы необходимой и отвечающей современным потребностям гражданского оборота и циви-

листики.Теоретические разработки о каузе сделки представляют не только научный, но в ещё 

большей степени практический интерес. Пока отсутствует определённость в теории, такая же не-

определённость будет и в судебной практике. 

В теории и судебной практике не выработан общий подход в определении значения мотива, це-

ли и основания (каузы) сделки для её действительности, играющих ключевое значение для кау-

зальных сделок. Понятие causa, её определение относятся к разряду вечных проблем цивилистики 

[1, с. 99–181; 2, с. 170–175; 3]. 

Цель, преследуемая субъектами, совершающими сделку, всегда носит правовой характер – 

приобретение права собственности, права пользования определенной вещью и т.д. В силу этого не 

являются сделками морально-бытовые соглашения, не преследующие правовой цели, – соглаше-

ния о встрече, совершении прогулки и т.п. Типичная для определенного вида сделок правовая 

цель, ради которой они совершаются, называется основанием (causa)сделки.Определение сделки 

как действия, направленного на установление, изменение или прекращение гражданских прав и 

обязанностей, является абстрактным. Благодаря правовой цели, преследуемой лицом, совершаю-

щим сделку, она приобретает конкретную юридическую определенность, позволяющую ответить 

на вопрос, к какому признаваемому действующим гражданским законодательством типу волеизъ-

явлений (односторонних сделок или договоров) относится эта сделка. 

Юридические цели (основания сделки) нельзя отождествлять с социально-экономическими це-

лями субъектов сделки, т.е. с фактическим целями сделки. Это важно по двум причинам: во-

первых, одна и та же социально-экономическая цель может быть достигнута через реализацию 

различных правовых целей (например, социально-экономическая цель использования автомобиля 

может быть достигнута через реализацию таких правовых целей, как приобретение права соб-
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ственности на автомобиль или приобретение права пользования в результате найма автомобиля); 

во-вторых, сам по себе факт заведомого противоречия социально-экономических целей субъектов 

основам правопорядка или нравственности служит основанием для признания неправомерности 

действия, совершенного в виде сделки (эта причина имеет прямое отражение в статье 169 Граж-

данского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [3]. 

В цивилистике существовали и существуют противоположные позиции, например, Д. Д. Гримм 

полагал необходимым различать основание (causa) и цель, аргументируя это тем, что causa – это 

объективный результат, который должен быть достигнут исполнением сделки, а цель – это желае-

мый результат [4], а Ф. С. Хейфец считает, что «…Цель и основание вряд ли понятия тождествен-

ные. Цель в сделке – это то, к чему стремятся участники сделки… Основание – это то главное, на 

чем зиждется сделка, то, что составляет ядро сделки» [5, с. 18]. 

По нашему мнению, существуют ситуации, когда цель и основание (causa) не совпадают. В ка-

честве примера можно привести заключение мнимой (фиктивной) сделки, которая совершается 

для вида, без намерения создать юридические последствия. Аналогичной позиции придерживается 

М. В. Кротов: «Конкретная правовая цель может не совпасть с основанием сделки…» [6, с. 282]. 

Побудительную причину, повод, отдаленную цель для заключения сделки называют мотивом. 

Мотивация поведения может быть самой различной. Сдавать покупаемый дом внаем и получать 

доход, получить контроль над компанией, имея контрольный пакет акций, и т.д. Мотив для каждо-

го договора индивидуален, субъективен.Ошибочность мотива не может повлиять на действитель-

ность сделки.Например, некто покупает мебельный гарнитур, надеясь, что в скором времени ему 

подарят квартиру. Но дарения не произошло. Ошибочный мотив (квартира не подарена) не может 

повлиять на действительность сделки по покупке мебельного гарнитура. Право собственности на 

мебельный гарнитур (в этом заключается цель договора купли-продажи) переходит к покупателю, 

и он не может отказаться от сделки. Учёт мотивов подрывал бы устойчивость гражданского обо-

рота. 

Однако, согласно п. 1 ст. 28 Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей» при 

определённых условиях потребитель может расторгнуть договор купли-продажи непродоволь-

ственного товара, допустив ошибку при определении его фасона или расцветки [7]. 

Вместе с тем стороны по соглашению могут придать мотиву правовое значение. В этом случае 

мотив становится условием – элементом содержания сделок, совершенных под условием. При 

признании сделки недействительной, как совершенной под влиянием обмана, правовое значение 

имеют мотивы, влияющие на формирование воли обманутого по такой сделке. 

Итак, каузальная сделка основывается на трёх взаимоопределяющих элементах: мотиве, цели и 

каузе. Хотя они зависят друг от друга, правовую силу имеют разную. Так, если кауза непосред-

ственно определяет вид и действительность сделки, то мотив не играет никакой роли с точки зре-

ния действительности сделки. Мотив играет лишь предопределяющую роль в формировании цели 

сделки, которая, в свою очередь, обуславливает выбор основания.Посредством основания (каузы) 

сделки возможным представляется достигнуть фактической цели сделки. Например, договор куп-

ли-продажи позволяет покупателю распоряжаться приобретенной вещью. Но, в отличие от осно-

вания, цель сделки не является типовым юридическим результатом и не имеет правового значения 

по законодательству Республики Беларусь. Однако судебная практики демонстрирует обратное: 

цель (фактическая) должна быть законной [8]. 

Придание мотиву юридического значения и юридической силы чревато далеко идущими по-

следствиями. Во-первых, мотив является феноменом сугубо субъективным, и его определение в 

силу этого представляет сложность для третьих лиц, в частности суда. Во-вторых, требование 

единого подхода судов в делах о недействительности сделок может поставить под сомнение зави-

симость действительности сделок лишь от каузы сделки. Гражданский кодекс Республики Бела-

русь, как и ГК РФ, не содержит норм о каузе сделки и о юридической силе каузы. Отсутствие тео-

ретических разработок, официально признаваемых Верховным судом Республики Беларусь или 

Высшим арбитражным судом РФ, приводит к отсутствию единой судебной практики и, соответ-

ственно, к нестабильности гражданского оборота и незащищенности его субъектов. 
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Экология города – часть экологии человека, изучающая город как искусственно созданную 

среду обитания человека и других живых существ. Из-за высокой плотности населения в городах 

сильно изменены естественная среда, климат, чрезмерно высок уровень различных антропогенных 

загрязнений. Все это неблагоприятно сказывается на физическом, психическом, социальном и 

нравственном здоровье людей [1, c. 201].  

Национальная стратегия устойчивого развития (НСУР) – документ, определяющий направле-

ния стабильного развития трех взаимосвязанных и взаимодополняющих компонентов: человека 

как личности и генератора новых идей – конкурентоспособной экономики – качества окружающей 

среды в условиях внутренних и внешних угроз и вызовов долгосрочного развития. Согласно Зако-

ну Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «О государственном прогнозировании и программах 

социально-экономического развития Республики Беларусь», НСУР выступает системообразую-

щим документом для разработки прогнозов и программ социально-экономического развития стра-

ны на средне- и краткосрочную перспективы [5, с. 1]. 

Стратегическими целями экологической политики Республики Беларусь являются: создание 

благоприятной окружающей среды; улучшение условий проживания и здоровья населения; обес-

печение экологической безопасности. 

В настоящее время экология превратилась в глобальную проблему, затрагивающую широчай-

шие аспекты взаимоотношения человека с окружающей средой, – проблему, определяющую не 

только государственную, но и межгосударственную политику и в итоге – будущее всего человече-

ства.  

Научно-технический прогресс и развитие производительных сил сыграли большую роль в ста-

новлении проблем экологии. Анализ такого развития привел к прогнозированию появления гло-

бальных антропогенных воздействий: парникового эффекта, повсеместного потепления, измене-

ния воздушной среды и климата, исчезновения озонового слоя и других, которые ставят под угро-

зу само существование человечества [4, c. 2]. 

Цель работы – определение уровня экологического сознания и особенностей экологического 

поведения жителей города Пинска. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
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Исследование проводилось  среди жителей города, студентов 2–4-го курсов и преподаватель-

ского состава ПолесГУ. Социологический опрос проводился в форме анкетирования, участвовало 

200 человек.  

 В результате исследования было выявлено, что более 70 % опрошенных граждан беспокоит 

экологическое состояние города Пинска. Наиболее актуальными проблемами окружающей среды, 

по мнению горожан, являются загрязнение выхлопами городского транспорта и загрязнение сточ-

ных и подземных вод. Самые незначительные проблемы, как считают жители города – это изме-

нение климата и исчезновение отдельных видов птиц, рыб, растений, хотя и их актуальность, что 

подтверждается и другими исследованиями, весьма высока [2, с. 1].  

Экологическое качество продуктов питания – главное, что беспокоит пинчан на бытовом 

уровне. Действительно, это качество напрямую связано со здоровьем, что подтверждает положе-

ние о том, что здоровье – это интегральная экологическая ценность жителей города, волнующая 

их больше всего и прямо зависящая от состояния экологической среды. Под экологическим каче-

ством продуктов питания здесь понимается их безопасность для здоровья человека, отсутствие 

таких ингредиентов, которые могут нанести вред здоровью людей. Именно по этой проблеме го-

рожане нуждаются в наиболее полной и объективной информации, чтобы на ее базе они могли 

составить правильное представление о доступных им продуктах [8, c. 360]. 

Экологическое сознание – это многомерный, динамичный, рефлексивный пласт в сознании че-

ловека, в котором представлены многовариантные, целостные аспекты взаимодействия человека с 

окружающей средой и окружающим миром как представителя вида и представителя человеческо-

го сообщества. Уровень его развития непосредственно влияет на формирование «картины мира» и 

системы ценностей, на установки и мотивы проэкологического поведения, соблюдение моральных 

и этических норм по отношению и к естественной и к преобразованной человеком среде, на при-

нятие управленческих и политических решений в области взаимодействия с окружающей средой и 

природой [9, c. 156]. 

По мнению горожан, в первую очередь ответственность за решение экологических проблем 

должны нести городское население – 41 % и городские власти – 30 %. Лишь 11 % респондентов 

связывают решение экологических проблем с деятельностью экологических организаций, а 18 % – 

с бизнес-структурами. Эти данные говорят о том, что жители города, несмотря на то, что большую 

ответственность возлагают на деятельность государства, все же осознают и свою ответственность 

в этом процессе. 

При опросе респондентов также выяснилось, что большая часть населения города не знают о 

программах, направленных на защиту окружающей среды, так как не ведется активное просвеще-

ние граждан об экологическом состоянии города. 63% опрошенных считают необходимым углу-

бить свои знания об экологических проблемах города и страны. 

В нашей стране, ориентирующейся на концепцию устойчивого развития, экологические ценно-

сти выдвигаются в число приоритетных наряду с ценностями социально-экономической стабиль-

ности и роста благосостояния населения. Поэтому распространение в массовом сознании граждан 

экологических ценностей, перестройка образа жизни населения на экологический лад, активная 

защита окружающей среды, формирование экологической культуры – необходимые условия даль-

нейшего устойчивого существования белорусского общества. 

Экологически ориентированный образ жизни, основанный на приоритете экологических цен-

ностей, должен стать нормой в обществе: люди обязаны заботиться о чистоте окружающей среды, 

защите природы, отказываться от излишнего потребления природных ресурсов [6, c. 105]. 

В результате исследования жителей города Пинска, мы выяснили, что в повседневной жизни 

люди задумываются о проблемах экологии, поэтому принимают меры для её улучшения: 55 % 

опрошенных не сбрасывают мусор в реки, озера и другие не предназначенные для этого места, не 

разводят костры в лесопарке, 28 % жителей сортируют мусор, экономно расходуют воду и элек-

троэнергию, 14 % опрошенных горожан стараются не передвигаться на автомобиле и обществен-

ном транспорте и около 3 % респондентов участвуют в озеленении города.  

Таким образом, результаты социологического исследования показали, что в настоящее время 

сложилась положительная тенденция по отношению жителей города к окружающей среде.  

У жителей города сформирован довольно высокий уровень экологической озабоченности со-

стоянием окружающей среды и средний уровень экологического знания. Однако в целом экологи-

ческое сознание горожан не переходит на активный, деятельностно-ориентированный уровень [3, 

c. 31]. 
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Вместе с тем население выразило желание сделать свой образ жизни более экологичным. Вы-

явилось противоречие между желаемым (экологизация образа жизни) и действительным (пассив-

ность в реализации такого образа жизни). Преодоление данного противоречия возможно посред-

ством формирования мотивации и установок населения на более бережное отношение к окружа-

ющей среде. Ключевую роль в этом процессе, очевидно, должно сыграть государство: создавая 

стимулы, оно может помочь в превращении экологического образа жизни в доминирующий для 

всего населения. Тогда обществу будет дан шанс снизить накал проблем и уменьшить антропо-

морфное давление на окружающую среду, которое может привести человечество к гибели [7, c. 

163]. 

Существенную роль также должны сыграть экологическое просвещение и образование, основ-

ная цель которых – формирование системы объективных экологических знаний, которая сможет 

раскрыть перед гражданами весь спектр их возможностей и потенциал в экологической сфере [8, 

c. 362]. 
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Введение. В системе психических регуляторов учебной деятельности студента определенное 

место, как мы предполагаем, принадлежит его отношению к избранной профессии, поскольку это 

отношение выступает важным условием планирования будущей трудовой жизни и ее реализации. 

Отношение к будущей профессиисуществует в контексте знаний студента об избранной профес-

сии, его представлений о своем профессиональном будущем, ожиданий о личностной и професси-

ональной самореализации в выбранной профессии. 

В основу типологии отношения студентов к будущей профессии можно проложить концепцию 

профессиональной направленности, предложенную Э.Ф. Зеером[1]. Автор выделил три типа про-
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фессиональной направленности, соответственно которым можно говорить о трех типах отношения 

к будущей профессии:І тип – студенты, положительно относящиеся к своей будущей профессии;ІІ 

тип – студенты с нейтральным отношением к будущей профессии;ІІІ тип – студенты с отрица-

тельным отношением к профессии. 

В своем профессиональном становлении личность проходит различные этапы. Согласно Е.А. 

Климову [3], личность в своем профессиональном становлении проходит ряд фаз: оптант – фаза 

выбора профессии; адепт – человек, уже ставший на путь приверженности к профессии и осваи-

вающий её; адаптант – привыкания молодого специалиста к работе, вхождение во многие тонко-

сти работы; интернал – опытный работник, который уже может самостоятельно и успешно справ-

ляться с основными профессиональными функциями. 

Итак, обучение человека в институтах профессионального образования – это фаза профессио-

нального развития, соответствующая уровню  человека-адепта в профессии. Целесообразно, на 

наш взгляд, выделить в прохождении этой фазы особый период – период начального обучения, 

особенность которого состоит в том, студент впервые сталкивается с профессией как с реально-

стью, требующей выработки к ней личностного отношения. В этой связи, встает проблема: прояв-

ляется ли динамика эмоционально-личностного отношения студентов-первокурсников к профес-

сии, и какова ее направленность на начальном обучении в вузе.  

Материалы и методы исследования. Для достижения целей исследованиябыло опрошено 53 

юноши и 68 девушек студентов 1 курса факультета ветеринарной медицины. Испытуемым было 

предложено в свободной форме (мини-сочинение) проанализировать свое отношение к избранной 

профессии и динамику этого отношения в течение первого семестра обучения в вузе (с сентября 

по декабрь месяцы). Эмпирический материал был подвергнут процедуре контент-анализа. Выде-

лялось две категории единиц анализа текста: 1)суждения о положительном, отрицательном или 

нейтральном отношении к процессии; 2)суждения о динамике отношения к профессии (отношение 

изменилось) или об отсутствии таковой (отношение не изменилось). 

Полученные данные были подвергнуты процедуре статистического анализа, в качестве инстру-

мента которого использовался фита-критерий Фишера для количественных данных [2].   

Результаты исследования. Результаты исследования представлены в таблице. Как видим, в 

начале семестра у юношей доминирующим отношением к профессии было нейтральное (чуть бо-

лее половины), а среди девушек – положительное (почти каждая вторая). Анализ мини-сочинений 

юношей показал, что у значительной части респондентовза отношением к будущей профессии 

«нейтральное» скрывается неполное знание (незнание) содержания будущей профессии, а поступ-

ление в вуз многие из них связывали с реальными шансами пройти приемные испытания. В свою 

очередь, положительное отношение к профессии респонденты связывают со знанием о ее содер-

жании. Как правило, респонденты положительно оценивающие свою профессию в начале семест-

ра, готовились к поступлению в данный вуз. Здесь же следует отметить, что большинство респон-

дентов, оценивших будущую профессию негативно, приняли решение о поступлении на данную 

специальность по той причине, что именно на нее они проходили по результатам централизован-

ного тестирования, что также видно из представленных на рассмотрение текстов. 

 

Таблица – Динамика отношений студентов к избранной профессии на начальном этапе обуче-

ния в вузе, в % 

 

Тип 

отношения 

Юноши Девушки 

Начало 

семестра 

Конец семестра 
Начало 

семестра 

Конец семестра 

Изменилось 
Не  

изменилось 
Всего Изменилось 

Не  

изменилось 
Всего 

Нейтрально 54,5 - 11,3 11,3 27,9 - 4,4 4,4 

Отрицат. 7,5 - 3,8 3,8 26,4 7,3 19,1 26,4 

Положит. 38,0 50,9 34,0 84,9 45,7 27,9 41,3 69,2 

Итого: 100 50,9 49,1 100 100 35,2 64,8 100 

 

Как видим из представленных в таблице данных, к окончанию первого семестра обучения от-

ношение значительной части юношей (каждый второй) и девушек (одна из трех) изменилось. Эти 

изменения отношения к профессии и у юношей, и у девушек произошли, прежде всего, за счет 

снижения нейтрального отношения к положительному. Анализ сочинений показал, что факторами, 

приведшими к изменению отношений студентов к будущей профессии стали (по убыванию), во-



252 

первых, ознакомительная практика, во-вторых, курс «Введение в специальность», в-третьих, вне-

урочные отношения с преподавателями, в-четвертых, общение со студентами старших курсов. 

Использование фита-критерия Фишера выявило динамику отношения юношей к будущей про-

фессии. Так среди нихдостоверно больше (φэмп. = 5,01; р < 0,00) стало положительно относящихся 

к профессии, достоверно меньше - относящихся к профессии нейтрально (φэмп. = 6,89; р < 0,00). 

Среди девушек, как и среди юношей, достоверно больше стало тех, кто относится к профессии 

положительно (φэмп. = 4,02; р < 0,00) и достоверно меньше относящихся к профессии нейтрально 

(φэмп. = 2,82; р < 0,01).   

Статистически значимой динамики отрицательного относящихся к профессии у респондентов, 

принявших участие в исследовании, выявлено не было. 

Заключение. Анализ литературы и проведенное исследование позволяет говорить о том, что 

одной из характеристик начального периода обучения в вузе является динамика отношения обу-

чающихся к избранной профессии. В целом изменение отношения студентов-первокурсников к 

будущей профессии происходит за счет снижения числа относящихся к ней нейтрально, и увели-

чения числа тех, кто относится к профессии положительно. 

Дальнейшее продолжение исследования может быть нацелено на выявление факторов, детер-

минирующих отношение студентов к избранной профессии, а также выявление психолого-

педагогических условий, обеспечивающих формирование положительного отношения обучаю-

щихся к профессии на начальном этапе обучения в вузе.     
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УДК 908 (476.7) 

ЖЫЦЦЁВЫ ЛЁС СІДАРА ПАЎЛЮКАЎЦА 

 

Т.Э. Гмір, 10 “Б” клас 

Навуковы кіраўнік – М.В. Цуба, к.г.н., дацэнт 

Палескі дзяржаўны ўніверсітэт 

Ліцэй УА “Палескі дзяржаўны ўніверсітэт” 

 

Сідар Іванавіч Паўлюкавец нарадзіўся ў 1884 г. у вёсцы Махро (сёння Іванаўскі раён) у беднай 

сялянскай сям’і. Аб тым, як  раслі і гадаваліся сялянскія дзеці, жывучы сярод лясоў і балот, 

напісана нямала. Але акрамя традыцыйнага збору грыбоў і ягад ва ўсе часы на Палессі існаваў 

сваеасаблівы промысел – гэта лоўля ўюноў. Звычайна пад вываратамі дрэў утвараліся глыбокія 

ямы, напоўненыя балотнай вадой, якія поўнасцю не высыхалі нават падчас ліпеньскай жары. Ме-

навіта ў іх вадзіліся карасі, шчупакі і ў вялікай колькасці ўюны. Лоўляй дадзенай рыбы, як правіла, 

займаліся хлопцы-падросткі. Бывала ў самыя цяжкія бясхлебныя перыяды пранырлівыя хлапчукі 

зачастую кармілі ўсю сваю сям’ю гэтым паляшуцкім дэлікатэсам. Акрамя таго, яны вымушаны 

былі пасцігаць і вывучаць усю прамудрасць балоцістых мясцін, якія не давалі магчымасці 

раслабіцца і не даравалі памылак. Усе гэтыя навыкі ў будучым у поўнай ступені спатрэбяцца 

Сідару Паўлюкаўцу.  

У 1904 г. пачалася расійска-японская вайна. Сідар Паўлюкавец адным з першых у сваёй мясцо-

васці падпісаў заяву на вайсковую службу. Да таго ж, гэта была ці не адзіная магчымасць кемліва-

му, незвычайна смеламу, простаму, вясковаму хлопцу з палескай глухамані “выбіцца” ў людзі. 

Згодна з успамінамі вядомага расійскага генерала Аляксея Ігнацьева, Сідар Паўлюкавец 

спачатку служыў у эскадроне ў князя Енгалычава. Але ў хуткім часе быў забраны ім у Енгалычава 

ў якасці пасыльнага. У гэты перыяд (1904 г.) А.А. Ігнацьеў з’яўляўся палкоўнікам Генштаба 

царскай арміі і нёс службу разам з С.І. Паўлюкаўцом у прыгарадзе Пецярбурга – Пецяргофе. Да-

ведаўшыся, што Ігнацьева накіроўваюць ў Маньчжурыю, Паўлюкавец папрасіўся ехаць з ім. У бу-

дучым вядомы генерал Сідара Паўлюкаўца характарызуе  так: “Паўлюкавец, ці як мы яго назы-
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валі, Паўлюк … так умаляў узяць яго з сабой на вайну, што я не змог яму адказаць. Гэта быў бела-

рус з беднай сялянскай сям’і, чалавек вельмі пануры ад прыроды… Але Паўлюкавец хацеў стаць 

ліхім афіцэрам, шукаў славы, марыў атрымаць Георгія” [1, с. 3]. 

Такім чынам, Сідар Паўлюкавец у сярэдзіне жніўня 1904 года аказваецца на тэатры ваенных 

дзеянняў расійска-японскай вайны пад Ляоянам (тэрыторыя сучаснага Кітая), увайшоўшы ў адно з 

фарміраванняў 152-тысячнай арміі пад камандваннем генерала А. Курапаткіна. Менавіта пад Ляо-

янам з 24 жніўня па 3 верасня 1904 года праводзіліся абарончыя баі супраць японскіх войск мар-

шала Аямы. Японцы планавалі ў ходзе наступлення абыйсці з флангаў расійскую армію і раз-

граміць яе. Дзякуючы мужнасці расійскіх салдат і некаторых афіцэраў, 1-я і 2-я японскія арміі 

былі не толькі астаноўлены, але, панёсшы вялікія страты, адкінуты назад ў ісходнае становішча [2, 

с. 240, 241]. За баі пад Ляоянам Сідар Паўлюкавец атрымаў сваю першую ўзнагароду.  

У сакавіку 1905 года ў бітве пад Мукдэнам ён узнагароджваецца яшчэ двумя георгіеўскімі 

крыжамі і атрымоўвае афіцэрскае званне прапаршчыка. Пры чым усе тры георгіеўскія крыжы 

Паўлюкаўцом былі атрыманы за асабістую адвагу ў баях [3, с. 100]. 

Не проста дасталіся ўзнагароды Сідару Паўлюкаўцу: працяглы пасляваенны час ён залечваў у 

шпіталі раны, атрыманыя на вайне.  

А затым са статусам афіцэра запасу дабраўся да сваіх родных мясцін. Сідара Паўлюкаўца віта-

ла ўся вёска. Тут было ўсё: і слёзы радасці, і шчаслівыя сустрэчы са сваякамі, і вясёлыя застоллі. 

Па сведчанню аднавяскоўцаў, прыкладна ў 1912 годзе ён пабраўся ў шлюбе з прывезенай з 

Мінскай губерніі дзяўчынай Аляксандрай Лукіной, якая напярэдадні Першай сусветнай вайны на-

радзіла яму сына Міхаіла. 

1 жніўня 1914 года пачынаецца Першая сусветная вайна, як афіцэр запасу, Сідар Іванавіч 

Паўлюкавец быў прызваны падчас мабілізацыі ў дзеючую армію. Вядома, што з 1915 года ён 

служыў у рэзервовым пяхотным палку, які дыслацыраваўся ў Лунінцы. Летам – восенню 1915 го-

да, у сувязі з наступленнем кайзераўскіх войск, лінія фронта ўсталявалася крыху ўсходней Пінска, 

па Ясельдзе, Агінскаму каналу і ішла праз Лагішын да Баранавічаў і далей, тым самым, перарэзала 

ўсякія стасункі Паўлюкаўца са сваёй сям’ёй. 

У выніку ён хваляваўся і перажываў за сям’ю, таму што не ведаў, дзе жонка з сынам, якому не 

было яшчэ і года, што з бацькамі. У гэтай сітуацыі Сідар Паўлюкавец шукаў магчымасці атрымаць 

больш канкрэтныя звесткі аб сваіх родных. І такая магчымасць з’явілася. Ведаючы, якую карысць 

прыносілі партызанскія дзеянні ў час вайны 1812 года, расійскае камандаванне ўсё больш схіляла-

ся да думкі разгарнуць шырокамаштабную партызанскую вайну на акупіраваных немцамі тэрыто-

рыях. Арганізацыя партызанскай барацьбы і стварэнне партызанскіх атрадаў на беларускіх землях 

распачаліся з восені 1915 г. Ужо напрыканцы кастрычніка 1915 г. у наваколлі Пінска пачалі дзей-

нічаць першыя партызанскія групы. Аб іх дзейнасці вядомы генерал А.А. Брусілаў расказвае 

наступнае: “Выходзілі бясконцыя непаразумненні з мясцовымі жыхарамі, прычым, прызнаючы 

толькі асабіста Іванова (аўт. галоўнакамандуючы Паўднёва-Заходнім фронтам), гэтыя партызаны 

прычынялі безліч грабяжоў і мелі вельмі малую схільнасць ваяваць з ворагам. У апошнім я іх 

цалкам апраўдваў, бо на Пінскіх балотах рабіць конныя набегі было немагчыма, і яны нават калі б 

і хацелі весці конныя баі, усё роўна ні ў якім выпадку не змаглі б гэтага выканаць” [4, c. 173]. Што 

датычыцца грабяжу і рабаўніцтва, то сапраўды сустракаліся на Піншчыне такія выпадкі, аб якіх 

пазначана ў адным з дакладаў мінскаму губернатару ад пінскага іспраўніка, дзе паведамляецца , 

што на прыфрантавой паласе “З крымінальных злачынстваў болей вядомых з’яўляецца выпадак 

забойства, з мэтай грабяжа, напрыканцы 1915 года невядомымі двумя казакамі-партызанамі мяш-

чан аколіцы Сернічкі - Пятра, Андрэя, Івана Палюховічаў і ранення ў галаву Карла Палюховіча” 

[5]. 

У сувязі з чым у лятучы партызанскі атрад, які базіраваўся ў Лунінцы, падбіралі найбольш 

вопытных, дысцыплініраваных і правераных байцоў. Такім чынам у зводны атрад пад агульным 

камандаваннем палкоўніка Андрэя Астраградскага і беларуса з Магілёўшчыны капітана Сцяпана 

Лявонцьева ўваходзілі прадстаўнікі з розных казачых і кавалерыйскіх дывізій, усяго 350 чалавек. 

Але ніхто з іх не ведаў тутэйшай цяжка-праходнай, балоцістай мясцовасці. Да таго ж карэнныя 

жыхары паляшукі, як правіла, адказваліся ісці на кантакт з расійскімі вайскоўцамі, якія к таму ж 

не маглі зразумець беларуска-палескай гаворкі. У гэтай сітуацыі Сідар Паўлюкавец і прапанаваў 

сваю дапамогу земляку Сцяпану Лявонцьеву, спадзяваючыся, што калі нават не зможа ўбачыць 

сваіх родных, дык хоць даведаецца аб іх лёсе падчас партызанскіх вылазак у блізляжачыя вёскі. 

Паўлюкавец быў залічаны намеснікам камандзіра ў тую групу зводнага атрада, якой кіраваў 

капітан Лявонцьеў. Менавіта гэтаму партызанскаму атраду стала вядома, дзякуючы апытанню ся-
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лян пінскага павета, што ў фальварку Невель (26 км. паўднева-заходней Пінска) размешчаны штаб 

нямецкіх войск. Высланыя групы разведкі пацвердзілі гэтыя звесткі. Пасля чаго, на агульным са-

веце камандзірамі атрадаў было вырашана правесці раптоўную аперацыю супраць кайзераўскіх 

войск у Невелі. Аперацыю рыхтавалі вельмі старанна. 9 лістапада ў Невель і яго ваколіцы на чале 

з Сідарам Паўлюкаўцом былі высланы нарады разведкі. Разведка сабрала падрабязныя звесткі аб 

распалажэнні дазораў і застаў праціўніка, а таксама змагла даведацца аб колькасным складзе 

невельскага гарнізона. Акрамя таго, для вылазкі яшчэ неабходна было зрабіць пераправу праз раку 

Струмень, і Паўлюкавец змог дамовіцца аб гэтай дапамозе з мясцовымі жыхарамі. Вылазка пача-

лася познім вечарам з 14 на 15 лістапада 1915 года. Загадзя было размеркавана, якая група парты-

зан, дзе будзе весці атаку, а таксама была выведзена ахоўная група, каб забяспечыць прыкрыццё 

падчас дамоўленага адыходу партызан. Па агульнай камандзе партызаны атакавалі ворага, 

закідаўшы ручнымі гранатамі хаты, дзе размяшчаліся кайзераўскія салдаты. Была дасягнута 

поўная нечаканасць нападу. Нямецкія салдаты выскаквалі з падпаленых хат, часта не паспеўшы 

нават прыхапіць зброю. Але адзін з кулямётчыкаў усё ж паласнуў чаргой па казаках. Лявонцьеў 

паваліўся на зямлю. Ён памёр праз некалькі хвілін, разам з ім загінулі яшчэ чацвёра байцоў, а 

адзінаццаць былі паранены. У гэтых абставінах камандванне группай атрада ўзяў на сябе Сідар 

Паўлюкавец. Ён даведаўся, дзе размяшчаецца штаб. А там адпаведна знаходзіліся каштоўныя да-

кументы і кватаравала начальства. Афіцэраў патрэбна было браць жывымі, але тыя, узрушаныя 

раптоўнасцю налёту, і самі здаваліся ў палон. Накінуўшы на бялізну генеральскую шынель з 

паднятымі рукамі, да партызанаў выйшаў камандзір дывізіі генерал-маёр – Зігфрыд Фабарыус, які 

вечарам 14 лістапада прыехаў у Невель для агляду пазіцый [6, с. 175]. Аперацыю па захопу гар-

нізона ў Невелі прызналі паспяховай, быў знішчаны амаль батальён ворага, пашкоджаны артыле-

рыйскія гарматы. У рукі расійскага камандавання трапіла каштоўная аператыўная карта ўсяго 

ўчастка фронту і іншыя дакументы. Аб вялікай значнасці дадзенай аперацыі гаворыць той факт, 

што з абставінамі яе быў дабра азнаёмлены імператар Мікалай II, які ўзнагародзіў за аперацыю 

болей чым 300 партызан. 20 з іх атрымалі Георгіеўскія крыжы, у тым ліку і Сідар Паўлюкавец.  

Будучы пад уплывам рэвалюцыйнай прапаганды бальшавікоў, С.І.Паўлюкавец з радасцю і 

надзеяй ўспрыняў вестку аб Кастрычніцкай рэвалюцыі, а затым гераічна змагаўся з ворагамі мала-

дой Савецкай рэспублікі ў гады грамадзянскай вайны. Але ў гэты час працягвалася і Першая су-

светная вайна. У тых мясцовасцях, дзе дзейнічалі партызанскія атрады, акупацыйныя кайзераўскія 

ўлады праводзілі карныя аперацыі, у ходзе  якіх спальвалі вёскі, здзекаваліся з дзяцей, старых, 

жанчын [7, с. 11]. Безумоўна, такая акупацыйная палітыка не магла не выклікаць супраціўлення. У 

кастрычніку 1918 г. пачалося Палескае паўстанне, цэнтрам якога стаў Пінскі павет. У канцы 1918 

г. для агульнага кіраўніцтва паўстаннем у Століне быў створаны Палескі рэвалюцыйны ваенны 

камітэт (РВК) на чале з Р.М. Астроўскім. У гэты камітэт увайшоў і С.І. Паўлюкавец, задачай якога 

ў дадзеным органе прызначалася арганізацыя і стварэнне партызанскіх атрадаў на Піншчыне 

сярод мясцовага насельніцтва. Імкнучыся ўзяць пад сваю апеку партызанскі рух на Палессі, баль-

шавіцкія ўлады накіравалі сюды вядомага па дзеяннях 1915 г. камандзіра партызанскага атрада 

А.М. Ільіна. Ён меў значныя паўнамоцтвы, непасрэдна звязваўся па тэлеграфу з У. Леніным і Я. 

Свярдловым, у эпіцэнтр паўстання на станцыю Лунінец было выслана некалькі эшалонаў пра-

бальшавіцкі настроеных войскаў. У выніку А. Ільін узначаліў агульнае кіраўніцтва ўсімі вайско-

вымі і паўстанцкімі сіламі ў заходнім палескім рэгіёне. Вядома, што ён абапіраўся ў сваёй дзей-

насці на мясцовых жыхароў  Ф.А. Казубоўскага, Р.М. Астроўскага, С.І. Паўлюкаўца і іншых. 

Паўстанцы Палесся выдавалі сваю партызанскую газету пад назвай “Лесное эхо” [8, с. 206]. Пра-

мыя нашчадкі С. Паўлюкаўца ўспамінаюць, што ў 1919 г. ён вярнуўся ў родную вёску Махро і 

нейкі час жыў з сям’ёй. Аднак затым зноў быў закліканы на франты грамадзянскай вайны, канец 

якой правёў на Каўказе. Вядома, што на працягу сваёй вайсковай службы ён быў 9 разоў паранены 

[3, c. 100]. Пасля апошняга ранення лячыўся ў горадзе Пяцігорску, дзе і застаўся. Яму вельмі хаце-

лася вярнуцца ў родныя мясціны, але ён не мог. Пасля падпісання Рыжскага мірнага дагавора 18 

сакавіка 1921 г. Заходняя Беларусь увайшла ў склад Польшчы. Сідар Паўлюкавец балюча перажы-

ваў разлуку з роднымі, з сям’ёй, якія аказаліся пад Польшчай.  

Напрыканцы 1934 г. Сідара Іванавіча Паўлюкаўца не стала. Пахаваны ён быў у падножжа гары 

Машук [3, c. 100]. 

Падобна на тое, што Каўказ так і не змог замяніць беларусу роднага Палесся. У яго роднай ста-

ронцы вёсцы Махро памятаюць і шануюць свайго славутага зямляка Сідара Іванавіча Паўлюкаўца. 

Партызаны Вялікай Айчыннай вайны называлі яго сваім настаўнікам, таму што менавіта Паўлю-

кавец даў ім першыя азы, як непрыкметна хадзіць па тайных балотных сцяжынках, навучыў пра-
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мудрасцям і хітрасцям разведкі. Сёння на радзіме Паўлюкаўца дзейнічае краязнаўчы музей, у якім 

захоўваецца памяць аб легендарным зямляку, некаторыя матэрыялы аб ім таксама ёсць ў школь-

ным музеі вёскі Махро. 
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Развитие общества требует постоянной эволюции системы законодательства. На современном 

этапе комплексное изучение юридической системы обязательно включает такие элементы, как ис-

следование влияния идеологии, власти, силы, ответственности, денег, социальной дифференциа-

ции, правил и регуляторов. Критический дискурс-анализ и критическая лингвистика, появившись 

в середине ХХ века, установили научную взаимосвязь между языком и властью, а также иными 

факторами влияния. 

Цель работы – дать исчерпывающее описание отдельных методов юридического исследования 

критической лингвистики (далее – КЛ) и критического дискурс-анализа (далее – КДА), понимание 

теорий, к которым относятся методы, и сравнительную трактовку каждого из них, чтобы опреде-

лить, какой из них является наиболее подходящим для выбора конкретного исследовательского 

вопроса. 

В процессе исследования анализируется и классифицируется научная литература, исследуется 

динамика действующего законодательства для определения основных влияющих факторов. Не-

смотря на широкие возможности метода КДА, в настоящее время еще нет основательных работ по 

данному вопросу на славянских языках. Анализу подлежат работы авторов Франкфуртской школы 

(Юргена Хабермаса), Британской (Роджера Фоулера, Тони Трю и Гюнтер Кресс, Норман Фэрк-

лаф), Голландской (Тён ван Дейк), Венской (Рут Водак и Мартин Рейсил), Дуйсбургской школ 

(Поль Мишель Фуко, Зигфрид Джагер), постсоциалистических стран (Вдовиной Т.В., Будаева 

Э.В., Матыциной М.С., Кожемякина Е.А., Моргун О.М.) и других исследователей. 

Несмотря на спорный характер и непродолжительный период существования критические ме-

тоды исследований в настоящее время получили широкое распространение в европейских юриди-

ческих исследованиях. Междисциплинарность и неоднородность данных методов обусловила од-

новременное существование и развитие различных однородных групп методов в сферах лингви-

стического, семиотического и дискурсивного анализов.  

Критический – обозначает широкий спектр теорий, которые занимают альтернативную пози-

цию в отношении общества и гуманитарных наук или пытаются объяснить возникновение объек-

тов своего познания [1]. 
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Изучение работ позволяет сформулировать существенные различия между научными и крити-

ческими теориями. Во-первых, они различаются своими целями или задачами, а значит, и спосо-

бом применения. Научные теории направлены на управление внешним миром: они имеют «полез-

ное применение». Критические теории направлены на выявление скрытого принуждения, оглаше-

ние его, освобождение лиц от этого принуждения и определение истинных интересов изучаемых 

субъектов. Во-вторых, критические и научные теории отличаются по своей «познавательной» 

структуре. Научные теории являются «овеществленными», они помогают различать теорию и объ-

екты, к которым относится теория. Теория не является частью предметной области, которую она 

описывает. Критическая теория, наоборот, является «отражающей», в том смысле, что она всегда 

сама является частью описываемой предметной области. Такие теории являются частью себя. В-

третьих, критические и научные теории различаются по виду доказательств, которые определяют 

их применимость. Таким образом, эти теории требуют различные виды доказательств. 

КЛ и КДА являются наиболее общим видением данных методов, происходящим на стыке двух 

основных направлений дискурс-анализа: лингвистического анализа и социологического анализа, 

которые совмещают в себе ориентацию на исследование социальных проблем с лингвистическим 

анализом текста. Предметом исследования является коммуникативный дискурс. 

В своих работах Н. Фэрклаф использует понятие дискурса тремя различными способами. В аб-

страктном смысле дискурс относится к использованию языка как социальной практики. Дискурс 

также рассматривается как разновидность языка, используемого в пределах определенной области, 

например, политический дискурс. И третье значение – это дискурс как способ «говорения», кото-

рым придается значение жизненному опыту [2, c. 115]. 

В свою очередь дискурс в КДА обозначает коммуникативный ресурс, способствующий форми-

рованию и воспроизводству неравного распределения власти между социальными группами. 

КЛ и КДА исследуют институциональный, политический, гендерный и медиа-дискурсы (в ши-

роком смысле), которые свидетельствуют о более или менее явных напряженных отношениях и 

конфликтах. 

КДА, используя понятия интертекстуальности и междисциплинарности, анализирует отноше-

ния с другими текстами, что не преследуется другими методами. Из его основного понятия – тер-

мина дискурс, можно сделать вывод о том, что КДА открыта для широкого круга факторов, ока-

зывающих влияние на тексты [3, c. 16].  

Методы КДА и КЛ могут быть применимы к любым юридическим текстам: доктринальным, 

законодательству, правоприменительным актам, популярной литературе, СМИ, учебной литерату-

ре. 

Метод критического дискурс-анализа еще не получил широкое распространение на территории 

стран СНГ. Отсутствует однозначное понимание и классификация данного метода.  

КДА является уникальным способом для анализа источников белорусского права. КДА с по-

мощью коммуникативных инструментов воссоздает социальное доминирование и неравенство, 

расовые и этнические конфликты. Производится поиск вызовов, сообщений доминирующей груп-

пы для идентификации дискурса, построения отношений власти и подчинения.  

При этом следует отметить, что исследователи КДА сами занимают определенною социальную 

позицию, зачастую защищают слабые группы населения, ищут решения конфликтов, связанных с 

властью и дискриминацией. 

КДА и КЛ позволяет использовать широкий круг инструментов для исследования любых ис-

точников права: лингвистические и социологические методы в КДА направлены на выявление 

внешних факторов, способствующих формированию определенного общественного мнения, зако-

на, принципа. 

Критический подход к каждой норме законодательства позволяет стремиться к достижению 

чистого права, направленного на защиту интересов незащищенной части общества. 
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В условиях формирования и развития экономики знаний, а также выстраивания адаптирован-

ных требованиям эпохи цифровизации моделей образования в Республике Беларусь, представля-

ется важным рассмотрение инновационных подходов в реализации целостного педагогического 

процесса на различных ступенях и уровнях структуры системы образования с учетом как общеми-

ровых, так и национальных тенденций. Современный выпускник общеобразовательной школы или 

учреждения высшего образования должен являться обладателем уникальных знаний и развивае-

мых универсальных компетенций, позволяющих ему успешно интегрироваться в социум и решать 

актуальные профессиональные задачи в условиях развертывания четвертой технологической ре-

волюции и динамичных изменений, происходящих в образовательном пространстве. Реализация 

лозунга «Образование через всю жизнь» диктует необходимость использования инновационных 

технологических решений и качественного психолого-педагогического инструментария (методов, 

приемов и средств) в обучении и воспитании, которые бы позволили эффективно развивать у уча-

щихся школ и студентов творческое начало, формировать навыки  межличностного взаимодей-

ствия, продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности. В качестве таких решений и 

высокотехнологичных средств нами рассматриваются системы STEM & STEAM образования, по-

лучившие развитие в образовательном пространстве в ближнем и дальнем зарубежье. Анализ дан-

ных практик осуществления целостного педагогического процесса в Республике Беларусь, а также 

выявление их феноменологических характеристик является целью заявленного нами исследова-

ния. Актуальность проблематики осуществляемого нами научного поиска по данной теме подчер-

кивает недостаток глубоких и системных научных исследований на постсоветском пространстве 

[1-3]. 

В своей работе мы использовали описательный и сравнительно-сопоставительный методы ис-

следования, опирающиеся на анализ существующих публикаций по обозначенной нами проблема-

тике, а также определение феноменологической сущности рассматриваемых процессов и явлений. 

Это позволило решать поставленные задачи для достижения обозначенной цели исследования. 

Нами учтено, что для системы образования Республики Беларусь реализация в обучении и воспи-

тании практикоориентированных подходов средствами STEM & STEAM образования является 

инновационной практикой пионерного характера.   

В общем виде под аббревиатурой STEM понимается комплекс академических и профессио-

нальных дисциплин в естественных, технологических, инженерных науках и математике, направ-

ленных на подготовку специалистов с новым типом мышления, без которых невозможно развитие 

инновационной экономики. Вариативно в модели образования добавляется компонент А, соответ-

ствующий содержательной области Art – «искусство» (STEAM). Динамичное развитие и распро-

странение STEM& STEAM-образования в последнее десятилетие связано с рядом факторов: 

– революционные изменения в обществе, обусловленные интеграцией инновационных техно-

логий в повседневную жизнь человека, в том числе и в профессиональную; 

– поиск инновационных образовательных моделей, обеспечивающих конкурентоспособность 

экономики и личности в обществе эпохи цифровизации; 

– развитие рынка труда и предъявление новых требования к образованию со стороны бизнеса и 

высокотехнологичного производства в период четвертой технологической революции [2]. 

В современном производстве ощущается нехватка IT-специалистов и инженеров, квалифици-

рованных работников высокотехнологичных производств. Проблема обеспечения рынка труда 

будет обострятся в недалеком будущем с появлением профессий, связанных с инновационными 

технологиями на стыке с естественными науками (например, затребованность в специалистах в 

сфере био- и нанотехнологий). Специалистам будущего требуется всестороння подготовка и зна-

ния из самых разных образовательных областей естественных наук, инженерии, технологий, ис-

кусства и дизайна. 

STEM&STEAM представляют собой направления реализации проектной и учебно-

исследовательской деятельности на различных уровнях системы образования, начиная с дошколь-
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ного. Помимо междисциплинарной связи предметов с реальной жизнью этот подход открывает 

возможность для творчества учащегося [3]. Общим в образовательных подходах является направ-

ленность на человека, комплексное и системное представление о целостности педагогического 

процесса. В свою очередь различие заключается в методах, приемах, средствах и технологических 

подходах.  

В силу своей феноменологической сущности STEM&STEAM-образование может рассматри-

ваться в личностно-развивающем, социальном, аксиологическом, системно-институциональном, 

процессно-деятельностном и технологическом аспектах: 

– как принимаемый обществом процесс физического и духовного становления личности ребен-

ка через активно реализуемые механизмы и высокотехнологичный инструментарий формирования 

и развития его общественной и духовной жизни, познавательных и коммуникативных потребно-

стей человека эпохи цифровизации; 

– как специально организованный способ интеграции личности ребенка в мир материальной и 

духовной культуры современного общества через трансляцию и освоение образцов деятельности и 

поведения, а также устоявшихся форм общественной жизни, сознательно ориентированных на не-

которые идеальные образы – зафиксированные в общественном сознании социальные эталоны 

(человек будущего); 

– как государственная, общественная и личностная ценность – конституирующий элемент 

культуры, целью которого является приобщение личности к достижениям цивилизации и ее куль-

турному наследию, а также формирование и развитие личности ребенка как субъекта культуры и 

морали, индивидуальной и коллективной деятельности в обществе эпохи цифровизации; 

– как институционально оформленная система – совокупность специализированных учебно–

воспитательных заведений, учреждений подготовки и переподготовки кадров, органов управле-

ния, образовательных стандартов и программ; 

– как системно организуемая личностно-преобразующая деятельность ребенка и учителя на ос-

нове субъект–субъектного взаимодействия; 

Таким образом, по итогам исследования заявленной нами проблематики, мы пришли к следу-

ющим выводам: 

– развитие STEM & STEAM-образования являются инновационным в области теории и практи-

ки в образовательном процессе Республики Беларусь; 

– феноменологическая сущность данной практики образования проявляется в многозначности 

трактовок сути процесса и многообразии подходов в понимании многоаспектности осуществления 

целостного педагогического процесса; 

– практика STEM и STEAM-образования (с учетом специфики функционирования системы об-

разования в Республике Беларусь) ориентирует на формирование и развитие творческого начала 

личности, ее успешную социализацию и продуктивную деятельность в обществе эпохи цифрови-

зации. 
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Культура делового общения – одно из явлений коммуникации, в центре которого находится со-

вокупность нравственных норм и принципов, правил и знаний о деловом этикете. Культура дело-

вого общения регламентирует поведение и взаимоотношения субъектов или группы субъектов в 

процессе их деятельности. Такой этикет – своеобразное продолжение вежливости и целесообраз-

ности, которые способствуют установлению деловых контактов, а само деловое общение делают 

привычнее и комфортнее. 

Деловое общение сегодня проникает во все сферы общественной жизни. Компетентность в 

этой сфере общения непосредственно связана с успехом или неуспехом в любом деле: науке, ис-

кусстве, производстве, торговле, бизнесе [2, с. 3]. 

Незнание правил делового общения сотрудниками компании приводит к многочисленным 

трудностям. Без знания и четкого соблюдения правил делового общения сотруднику закрыта воз-

можность карьерного роста [2, с. 3]. 

Культура делового общения включает в себя следующие аспекты: 

1. Приветствие. Кажущаяся простота правил взаимных приветствий и представлений требует 

определенных знаний и достаточного внимания. В современном деловом этикете выработаны не-

которые правила относительно знакомства и приветствий в зависимости от пола, возраста и долж-

ности контактирующих людей, а также оттого, находятся ли они в группе или по одному [1, с. 19]. 

2. Уместность темы. Независимо от того, насколько доверительные отношения у Вас выстро-

ились с собеседником, есть темы, полностью запрещенные для обсуждения. Примером таких тем 

является личная жизнь сотрудников компании, уровень оплаты труда, а также прочая информация, 

являющаяся корпоративной тайной и не подлежащая огласке [3]. 

3. Грамотная речь. Для того, чтобы донести до собеседника информацию, необходимо об-

щаться с ним на понятном языке. Следовательно, жаргонизмы, слова-паразиты, лишние повторы, 

растягивание слов или их неправильное произношение не должны фигурировать в речи [3]. 

4. Жестикуляция. Жесты должны быть естественными и отвечать своему назначению. Же-

стикуляция не должна быть непрерывной. Не каждая фраза нуждается в подчеркивании жестом[1, 

с. 13]. 

5. Точность и ясность речи – важнейшее требование к любому деловому разговору. Под точ-

ностью деловой речи понимается соответствие высказываний мыслям говорящего. Чтобы речь 

делового человека была точной, нужно употреблять слова в соответствии с теми значениями, ко-

торые за ними закреплены. Точность и ясность высказываний взаимосвязаны. Точность придает 

им ясность, а ясность высказываний вытекает из их точности. Спокойная реакция на критику. 

Этикет делового общения предполагает право каждого на свою точку зрения, даже если она будет 

отличаться о мнения большинства. Терпимость позволяет избежать конфликтных ситуаций и их 

последствий [1, с. 8]. 

6. Дресс-код. Деловое взаимодействие подразумевает следование определенному стилю в 

одежде сотрудников. Недопустимо выбирать одежду, ориентируясь исключительно на свой вкус. 

Нельзя носить одежду другого стиля, чем это принято в сфере конкретного делового сотрудниче-

ства[4]. 

7. Деликатность. Это особая форма проявления корректности и искренности в общении, веж-

ливости и внимательности[1, с. 70]. 

8. Тактичность. Такт в деловом – общении это не только понимание норм поведения, но и 

умение применять это нормы к конкретному человеку. Тактичность прежде всего предполагает 

ориентацию на гуманность и благородство, внимательность и предупредительность [1, с. 70]. 

9. Умение слушать собеседника. В деловом общении необходимо не только правильно и гра-

мотно преподносить информацию, но и воспринимать то, что говорит собеседник, тем сам форми-

руя процесс разговора[4]. 

С целью изучения знаний студентов о специфике делового общения проводилось 

анкетирование. Испытуемые – студенты первого курса групп 18ЛМК-1 и 18ФИК-1. Средний 

возраст испытуемых – 18 лет. Юношей 25%, девушек 75%. Численность выборки 42 человека. 
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В результате опроса были получены следующие данные: 

63% студентов имеют частичное представление о нормах и этикете в сфере делового общения, 

а 35% считает, что они точно знают нормы речевого этикета. 

56% студентов оценили грамотность своей речи от 3 до 4 по пятибалльной шкале. 

75% студентов одеваются в соответствии с ситуацией и считают, что это играет важную роль в 

деловом общении. 

90% опрошенных воспринимают критику нейтрально или положительно. 

70% респондентов умеют контролировать свои эмоции при общении с другими людьми. 

Более 72% умеют легко находить общий язык с людьми. 

Что касается жестикуляции, то 59% опрошенных часто используют жестовую речь 23% не об-

ращают на это внимание и 20 % используют ее реже. 

57% студентов считают, что некоторые из задаваемых ими вопросов могут быть неуместными. 

46% опрошенных внимательно выслушивают собеседника до конца, в то время как у 56% 

наблюдается опциональность в этом вопросе. 

На основании вышеизложенных данных можно сделать вывод, что студенты имеют представ-

ление о правилах общего этикета, однако тема делового общения не является популярной среди 

них. Для решения этой проблемы мы предлагаем следующее: 

1. Проведение тренингов по развитию навыков делового общения. 

2. Изучение тематической литературы. 

3. Посещение мероприятий и акций, посвященных этой проблеме. 
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На современном этапе развития общества происходят значительные изменения в различных 

сферах жизнедеятельности человека, которые существенным образом затрагивают проблему ду-

ховно-нравственных и семейных ценностей. Семья – это первичная основа человеческой культу-

ры, так как именно в ней закладываются и формируются нравственные основы личности, его 

установки, ориентации и ценности. Каковы семейные ценности, таков и уровень нравственного 

воспитания [2, с.57]. 

В социологии под ценностями понимается свойство и явления предметов окружающей дей-

ствительности, определяющие их значимость с точки зрения удовлетворения определенных по-

требностей личности [1, с.218].  

Определяя понятие «семейные ценности», мы придерживаемся точки зрения Ж.Н. Дюльдиной, 

которая устанавливает семейные ценности как взаимосвязь моральных, нравственных, культур-

ных, традиционных, национальных особенностей в малой социальной группе, основанной на бра-

ке, кровном родстве [3]. 

Проблема формирования семейных ценностей представлена в работах И.В. Бестужева-Лады, 

А.Б.Добрович, А.И.Кузьмина, В.Т.Лисовского, Т.А.Куликовой, В.Э.Чудновского. 

http://www.therapy.by/articles/neziblemie_pravila_delovogo_obscheniya/
http://dlearning.ru/articles/?ELEMENT_ID=376
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 Среди учёных отечественной социологической науки наибольшее внимание вопросом изуче-

ния ценностных ориентаций белорусской молодёжи уделяют Е.М.Бабосов,  С.Н. Бурова, А.К. 

Воднева, С.В. Лапина, С.Д. Лаптенок, Д.Г.Ротман. 

В связи с тем, что в настоящее время фиксируется рост числа разводов, семей, где родители ве-

дут асоциальный образ жизни, педагогический коллектив колледжа (преподаватели, кураторы 

учебных групп, специалисты социально-педагогической и психологической службы) считает фор-

мирование семейных ценностей и нравственное становление личности важной проблемой и акту-

альным направлением деятельности учреждения образования. 

Целью настоящей работы является изучение деятельности учреждения образования по форми-

рованию семейных и духовно-нравственных ценностей. 

В процессе работы были использованы анализ психолого-педагогической, научно-

методологической литературы по проблеме исследования, обобщение, систематизация; эмпириче-

ские методы (наблюдение, анкетирование и собеседование), ранжирование. 

Для изучения ценностных ориентаций личности использовали методику «Ценностные ориен-

тации» (М.Рокича), с целью выявления уровня сформированности семейных ценностей и подго-

товленности учащихся к семейной жизни использовали методику «Диагностика личностного ро-

ста» (Д. В. Григорьева, И. В. Кулешова, П. В. Степанова), в которой рассматривали результаты по 

первой шкале «Характер отношений к семье». В исследовании приняли участие учащиеся I и III 

курсов (105 человек) специальностей «Начальное образование», «Дошкольное образование».  

Изначально, было выяснено, на каком месте среди жизненных ценностей у учащихся находится 

семья.  

Анализ полученных результатов позволил установить, что самой главной ценностью в жизни 

для 23% респондентов является здоровье, 22% - семья, 19% - любовь, 14% - карьера, 11% - друж-

ба, 7% - дети, 4% считают ценными все вышеперечисленные факторы. Но следует отметить, что  

здоровье и семья -  наиболее значимые ценности для молодежи. 

На следующем этапе нашего исследования мы определили характер отношения к семье. Ре-

зультаты нашли отражение на рисунке.  

 

 
 

Рисунок – Характер отношения учащихся к семье 

 

В то же время у 9% респондентов отмечается устойчиво-негативное и ситуативно-негативное 

отношение к семье. Результаты исследования подтверждают важность и необходимость плано-

мерной, систематической, целенаправленной работы по формированию семейных ценностей у 

учащихся через организацию образовательного процесса в колледже.   

В колледже сложилась система работы по формированию семейных ценностей. Она осуществ-

ляется по следующим направлениям:  

1. Сотрудничество с общественными, правовыми, культурно-профилактическими организаци-

ями, учреждениями здравоохранения; 

2. Взаимодействие с родителями и педагогическим коллективом;  

3. Вовлечение учащихся в различные виды деятельности.  

На основании перечисленных направлений, применяются традиционные и инновационные ме-

тоды и формы работы с учащимися: беседа, консультирование, ролевая игра, дискуссия, диспут, 

дебаты, тренинговые занятия, праздники, конкурсные программы, акции, открытый микрофон, 

круглый стол, ток-шоу и др.  
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Педагогическому коллективу колледжа по подготовке учащихся к будущей семейной жизни и 

формированию семейных и духовно-нравственных ценностей оказывает содействие культурно–

профилактическое учреждение «АСЕТ».  

Для учащихся I-II курсов лекторами-волонтерами этой организации проводятся профилактиче-

ские беседы: «Моя будущая семья», «Ответственное отношение к спутнику жизни», «Человек в 

мире семейных отношений», «Семья и общество», «Законы любви».  

Со II курса начинается психолого-педагогическая практика будущих учителей, и мы включаем 

в образовательный процесс по формированию семейных ценностей у учащихся такие важные, с 

профессиональной точки зрения, темы как «Моя семья – моё богатство», «Семейные традиции», 

«Моя родословная», «Я и моя дружная семья».  

Кураторами учебных групп постоянно ведется целенаправленная работа с учащейся молоде-

жью: проводятся занятия по подготовке к семейной жизни, например, «Брак и семья в современ-

ном мире», «Заповеди семейного воспитания», «Духовно-нравственные основы семьи», «Сила ро-

да. Роль родственников в жизни семьи», «Тепло семейного очага» и т.д., организуются книжные 

выставки, выпуск материалов и буклетов по вопросам взаимоотношений в семье, социализации 

молодежи в обществе. 

Таким образом, деятельность учреждения образования, направленная на нравственное станов-

ление личности, представляет собой комплекс специально разработанных мероприятий, в резуль-

тате которых учащиеся овладевают психолого-педагогическими знаниями в области установления 

взаимоотношений в обществе, осознают ценность семьи в современном мире и свою роль в нем.  
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На сегодняшний день экономика культуры является наукой, основной целью которой выступа-

ет изучение экономических проблем как всей отрасли культурного производства, так и ее струк-

турных частей (разнообразных культурных учреждений и организаций).  

Развитость государства в значительной мере отражается степенью развитости сферы науки и 

культуры, поэтому именно государство и его граждане должны нести всю ответственность за 

наличие прогресса в данной области.  

Достаточно долго  экономика культуры находилась отдельно от мировой экономики как по ча-

сти ресурсов, использовавшихся в производстве интеллектуального продукта, так и по формам 

хозяйствования в этой сфере. Однако на сегодняшний день сфера культуры играет важную роль в 

экономической жизни общества и по вкладу, вносимому в национальный продукт, и по развитию 

рыночных отношений и т.д.  

 В процессе общественного производства каждый субъект на базе накопленных им в 

процессе жизнедеятельности знаний, навыков, а также развитых творческих способностей создает 

принципиально новый продукт своей деятельности и реализуется в нем. Одновременно с этим, 

воплощенные результаты материальной и духовной сферы жизни создают основу для 

последующего развития человеческого разума.  Таким образом, субъект изучает материальные и 

духовные продукты, созданные как другими индивидами, так и им самим, и на основании 

https://moluch.ru/conf/ped/archive/151/8300
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сделанных выводов происходит обратный процесс воздействия продуктов культуры на человека. 

Это представляет собой прогресс человека в степени его культурного развития. 

Особенность явлений и процессов в сфере культурного производства заключается в том, что в 

процессе своего формирования они испытывают на себе воздействие большого количества пере-

менных факторов. Однако, степень их влияния вовсе не одинакова. Поэтому качественная оценка 

процессов и явлений в сфере культуры, а также результатов культурно-исторических процессов 

очень сложна и неоднозначна. Это является причиной затруднительности проведения экономиче-

ского анализа этих процессов. 

В экономике культуры рассматриваются лишь некоторые ее сферы, например: образование, 

наука, искусство. Они представляют собой только национальную экономику, ту область деятель-

ности, в которой происходят затрат общественного труда. На самом же деле культура затрагивает 

качественно разные сферы жизнедеятельности субъектов, не только трудовые, но и межличност-

ные отношения. 

К сфере культурных течений, происходящих в границах национальной экономики, относится 

производство: культурных ценностей, реализованных в продуктах, которые определяются само-

стоятельно в качественно-количественном измерении и культурных ценностей, которые включают 

в себя все сферы общественной деятельности. 

Целями любого общественного производства являются удовлетворение потребностей людей и 

получение прибыли путем реализации производимых продуктов и услуг. Создание какого-либо 

продукта, неважно, материального или интеллектуального, базируется на заложенной в нем идее. 

Сама по себе идея, не подкрепленная никакими дополнительными исследованиями и разработка-

ми и не имеющая практической реализации, имеет лишь условную ценность. С.В. Курегян по это-

му поводу отмечает, что «как бы ни были ценны идеи, какие бы выгоды они не сулили, пока они 

практически не реализованы, говорить об их реальной практической значимости, ценности преж-

девременно» [1, c.70]. 

Экономика искусства, или креативная экономика базируется на трех основных понятиях: креа-

тивный бизнес, креативное общественное производство и креативное управление. Характерной 

особенностью такой экономики является высокий уровень развития интеллектуального производ-

ства, влияние его результатов на все сферы жизнедеятельности человека. Под креативностью под-

разумеваются различные интерпретации творческого созидательного подхода к созданию благ, 

как материальных, так и духовных, включая процессы создания, реализации экономических благ, 

а также их менеджмента. 

«Искусство – это творческая деятельность, направленная на создание художественных 

произведений» [2, c. 329]. В настоящее время искусство играет не только культурную, но еще и 

важную экономическую роль в жизни общества. Оно становится частью так называемого 

креативного бизнеса. 

Художественное производство как часть интеллектуального производства рассматривалось 

преимущественно искусствоведами. Они хотели обратить внимание государства и экономистов на 

художественную сферу деятельности, а также выделить экономическую роль производства в 

своей области. 

В художественном производстве дизайн является производительным процессом, и его 

экономические результаты оказывают влияние на все области общественного производства, тем 

самым помогая им быть более привлекательными с эстетической точки зрения. Дизайн активно 

используется при создании добавленной стоимости в сфере индустрии моды. Как справедливо 

отмечает Т. В. Сергиевич: «Недоучет социально-экономических аспектов моды может привести к 

существенному теоретико-методологическому пробелу в изучении социально-экономических 

механизмов производства, распределения и потребления товаров интенсивного обновления» [3, с. 

173]. 

Одно из основных различий между продуктом материального производства и продуктом ин-

теллектуального производства состоит в оценке его стоимости. Как известно, любой товар можно 

охарактеризовать при помощи категорий потребительной стоимости и стоимости. «Потребитель-

ная стоимость – это термин марксистской политической экономии, означающий полезность вещи 

как предмета потребления, наличие у нее свойств и качеств, позволяющих удовлетворять челове-

ческие потребности» [4, с. 280]. Потребительная стоимость любого материального блага ограни-

чивается сроком его службы, поскольку по истечении определенного периода времени оно теряет 

свои качественные свойства, соответственно, степень удовлетворения им потребности снижается, 

а в некоторых случаях исключается полностью. Специфика продукта интеллектуального произ-
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водства (например какого-либо научного знания, формулы)  с точки зрения потребительной стои-

мости заключается в том, что с течением времени он не обесценивается, а напротив, развивается и 

совершенствуется, т.е. наблюдается процесс качественного самовозрастания потребительских 

свойств. 

Кроме того, особенностью продукта интеллектуального производства является возможность 

удовлетворения неограниченного количества потребностей. Некоторые материальные продукты 

также способны удовлетворять несколько потребностей, но, как правило, они взаимоисключаю-

щие. Поскольку потребительная стоимость, полезность, приносимая материальным благом, сни-

жается в процессе его использования, то удовлетворение одной потребности конкретной единицей 

блага делает малоэффективным или невозможным удовлетворение другой потребности той же 

самой единицей блага. В свою очередь продукт интеллектуального производства, существуя в не-

материальной форме, способен одновременно удовлетворять неограниченное количество потреб-

ностей.  

На сегодняшний день Республика Беларусь имеет возможность самостоятельно проводить 

внутреннюю и внешнюю политику в сфере культуры, разрабатывать нормативно-правовые основы 

для ведения международного культурного сотрудничества.  

Культура выступает одним из главных факторов повышения качества жизни, залогом 

прогрессивного развития субъектов Республики Беларусь, основой для объединения всей 

культурной сферы и государственного единства Республики Беларусь. 

Очень важно развивать интеллектуальную сферу производства, так как без нее человеческая 

жизнь приостановится в своем культурном и интеллектуальном развитии. Культурная политика 

государства обеспечивает развитие насыщенной культурной жизни населения Республики 

Беларусь, а также способствует международному культурному взаимодействию. 
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Каждому из нас приходилось заниматься изучением языков. Мы изучаем иностранный язык, 

многие изучают языки программирования. Но существует ещё один международный, общедо-

ступный и понятный язык, о котором до недавнего времени мало что знали, - это язык жестов, ми-

мики и телодвижений человека. Наиболее влиятельной работой начала XX века, касающейся этой 

темы, была работа Ч. Дарвина «Выражение эмоций у людей и у животных», опубликованная в 

1872 г. Она стимулировала современные исследования в области «языка тела», а многие идеи Дар-

вина и его наблюдения признаны сегодня исследователями всего мира. На данный момент извест-

но более 1000 невербальных знаков и сигналов. [1,c.345] 

Цель нашей работы – изучить связи экспрессивного поведения человека с его индивидуальны-

ми и характерологическими особенностями. Для достижения поставленной цели необходимо рас-

смотреть раздел современной психологии, исследующий закономерности познания и восприятия 

человека человеком в процессах общения и взаимодействия. Задачи этой работы включают в себя, 

такие аспекты невербальной коммуникации, как: 
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Физиогномика - учение о выражении характера человека в чертах лица и формах тела; 

Кинесика - изучает внешние проявления человеческих чувств и эмоций: мимика, жесты, панто-

мимика (позы, осанку, походку); 

Проксемика - расположение людей в пространстве при общении; 

Данная тема особо актуальна для представителей нашей будущей профессии. Ведь нам необхо-

димо уметь располагать к себе людей и понимать, о чём в действительности они думают и что хо-

тят услышать от нас. 

Полноценное общение между людьми, принадлежащим к разным культурам и цивилизациям 

невозможно без знаний техники невербальных коммуникаций.   

Прежде чем посетить какую-либо страну следует ознакомиться с особенностью, так называе-

мого, невербального этикета.  

Приведём несколько простых примеров. Во время общения люди разных национальностей и 

культур кивают головой. Кивок можно спокойно отнести к самой распространенной особенности 

невербального общения в разных странах. 

Мы привыкли к тому, что простой кивок головой означает «Да» или утверждение. Но в Турции, 

Греции, Болгарии и Индии кивок имеет противоположное значение. Желая выразить согласие с 

тем, что вы говорите, турок, грек, болгарин и индиец станут слегка покачивать головой из стороны 

в сторону, что в нашем невербальном языке ассоциируется с отрицательным ответом. 

Быстрые кивки головой у японцев говорят о том, что человек вас очень внимательно слушает. 

Но это вовсе не означает, что он согласен с тем, что вы говорите. [3] 

В качестве одной из важных характеристик для установления контакта является организация 

пространства между партнерами. Для нашей культуры приближение на расстояние 45 см. и менее 

возможно только когда отношения довольно интимные. Необходимое расстояние неформальных 

социальных и деловых отношений, а также при первом контакте, варьируется от 1 до 1.5 метра. 

Однако жители стран латинской Америки и Средиземноморья склонны подходить к собеседнику 

ближе, чем жители стран Европы. [2,c.101]  

Невербальный язык связан с подсознанием человека и, как правило, его трудно контролиро-

вать. Однако существует несколько приёмов, которые помогут вам расположить человека и вы-

звать его доверие к вам: 

1. Отражайте движения собеседника. 
Иногда можно незаметно повторять те жесты, которые вы видите у своего собеседника. Не сто-

ит точно копировать каждое его движение, однако можно совершенно незаметно вести себя так 

же, как и он, например, так же складывать руки, тихо говорить или смотреть в глаза. 

2. Перестаньте класть ногу на ногу. 
Когда люди кладут ногу на ногу, они выглядят закрытыми и невосприимчивыми. 

3. Не складывайте руки крест-накрест. 
Так же как «нога на ногу», скрещенные руки это не самый лучший жест. Он показывает, что вы 

стремитесь защититься от собеседника и настроены скептически. Скрещивая руки, вы отгоражи-

ваетесь от окружающих. 

4. Откройте ладони. 
Когда вы делаете жесты руками, следите за тем, чтобы рука была ладонью вверх. Таким обра-

зом, вы вызываете у собеседника доверие. Он видит, что вы открыты и ничего от него не скрывае-

те. 

5. Следите за своей осанкой. 

Во-первых, это красиво. Человек с ровной спиной всегда выглядит более здоровым, сильным, 

энергичным, уверенным, успешным и презентабельным. 

6. Направляйте ваши жесты в сторону собеседника (но ни в коем случае не пересекайте линию 

пояса) таким образом, вы направляете информацию прямо к собеседнику, что облегчит её усвое-

ние. [1, c.370] 

Невербальные особенности позволяют понять истинные чувства и мысли собеседника. Невер-

бальное общение:  

1. Создаёт образ партнера по общению; 

2. Выражает качество и изменение взаимоотношений партнеров по общению, формирует эти 

отношения; 

3. Выступает в роли уточнения, изменения понимания вербального сообщения, усиливает эмо-

циональную насыщенность сказанного; 

4. Поддерживает оптимальный уровень психологической близости между общающимися; 
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5. Выступает в качестве показателя статусно-ролевых отношений. [2,c.107] 

В целом можно сделать вывод, что анализ всех систем невербальной коммуникации показыва-

ет, что они, несомненно, играют большую вспомогательную роль (а иногда самостоятельную) в 

коммуникативном процессе. Обладая способностью не только усиливать или ослаблять вербаль-

ное воздействие, все системы невербальной коммуникации помогают выявить такой существен-

ный параметр коммуникативного процесса, как намерение его участников. Вместе с вербальной 

системой коммуникации эти системы обеспечивают обмен информацией, необходимый людям для 

организации совместной деятельности 
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Мотивация – внутреннее побуждение к действию, обусловливающее субъективно-личностную 

заинтересованность индивида в его свершении. Мотивация поведения тесно связана с такими ха-

рактеристиками идеальной стороны действия, как намерение, цель, стремление, и ее следует отли-

чать от внешних стимулов и реакции на них [5].  

Нематериальная мотивация – стиль управления персоналом, в котором применяются различные 

неденежные способы поощрения, т.е. это целый комплекс социальных мероприятий, разработан-

ных для повышения лояльности сотрудников, улучшения рабочих условий, поддержания здоровой 

атмосферы, повышения продуктивности труда [7]. 

Цели нематериальной мотивации персонала предприятия: повышение эффективности работы 

сотрудников и всей компании в целом, увеличение прибыли компании; создание благоприятной 

атмосферы в коллективе с элементами здоровой конкурентной среды; формирование у сотрудни-

ков новых навыков и умений; повышение квалификации персонала, развитие творческого потен-

циала [6]. 

Цель исследования: изучить, каким образом влияет нематериальная мотивация на изменение 

эффективности работы сотрудников, а также на развитие их творческого потенциала. 

Задачи исследования:  

1. Рассмотреть основные характеристики и способы нематериальной мотивации персонала, ко-

торые можно использовать в процессе  принятия и реализации управленческих решений; 

2. Определить основные направления повышения эффективности управления персоналом с ис-

пользованием ресурсов нематериальной мотивации. 

На постиндустриальной стадии развития общества в системе рыночных отношений, организа-

ции необходимо корректировать и дополнять советские методы нематериальной мотивации, т.к. 

жизнь индивида начинает во все большей степени рассматриваться как эстетический или культур-

ный проект [1,     с. 3]. 

В современном обществе у людей возникает необходимость в новых духовных потребностях, а 

также в новых способах социально-психологической «подпитки» собственного ”Я“ для того, что-

бы максимально отдаться своему профессиональному делу, что, в свою очередь, необходимо для 

повышения трудовой  продуктивности организации, работниками которой они являются. 

В крупных иностранных производственных компаниях для руководства имеет высокое значе-

ние владение топ-менеджерами методами нематериальной мотивации, поскольку заработная плата 

и социальные гарантии, как правило, обеспечены на высоком уровне. 
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Опыт управления кадрами корпорации с использованием ресурсов нематериальной мотивации 

IBM достоин отдельного рассмотрения, поскольку он значительно отличается от применяемой 

большинством других компаний Запада кадровой политики.  

Этот опыт заключается в реализации трёх основных принципов организации производства: 

уважение к личности, гарантированная пожизненная занятость, единый статус работников. 

Первичным элементом управленческой структуры IBM являются отношения между руководи-

телем и подчиненным. Они контролируются специально созданным институтом – системой атте-

стаций и собеседований (САС). 

Ключевой принцип нематериальной мотивации IBM – гарантированная пожизненная занятость. 

В результате возникает необходимость регулярной переподготовки кадров и смены ими видов де-

ятельности. 

Наиболее мощным инструментом формирования мотивации IBM являются опросы обществен-

ного мнения, которые проводятся раз в два года. Это анонимные и добровольные опросы, охваты-

вающие почти всех сотрудников IBM. По результатам этих опросов каждый руководитель готовит 

план действий по устранению выявленных недостатков и согласовывает его со своими подчинен-

ными [3]. 

Одной из форм мотивации, нашедшей широкое применение в практике зарубежных предприя-

тий, стало внедрение гибких графиков работы. Так, контракт начальника бухгалтерии британских 

учреждений предполагает следующее распределение рабочего времени: 75% (30 часов в неделю) – 

в учреждении, 25% (10 часов в неделю) – в домашних условиях.  

В качестве яркого и необычного примера работы с персоналом с помощью нематериальной мо-

тивации стоит привести опыт лидеров IT-индустрии. Офисы Google, Apple, Facebook напоминают 

Диснейленд для взрослых. Яркая, разнообразная обстановка, комнаты отдыха, бесплатное кафе, 

тренажерные залы, что позволяет персоналу IT-гигантов раскрывать свои творческие способности.  

Другим примером мотивирования работников является внедрение обучающей консалтинговой 

компанией геймифицированной системы мотивации, в которой для каждого сотрудника составля-

ется индивидуальный план целей и предлагаются личные стимулы. При выполнении рабочих за-

дач каждый сотрудник набирает баллы, которые впоследствии можно обменять на ценные призы 

[3].  

Для отечественного опыта нематериальной мотивации сотрудников характерно следующее: 

предоставление оплачиваемых отгулов, дополнительных дней отпуска; вручение билетов на куль-

турные мероприятия, туристических путевок; организация корпоративных мероприятий; обучение 

сотрудников; персональная публичная похвала; организация конкурсов и квестов среди всех ра-

ботников; возможность постоянного повышения квалификации; поздравление работников со зна-

чимыми датами; создание комфортных условий труда; проведение мотивирующих совещаний; 

привлечение сотрудников к принятию решений; поощрительные командировки; информирование 

коллектива о достижениях сотрудника; предоставление скидок на услуги компании; организация 

питания сотрудников, спортивных залов или предоставление абонементов в спортивные клубы; 

организация возможности личной встречи с высшим руководством.  

Такие методы, как правило, воздействуют на весь коллектив предприятия в целом, что дает го-

раздо больший эффект для компании, чем ”точечная“ материальная мотивация наиболее успеш-

ных работников. Совершенствование системы нематериальной мотивации персонала предполагает 

постоянную работу над ее упрощением. Она должна быть незамысловатой, понятной и легко при-

менимой в реальных условиях [4].  

Для наибольшей продуктивности работников следует использовать и комбинировать самые 

эффективные отечественные и зарубежные способы мотивации  представленные выше.  
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Актуальность исследуемой темы обусловлена той важной ролью, которую играют фундамен-

тальные ценности, являющиеся абсолютным стандартом для людей всех культур и эпох. Так как 

ценностные ориентации личности являются важнейшей составляющей, которая обуславливает 

социальное поведение человека, эта тема является одной из приоритетных областей исследования. 

Ценности – некие идеальные цели общества, социальных групп или личности. Ценности задают 

направление действиям и помыслам людей, служат эталонами для оценки и сравнения желаемого 

и действительного, рассматриваются как один из элементов процесса социального познания [1]. 

Для исследования ценностных ориентаций студентов была использована методика М. Рокича, 

которая является одним из наиболее популярных опросников для диагностики ценностно-

смысловой сферы личности. М. Рокич рассматривал ценности как разновидность устойчивого 

убеждения, что некая цель или способ существования предпочтительнее, чем иной. Природа чело-

веческих ценностей по Рокичу характеризуется тем, что: 

1. общее число ценностей, являющихся достоянием человека, сравнительно не велико; 

2. все люди обладают одними и теми же ценностями, хотя и в различной степени; 

3. ценности организованы в системы; 

4. истоки человеческих ценностей прослеживаются в культуре, обществе и его институтах, и 

личности; 

5. влияние ценностей прослеживается практически во всех социальных феноменах. 

М. Рокич различает два класса ценностей – терминальные и инструментальные: 

 терминальные ценности М. Рокич определяет, как убеждения в том, что какая-то конечная 

цель индивидуального существования (например, счастливая семейная жизнь, мир во всем мире) с 

личной и общественной точек зрения стоит того, чтобы к ней стремиться. К ним относятся: актив-

ная деятельная жизнь, жизненная мудрость, здоровье, интересная работа, красота природы и ис-

кусства, любовь, материально обеспеченная жизнь, наличие хороших и верных друзей, обще-

ственное признание, познание, продуктивная жизнь, развитие, развлечение, свобода, счастливая 

семейная жизнь, счастье других, творчество, уверенность в себе; 

 инструментальные ценности – как убеждения в том, что какой-то образ действий (напри-

мер, честность, рационализм) является с личной и общественной, точек зрения предпочтительным 

в любых ситуациях. По сути, разведение терминальных и инструментальных ценностей произво-

дит уже достаточно традиционное различение ценностей-целей и ценностей-средств. К ним отно-

сятся: аккуратность, воспитанность, высокие запросы, жизнерадостность, исполнительность, неза-

висимость, нетерпимость к недостаткам, образованность, ответственность, рационализм, самокон-

троль, смелость, твердая воля, терпимость, честность, чуткость, широта взглядов, эффективность в 

делах [2]. 

Для достижения цели исследования проведена психологическая диагностика, в которой участ-

вовали 54 студента, среди них 36 юношей и 14 девушек, 17-и и 18-и лет, первого и второго курсов. 

Испытуемым предлагалось последовательно ранжировать 18 наименований терминальных ценно-

стей и 18 наименований инструментальных ценностей по их значимости в жизни испытуемого. 

https://hrhelpline.ru/nematerialnaya-motivaciya-personala/
https://gufo.me/dict/philosophy_encyclopedia/%D0%9C%D0%9E%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF
https://gufo.me/dict/philosophy_encyclopedia/%D0%9C%D0%9E%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF
https://hrhelpline.ru/nematerialnaya-motivaciya-personala/
http://kirulanov.com/10-metodov-nematerialnoj-motivacii-personala/
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Полученная в результате исследования индивидуальная иерархия ценностей разделена на три рав-

ные группы: 

 предпочитаемые ценности, значимые (1 – 6 ранги); 

 индифферентные, безразличные (7–12 ранги); 

 отвергаемые, незначимые (13–18 ранги).  

В результате эмпирического исследования выяснилось, что наиболее значимые терминальные 

ценности 1-го ранга – здоровье (39%), счастливая семья (13%), активная жизнь (9%); 2-го ранга – 

счастливая семья (16%), друзья (13%) и здоровье (11%); 3-го ранга – любовь (24%), здоровье 

(11%), счастливая семейная жизнь, материально обеспеченная жизнь и друзья (9%). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что, несмотря на тенденцию возрастания важ-

ности материальных ценностей в современном мире, далеко не у всех они находятся в лидирую-

щих позициях по значимости. Наблюдается смена тенденций в сторону полноценной здоровой 

(как физически, так и психически) жизни, наполненной удовольствием.   

К наименее значимым, располагающимся в 16,17,18-х рангах относятся: красота природы и ис-

кусства, счастье других, жизненная мудрость, общественное признание, творчество (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура терминальных ценностных студенческой молодежи 

 

Полученные нами результаты согласуются с результатами исследований других авторов в том, 

что здоровье как ценность занимает лидирующие позиции. Однако в исследовании  ценностных 

ориентаций старших школьников  здоровье занимает только четвертую позицию [3], в то время 

как у студентов – первую. По нашему мнению, это свидетельствует о возрастной динамике, более 

ответственном и взрослом отношении, накоплении жизненного опыта. 

Среди инструментальных ценностей наиболее значимые на 1-ом ранге - воспитанность (26%), 

честность (17%), широта взглядов (11%); 2-ом ранге – терпимость (15%), жизнерадостность и вос-

питанность (13%), аккуратность и честность (9%); 3-ем ранге – аккуратность (15%), воспитанность 

и независимость (11%), жизнерадостность (9%). Наименее значимыми, располагающимися на 

16,17,18-х рангах были: высокие запросы, нетерпимость к недостаткам, эффективность в делах, 

смелость в отстаивании своего мнения (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Структура инструментальных ценностей студенческой молодежи 
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Таким образом, проведенное теоретическое и эмпирическое исследование позволило сформу-

лировать следующие выводы: 

1. Наиболее значимыми терминальными ценностями 1, 2, 3 рангов являются здоровье, счаст-

ливая семейная жизнь и любовь.  

2. Основными инструментальными ценностями 1, 2, 3 рангов воспитанность, честность,  

жизнерадостность. 

3. Данная структура ценностей отражает характерные черты психологического портрета со-

временного студенчества и специфику социальной ситуации развития.  
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На основе технологического прогресса для значительной части населения постиндустриальных 

стран достижение материального благосостояния становится более легким. Повышение матери-

ального уровня жизни создает потенциальные предпосылки для становления новой мотивацион-

ной системы. Человек, освободившийся от необходимости постоянного поиска средств для удо-

влетворения насущных потребностей, получает возможность приобщения ко всему многообразию 

ценностей постиндустриального общества. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что становление субъекта профессиональной де-

ятельности в настоящее время становится мультивариативным. Поднимается вопрос о личностных 

и социально-психологических установках, позволяющих самореализоваться в условиях професси-

ональной динамичности и неопределенности постиндустриального общества. 

Центральным звеном изменений в постиндустриальном обществе является человек как субъект 

профессиональной деятельности и личность как субъект собственной жизни, представляющий, 

прогнозирующий, проектирующий собственное будущее. Если судить с этих позиций, то совре-

менное общество в связи с глобализацией и повышением динамичности социальной, профессио-

нальной и личной жизни на фоне ускорения ее темпов в целом оказывается на грани экзистенци-

ального кризиса, связанного с утратой или невозможностью обнаруживать смыслы происходящих 

событий. Жизнь отдельного человека зачастую протекает в таком режиме, что ему просто некогда 

отвести время для рефлексии или построить полноценный план собственных действий, а тем бо-

лее жизни в целом. Э. Гидденс подчеркивает, что глобализационный процесс «находится в непо-

средственной близости и от нас, воздействуя на самые интимные и личные аспекты нашей жизни» 

[7, с.23-25]. 

Постиндустриальное или информационное общество характеризуется не только изменением 

характера производства, но и, в первую очередь, трансформацией потребностей и ценностных 

ориентиров человека. Согласно прогнозам и утверждениям теоретиков постиндустриализма и 

постмодернизма, современная эпоха является эпохой демассификации общества, дестандартиза-

ции культуры и персонализации человека [1, с. 330]. 

Рассмотрим социальные качества, характерные для личности постиндустриального общества.  

https://studfiles.net/preview/5357107/page:19/
http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=22615
http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=22615
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Социальное качество – понятие, фиксирующие те или иные общественно-определенные харак-

теристики личности, социальных групп и классов, неотделимые от способа существования и дея-

тельности исторических субъектов [5, с. 195].  

Социальные качества: социальная активность, интересы, установки, ценности, ориентации, мо-

тивация. 

Э. Фромм утверждал, что есть широко распространенные черты, из которых складывается со-

циальный характер. В свою очередь социальный характер формирует людей таким образом, что 

«их поведение – это не вопрос сознательного решения относительно того, следовать модели, а же-

лание поступить так, как им надлежит поступать, и в то же время удовлетворенность от того, что 

они поступают в соответствии с требованиями культуры. Таким образом, спонтанная активность – 

это свободное самовыражение личности, т.е. по собственному побуждению. Активность эта явля-

ется творческой, проявляющейся в эмоциональной жизни и интеллектуальной деятельности, а 

также в собственном волеизъявлении [12, с.258-259]. 

Личность сосредоточивается на небольшом круге деятельности и знаний (медицина, техника, 

история, музыка и т. д.). Цели и способы деятельности, которые интересны для человека, являются 

более конкретными, чем в обычной жизни. Человек стремится к большему познанию и углубле-

нию в область, которая ему интересна. 

Развивающиеся в постиндустриальном обществе процессы объективно ведут не столько к 

ограничению потребления материальных благ, сколько к вытеснению материальных стимулов их 

производства мотивами самореализации личности, наращивания интеллектуального потенциала и 

максимального его раскрытия в общественно значимой деятельности [9]. 

Человек в постиндустриальном обществе ориентируется на определенные стили жизни, кото-

рые являются субъективными и релятивными моделями существования. Эти модели появляются 

вследствие размывания и диффузии социальных, культурных и религиозных образцов, структури-

рующих жизнь человека. Залогом успешности и адекватности поступков индивида являются схе-

матичные решения жизненных ситуаций, которые формируют стиль жизни. 

Главная ценность постиндустриального общества – человек, но не в прежнем традиционно-

гуманистическом смысле, а как саморазвивающееся существо. Саморазвитие – это, с одной сторо-

ны, подготовка к труду, социализация, средство самоутверждения личности, а с другой – ответ на 

динамизм, беспрецедентную мобильность нового общества. Самый эффективный путь саморазви-

тия – это самообразование (конечно, в единстве с институциональным, государственным или 

частным, образованием) [8, c.336]. 

Как утверждал Г. Маркузе, постиндустриализация связывается с превращением процесса труда 

в разновидность творческой деятельности, возможности которой увеличиваются с вхождением в 

жизнь людей не подавляющей человека техники [6, с. 6]. 

Ж. Бодрийяр рассматривал современного человека как активную личность, проявляющую свои 

особые, индивидуальные качества в процессе потребления, чему способствует, в частности, высо-

кое экономическое развитие, обеспечившее первичные потребности человека [2, с. 12-13]. 

По оценке Э. Тоффлера, в постиндустриальном обществе происходит не только переоценка 

всех существующих ценностей, но и пересмотр самого кода цивилизации, когда должны изме-

ниться воззрения на природу, прогресс, эволюцию, время, пространство, материю и причинность, 

определяющие организацию жизни прежнего общества [12, с. 261-262]. 

Статус личности в постиндустриальном обществе определяется не принадлежностью к классу, 

а уровнем культуры, образования, то есть «культурным капиталом», как назвал его П. Бурдье [4, 

с.14]. 

Как отмечал Ж. Липовецки, в постиндустриальном обществе происходит освобождение чело-

века от общественной предопределенности. В связи с этим формируется нарциссический тип лич-

ности, испытывающий постоянную потребность в обретении себя, в поиске и подтверждении соб-

ственной самости [11, с. 3]. 

Социальный анализ, отправляясь от общества как системы, через дифференциацию социальных 

функций и ролей, приводит к человеку как социальному типу. Но конкретная личность, по мне-

нию И.С. Кона, это не только социальный тип. Личностная интеграция социальных ролей непо-

вторимо индивидуальна и зависит от целого комплекса особенных обстоятельств [10, с.28].  

Можно согласиться с мнением социологов, что своеобразие постиндустриального периода со-

ставляет верховенство индивидуального начала над всеобщим, психологии над идеологией, связи 

над политизацией, многообразия над одинаковостью, разрешительного над принудительным. Т.е. 
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ведущим в социальной жизни становится комплексное социальное взаимодействие индивидов, а 

не массовое действо в толпе [1]. 

Личность – конкретное выражение сущности человека и одновременно выражение социально 

значимых черт данного общества, его культуры. Включение личности в общество происходит че-

рез ее самосовершенствование – сознательный процесс повышения уровня своей компетентности 

и развития значимых качеств в соответствии с социальными требованиями и личной программой 

развития [5, с.41]. 

Таким образом, «в условиях все нарастающей виртуализации общества формируется личность 

с принципиально новыми социальными чертами и поведенческими проявлениями» [3]. 

Личность получает способность продуцировать новые знания. Постиндустриальное общество 

становится «технотронным» обществом, то есть обществом, которое формирует личность в куль-

турном, психологическом, социальном и экономическом плане – под воздействием техники и 

электроники. Личность должна в первую очередь обладать способностями контролировать и 

направлять процессы, диктуемые логикой технологического процесса [13]. 
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В нашей работе рассмотрен феномен коллективный ложной памяти, при которой большие 

группы людей помнят события в разрез с официальными данными – эффект Мандела. 

Впервые о данном феномене заговорили в 2013 году. Именно в этот год (5 декабря) скончался 

бывший президент ЮАР Нельсон Мандела (Nelson Rolihlahla Mandela). Тогда тысячи и сотни ты-

сяч людей начали писать в соцсетях, что они прекрасно помнят, что Нельсон Мандела умер еще в 

1980-х в тюрьме. 

https://gtmarket.ru/laboratory/basis/5440
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Как известно, Мандела возглавил вооруженную борьбу против режима апартеида и был аресто-

ван в 1962 году, после чего действительно провел в заточении двадцать семь лет. Именно будучи в 

застенках, этот борец за права человека обрел мировую известность. 

Почему же множество людей в разных концах земли не имели об этом никакого понятия и счи-

тало, что Мандела скончался, так и не выйдя на свободу?  

Термин «эффект Мандела» ввела в употребление Фиона Брум (Fiona Broome), когда на  обще-

ственном мероприятии DragonCon обнаружила у себя и у других участников одинаково ложное 

воспоминание. 

С 2013 года «эффект» активно начал распространяться и внедряться во все новые сферы. Если 

ранее ему была подвержена англоязычная часть населения, то в настоящее время «Мандела» до-

брался и до русскоязычного сегмента, внедряясь в крылатые фразы, известные стихотворения, со-

ветские фильмы. 

Вот несколько известных «Мандел»: 

1. Ноябрь 1963. Количество человек в машине во время убийства 35-го президента США Джона 

Кеннеди? Запись убийства Кеннеди не видел разве что ленивый. Многие люди по памяти скажут, 

что в автомобиле на момент неприятного события находилось  4 человека . На самом деле 6. 

2. Фраза львенка из мультфильма «Львенок и черепаха»?  Как львёнок просил черепаху по-

катать его? «Покатай меня, большаааая черепаха?» Ответ неверный. Можете проверить. 

3. Некоторые верующие люди утверждают что эффект добрался и до Библии. К примеру, фраза 

из книги Исайи глава 11, стих 6 звучала раньше:  «Лев возляжет рядом с ягнёнком. И не будет 

никакого зла на земле, и будет тысячелетний мир». Теперь: «Волк возляжет рядом с ягнёнком. И 

не будет никакого зла на земле, и будет тысячелетний мир». 

Фиона Брум, хотя и занималась исследованием этого феномена, не могла назвать его точную 

причину. Существует множество теорий, как вполне реальных, так и мистических.  

Сторонники психологической версии этого эффекта считают его ничем иным как несовершен-

ством человеческой памяти. Психология выдвигает 3 основные  предположения: 

1. Забывание. Забывание - это активный процесс, который заключается в потере доступа к за-

помненному ранее материалу, в невозможности воспроизвести или узнать то, что было усвоено. 

Забыванию подвергается прежде всего то, что не актуализуется в контексте решаемых за-

дач. Лучше всего сохраняется осмысленный и важный материал, обретающий в процессе хранения 

более обобщенный и схематический характер. Второстепенные детали забываются скорее. [1] 

2. Жаме вю (фр. jamais vu — «никогда не виденное»). Жаме вю - симптом нарушения самоосо-

знавания, при котором знакомые лица, предметы, обстановка при ясном сознании воспринимают-

ся как бы увиденными в первый раз. Понятие противоположно дежа вю. Данный термин обозна-

чает, в сущности, все близкие один другому симптомы деперсонализации, которые нередко возни-

кают одновременно и разных комбинациях так, что разграничивать их и трудно, и, по-видимому, 

не имеет определенного клинического смысла. Жаме вю возникает при определенных видах амне-

зии и эпилепсии. В редких случаях может возникать у психически здоровых людей при сильном 

переутомлении. [2] 

3. Конфабуляция. Конфабуляции (лат.-вымысел)  - ложные воспоминания о вымышленных или 

реальных(но не имевших места  в указанное больными время) событиях, фактах. [3]  

Впервые это понятие в своих работах использовал известный немецкий психиатр К. Л. Каль-

баум, занимавшийся изучением феноменов человеческой памяти. Наблюдая за небольшой груп-

пой пациентов, он заметил такую особенность: более половины всех больных были искренне уве-

рены в реальности воспоминаний, около трети выражали сомнение относительно их достоверно-

сти, и только малый процент людей могли критически оценить свой рассказ. Больные придумыва-

ет некоторые события и «вписывают» их в собственные воспоминания, либо сами создают «вос-

поминания».  

В психологии конфабуляция получила название «правдивой лжи», феномена, при котором па-

циент способен продуцировать связные и непротиворечивые истории, замещающие реальные вос-

поминания или пробелы в памяти без всякой мотивации к обману. [3] 

Интересным примером конфабуляции может служить история больного, помещенного в Хай-

лендскую психиатрическую клинику: молодой человек утверждал, что он на самом деле секрет-

ный агент, задача которого - получить чертежи катакомб, а здесь находится тайно, под прикрыти-

ем. Рассказ пациента о своих приключениях был настолько захватывающим и достоверным, что 

доктор на какое-то мгновение даже был склонен поверить больному, однако дальнейшее тестиро-

вание выявило у молодого человека шизофреническое расстройство. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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С целью изучения такого явления, как ложная память, нами было проведено исследование, в 

котором приняло участие 35 испытуемых (студенты 1-2 курса биотехнологического факультета в 

возрасте 19-20 лет). Тест включал 9 заданий.  

Испытуемые должны были выбрать верное изображение из предлагаемых, вставить пропущен-

ное слово, выбрать правильный вариант ответа. Были получены следующие результаты: 1. А-77%, 

Б-23%; 2. А-51%,Б-49%; 3. А-86%,Б-14%; 4. А-34%,Б-66%; 5. А-74%,Б-26%; 6. А-97%, Б-3%; 7. А-

89%, Б-11%; 8. А-91%, Б-9%; 9. А-54%,Б-46%.  

В заданиях 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 студенты выбрали вариант ответа «А». Все варианты А - связаны с 

«эффектом Мандела», Б - «Официальные версии». В большинстве случаев студенты выбирали 

«ложные» варианты ответов, связанные с «эффектом Мандела». Исключение составляют номера 

2, 9 (приблизительно поровну) и 4 (за большинством осталась официальная версия). 

Можно увидеть, что целью теста являлось доказательство существования ложной памяти: её 

наличие нельзя игнорировать, ведь память позволяет понять как, в каком направлении двигалась 

наша жизнь, ведь выводы строятся на основе утверждений, а если мы строим ложные утверждения 

- получаем ложные выводы. 
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У многих людей возникают трудности при прохождении собеседования. 

Цель нашей научной работы – узнать, что такое собеседование и как успешно его пройти, что-

бы наниматель выбрал именно Вас.  

Одним из основных методов отбора кандидатов является собеседование (интервью). Собеседо-

вание – встреча с потенциальным работодателем или его представителем при приеме на работу 

[5]. 

В процессе этого общения не только работодатель имеет возможность составить о вас оконча-

тельное мнение, но и вы можете реально оценить, насколько соответствует должность, на которую 

вы претендуете, тому, чего хотите вы. Если резюме – это ваша характеристика, то в процессе со-

беседования то, что было указано в нем сухим печатным текстом, должно получить форму и цвет. 

От того, каким вы предстанете перед нанимателем, зависит ваше трудоустройство [3, c.63]. 

Ваша задача - убедить работодателя в том, что именно с вашим приходом многие заботы с него 

снимете и станете, если не одним из самых незаменимых, то очень полезным работником [4, с.64]. 

Цель собеседования – познакомиться воочию, понять, насколько работодатель и соискатель 

подходят друг другу, а также обсудить детали сотрудничества [5]. 

Суть собеседования состоит в активном обмене информацией между представителем организа-

ции и кандидатом на занятие вакантной должности. Главной целью интервью является оценка 

профессионально важных деловых и личных качеств кандидата, таких как профессиональные зна-

ния и опыт работы; степень заинтересованности в данной работе; активность или пассивность 

жизненной позиции; целеустремленность и готовность работать с максимальной отдачей; стрем-

ление к лидерству;ответственность за результаты своей работы; уровень интеллектуальной актив-

ности, умение хорошо говорить и слушать; честность и порядочность; степень самокритичности и 

объективности оценок; внешность и манера поведения[2, с.149]. 

Основными задачами собеседования являются следующие: 

1. Сбор подробной информации о кандидате с целью принятия решения о трудоустройстве  

2. Осведомление кандидата открытой информацией о работе 

https://vocabulary.ru/slovari/bolshaja-enciklopedija-po-psihiatrii-2-e-izd-.html
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3. Решение, сможет ли кандидат вписаться в сложившийся коллектив 

Во время собеседования роли четко распределены. Руководитель отдела кадров (интервьюер) 

спрашивает, соискатель – отвечает[2, с.150]. 

Многие вопросы, которые задают на собеседованиях, стандартны: «Расскажите нам о себе!», 

«Какова Ваша квалификация?», «Что является залогом Вашего успеха в это профессии?», «Назо-

вите вид деятельности, которому Вы посвятили больше всего времени на прошлом месте работы и 

объясните, почему так было?», «Чему Вы научились на Вашей прошлой работе «Почему мы 

должны взять на работу именно Вас?», «Почему Вы хотите работать именно здесь?», «Что являет-

ся Вашим самым большим достоинством?», «Что Вас более всего интересует в этой работе?», «С 

какими людьми Вы охотнее всего сотрудничаете?», «Чего Вы ожидаете от нового места работы?», 

«Какой должна быть Ваша зарплата?»[1, c.143]. 

Для положительного исхода собеседования психологи советуют: 

- выглядеть опрятно и одеться в традиционном стиле или как одевается большинство работни-

ков компании; 

- при встрече и завершении беседы лучше всего использовать крепкое рукопожатие в сочета-

нии с естественной улыбкой, стоять прямо, не переминаясь с ноги на ногу и избегая суетливости в 

поведении; 

- не начинать беседу с вопроса о зарплате, лучше если его затронет сам работодатель, в край-

нем случае его можно задать в конце беседы; 

- во время беседы не критиковать организацию, в которой вы работаете или работали; 

- не возражать интервьюеру и не спорить с ним; 

- избегать многословия и излишней жестикуляции, говорить кратко и только о тех аспектах ра-

боты, которые имеют отношение к образованию и специальности; 

- не будьте излишне самоуверенны, держитесь спокойно и непринужденно; 

- после проведения собеседования поблагодарите собеседника и всех людей, принявших хоть 

какое-то участие в вашем приеме на работу[4, с.57]. 

С целью изучения знаний молодежи о поведении на собеседовании, проводилось анкетирова-

ние среди студентов Полесского государственного университета,в группах:18ЛМК-1 и 18ФиК-4. 

Средний возраст испытуемых - 17 лет. Численность выборки составила 41 человек (10юношейи 31 

девушка). 

В результате опроса были получены следующие данные: большая часть участников опроса 

имеют представлениео том, что такое собеседование(39 человек, 95,1 %) и только 2 – нет (4,9%), и 

о том, как важен имидж при приёме на работу(40 человек, 97,6%). Вопрос о том, сколько может 

длиться собеседование на руководящую должность оказался наиболее трудным. Мы получили 

следующие  результаты: 27 человек, что составляет 65,9%, считают, что собеседование с кандида-

том на должность руководителя должно длиться от 15 минут до 1 часа, 10 человек (24,4%) –от 5 

минут до 15 минут,  4 человека (9,8%)– от 1 ч до 1,5 ч.Опоздание на собеседование, даже на ко-

роткое время, является несоблюдением правил этикета,  и 39 человек (95,1%) понимают это, толь-

ко 1 человек (4,9%) думает иначе. 53,7% (22 человека) испытуемых считают, что рассказ о себе, 

своём опыте, достижениях должен длиться до 5 минут, 43,9%(18 человек) –от 5 до 15 минут, 

2,4%(1человек) – 20-40 минут.97,6 % студентов прекрасно знают, что нужно узнать как можно 

больше информации о компании, куда Вы идёте устраиваться на работу.39 человек (95,1%) осо-

знают, что не нужно быть с нанимателем слишком откровенным и рассказывать о своих личных 

делах и проблемах,1 человек (2,4%) считает это необходимым и 1 человек, что тоже составило 

2,4%, не знает ответ на этот вопрос. 

Один из вопросов состоял из выбора приемлемого образа для собеседования (как для девушек, 

так и для юношей). Девушкам было предложено выбрать из 3 образов: 

1. Юбка до середины колена, сорочка с рукавом 3/4 или сдержанное платье приталенного 

силуэта, туфли; 

2. Платье с глубоким декольте и босоножки; 

3. Юбка до середины колена, прозрачная блузка, туфли на невысоком каблуке; 

30 девушек (96,8%) выбрали вариант под номером 1, что является верным, и только 1 человек 

(3,2%) выбрал вариант номер 3, что является ошибочным и недопустимым при выборе образа на 

собеседование.  

Для юношей так же было предложено 3 образа: 

1.Рваные джинсы, рубашка неброского цвета, туфли; 

2.Аккуратный костюм, рубашка, туфли; 
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3.Джемпер с капюшоном, кроссовки, штаны. 

10 человек (90,9%) выбрали вариант 2, что является верным, и 1 человек (9.1%) выбрал 3 вари-

ант, что является ложным и неприемлемым на собеседовании. 

По результатам опроса можно дать следующие рекомендации: 

1. Подробно изучить, сколько длиться собеседование для разных специалистов[6]. 

2. Ознакомиться со списком часто задаваемых вопросов[1,с.143] и одежды, приемлемого для 

собеседования[7], [8]. 

3. Прочитать советы для положительного исхода собеседования [4, с.57]. 
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Привлечение внимания общественности на проблемные аспекты увеличения роли женщин в 

решении вопросов, касающихся управления государством, поиск возможных решений по устране-

нию общественной неграмотности и имеющихся гендерных стереотипов, увеличению роли жен-

щин в политической жизни общества и государственном управлении, а также акцентирование 

внимания на необходимости применения норм международного законодательства по вопросам 

гендерного равенства в политике и государственном управлении и необходимости создания наци-

онального законодательства, базирующегося на данных нормах обусловило актуальность исследу-

емой тематики. 

Анализируя состав действующего Парламента Республики Беларусь, можно заметить, что доля 

женщин в Палате представителей Республики Беларусь составляет 34,5 % (38 из 110 депутатов 

женщин) [1], в состав Совета Республики входит 17 женщин из 57 членов, что составляет прибли-

зительно 30 % от общего состава [2]. По показателям представительства женщин в Парламенте 

Республика Беларусь входит в число 27 стран, в которых показатель участия женщин в работе 

Парламента равен либо превышает 30 %, что считается достаточным для обеспечения возможно-

сти влияния на принятие решений [3]. 

В то же время в состав Совета Министров Республики Беларусь входит только 2 женщины из 

41 члена Правительства, т.е. доля женщин в Правительстве Республики Беларусь составляет около 

5 %, что является недостаточным для обеспечения полного равенства мужчин и женщин [4]. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/528158
http://narazvilkah.ru/skolko-dlitsya-sobesedovanie-na-rabotu/
https://style4man.com/moda-stil/kak-mujchine-odetsa-na-sobesedovanie.html
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Согласно ч. 6,7 ст. 84 Конституции Республики Беларусь Президент Республики Беларусь 

назначает на должность с согласия Палаты представителей Национального собрания Республики 

Беларусь Премьер-министра, а также сам определяет структуру Правительства Республики Бела-

русь, назначает на должность и освобождает от должности заместителей Премьер-министра, ми-

нистров и других членов Правительства [5]. Следовательно, формирование Правительства Рес-

публики Беларусь находится в компетенции Президента, что делает невозможным увеличение 

представительства женщин за счет определенных квот, либо иных методов, которые существуют и 

используются многими странами по увеличению доли женщин в Парламенте и иных представи-

тельных органов. 

В то же время, следует обратить внимание на тот факт, что Правительство Германии избирает-

ся почти также как в Республике Беларусь. Согласно ст. 63 Конституции Федеративной Республи-

ки Германии порядок формирования Правительства следующий: в начале легислатуры Бундестаг 

по предложению Федерального президента избирает Федерального канцлера – главу Правитель-

ства. Остальные члены Правительства назначаются и увольняются Федеральным президентом по 

предложению Канцлера без всякого участия Бундестага [6]. При этом в состав Правительства Фе-

деративной Республики Германии входят 3 женщины и 3 мужчины, что полностью соответствует 

принципам гендерного равенства [7].  

Правительство Франции включает в себя Премьер-министра и 18 министров, из которых 9 че-

ловек – женщины, что также говорит о соблюдении принципов гендерного равенства во Франции 

[8]. Причем к компетенции Президента Франции относится назначение Премьер-министра по сво-

ему усмотрению, который, в свою очередь, предоставляет Президенту кандидатуры на должности 

министров, которые Президент либо отклоняет, либо утверждает. Таким образом, во Франции 

Президент также, как и в Германии, действует по своему усмотрению, соблюдая принципы ген-

дерного равенства и назначая на должность равное количество мужчин и женщин. 

Для решения проблемы гендерного равенства в сфере государственного управления в Респуб-

лике Беларусь является важным формирование и применение на практике политического курса по 

устранению неграмотности населения в области гендерного равенства. Направленность данной 

политики должна быть на устранение гендерных стереотипов и обеспечение женщинам возмож-

ности участвовать в управлении государством не только посредством представительства в законо-

дательном органе власти – Национальном собрании, но и посредством включения женщин в 

управление государством. Основой для такой политики могут послужить международные норма-

тивные правовые акты, регулирующие обеспечение прав женщин.  

Средства массовой информации в решении данной проблемы также необходимо учитывать, т.к. 

именно они играют важную роль в формировании мировоззрения людей, и в свое время именно 

они послужили основой для формирования гендерных стереотипов. 

Кроме того, наличие мощного и активного государственного сектора и гражданского общества 

остаются важным условием, обеспечивающим контроль за выполнением государственными 

органами законодательства о гендерном равенстве [9]. 

В заключении можно отметить, что преодоление проблемы гендерного равенства в сфере 

управления государством является переходом на новый уровень развития общества. Когда 

женщины смогут проявлять себя в решении важных государственных вопросов, они будут 

чувствовать себя увереннее в обществе, что даст им возможность в полной мере использовать 

свои знания и реализовывать себя в разных сферах государственной направленности. 
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На сегодняшний день актуальны вопросы изучения памяти человека и факторов влияющих на 

ее изменение. В работе рассмотрено влияние кратковременного голодания на память человека, и 

представлены результаты исследования, подтверждающие положительное воздействие временно-

го отказа от пищи на процессы запоминания новой информации. 

Голод является для человека фактором, который запускает стресс. В первые 10-12 часов голо-

дания организм обеспечивается энергией в большей степени за счет углеводов. Все нервные клет-

ки используют при окислении в митохондриях, для наработки АТФ образованную в цитоплазме 

пировиноградную кислоту (пируват) после завершения гликолиза экзогенной и эндогенно синте-

зированной глюкозы. Единственным субстратом для наработки АТФ митохондриями нервных 

клеток на протяжении филогенеза является глюкоза. [1]  

Голодание - это стресс для мозга, на который он реагирует адаптацией путей реакции на стресс, 

что помогает мозгу справиться с ним. Голодание стимулирует выработку белка (нейротрофиче-

ских факторов) в мозге, который стимулирует рост нейронов, синапсов, а также укрепляет 

нейронные связи.  

В последние десятилетия в экспериментальных работах определены факторы (фактор роста не-

рвов, нейротрофический мозговой фактор, глиальный нейротрофический фактор и др.), участву-

ющие в стимуляции роста нервных клеток, индуцирующих дифференцировку нейронов, усилива-

ющие репаративные процессы нервной ткани. [2, 3, 4]  

Клинические аспекты нейротрофических факторов связывают с участием в модуляции процес-

сов адаптации, памяти и обучения. [5, 6, 7]  

Кратковременное голодание стимулирует формирование новых нейронов из стволовых клеток 

в гиппокампе и выработку кетонов. При голодании кетоновые тела служат компенсаторным ис-

точником энергии для всех клеток центральной нервной системы (ЦНС). [7] 

Также увеличивается количество митохондрий в нервных клетках. В результате увеличения ко-

личества митохондрий в нейронах способность нервных клеток формировать и поддерживать со-

единения друг с другом также увеличивается, что приводит к повышению обучаемости и улучше-

нию памяти. 

Голодание, или временный отказ от пищи, полезен для мозга. Голодание защищает нервные 

клетки и укрепляет нервные связи в головном мозге, параллельно улучшая и память. Мозг реаги-

рует на голод, как на стрессовую ситуацию, активизируя определенные функции, которые не 

только помогают ему выжить с меньшим количеством пищи, но и, улучшить когнитивные способ-

ности человека. 

Известно, что люди проявляют различную способность к запоминанию в зависимости от усло-

вий. В связи с этим нами была изучена зависимость объема запоминаемого материала у испытуе-

мых в условиях отсутствия пищи и в условиях не ограничивающих потребление еды. 
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Для проведения исследования было подобрано 40 испытуемых (студенты 1-2 курса биотехно-

логического факультета Полесского государственного университета, возраст испытуемых – 19-20 

лет), из которых сформировали 2 группы: контрольная и опытная, по 20 человек в каждой. 

В период проведения опыта интервал между поэтапным тестированием, отражающим количе-

ство запоминаемого материала, составлял 14-16 часов в обеих группах. Контрольная группа испы-

туемых находилась в условиях не ограниченных количеством и интервалом потребляемой пищи.  

Опытная группа находилась в условиях  отсутствия пищи в период полного тестирования.  

В результате тестирования были получены следующие результаты: в контрольной группе пока-

затели запоминания улучшились у 5 человек на 3,5%, у 13 испытуемых показатели ухудшились на 

2,54%, не изменились показатели у 2 человек. 

В опытной группе у 15 человек показатели улучшились на 5,74%, ухудшились показатели у 2 

человек на 23,25%, не изменились показатели запоминания у 3 человек. 

Таким образом, можно констатировать, что кратковременное голодание положительно влияет 

на память человека. Количество испытуемых, улучшивших свои способности к запоминанию в 

среднем на 2,24%, в три раза  выше в опытной группе. 

Кратковременное голодание является стрессовой ситуацией для человеческого организма. При 

этом усиливается секреция гормонов, улучшающих когнитивные процессы - такие изменения 

происходят в процессе адаптации мозга к стрессу, что повышает количество запоминаемого мате-

риала в условиях голода, положительно влияя на память человека. 
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Не будем лукавить: сегодня мы чаще общаемся в соц. сетях, чем в реальном мире. При этом, 

сегодня стало актуальной проблемой несоблюдение сетевого этикета. 

На сегодняшний день интернетом владеют практически все. И очень неприятно сталкиваться с 

людьми, не знающими правила этикета. Как бы это странно не звучало, воспитанным нужно быть 

везде - как на улице, так и при виртуальном общении с людьми. Но как же правильно продемон-

стрировать свою воспитанность там, где нет визуального контакта? В пеpеписке люди не видят 

друг друга, их общение в чате и эмоции можно распознать исключительно благодаря смайлам и 

стилю написания, обращения. [1] 

Повсеместная распространенность Интернета и пристрастие подростков к социальным сетям в 

сочетании с дефицитом у них знаний и понимания необходимости поддержания определенной 

этики общения в сети делают травлю в интернете одним из серьезнейших современных социаль-

ных рисков в подростковом возрасте. Мы рассматриваем психологические аспекты кибербуллин-

га, которые связаны со своеобразием виртуальной среды и отличают его от традиционной травли 

— такие как анонимность преследователя и его постоянный доступ к возможности преследования, 

https://studfiles.net/preview/1969998/page:36/
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страх лишения доступа к компьютеру у жертвы как мотив сокрытия информации о кибертравле от 

родителей, бесчисленность и анонимность свидетелей, отсутствие обратной связи в коммуникации 

преследователь — жертва и феномен растормаживания. Мы рассматриваем основные формы ки-

бербуллинга (флейминг, гриферство, троллинг, клевету, выдачу себя за другого, раскрытие секре-

тов и мошенничество, исключение/остракизм, киберсталкинг и секстинг), для того чтобы показать 

специфику буллинг-поведения в Интернете. Средства прекращения и профилактики кибербуллин-

га имеют техническую часть (блокировка пользователя, настройки конфиденциальности и т.п.), 

однако в остальном аналогичны работе с травлей вне Интернета: это повышение осознанности 

пользователей в ракурсе допустимых способов поведения, поддержание и понимание необходи-

мости уважительных отношений между пользователями (в том числе, на Интернет-площадках с 

отсутствием модераторов и правил поведения), невключение и по возможности прекращение рас-

пространения негативных, небезопасных, унижающих высказываний и изображений. 

Травля в интернете опасна для тех жертв буллинга, которые в реальной жизни научились толь-

ко убегать. Например, менять школу или работу. Отказаться от интернета в современных реалиях 

сложно, а бежать в нем, по сути, некуда: все равно достанут. 

Травля в интернете опасна разными последствиями. Часто травят детей. И они боятся сообщить 

об этом родителям, пугаются, замыкаются в себе, у них появляются страхи и фобии. А ведь кибер-

буллинг может перейти в реальную травлю. 

Не каждый человек умеет грамотно защитить себя от агрессии в интернете. Не каждый умеет 

выйти из негативного взаимодействия. Это касается и детей, и взрослых. 

Этому нужно учиться и не бояться идти к психологу, чтобы уметь выстраивать свои границы, 

отстаивать себя и не бояться агрессии. Важно понимать, что дело в агрессоре, и не перенимать на 

себя его проблемы. Уметь закрыться и уйти из взаимодействия. [2] 

Сейчас я расскажу Вам о некоторых правилах этикета в интернете и приёмах, которые помогут 

Вам избежать этого.  

-Будьте терпимы к другим людям, и если Ваш собеседник не соблюдает правила этикета, не 

стоит общаться в его манере. 

-Запрещается публиковать информацию из приватных писем без согласия их отправителей, не 

открывайте чужие почтовые ящики и не рассматривайте информацию на чужом компьютере. 

-Не стоит опускаться до уровня оскорблений и переходить на ненормативную лексику.  

-Не рассказывайте слишком много о себе. Часто в социальных сетях можно прочитать 

практически всю информацию о жизни пользователя, причем дополненную фотографиями, это не 

только не очень красиво, но и опасно, так как посторонним людям будет доступна вся информация 

о Вас. 

-Игнорируйте хамов и троллей – не получая пищи в виде ваших переживаний, они уйдут 

пастись в другое место. Не забывайте и про черный список и настройки, ограничивающие 

посторонним доступ к вашим страницам в социальных сетях. 

-Если участники онлайн-спора переходят на личности, забыв напрочь о предмете обсуждения, 

покиньте ее, мудро написав, что в дальнейших препирательствах в таком тоне не видите смысла. 

[3] 

Общение в Сети мало чем отличается от реального. По сути, эти правила этикета для сети 

Интернет ничем не отличаются от общепринятых норм поведения, только вносят некоторые 

дополнения, обусловленные особенностями виртуального общения: со старшими нужно общаться 

на Вы, так же как и с незнакомцами. Следует помнить главное: обращаться с другими людьми 

нужно так, как бы Вы хотели, чтобы обращались с Вами. 

С целью изучения знаний студентов (30 человек, 17 девушек и 13 юношей) групп 18ЛМК-1, 

18ФиК-4, 18ФиК-2. Нами были получены следующие результаты: 

На вопрос «Подвергались ли вы когда-нибудь травле в интернете?» 60% студентов ответили 

«нет», 30%- «редко», 10% - «да». Второй вопрос звучал так: «Занимались ли вы когда-нибудь 

травлей в интернете?» около 70% студентов ответили «нет», 16,7% - «да», 13,3% - «иногда». «Как 

вы реагируете на травлю в отношении вас?» был третьим вопросом и большинство ответили так: 

70% «игнорирую», 20% «отвечаю тем же», 10% «переживаю». Ответы на четвертый вопрос нас 

немного поразили, 43,3% ответили, что иногда используют ненормативную лексику в интернете, 

30% используют её довольно часто и только 26,7% сказали, что не употребляют вообще. 93,3% 

студентов не выкладывают в сеть непристойные материалы, а 6,7% всё-таки делают это. «Вы ко-

гда-нибудь негативно комментируете публикации в сети?» -  На такой, казалось бы, примитивный 

вопрос 70% ответило «нет», 30% - «да, если меня это оскорбляет», 0% - «да». На вопрос «Часто ли 



281 

Вы сталкиваетесь в Интернете с информацией, которая раздражает или вызывает неприятные эмо-

ции?» большинство студентов (86,7%) ответили «иногда», а остальные 13,3% ответили «никогда». 

Далее опрос показал, что у 66,7% студентов нет программы на компьютере, которая ограничивает 

вход на какие-либо сомнительные сайты, у 23,3% студентов есть такая программа, а остальные 

10% студентов ответили, что не знают об установке каких-либо программ. Результаты опроса по-

казали, что 33,3% студентов считают, что находиться в интернете опасно, 10% студентов ответи-

ли, что интернет - это безопасно, а 56,7% человек ответили, что нахождение в интернете не всегда 

приносит вред. На вопрос «Считаете ли Вы, что Интернет — это свободное пространство, в кото-

ром по своему усмотрению можно делать все, что пожелаешь?» 46,7% студентов ответили «Счи-

таю, что должны быть правила, регулирующие пользование интернета», 26,7% - «да», 20% - «нет», 

6,6% - «не знаю». 

Результаты показали, что большинство из опрошенных сталкивалось с травлей в интернете. Но 

это не значит, что они не смогли противостоять ей. Мы надеемся, что с годами количество 

оскорбленных в интернете уменьшится, а мы в свою очередь будем стараться предотвращать это. 

В заключение можем сказать, что каждый должен научить своего ребёнка интернет-общению. 

В этом никого винить нельзя, так как все ответственны за то, что они смотрят, делают, публикуют 

в интернете. Только мы способны это предотвратить и спасти себя, детей, знакомых от кибербул-

линга.  
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В настоящее время, когда современное общество ощущает период экономических и социокуль-

турных видоизменений, на первый план выдвигаются проблемы, связанные с готовностью к само-

стоятельному жизненному выбору школьника. Становится несомненным, что ответственность за 

судьбу человека находится именно в его руках и только лишь активная личность, которая способ-

на благополучно адаптироваться к социальному окружению, в состоянии нести ответственность за 

свое настоящее и будущее, за преуспевание своего государства и народа. Задача развития соци-

альной активности как значительного интегрированного качества личности человека ставится и 

обсуждается разными государственными институтами и институтами общества. Социальная ак-

тивность вводится в дискурс увеличения конкурентоспособности будущего поколения и анализи-

руется как фактор качества жизни. 

Современное подрастающее поколение, как показывает практика, не всегда стремится прояв-

лять инициативу, активность, быть полезным окружающим и обществу в целом. Следовательно, 

проблема формирования социально активной личности в настоящее время представляется акту-

альной. 

Социальная активность подростков в школе заключается в активизации их жизненной позиции, 

повышение мотивации к учебной деятельности, включение ребенка в общественно-полезную дея-

тельность, участие в различных проектах и конкурсах, направленных на развитие творческих спо-

собностей обучающихся. 

Цель исследования – изучение социальной активности обучающихся. 

http://kak-bog.ru/etiket-v-internete
http://kak-bog.ru/etiket-v-internete
http://www.aif.ru/health/psychologic/kiberbulling_nashego_vremeni_kak_protivostoyat_travle_v_internete
http://www.aif.ru/health/psychologic/kiberbulling_nashego_vremeni_kak_protivostoyat_travle_v_internete
https://b-trainika.com/blog/pravila-etiketa-internet/
https://b-trainika.com/blog/pravila-etiketa-internet/
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Материалом исследования послужила научно- педагогическая литература по проблеме. Ис-

пользовались методы анализа и обобщения, наблюдения, анкетирования, статистической обработ-

ки данных. В эмпирическом исследовании приняли участие 97 обучающихся, в возрасте от 13 до 

15 лет. Исследование проводилось на базе ГУО «Средняя школа № 46 г. Витебска». 

Активность – одна из важнейших характеристик личности. Именно активность позволяет вы-

делить человека как социального субъекта, детерминировать процесс межличностного и социаль-

ного взаимодействия, проанализировать причины действий и поведения человека в различных со-

циальных ситуациях [1, с.160]. 

Социальная активность – понятие, отображающее характер функционирования индивидов и 

социальных групп в обществе [2, с.115]. 

С целью выявления социальной активности молодёжи мы провели анкетный опрос. Анкета со-

стояла из 21 вопроса.  

Проведённое нами исследование показало, что 73,2 % учащихся не считают проблему социаль-

ной активности актуальной среди молодёжи, 13,4% задумывались над этой проблемой. Под соци-

альной активностью 23,7% опрошенных понимают – возможность самореализоваться и стремле-

ние помочь окружающим. На вопрос «Что, прежде всего, влияет на проявление социальной актив-

ности молодёжи?» респонденты ответили потребности и интересы, что составило 44,3%.  

В настоящее время опрашиваемые проявляют высокую социальную активность в таких сферах 

деятельности как: спортивная деятельность (40,2%), учебная деятельность (27,8%), разнообразные 

конкурсы, проводимые в школе (16,5%), а так же культурно-досуговая и научно-

исследовательская деятельность (по 3,1% соответственно). 

30% респондентов отмечают, что проявлять социальную активность их побуждает желание са-

мосовершенствоваться, у 19,6% обучающихся мотивом проявления социальной активности явля-

ется получение удовольствия, а для 16,5% – это желание повысить свой общекультурный статус.  

На проявление социальной активности молодёжи влияют различные факторы. По мнению 

41,2% респондентов, общество – основной фактор, который влияет на формирование социальной 

активности. Для 26,8% таким фактором является школа. Данные анкетного опроса показали, что 

помехами проявления социальной активности для школьников является проблема дефицита сво-

бодного времени (43,3%). Вместе с тем, большинство респондентов считают своих друзей (52,6%) 

и своих родителей (57,7%) социально активными. 

Респонденты считают, что для поддержания интереса у школьников к социально-активной дея-

тельности необходимо: поощрять социально-активную молодёжь (43,3%); привлекать их к обсуж-

дению различных проблем (27,8%); проводить специальные тренинги по развитию социальной 

активности (18,6%); организовать в учреждениях образования работу «Школы лидерства» (5,2%). 

Таким образом, социальная активность является потребностью личности в изменении или под-

держании основ человеческой жизни. Развитие социальной активности – это очевидное требова-

ние современной жизни, которая характеризуется высокой интенсивностью и активностью обще-

ственных процессов. Для того, чтобы повышать социальную активность подростков необходимо 

разрабатывать программы по формированию активной жизненной позиции ребенка и включение 

его в различные виды деятельности. 
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Появление проблемы свободного времени как глобальной тенденции в развитии общества со-

временного типа ставит проблему его структурирования. В этой связи волонтерство может рас-

сматриваться как технология, которая обеспечивает конструктивное о социальные наполнения 

свободного времени. Согласно М.А. Гулиной [5], волонтерская деятельность - индивидуальная 

или коллективная - это способ поддержки, заботы, оказания помощи членам общества; взаимодей-

ствия между людьми для совместной выработки новых путей решения проблем, которые возни-

кают. Волонтерское движение - благотворительная деятельность, осуществляемая физическими 

лицами на основе неприбыльной деятельности, ради благополучия и процветания сообществ и 

общества в целом.  

Сегодня в восьмидесяти странах мира есть сеть волонтерских центров. Так,  в Швеции 48% 

населения (примерно 3 млн.) в возрасте 16-85 лет являются добровольцами не менее 14 часов в 

месяц, канадцы посвящают в среднем 191 час в год работе в качестве добровольцев, в Ирландии 

около 33% взрослого населения являются добровольцами. Волонтерские центры в Польше, Укра-

ине и Чехии оцениваются экспертами как лучшие среди стран Центральной и Восточной Европы 

[1]. 

В Республике Беларусь существует целый ряд организаций государственных (БРСМ, Лига доб-

ровольного труда молодежи), международных (Ассоциация клубов ЮНЕСКО, Белорусское Обще-

ство Красного Креста, Добра тут) и негосударственных (Fialta, Поисково-спасательный отряд 

«Ангел», Белорусский детский хоспис), которые предлагают гражданам добровольческое участие 

в различных социальных программах. По неофициальным подсчетам в стране более 52 тысяч во-

лонтеров. Возможно, их реальное число гораздо больше [2].  

За последнее время новые законы о волонтерской деятельности были приняты в Литве, Грузии, 

Македонии, Молдове, Словакии, Сербии и Украине [1].  

Правовое регулирование волонтерства является актуальным направлением развития права не-

коммерческих организаций и в нашей стране. Понимая значимость проблемы Министерство обра-

зования Республики Беларусь в 2015 году разработало концепцию развития молодежного волон-

терского движения. Документ регулирует только сферы деятельности молодых граждан в возрасте 

от 14 лет до 31 года и предлагает следующее определение волонтера: «волонтер (доброволец) – 

физическое лицо, осуществляющее благотворительную деятельность в форме безвозмездного вы-

полнения работ, оказания услуг (добровольческой деятельности)» [3]. 

Исследования последних лет, посвященные волонтерской деятельности (Е. С. Азарова, 

Л. В. Болотова, С. Г. Екимова, Н. В. Маковей, В. В. Митрофаненко, Л. Е. Сикорская и др.), под-

тверждают роль волонтерской деятельности как действенной формы социализации и личностного 

развития студенческой молодежи. Как отмечает Л.С. Мкртумян [4], «наиболее емко педагогиче-

ский потенциал волонтерской деятельности выражается в том, что эта деятельность представляет-

ся как форма побудительной социализации молодежи». 

С целью изучения отношения студентов к волонтерсству и волонтерской деятельности нами 

был проведен опрос 118 студентов-первокурсников УО ВГАВМ (факультет ветеринарной меди-

цины). Анкета включала в себя два блока вопросов: первый был нацелен на выявление понимания 

сути волонтерства, знаний о нем и отношения к этой деятельности, второй блок вопросов был по-

священ изучению реальной социальной активности респондентов. Анкета содержала как откры-

тые, так и закрытые вопросы с набором ответов. 

Первый блок вопросов был посвящен выявлению отношения молодых людей к волонтерству. 

Прежде всего, нас интересовало, что понимают студенты под термином «волонтер». Анализ пока-

зал, что студенты в большинстве верно интерпретируют этот термин. Так самыми распространен-

ными ответами стали: человек, который безвозмездно помогает нуждающимся (58 %), человек, 

участвующий  в благотворительных акциях  (36  %). Было также установлено, что четкого пред-

ставления о том, что такое волонтерство, нет у 6 % опрошенных. 
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Нас интересовало, как представляют себе студенты ценность волонтерства для современного 

общества. Оказалось, что 72 % опрошенных полагают, что волонтеры нужны современному обще-

ству, 21 % не дали однозначного ответа, а меньшинство (7 %) полагают, что волонтеры современ-

ному обществу не нужны. Отметим также, что большинство респондентов положительно оцени-

вают добровольчество своих сверстников (87%).  

Второй блок вопросов был посвящен изучению социальной активности самих студентов-

первокурсников. Прежде всего нас интересовало мнение респондентов о том, каков в их представ-

лении эффект социальной активности студенческой молодежи. Почти половина опрошенных (45 

%) полагали, что проявляемая ими социальная активность может привести к изменению и окру-

жающего мира, и самого себя; каждый третий (32 %) посчитали, что социальная активность - это, 

прежде всего, возможность изменить самого; только 9 % опрошенных согласились с мнением о 

том, что результативность социальной активности в меньшей степени зависит от желания того, 

кто ее проявляет и определяется совокупностью существующих обстоятельств.  

Студентов просили оценить степень собственной социальной активности в общественной жиз-

ни своего учебного заведения. Опрос показал, что большинство опрошенных (87 %) посещают 

групповые и курсовые собрания, официальные мероприятия; только три пятых из числа всех ре-

спондентов (63 %) принимают участие во внеучебной деятельности: концертах, конкурсах, спор-

тивных мероприятиях, посещении выставок и театров; занимаются в кружках, секциях, клубах по 

интересам, научных кружках 18 % из числа принявших участие в опросе; опыт волонтернской де-

ятельности отметили только 6% опрошенных. 

Таким образом, студенты преимущественно проявляют социальную активность в рамках реа-

лизации актуальных для них целей, отдают предпочтение конкурентным способам ее реализации. 

Опрос также показал, что 75 % из числа принявших участие в опросе готовы потратить часть 

своего свободного времени для участия в безвозмездных добровольных проектах, меньшинство 

(12 %) не готовы это сделать, 13 % юношей и девушек, принявших участие в опросе, однозначно 

не определились по этому вопросу. 

Полученные данные и их анализ позволяют говорить о том, что потенциал для развития моло-

дежного волонтерского движения  существует.  Вместе с тем, для его продуктивной реализации 

молодые люди нуждаются в организационной и информационной поддержке по вопросам волон-

терства, в предложении им веера максимально возможного выбора той или иной добровольческой 

деятельности, соответствующей интересам и возможностям каждого.  
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Научный руководитель – Т.М. Пехота, ассистент кафедры 

Белорусский государственный экономический университет 

 

Многопартийность является конституционным принципом организации политической власти в 

демократических государствах. В настоящее время ст. 1 Конституции Республики Беларусь 

закрепляет, что Республика Беларусь – унитарное демократическое социальное правовое 

государство и демократия осуществляется на основе многообразия политических институтов, 

идеологий и мнений (ст. 5) [1]. 

Исследуя институт многопартийности, характерным является, что некоторые исследователи 

отождествляют понятия «партийная система» и «многопартийность». По мнению В. Гельмана, 

второй термин применим только к периоду рубежа 80–90-х гг., когда в СССР начали появляться 

новые политические партии, – как антитеза «однопартийности». После августа 1991 г., и особенно 

декабря 1993 г., считает В. Гельман, правомерно использовать распространенный на Западе 

термин «партийная система». При этом автор отмечает, что термин «партийная система» означает 

совокупность всех действующих в стране политических организаций, и в современном понимании 

явление «многопартийность» имеет именно этот смысл [2, с. 188]. 

Следует отметить, что отождествлять понятия «партийная система» и «многопартийность» не 

вполне корректно. Партийная система — политическая система, при которой может существовать 

множество политических партий, теоретически обладающих равными шансами на получение 

большинства мест в парламенте страны. Многопартийность можно определить как форму 

политического многообразия, обеспечивающую разнообразные политические интересы различных 

социальных групп на основе реализации права граждан на объединение в политические партии. 

На практике, политическая система демократического общества не может существовать без 

такого элемента, как политические партии. Именно партии выполняют функции саморегуляции 

общественной жизни, стремясь в легитимной борьбе за улучшение общественной и 

государственной жизни сдерживать социальные протесты. 

В настоящее время в Республике Беларусь насчитывается 15 политических партий. Среди них 

есть левые и правые, консервативные, либеральные и др. Тем самым, можно утверждать о 

представлении интересов всех групп населения на партийном уровне и содействии политическим 

партиям со стороны государства, что соответствует содержанию ст.ст. 4, 5 Конституции 

Республики Беларусь и Закону Республики Беларусь от 5 октября 1994 г. № 3266-ХII «О 

политических париях» (далее – Закон «О политических партиях» [3]. 

Стоит отметить, что численность партий в Республике Беларусь поддерживается на уровне 1-

1.3 тыс. человек, что является минимальным уровнем, закрепленным в Законе «О политических 

партиях». По данным Информационно-аналитического центра при Администрации Президента 

Республики Беларусь, рейтинг и узнаваемость зарегистрированных партий колеблется в пределах 

1,5-3 % [4]. Это свидетельствует об отсутствии интереса населения к политической жизни в 

государстве. Например, в Туркменистане всего 3 зарегистрированных партии, при этом членами 

доминирующей партии являются 101569 госслужащих и 11735 представителей молодежи. В 

России в 2017 г. существовали 75 партий, в 2018 г. – уже 65, а на 7 февраля 2019 г. по данным 

Министерства юстиции Российской Федерации зарегистрировано 63 партии, при этом рост 

создания партий приходится на середину 90-х гг. прошлого века и 2012 г., в которых 

представлены люди из абсолютно разных социальных слоев, национальностей и интересов [5]. 

Передовые страны мира не переходят на многопартийную систему, а имеют двухпартийную. К 

примеру, в США и Великобритании фактически существует двухпартийная система. В разделе 1 

ст.1 Конституции США четко прописано, что все законодательные полномочия предоставляются 

Конгрессу. На самом деле он контролируется непосредственно одной из партий. Несмотря на то, 

что в указанном государстве функционируют и другие партии, однако они находятся в тени 

основных, которые составляют сильную конкуренцию друг другу. Граждане США поддерживают 

их и следят за их программами и действиями. Постоянная конкуренция дает возможность членам 

партий находить проблемы, волнующие население, и способы их решения. 
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В Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь представлены лишь 5 

партий 16 представителями партий, что составляет всего 14,5 % от общего количества, остальные 

– беспартийные. Исходя из ст. 67 Конституции Республики Беларусь можно констатировать, что 

такое положение является волеизъявлением народа, который, несмотря на зарегистрированные в 

Республике Беларусь политические партии, затрагивающие интересы различных слоев населения, 

большой разницы между ними не видит. Аполитичный менталитет населения, правовая 

безграмотность большинства граждан, отсутствие запоминающихся лидеров партий, отсутствие 

политической активности партий позволяет говорить об отсутствии значительности 

рассматриваемого элемента института многопартийности в государстве. Например, активность 

политических партий способствует конкуренции в политической сфере государства, поскольку 

именно конкуренция содействует развитию дисциплины и ответственности и, тем самым, 

стимулируют партии осуществлять свою деятельность более эффективно. В качестве способов 

активизации деятельности политических партий можно предложить следующие: 

- роспуск неактивных партий; 

- объединение партий со схожими целями в блоки; 

- обязать партии активно участвовать в политической жизни страны; 

- увеличить порог численности членов партии для ее регистрации; 

- создание условий для образования и функционирования партий молодежи. 

Таким образом, институт многопартийности и правовое регулирование деятельности 

политических партий в Республике Беларусь находятся на стадии дальнейшего 

совершенствования, которое невозможно без доработки законодательной базы, значительного 

повышения эффективности как правотворческой, так и правоприменительной функций органов 

государственной власти. 
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Прокрастинация (от лат. Pro – вместо, впереди и crastinus – завтрашний) представляет собой 

склонность к постоянному откладыванию дел «на потом». Данный термин в научный оборот вве-

ден в 1977 году П. Рингенбахом в книге «Прокрастинация в жизни человека» [1, c. 174].  

Канадский психолог П. Стилл отмечает, что «синдром завтра» существовал в истории челове-

чества всегда, с чем соглашается и ряд других ученых. Этот факт доказывают документы древно-

сти. Еще Марк Цицерон в 40 году до н. э. жаловался на проявления прокрастинации в высших 

кругах власти. В тоже время Римский философ Сенека предупреждал: «Пока мы откладываем 

жизнь, она проходит». Также данный термин упоминается в Оксфордском словаре 1548 года [2]. 

Н. Милграм с соавторами первоначально выделили пять видов прокрастинации: ежедневная, 

прокрастинация в принятии решений, невротическая, компульсивная и академическая. Академи-

http://eurasia.expert/kakoe-budushchee-zhdet-partiynuyu-sistemu-belarusi/
http://eurasia.expert/kakoe-budushchee-zhdet-partiynuyu-sistemu-belarusi/
https://minjust.ru/ru/nko/gosreg/partii/spisok
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ческая прокрастинация представляет собой такое поведение учащихся, при котором происходит 

откладывание учебных заданий, проектов, подготовки к экзаменам и пр. [1, c. 175]. 

В рамках данного направлении был проведен эмпирический анализ корреляции прокрастина-

ции и курса студентов. Объектом исследования являются студенты Полесского государственного 

университета. Было предположено, что у студентов старших курсов уровень академической про-

крастинации выше, чем у студентов младших курсов. Студенты младших курсов – недавние 

школьники, специфика учебой деятельности в школе определяется большим текущим контролем 

над ее результатами со стороны учителей (опросы, контрольные, самостоятельные работы, тесты, 

выполнение домашних заданий и их проверка и др.). Обучение же в университете нацелено на 

большую самостоятельность и меньший контроль над текущими результатами учебной деятельно-

сти извне, что может способствовать большему «откладыванию решения академических задач на 

потом». 

Исследователями также отмечается, что на стадии профессионального образования студенты 

часто переживают разочарование в получаемой профессии. Появляется неудовлетворенность не-

которыми дисциплинами, сомнения в правильности сделанного профессионального выбора. Сту-

дентам становится неинтересен процесс обучения. Наблюдается так называемый кризис профес-

сионального выбора [3, с. 54]. 

Для анализа уровня прокрастинации было проведено эмпирическое исследование: предложена 

специально разработанная анкета студентам 2 и 3 курсов, включающая 10 вопросов с вариантами 

ответов, касающихся уровня прокрастинации студентов, способности выполнять работу в срок, 

методов преодоления синдрома откладывания дел, а также определение причин такого поведения.  

В анкетировании приняло участие 40 человек, 20 из которых – студенты 2 курса, 20 – студенты 

3 курса. После заполнения анкет была проведен подсчет выбранных вариантов ответов и интер-

претация полученной информации. 

Так, у студентов 3 курса наблюдается более высокий уровень прокрастинации, чем у студентов 

2 курса. Об этом свидетельствует процентный показатель по первому вопросу, где 50 % учащихся 

3 курса ответили, что довольно часто откладывают дела на потом, нежели студенты 2 курса, где 

показатель составил лишь 30 % (таблица 1).  
 

Таблица 1 – Распространенность прокрастинации как явления у студентов 2 и 3 курса 
 

Вопрос 2 курс 3 курс 

Как часто в вашей жизни бывают ситуации, когда Вы все делаете в последний момент? 

А) такого не бывает; 5 % 5 % 

Б) иногда случается; 50 % 45 % 

В) довольно часто; 30 % 50 % 

Г) всегда делаю все в последний момент. 15 % 0 
 

При этом, интересно, что оценка прокрастинации у студентов 2 и 3 курса практически иден-

тичная: одинаковый процент учащихся обоих курсов (40%) оценивают склонность откладывать 

важные дела на потом как проблему, усложняющую жизнь. 

Представляет научный интерес проблема совладания с прокрастинацией. Механизмы профи-

лактики у студентов 2 и 3 курса различны. Выявлено, что для относительного большинства сту-

дентов 3 курса приоритетным способом настраивания на работу будет отвлеченное занятие (про-

смотр фильмов (сериалов), чтение, и др). Это говорит о некотором избегании и уходе от нежела-

тельных дел, заменяя их сиюминутным удовольствием, что само по себе и является прокрастина-

цией, в то время, как такой же процент студентов 2 курса заставляют себя сесть за работу с ис-

пользованием волевых усилий (через “не хочу”) (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Механизмы совладания с прокрастинацией  
 

Вам нужно делать работу, но должного настроения нет, хочется отложить. Ваши действия: 

А) заставляю себя сесть за работу через “не хочу”; 40 % 35 % 

Б) займусь физической активностью; 10 % 10 % 

В) пойду гулять с друзьями, дела подождут; 5 % 0 

Г) переключусь на еду, фильмы (сериалы), книги, уборку и т.д.; 15 % 40 % 

Д) свой вариант 30 % 15 % 
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Зачастую прокрастинация рассматривается в качестве негативного явления. Однако, американ-

ские исследователи Chu A. H. C., Choi J. N. утверждают, что не всегда откладывание дел на потом 

вредно или приводит к негативным последствиям. Ими были выявлены два типа прокрастинато-

ров: пассивные прокрастинаторы – те, кто не выполняет задачи вовремя. Пассивные прокрастина-

торы, когда приближается крайний срок, чувствуют давление и становятся пессимистичными в 

своих взглядах, особенно в отношении своих способностей. Активные прокрастинаторы – те, кто 

предпочитает работать и принимать решения под давлением. Они лучше используют и контроли-

руют время, верят в самоэффективность, лучше справляются с поставленными задачами. Следова-

тельно, пассивные прокрастинаторы отличаются от активных прокрастинаторов по когнитивным, 

аффективным и поведенческим аспектам [4, c. 247]. 

В результате анкетирования не выявлено корреляции академической прокрастинации и успева-

емости, не смотря на высокие показатели распространённости  прокрастинации студентов 2 курса. 

Студенты обоих курсов показали тождественные результаты: абсолютному большинству уча-

щихся двух курсов не приходилось сдавать зачет или экзамен повторно (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Последствия академической прокрастинации 

 

Приходилось ли Вам сдавать повторно зачет или экзамен из-за того, что Вы занялись  

подготовкой к нему слишком поздно? 

А) да, так случалось несколько раз; 0 0 

Б) было однажды; 15 % 15 % 

В) да, но причина была в другом; 30 % 25 % 

Г) никогда; 55 % 60 % 

 

Таким образом, по результатам исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Вне зависимости от этапа обучения в университете (курса) студенты подвержены отклады-

ванию выполнения учебных задач на более поздний срок. На уровне тенденции наблюдается ди-

намика в сторону повышения академической прокрастинации к третьему курсу.  

2. Не выявлена статистически значимая корреляция между уровнем академической прокрасти-

нации и академической успеваемостью. 
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Не секрет, что в наши дни ещё многие относятся к рекламе, как к назойливой мухе, от которой 

хочется всё время отмахиваться. Люди стараются не замечать ярких, сопровождаемых текстом, 

иллюстраций в журналах, игнорируют объявления на страницах газет. Тем не менее, реклама 

настолько плотно вошла в нашу жизнь, что представить себе современный мир без неё невозмож-

но [1, с.3]. 

Так что же такое реклама? Если попытаться задать этот вопрос людям, то ответы будут весьма 

вариабельны. Реклама - сложный, динамично развивающийся механизм, сопровождающий прак-

http://labipt.com/procrastination-a-disease-of-the-21st-century/
http://labipt.com/procrastination-a-disease-of-the-21st-century/
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тически любую сферу деятельности современного общества. Поэтому и само понятие рекламы не 

может быть однозначным изначально [1, с.4]. 

Первые упоминания о рекламе относятся к периоду возникновения общественного разделения 

труда и производства на обмен [1, с.5]. Самым ранним рекламным документом является некий па-

пирус, информировавший египтян о продаже раба. В Древнем Риме была принята практика возве-

дения специальных стен, которые именовались альбумусами. На них углём торговцы могли писать 

рекламные обращения. Коммерсанты понимали, что одних вывесок как средства информации о 

товарах недостаточно, поэтому изобретение книгопечатания почти сразу было взято ими на во-

оружение. Первая напечатанная реклама появилась в Англии в 1478 году, что поспособствовало 

целенаправленному и регулярному информированию населения о предлагаемых товарах с целью 

увеличения их продаж [2]. 

Мы часто видим рекламу продукции определённой марки. Это могут быть машины, одежда, 

обувь. Однако, кроме известных названий марок, существуют и другие рекламируемые объекты. 

Не многие знают такое понятие, как «коллективная реклама». Это реклама, которую заказывают 

представители определённой профессии, группа производителей и т.п.  

Существует и ещё один вид рекламы – реклама, продвигающая предприятие или организацию, 

с которыми связан этот товар, для того чтобы сделать их более известными, проинформировать 

потребителя об их, целях, преимуществах их продукции и т.д. Эта реклама имеет название корпо-

ративной. Она преследует как коммерческие цели, так и некоммерческие  [3, с.12]. 

Для кого же делается реклама? Рекламодатели обращаются не только к широкой публике, по-

требителям товаров и услуг массового спроса. Они стремятся донести своё обращение и до произ-

водителей, до различных групп потенциальных клиентов, использующих те или иные специализи-

рованные товары и услуги. Как же мы рекламируем товар? Рекламное обращение может быть ра-

циональным и эмоциональным. Рациональная реклама информирует, воздействует на разум. В 

такой рекламе используются тексты, а для усиления воздействия – изображение внешнего вида 

продукции. Что касается эмоциональной рекламы, то она намекает и подсказывает, обращаясь к 

чувствам, эмоциям. То есть, основным средством воздействия здесь является изображение и, в 

меньшей степени, звук. 

Также реклама подразделяется на «жёсткую» и «мягкую». Отличительной чертой «жёсткой» 

рекламы является то, что она преследует краткосрочные цели: заставить потребителя немедленно 

совершить покупку при помощи настойчивых, однообразных обращений. «Мягкая» реклама стре-

мится дать представление о товаре или торговой марке и создать благоприятное представление о 

них. Перед ней стоят среднесрочные цели: перемена отношения к торговой марке благодаря ассо-

циациям, которые создаёт рекламное обращение, влечёт за собой согласие на покупку, а затем и 

саму покупку [3, с.12-13]. 

Как же все эти объявления воспринимаются нами? Мы улавливаем лишь то, что нам нравится 

или чего мы боимся. То есть, другими словами, важную роль в этом играют ощущение риска и 

чувство личного вовлечения [3, с.14].  

Одним из видов рекламы является «наружная реклама». Под этим термином подразумевается 

реклама, которая размещена вне помещений – на улице, под открытым небом. Это электронные 

табло, панно, рекламные щиты, мультивизионные установки, маркизы, штендеры, перетяжки и 

т.п. [4]. 

Другой вид рекламы – сувениры и подарки, содержащих рекламный подтекст: календари, руч-

ки, линейки и прочие предметы [1, с.138]. 

Третий вид – реклама в местах продажи. Реклама в местах продажи производится путём 

оформления оконных витрин и созданием экспозиций внутри магазина [1, с.146]. 

И последний вид рекламы – упаковка как средство рекламы. Она должна фиксировать внима-

ние покупателя на продукте, который она содержит [1, с.148]. 

С целью изучения роли рекламы в жизни людей проводилось анкетирование среди студентов 1 

курса, групп 18ЛМК-1 и 18ФиК-2, Полесского государственного университета, возраст участни-

ков опроса: 17-19 лет, численность выборки – 35 человек.  

В результате опроса были получены следующие данные: большая часть участников опроса от-

носится к рекламе нейтрально (27 человек, 77,1%); частично доверяет ей (31 человек, 88,6%); со-

вершает покупки исходя из своих потребностей (16 человек, 45,7%), а так же скидок и акций  (22 

человека, 62,8%).  
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Источником рекламы является интернет (19 человек, 54,3%) и близкие люди (16 человек, 

45,7%). Аудитория разделилась на тех, кому объявления помогают при покупке товаров и на тех, 

кому нет.  

Самыми распространёнными средствами «наружной» рекламы студенты считают интернет, те-

левидение и рекламные щиты.  

Правдивость, понятность и краткость – это важнейшие свойства рекламы по мнению участни-

ков опроса. Они так же считают, что использование рекламы приведёт к расширению кругозора 

потребителей, а так же станет дополнительным источником дохода для государства.  
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Модернизация общества – это закономерный процесс его исторического развития, в процессе 

которого происходит преобразование общества.  Под влиянием данного процесса трансформиру-

ются требования, предъявляемые обществом к каждому конкретному человеку.  

На современном этапе белорусское общество, на наш взгляд, как никогда нуждается в человеке, 

готовом применить свои знания и способности на благо общества. Это значит, что наиболее акту-

альной проблемой сегодняшнего дня выступает проблема формирования нравственной и духовной 

составляющих личности. Сложность этого направления заключается в духовно-нравственном кри-

зисе, который переживает современное белорусского общество, что является негативной тенден-

цией его модернизации [1, с. 102]. Поэтому формирование духовно-нравственной культуры лич-

ности, разработка определенной стратегии духовно-нравственного воспитания является одним из 

приоритетов развития и формирования личности человека. Данными взглядами объясняется акту-

альность выбранной темы исследования.  

Формирование определённых личностных качеств (в том числе и духовно-нравственных) 

наиболее эффективно происходит в том случае, когда человек не пассивно воспринимает те или 

иные постулаты, а принимает их в процессе осуществления определённого вида деятельности.  

Становление духовно-нравственной культуры личности, на наш взгляд, должно основываться 

на формировании у человека такого качества, как социальная ответственность, которая позволит 

ему «самодеятельно и отзывчиво реагировать на все общественные запросы, задачи и цели, учи-

тывая при этом естественную потребность в свободном духовном развитии другого человека» [1, 

с. 104]. Вовлечение в волонтерскую деятельность способствует работе в данном направлении. Со-

циальное волонтерство стало неотъемлемой частью современной жизни, причем очень востребо-

ванной ее частью: волонтер всегда находится в гуще событий, он деятелен, активен, оказывает 

помощь и поддержку нуждающимся в них. 

В содержание социального волонтерства входит оказание добровольной помощи различным, 

нуждающимся в ней слоям населения, их поддержка и сопровождение на различных жизненных 

этапах. Проблему волонтерства в своих трудах рассматривают многие ученые: С.В.Алещенок, 

Е.С.Азарова, Л.В.Вандышева, С.В.Тетерский и др. В их работах определяются особенности орга-

низации волонтерской деятельности, пути привлечения в нее как можно большего количества лю-

http://zsj.ru/istoriya-vozniknoveniya-reklamyi.html
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дей, повышение эффективности организуемой волонтерской работы. Изучение методической ли-

тературы позволило сделать предположение о том, что волонтерская деятельность является эф-

фективным средством формирования духовно-нравственной культуры личности, способом реали-

зации ее потенциала, формирования активной жизненной позиции, развития социальной ответ-

ственности, воспитания гуманного отношения к окружающим.  

Первый волонтерский отряд «Оптимист» в Оршанском колледже ВГУ имени П.М.Машерова 

был создан в 1993 году, он насчитывал 18 волонтеров (что составляло 2,8% от всех учащихся кол-

леджа), основное направление его работы – социальное волонтерство. По состоянию на 01.12.2018 

г. социальным волонтерством охвачены 71,4% от всех учащихся колледжа.  

Актуальность и значимость выбранного направления волонтерской деятельности объясняется 

тем фактом, что в Оршанском регионе функционируют государственное социально-

педагогическое учреждение «Андреевский детский дом» и социально-педагогический центр; по 

состоянию на 01.09.2018г. в Оршанском районе на государственном обеспечении находятся 550 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, кроме того, с начала 2018 года 40 детей 

признаны нуждающимися в государственной защите.  

Деятельность волонтеров колледжа охватывает широкий спектр направлений: помощь в социа-

лизации детям-сиротам, детям, находящимся в социально опасном положении и нуждающимся в 

государственной защите; организация работы по физическому и умственному развитию назван-

ных категорий детей; формирование нравственных качеств детей; интеллектуальная поддержка; 

организация досуга детей; пропаганда культуры здорового образа жизни, профилактика различно-

го рода зависимостей.  

Для реализации широкого спектра направлений деятельности волонтерский отряд колледжа 

тесно взаимодействует со следующими государственными учреждениями Оршанского региона: 

отделением «Дети в беде», социально-педагогическим центром, детским домом, вспомогательной 

школой, центром коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, дошкольным центром 

развития ребенка. Организуют свою деятельность волонтеры колледжа как по запросам из госу-

дарственных учреждений, так и по собственной инициативе. Процент мероприятий, проведенных 

волонтерами отряда по заявкам заинтересованных организаций, возрастает: если в 2000/2001 

учебном году доля таких мероприятий составила 9,2% от всех проведенных мероприятий, то в 

2017/2018 учебном году этот показатель 37,9%. Независимо от того, кем инициировано то или 

иное мероприятие, при его проведении волонтеры колледжа всегда следуют девизу «Поделись 

теплом души своей». Проводимая работа благотворно влияет и формирует нравственные, мораль-

ные качества и у самих волонтеров, воспитывает гуманное отношение к нуждающимся в помощи, 

как следствие, и ко всем окружающим, вырабатывает выдержку, самообладание и стойкость.  

Для того, чтобы волонтерство приносило пользу, деятельность отряда была целесообразной, 

необходимо выстроить определенную систему работы. Члены волонтерского педагогического от-

ряда объединены в сектора, которые отвечают за конкретные направления работы: сектор контак-

тов ответственен за установление взаимодействия с различными государственными организация-

ми по направлениям деятельности, за согласование формата и времени проводимых мероприятий; 

сектор планирования составляет перспективный план деятельности отряда на учебный год и де-

тальный ежемесячный план; технический сектор отвечает за подготовку и обеспечение проводи-

мых мероприятий необходимыми средствами, инвентарем; сектор реализации идей, он самый 

многочисленный; члены сектора разрабатывают планы мероприятий, концепции проводимых ак-

ций, организуют реализацию их на практике. Координирует работу всех секторов командир во-

лонтёрского отряда. Четкая структурированность деятельности волонтерского отряда вырабатыва-

ет у учащихся организованность, дисциплинированность, ответственность, умение работать в ко-

манде, умение ставить цель и искать пути ее реализации.  

Одна из проблем, с которыми сталкиваются члены волонтёрского отряда колледжа, – это несо-

ответствие между желанием помогать детям и имеющимися у волонтеров знаниями и умениями, 

как это сделать. Для устранения данного несоответствия в колледже было создано объединение по 

интересам «Лидер», занятия в котором проводит педагог-организатор учреждения образования. 

Учащиеся знакомятся с основами волонтерской деятельности, ее принципами, направлениями, 

эффективными приемами организации социального волонтерства. Все занятия несут практиче-

скую направленность, к их проведению привлекаются сотрудники заинтересованных организаций: 

сотрудники районного комитета ОО «БРСМ», отдела идеологической работы и по делам молоде-

жи Оршанского райисполкома, члены администрации учреждений образования и общественных 
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организаций. В процессе занятий данного объединения волонтеры приобретают определенные 

организаторские качества.  

Сложившаяся в Оршанском колледже ВГУ имени П.М.Машерова система волонтерской рабо-

ты приносит свои результаты не только нуждающимся в помощи волонтеров, но и самим участни-

кам отряда.  

Кроме оказания добровольной помощи нуждающимся в ней, практическая значимость волон-

терской деятельности в колледже состоит в разработке содержательного и технологического ас-

пектов формирования у учащихся ценностных ориентаций, обеспечения необходимыми в даль-

нейшей профессиональной деятельности знаниями и умениями, в формировании профессиональ-

ной культуры будущего специалиста, основанной на нравственных приоритетах, что в итоге при-

водит к формированию духовно-нравственной культуры личности. 

 

Список использованных источников 
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Сейчас проблема бытовых отходов является одной из главнейших проблем в мире. С каждым 

годом отходов становится все больше и больше. Состав их усложняется, следовательно, увеличи-

вается токсичность при разложении.  

Пока человечество придумало несколько принципиально разных путей утилизации мусора: 

1.Организация свалок. 

2. Вторичное использование отходов. 

3.Сжигание отходов. 

4. Компостирование. 

Однако ни один из них нельзя признать абсолютно приемлемым. 

Космонавты наблюдают из космоса, как в океане плавают целые острова пластиковых бутылок. 

В городах не хватает мест для свалок. Выброшенная пластиковая бутылка навсегда будет погре-

бена в почве. А ведь мусор может быть полезным! Такой мусор называют отходами. А отходы 

можно превратить в доходы! 

Любое, даже самое маленькое предприятие, при правильном подходе и выборе нужного обору-

дования сможет превратить отходы в доходы. Вот в этом мы и решили убедиться. 

Целью исследования является теоретическое и практическое обоснование  экономической эф-

фективности производства по переработке пластика.  

Исходя из поставленной цели, в работе решаются следующие задачи: 

- изучить теоретические основы экономической эффективности производства и выбрать систе-

му ее показателей; 

- ознакомиться с процессом переработки пластика на предприятии ЧПТУП «Столин-

Переработка пленки»; 

- провести анализ современного состояния данного производства и его экономическую эффек-

тивность; 

- на основании проведенного исследования сделать обобщающие выводы и предложения; 

- побудить окружающих задуматься о важной экологической проблеме нашей планеты. 

Гипотеза: если производство по переработке пластика рентабельно, то это один из наилучших 

способов утилизации отходов.  

Предметом исследования является экономическая эффективность переработки пластика. 

В процессе исследования использованы методы: абстрактно-логический (теоретическое обос-

нование и формирование выводов), экономико-статистический (анализ современного состояния 

производства). 

Пластик – это разговорное название для материала, который не встречается в природе и произ-

водится химическим способом. Сырьем для производства пластика является нефть, газ, уголь. 

Существует около 50 различных видов пластика, которые отличаются техническими характери-

стиками (твердость, прочность, устойчивость к температуре и др.). Пластик нас окружает почти 

везде, вытесняя традиционные материалы – бумагу, стекло, керамику, металл. Благодаря своим 

свойствам отдельные виды пластика очень широко применяются для изготовления упаковки и бы-

товых изделий: полиэтилен (HDPE, LDPE), полипропилен (PP), полиэтилентерефталат (PET), по-

листирол (PS). Как правило, визуально даже специалисту трудно определить вид пластика, из ко-

торого изготовлена упаковка. Поэтому разработана специальная маркировка, которая по техрегла-

менту Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» должна наноситься на упа-

ковку. Эта маркировка может быть в виде буквенного обозначения или цифрового кода. 

В Беларуси в настоящее время зарегистрировано около 100 организаций, перерабатывающих 

отходы пластмасс. При этом перерабатываются в основном отходы полиэтилентерефталата (PET, 

ПЭТ-бутылки), полиэтилена (HDPE, LDPE), а также полипропилена (PP). В Республике Беларусь 
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есть мощности по переработке и других видов пластика: полистирола (PS), поливинилхлорида 

(PVS), АВС-пластика. Но они либо ограничены, либо позволяют перерабатывать только чистые 

технологические отходы пластмасс конкретного типа. Одним из крупнейших предприятий-

переработчиков отходов пластмасс не только в Беларуси, но и на территории СНГ является ОАО 

«Белвторполимер» (г. Гродно). Крупнейшим в Беларуси переработчиком отходов ПЭТ-тары явля-

ется иностранное предприятие «РеПлас-М» (г. Могилев) [2]. 

Столинщина известна в стране выращиванием огурцов, помидоров и других овощей. Сотни 

гектаров земли заняты под теплицы. А еще какой-то десяток лет назад большой проблемой была 

старая пленка, которую хозяева теплиц ежегодно тоннами выбрасывали или складировали. Неред-

ко этот вредный синтетический продукт сжигали, отравляя воздух окрестностей. Однажды в рай-

оне проходило даже республиканское совещание, на котором решали, как утилизировать пленку.  

ЧПТУП«Столин-Переработка плёнки» была зарегистрирована 6 марта 2013 года. Когда она 

была еще в стадии становления, управление по труду, занятости и социальной защите райиспол-

кома выделило заем под создание рабочих мест – 450 миллионов рублей. На то время помощь вы-

глядела очень своевременной. В настоящее время предприятие имеет договоры более чем с тремя 

сотнями поставщиков сырья. Завод работает круглосуточно, без выходных и праздничных дней. За 

сутки перерабатывается от трех до четырех тонн сырья. Пленку и другой пластик везут в Речицу 

не только из Брестчины, но и из всех областей Беларуси. Большая часть готовой продукции – гра-

нулы – направляется в Россию. Речицкий мусороперерабатывающий завод – предприятие с пол-

ным циклом производства. Сырье здесь перебирают, сортируют, потом моют в специальных ма-

шинах, после этого пускают в станки, которые вырабатывают гранулы — сырье для другого про-

изводства, чтобы позже оно превратилось в полезную продукцию [1, с.13]. 

В таблице представлены данные о деятельности производства ЧТПУП «Столин-Переработка 

пленки» по материалам текущего бухгалтерского учета, на основании годовых отчетов, производ-

ственно-финансовых планов, первичных документов. 

 

Таблица – Статистические данные деятельности производства ЧТПУП «Столин-Переработка 

пленки» 

 

Период, год 
Выручка от реализованной 

продукции, тыс. рублей 

Полная себестоимость  

реализованной продукции, тыс. 

рублей 

2017 1000,3 839 

9 месяцев 2018 978 884 

планируемая на 2019 1100 950 
Источник: Статистическая отчетность форма №5-3 ЧТПУП «Столин-Переработка пленки» 

 

На основании данных, представленных в таблице 1, нами рассчитаны показатели прибыли и 

рентабельности реализованной продукции: 

- прибыль от продаж, она составила на 2017 г. – 160 300 рублей, на 9 месяцев 2018г. – 94 000 

рублей; 

- рентабельность реализованной продукции: за 2017 г. – 19,2%, за 9 месяцев 2018г. – 10,6%. 

Сделаны выводы: на основе расчетов данное предприятие является рентабельным, поэтому це-

лесообразно продолжать производить сбор пластика. Наблюдающаяся тенденция увеличения при-

менения полимерных материалов в одноразовых упаковках как пищевых, так и не пищевых про-

дуктов гарантирует не только сохранение объемов сырьевого рынка для предприятий-

переработчиков, но и увеличение их доли прибыли в процессе переработки. Также требуется по-

вышение внимания населения к защите окружающей среды. 

Практическая значимость проведенных исследований заключается в использовании данного 

материала в качестве дополнительного на уроках географии в 10 -11 классах при изучении тем: 

Экономические показатели. Рентабельность производства; Глобальные проблемы человечества. 
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Интегральной характеристикой благосостояния граждан страны являются уровень и качество 

жизни населения. Эта характеристика — историческая категория, отражающая на каждом отрезке 

времени обеспеченность граждан материальными и духовными благами. 

В Республике Беларусь при оценке уровня жизни и установления закономерностей изменения 

благосостояния населения изучение проводится, охватывая как государство в целом, так и регио-

ны, социально-демографические группы населения и различные типы домашних хозяйств, что 

позволяет проследить различия в уровне жизни в зависимости от национальных, экономических, и 

других особенностей. Так, проводится анализ следующих основных критериев: доходы населения, 

уровень заработной платы; пенсионное обеспечение; уровень безработицы; обеспеченность жиль-

ем; удовлетворенность домашних хозяйств материальным положением; здравоохранение; система 

образования.  

Дана оценка положению Брестской области, а также Столинского района на областном уровне 

– среди 16-ти районов Брестской области. 

По Брестской области рост денежных доходов за последние 3 года составил 52,8%, в расчете на 

душу населения – 24,4%. Реальные располагаемые денежные доходы населения в процентах к 

предыдущему году также увеличились, данный показатель в 2018 году составил 114,1%. Денеж-

ные доходы в расчете на душу населения Брестской области ниже на 17,3% среднереспубликан-

ского значения, а среди областей занимает 5-е место, опережая лишь Гомельскую область (по дан-

ным 2017 года). Основными источниками формирования денежных доходов населения являются 

оплата труда и трансферты населению, удельный вес которых в общем объеме денежных доходов 

населения в 2018 году составил 87,5% [1,2]. 

Средний размер назначенных пенсий ниже на 3,6% среднереспубликанского значения, а среди 

областей Брестская занимает последнее место [3]. 

Среднемесячная заработная плата работников Столинского района за январь – 670,5 руб. Темп 

роста номинальной заработной платы составил 107,4%. Динамика по всем показателям положи-

тельна, что наблюдалось и на республиканском уровне. В 2018 году уровень начисленной средне-

месячной номинальной заработной платы ниже на 20,8% среднеобластного значения. Столинский 

район среди других районов Брестской области находится на последних позициях по заработной 

плате, что говорит о проблемах в районе относительно уровня оплаты труда[3].  

Показатели по заработной плате в разрезе республики, Брестской области и Столинского райо-

на представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Уровень начисленной среднемесячной номинальной и реальной заработной платы 

по Брестской области и Столинскому району за 2016-2018 гг. 
 

Показатели 2016 2017 2018 Примечание для 2018 года 

Уровень начисленной среднемесячной номинальной заработной платы: 

Брестская область 617,4 699,1 831,3 
4-е  место среди областей республики 

к среднереспубликанскому,% 85,4 85,0 74,5 

Столинский район 511,8 574,7 658,8 16-е место среди районов Брестской 

области      к среднеобластному,% 82,9 82,2 79,2 

Изменение реальной заработной платы к предыдущему году, %: 

Брестская область 95,9 106,8 112,1 4-е  место среди областей республики 

Столинский район 96,9 105,9 112,5 
7-е место среди районов Брестской 

области 
Источник: собственная разработка на основе данных [3,4]. 

https://www.target99.by/files/Разные%20виды%20-%20яркие%20цвета%20пластика_Переработка%20в%20Беларуси%20есть.pdf
https://www.target99.by/files/Разные%20виды%20-%20яркие%20цвета%20пластика_Переработка%20в%20Беларуси%20есть.pdf
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Уровень безработицы в % к численности рабочей силы за 2016-2018 гг. по Брестской области и 

Столинскому району представлен  таблице 2. 

 

Таблица 2 – Уровень безработицы в % к численности рабочей силы за 2016-2018 гг. по  

Брестской области и Столинскому району 

 

Регион 2016 2017 2018 Примечание для 2018 года 

Брестская область 0,9 0,7 0,4 - 

Столинский район 0,5 0,4 0,2 2-е место среди районов Брестской области 
Источник: [2]. 

 

Так, относительно уровня Брестской области, в Столинском районе уровень зарегистрирован-

ной безработицы ниже в 2018 году на 0,2 п.п., в численности снижение составило 39 человек и 

составляет 0,2% (65 человек). Среди 16-ти районов Брестской области Столинский район разделя-

ет 2-е место еще с 4-мя районами области.  

Отмечается рост обеспеченности населения жильем, квадратными метрами. Отметим, что от-

носительно республиканского уровня, уровень Брестской области выше, и в 2017 году показатель 

обеспеченности населения квадратными метрами составил 28,1 м
2
, занимая третью позицию среди 

областей. В разрезе районов Брестской области, Столинский район занимает 8-е место, анализиру-

емый показатель выше среднеобластного на 14,6% и в 2017 году составляет 32,2м
2
 [2]. 

Относительно среднереспубликанских данных, удовлетворенность домашних хозяйств Брест-

ской области условиями проживания значительно не отличается. Так, большинство домашних хо-

зяйств из выборочного исследования полностью удовлетворены жилищными условиями, 36,8% 

скорее удовлетворены, скорее не удовлетворены 8,9% [1]. 

Брестская область хуже всего обеспечена больничными койками относительно других обла-

стей, этот показатель снизился в 2017 году на 2,2 ед. по сравнению с 2015 годом. В Столинском 

районе проблема недостатка кадров здравоохранения проявляется больше, чем в иных районах.  

Численность учащихся учреждений общего среднего образования Брестской области выше 

среднереспубликанского уровня и составляет 1177 человек и занимает 1 место среди всех обла-

стей республики [3]. 

Таким образом, подводя итог исследования с уверенностью можно сказать, что уровень жизни 

и качество жизни населения на региональном уровне (в том числе и Столинского района) отлича-

ется в целом от республиканского уровня. Столинский район среди других районов Брестской об-

ласти находится на последних позициях по уровню начисленной среднемесячной номинальной и 

реальной заработной платы, что говорит о проблемах в районе относительно оплаты труда. В 

масштабах Республики Беларусь обозначенная тенденция исследования в целом отчасти сложи-

лась вследствие влияния мирового финансового кризиса на экономику Республики Беларусь, а 

также проводимой политики западноевропейских государств в отношении нашего государства и 

основного торгового партнера Российской Федерации. Это повлияло на темпы роста экономики.  

Более низкий уровень благосостояния населения Столинского района, в сравнении с областным 

и  средним республиканским уровнем, объясняется, на мой взгляд, тремя основными причинами: 

- отсутствие в регионе крупных промышленных предприятий, в связи с этим и имеется недо-

статок высокооплачиваемых рабочих мест; 

- основной сферой занятости жителей Столинского района – является сельское хозяйство, что 

не позволяет населению конкурировать по уровню жизни с населением других регионов, где жи-

тели заняты в более прибыльных и эффективных сферах промышленности и торговли; 

- Столинский район находится на значительном удалении от столицы Республики Беларусь го-

рода Минска и областных центров, что сдерживает рост экономики данного региона. В связи с та-

ким расположением Столинского района, не самая удобная логистика является так же одним из 

факторов, который сдерживает уровень благосостояния населения. 
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Научный руководитель – И.Н. Кривопуст, учитель 

Столинская государственная гимназия 

 

Составной частью культуры любого народа является его историческое и духовное наследие. 

Район имеет богатую и славную историю, истоки которой ведутся с глубокой древности. О ней 

рассказывают 900-летний Давид-Городок, городища Хотомельского и Городнянского княжеств, 

многочисленные курганы и поселения наших предков, сохранившиеся до нашего времени. В рай-

оне насчитывается 224 памятника истории и культуры. Из них 17 – памятники архитектуры, 2 – 

искусства, 83 – истории, 122 – археологии. 

Изучив литературу и проанализировав природные и культурные достопримечательности Сто-

линщины, мы предлагаем развивать следующие виды экскурсионных туров: 

1) Паломнический туризм. Как уже отмечалось ранее, на территории района находится 17 

действующих церквей XVIII – н. XX в. Эти объекты представляют интерес не только для верую-

щих, но и для туристов, предпочитающих познавательный вид туризма. 

2) Имеет перспективы для развития на территории района этнический туризм. Необходимо 

отметить, что этнический туризм, как правило, не является самостоятельным видом туризма, а со-

ставляет дополнение к культурно-историческому и рекреационному видам туризма.  

3) Также имеет перспективы развития экотуризм. Большое разнообразие ландшафта и дев-

ственной природы предоставляет огромный потенциал для развития этого вида туризма. Припять, 

Льва, Ствига, многочисленные озёра представляют большой интерес для любителей рыбалки. Это 

направление будет интересно не только для внутренних туристов, но и для иностранцев.  

4) Агротуризм. Организация агротуризма обеспечивается решением следующих задач: созда-

ние специальных «туристических деревень», формирование «сельских туров» с проживанием и 

питанием в деревенских домах (семьях), расположенных в экологически чистых районах. Можно 

попробовать развивать так называемый «агротуризм одного дня». Для этого вида туризма, напри-

мер, подошёл бы агрогородок Ольшаны. Городские жители могли бы приехать на поле фермеров и 

собрать необходимое им количество овощей или фруктов. С одной стороны, это является своеоб-

разным отдыхом и развлечением для людей из города, с другой стороны, является экономией их 

денежных средств (фрукты и овощи при самостоятельном сборе обойдутся намного дешевле, чем 

при их покупке в магазинах), кроме того, они помогают фермерам избежать денежных затрат на 

транспортировку и реализацию урожая. 

Имеющийся уровень информационных услуг не соответсвует современным потребностям 

населения. Создание системы информационно-рекламного обеспечения включает в себя 

разработку различной информационно-рекламной продукции о туристических возможностях 

района: 

1) Выпуск путеводителя по району; 

2) Выпуск карт-схем экскурсионных маршрутов по району; 

3) Установка рекламных щитов со схемами расположения достопримечательностей района; 

4) Создание системы распространения информации населению и туристических услугах; 

5) Создание специальной постоянной рубрики по туризму в районной газете «Навiны Палес-

ся»; 

6) Проведение маркетинговых исследований спроса населения на туристические услуги. 

http://brest.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/ekonomicheskaya-statistika/stoimost-rabochey-sily/
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Кроме того, необходимо развивать инфраструктуру. Гостиницы или гостевые домики для при-

езжих туристов, дополнительные развлечения и услуги, благоустройство объектов культурно-

исторического наследия.  

Подводя итог, хочется отметить, что в современном мире туризм постепенно становится одним 

из важнейших факторов развития человечества и экономики. В каждом земном уголке есть места, 

без знакомства с которыми невозможно понять душу народа, его самобытность. О богатой и во 

многом уникальной культуре Столинского края свидетельствуют не только многочисленные исто-

рические документы и исследования, но и сохранившиеся до наших дней этнографические и 

фольклорные особенности, памятники архитектуры и культуры, которые сберегало не одно поко-

ление столинцев. Мы проанализировали потенциал Столинского района и выявили возможности 

развития видов туризма: паломнического, этнографического, экотуризма и агротуризма. Развитие 

туризма окажет стимулирующее воздействие на развитие других отраслей экономики района, по-

высит привлекательность района для сферы предпринимательства, создаст стимул для притока 

инвестиций, а это в свою очередь даст возможность реализовать ряд проектов в области развития 

туризма. 

Развитие туристической сферы позволит увеличить поступления в бюджет района прежде всего 

за счёт увеличения доходов от туристических услуг и связанных с ними видов деятельности. 

В ходе работы над темой исследования мы составили альбом «Деревянное культовое зодче-

ство». В альбом включены церкви XVIII - н. XX в. с полным описанием. Также разработали пре-

зентацию «Столинщина – гордость моя». Альбом и презентация могут использоваться на уроках 

истории по темам «Наш край», на внеклассных мероприятиях для повышения интереса к истории 

родной земли. 

Мы уверены: Ваше знакомство со Столинщиной будет приятным и полезным. 

 

 

УДК 9 – 908  

РАЗВИТИЕ РЕЧНОГО ТУРИЗМА НА ПОЛЕСЬЕ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

М.А. Дьяченко, 10 «Б» класс 

Научный руководитель – Е.П. Свириденко, учитель географии 

ГУО «Средняя школа №11 г. Пинска» 

 

Белорусское Полесье – край, созданный для водного туризма. Сегодня его внутренние водные 

пути, используемые для судоходства, составляют 1139 км, не считая больших и малых рек, по ко-

торым можно сплавляться на байдарках и плотах [6]. 

Пинский речной порт предлагает гостям Полесья и местным жителям увлекательные экскур-

сии, которые можно совершить на комфортабельном теплоходе «Витебск». Просторный салон 

теплохода с удобными мягкими сиденьями рассчитан на 120 пассажиров, ещё 70 человек вмещает 

верхняя палуба с навесом, откуда открывается отличный вид на воду и прибрежную полосу [1]. 

«Где Пина с Припятью слились» – название традиционной экскурсии-прогулки, ставшей ви-

зитной карточкой города Пинска. За время прогулки теплоход дважды проходит вдоль городской 

набережной, и взорам экскурсантов открывается былое замчище – иезуитский коллегиум XVII 

века, опирающийся на врытую в берег башню-контрфорс, а также ансамбль бывшего монастыря 

францисканцев с костёлом и высокой звонницей. К реке обращены административные здания го-

рода и дворец Матеуша Бутримовича, чьими стараниями в конце XVIII века город стал портом 

двух морей – Чёрного и Балтийского. Одно из самых удивительных мест на Полесье – место слия-

ния Пины и Припяти, сверху подобное огромной букве «К». Здесь две реки соединяются, а через 

сто метров вновь расходятся в разные стороны. У места слияния на высоком постаменте стоит 

настоящий бронекатер «БК-92» – напоминание о боевой операции 1944 года по освобождению 

города. Всё это можно увидеть за 40 минут, а оставшиеся 20 минут прогулки можно пройти вниз 

по Припяти, любуясь прибрежными пейзажами. 

Заглянуть в архаичную деревню Полесского края даёт возможность маршрут «Вниз по Припя-

ти» (Пинск – Качановичи), чтобы осмотреть на левом берегу реки деревни Площево, Курадово и 

Кудричи. Кудричи – музей под открытым небом. На правом берегу находится полюбившаяся гос-

тям Полесья архаичная пасека, на которую добираются гужевым транспортом, чтобы посмотреть 
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на древние борти, в которые собирали мёд ещё при крепостном праве. Тут же начинается дегуста-

ция свежего мёда, домашнего хлеба, сыра, чая на травах. 

Водное путешествие «Вверх по Пине» (конечный пункт маршрута – деревня Дубое и одно-

именный гидроузел) занимает 6-7 часов в зависимости от программы пребывания, из них в пути – 

4 часа. Теплоход следует мимо паромной переправы, которая не просто связывает деревни Дубое 

и Кончицы, но и даёт возможность за несколько минут переправиться из Загородья в Заречье. Де-

лается это с помощью деревянной «гамарки», которой перебирают протянутый над водой трос, 

пока паром не разгонится, чтобы достичь другого берега. Такая полесская экзотика приводит в 

восторг и западных, и белорусских туристов. Интересен и сам гидроузел «Дубое». На старых 

шлюзах ворота двустворчатые, а здесь – необычные: сила воды укладывает их на дно, чтобы судно 

могло войти в шлюзовую камеру или покинуть ее.  Таких устройств в Европе всего три – в Герма-

нии, России и у нас, на Полесье. После знакомства с миниатюрной гидроэлектростанцией можно 

отправиться в знаменитый дубойский парк. В глубине парка растёт 450-летний дуб, именуемый 

«дубом королевы Боны». История Дубое, известного с конца XV века, вместила множество собы-

тий и известных имён. И даже через 200 лет после своего создания дубойские пруды и каналы со-

хранили выразительность и красоту.  

На водном пути из Пинска в Туров, который длится 12-14 часов, будет интересна «полесская 

Амазония», которая растянулась на десятки километров. В этих краях не увидишь ни одной жи-

лищной постройки на берегу, тут только кусты, высокой травы и старые деревья. Одна за другой 

впадают в Припять реки: слева – Цна, Случь, а справа – быстрая Горынь. На маршруте предстоит 

посещение Туровского луга, где за сутки можно насчитать более ста видов птиц. В следующий 

день туристы могут пройтись по древнему белорусскому городу и Национальному парку «При-

пятский» [5]. 

В 2017 году со стапелей судостроительно-судоремонтного завода сошёл теплоход «Белая 

Русь», выполненный по заказу РУЭСП «Днепро-Бугский водный путь». В городе над Пиной этого 

события ждали давно, к нему готовились, а потому спуск на воду пассажирского теплохода «Белая 

Русь» стал настоящим праздником. Считается, что точкой отсчёта стал 2011 год, однако идея со-

здания плавучего отеля на собственном ходу и раньше увлекала пинских корабелов. Семь лет 

прошло с того дня, когда руководители РУЭСП «Днепро-Бугский водный путь» и ОАО «Пинский 

ордена» Знак Почёта» судостроительно-судоремонтный завод» Иван Киевец и Виктор Бруцкий 

решили дать новую жизнь отслужившему своё техническому судну ОС-2 (очистное судно), по-

строив на основе его корпуса пассажирский теплоход повышенной комфортности. Его реализация 

осуществлялась за счёт инновационного фонда Министерства транспорта и коммуникаций, а так-

же собственных средств РУЭСП «Днепро-Бугский водный путь» [3]. 

Теплоход уникален по своим параметрам, благодаря которым он может совершать круизы по 

Днепро-Бугскому водному пути. Это первый и пока единственный круизный теплоход в нашей 

стране. Длина корабля – 50 метров, ширина – 7 метров. Скорость движения – 15,5 км/ч. В авто-

номном плавании судно способно находиться пять дней. На корабле есть собственная кухня, ре-

сторан и открытая тентовая площадка. 16 кают разного класса, две из которых повышенной ком-

фортности оформлены в национальной символике и носят имена классиков белорусской литерату-

ры Янки Купалы и Якуба Коласа, готовы принять речных путешественников. Теплоход в круиз-

ном варианте рассчитан на 27 туристов, имеется возможность прибавить ещё 8 мест. В прогулоч-

ном варианте – на 52 пассажира. Команда из 10 человек, четверо из которых судоводители, а ше-

стеро – обслуживающий персонал, может предоставить туристам незабываемое речное путеше-

ствие. Это, кстати, основное предназначение теплохода «Белая Русь» – восьмидневные круизные 

плавания от Бреста до Мозыря – 532 километра водного пути по реке Мухавец, Днепро-Бугскому 

каналу, Пине и Припяти. На обратном пути набирается новая группа туристов [2]. 

Во время путешествия предусмотрены четырёхразовое питание, развлекательная и экскурсион-

ная программы. Движение теплохода по реке происходит в основном в ночное время суток. Днём 

туристы сходят на берег и знакомиться с достопримечательностями Бреста, Кобрина, Пинска, Ту-

рова и Мозыря. Также делаются остановки на гидроузлах Дубое, Лясковичи (Днепро-Бугский ка-

нал) и Стахово (река Припять). Предусмотрены автобусные путешествия в Мотоль и Достоево. 

В свой первый круиз «Белая Русь» отправилась 29 апреля 2017 и завершила первый навигаци-

онный сезон в середине октября. Организаторы считают его удачным, с апреля по октябрь 2017 

года судно совершило 22 рейса, средняя загрузка составила 80 %. Красотами Полесья смогли по-

любоваться около 500 пассажиров, в основном туристы из России. По их мнению, круиз получил-
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ся дешёвым. Гости с удовольствием посещали музеи, выступления творческих коллективов, про-

мышленные предприятия. 

С программой тура познакомились представители туристических фирм из Швейцарии и Норве-

гии. В настоящее время с этими компаниями ведутся переговоры о сотрудничестве в 2018 году. 

Потенциальные партнёры отмечают, что увеличение срока безвизового режима в Беларуси будет 

способствовать повышению интереса к речному круизу [4].  

Таким образом, туристический бизнес, оказывает значительное влияние на экономику страны, 

способствует развитию региона. Даёт возможность иностранным туристам познакомиться с исто-

рией и природой Полесья. 
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ПИНСКАЯ ПРЕССА XX-XXI ВВ. КАК ПРИМЕР «СОЦИАЛЬНОЙ ИСТОРИИ» 

 

Н.С. Зубарь, учащийся 11 «Б» класса. 

Научные руководители – П.П. Можейко, учитель истории; 

А.А. Ивашевич, учитель истории 

ГУО «Гимназия №1 имени Ф.Я. Перца г. Пинска» 

 

Мы живем в информационном обществе и образованность, осведомленность становится нашей 

повседневной необходимостью. Однако, современные люди реже обращаются к традиционным 

источникам информации, т.е. печатным изданиям СМИ, получая информацию из интернета. В чем 

же причина? Могут ли газеты соперничать с современными информационными технологиями? 

В 2019 году город Пинск объявлен культурной столицей Беларуси. Для развития туризма в ре-

гионе, при составлении тематических экскурсий востребована «социальная история» города. При 

этом историю города нужно знать не только туристам, но и самим пинчанам. Одной из интерес-

ных страниц для изучения социальной истории города является рассмотрение материалов газет 

Пинщины и история их издания.  

Цель исследования – изучить историю печатных изданий региона для характеристики «соци-

альной истории» города.  

Объект исследования: газеты Пинщины XX-XXI вв.   

Предмет исследования: популярность газет современного г. Пинска. 

В начале века в Пинске появилось большое количество типографий и книжных магазинов при 

них: В. Валлера, М. Глоубермана, С. Готлиба, Б. Козела, А. Сольца, С. Фальчука. Типография 

Вильковичей действовала с 1860 года, а М. Псахина – с 1899-го. Книгопечатанием, изданием газет 

и другой мелкой печатной продукции занимались, в частности, М. Есельсон, А. Данциг, С. Шали-

ро, Э. Мошинский, Н. Михальский, С. Вилькович и другие. 

Первой известной газетой, выпущенной в нашем городе, являлся «Пинский листок», изданный 

в 1898 году. Фамилия редактора, по всей вероятности, скрывалась под псевдонимом Донкихот-

ский. «Листок» распространялся в день бенефиса артиста М. Фебера. Аналогичное название пере-

няло периодическое издание, существовавшее в 1910-1911 гг. и возглавляемое Гольцманом. Затем 

не совсем регулярно печатались ежедневные «Пинский голос» и «Объединение. Газета Полесья». 

С началом первой мировой войны дважды в день горожанами читались «Последние новости Пет-

роградского телеграфного агентства. «Телеграммы» (к печати их подписывал редактор Воловель-

http://arcp.by/ru/article/vodnyy-turisticheskiy-marshrut-belorusskogo-polesya
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ский), а также «Телеграммы Петербургского (позже Петроградского) агентства» под редакцией 

Лисицкого, которого сменил Глоуберман [2, с.70]. 

В период Кайзеровской оккупации официальным городским печатным органом была ежеднев-

ная «Пинская газета» на немецком и русских языках. «Золотым веком”»пинской прессы по праву 

можно назвать 20-30-е годы XX века. За неполные два десятилетия вышло около 50 различных 

изданий на польском, еврейском и русских языках. В большинстве это были общественно-

информационные газеты. Так, время от времени появлялись польскоязычные еженедельники «Во-

сточные кресы» (1926 г.), «Новости из кресов» (1923-1926 гг.). В 1925-1928 годах дважды в неде-

лю выходила «Полесская газета». Первые номера редактировал Горошкевич, а последующие – 

ксендз Кречмер. Сам же Горошкевич с 1926-го по 1939 год занимался изданием газеты «Пинская 

земля», сменившей название (1928 г.) на «Полесская земля». Известны ранние еврейские ежене-

дельники. Это «Пинская трибуна», «Пинская газета». Из ежедневных газет на польском языке в 

1923-1928 годах распространялась «Курьер Полесья». Существовала и утренняя «День добрый 

Пинский». С 1931 года ее редактировали Милаковский, Фурман. В 1935 году газета уже называ-

лась «Добрый день Полесья и Волыни» и вскоре стала «Добрый день». 

Наиболее значимым пинским изданием 30-х годов являлась ежедневная иллюстрированная га-

зета «Слово Полесья» (1934-1937 гг.), преобразованная в «Слово Полесья. Курьер Слонимский. 

Курьер Новогрудский»; «Пинская неделя»; орган Пинского отделения Польской еврейской прессы 

«Пинская жизнь». 1930 год значится на однодневках партии Бунд и пинских купцов. Газеты вы-

пускались магистратом, различными организациями, например, обществами: офицеров резерва, 

страхования, молодежными движениями. Ежегодно выходило в свет издание подофицеров 84-ого 

пехотного полка. Свой печатный отдел имелся в Дубое. К проходящей в городе промышленной 

выставке приурочивались «Ведомости выставки» (1931 г.), а к традиционной Полесской ярмарке – 

«Дни Полесья». Учащиеся государственной гуманитарной гимназии предоставляли материалы для 

ежемесячного ученического журнала «Наша мысль» (1925-1939 гг.). Это же название использова-

ли для своего издания в еврейской гимназии «Тарбут». Газета «Совместная работа» выпускалась 

начальной школой №2. Отдельной группой стоят религиозные издания «Пинские колокола», «Па-

рафиальные ведомости», «Хорошая новость». Ежемесячно с 1927 года подготавливался «Обзор 

Пинской дицезии». Русское общество поддерживало газеты «Наша земля», «Под небом Полесья». 

В 1932 году вышел единственный номер церковно-общественно-политического вестника «Пин-

ский голос». После вхождения нашего региона в состав Советской Белоруссии первым изданием, 

выпущенным в городе, была «Полесская правда» – старейшая на сегодняшний день местная газе-

та, отмечавшая в сентябре 2014 года свое 70-летие. Любопытно, что после войны свои издания 

имели Логишинский и Жабчинский районы. Они назывались «Колхозная правда» и «Новый путь». 

А в годы Великой Отечественной войны фашистские власти содержали «Пинскую газету» на 

украинском языке [2, с.74]. 

Государственно-партийная монополия на средства массовой информации была нарушена в 

начале 90-х годов. Сегодня пинчане издают и читают «Полесскую правду» и «Пiнскi веснiк», «Ва-

ряг пресс», появились рекламные номера «Недвижимость Пинска». Также выпускаются газеты 

разных конфессий. «Буквица» – духовно-просветительская газета православных, католическая га-

зета называется  «Добра, што ты ёсць», «Христианская семья» – газета субботников. Газета Полес-

ского университета «Унивестник», а также «первички» – газета Пинского автобусного парка, газе-

та «Пинскдрева». К памятным датам и событиям выпуски готовят ветеранские и партийные орга-

низации. Традиционно издаются ведомственные газеты полесских мелиораторов и пинских трико-

тажников. [1, с.676]. 

Пинская пресса, в истории которой насчитывается более 70 изданий, уже отметила первое сто-

летие своего существования. По результатам анкетирования, самой популярной газетой среди 

учащихся и педагогов гимназии названа газета «Пинский вестник» (87,2%). Первый номер 

«Пiнскага веснiка» вышел в свет 19 октября 1990 года. В рамках исследования, в гимназии была 

организована встреча с Ильенковым Вячеславом Леонидовичем, одним из наиболее узнаваемых 

фото-корреспондентов Пинска, который рассказал, что издание всегда находится в гуще событий, 

проблем, которыми живёт страна и город, показывает ту самую «социальную историю» независи-

мой Беларуси и города Пинска. 

Так могут ли газеты соперничать с современными информационными технологиями? Инфор-

мация в печатных СМИ является продуктом духовного производства, создаваемого с целью воз-

действия на сознание человека, на определённый круг читателей или на общество в целом, для 

изменения его представлений о мире или просто для лучшей его ориентации в тех жизненных 
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условиях, в которых он живёт [4, с.14]. Поэтому, осознавая важность печатных СМИ в деле влия-

ния на массы людей, журналисты пытаются показать читателю объективную информацию, осо-

знают всю ответственность, которую возложили на себя, взяв в руки перо.  
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 Туризм в современном обществе играет большую роль. Значение туризма в жизни людей, ре-

гионов, государств и в международной жизни сегодня невозможно переоценить. Оно признано во 

многих странах и подтверждено документами международных туристических форумов. 

Пинский район – это самобытный и гостеприимный край в самом сердце Белорусского Поле-

сья. Здесь есть все предпосылки для развития самых различных видов туризма: транзитного, что 

обусловлено географическим положением; культурно-познавательного, связанного с богатым ис-

торико-культурным прошлым; водного, экологического, ностальгического, сельского, паломниче-

ского и других видов туризма. 

 Пинские болота приобрели европейскую известность с давних пор. Попадавшие на Полесье 

путешественники и завоеватели считали их одной из могущественных земных стихий. Сегодня эти 

болота – наше бесценное достояние. Ради них на Пинщину приезжают ученые и любители приро-

ды со всего мира, чтобы познакомиться с уникальной флорой и фауной, не знающими аналогов в 

других европейских странах [1, c. 1]. Здесь обитают теперь уже редкие в Беларуси болотные чере-

пахи, из-за которых в прошлом Полесье именовали «страной черепах». В заболоченных местах 

скрываются огромные лоси и дикие кабаны. Обилие пернатых снискало региону славу птичьего 

царства. Во время весенней миграции вдоль припятских берегов пролетает около 50 тыс. гусей и 

20 тыс. уток-связей. В этом уголке Полесья обитают или набирают сил для дальнейшего пути на 

Север 183 вида пернатых, 52 из них занесены в Красную книгу. 

Сохранились на Полесье и удивительные растения – ровесники мамонтов и волосатых носоро-

гов. В биологическом заказнике Изин, неподалеку от Пинска, по весне расцветает дикая орхидея 

Полесья – венерин башмачок. Местами среди лесных зарослей поднимаются лиловые ирисы, ва-

сильковые колокольчики, нежно-розовое кадило сарматское и усеянная темными горошинами зу-

бянка клубненосная.  

Среди деревьев на Полесье главные, несомненно, дубы. На старых полеских погостах и сель-

ских усадьбах, а то и просто среди полей стоят могучие великаны в несколько обхватов.  

 Самые удивительные среди полесских лесов – пойменные заливные дубравы, где во время па-

водка под их сенью нерестятся щуки, плотва, язи, лещи. 

Полещуки не просто хорошо понимали природу, но и сами на протяжении многих веков были 

частью ее. Как жили «люди на болоте», можно представить, попав в похожую на музей под откры-

тым небом деревню Кудричи в низовьях Ясельды. Сельская улица, которая расположена на самом 

сухом месте, невелика, полтора десятка домов. Остальные дома разбросаны по островкам среди 

болот. Во время разлива от дома к дому приходилось переезжать на лодках. На рыбалку, охоту, в 

гости, на базар, в церковь и на погост полешук отправлялся на своем долбленом челне. Дома, хле-

ва, бани, «стопки», крытые тростником, – весь комплекс жилых и хозяйственных построек – все 

это подлинное, как 100 лет назад. Живописные стога стоят вокруг сторожевыми курганами, и на 

каждой крыше – по гнезду аистов, которые признали Кудричи своей столицей. 
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У полесской природы немного ярких красок. Зато почти каждая хата украшена вышивками по-

лесских мастериц, ткаными рушниками, скатертями и покрывалами. Здесь встретишь пришедшие 

из языческой  древности орнаменты, в которых зашифровано представление наших далеких пред-

ков о космосе и мироздании.  

В Оснежицком доме ремесел, где не отвести глаз от вышитых, тканых рушников, скатертей, 

покрывал, ковров и картин, соломенных шляп и картузов, изящных резных «вытинанок», можно и 

самому сесть за ткацкий станок. 

Уникальные экспонаты собраны в музеях края. Любителям и знатокам этнографии стоит 

непременно заглянуть в «Усадьбу полешука» в Поречье, в Мотольской музей народного творче-

ства, музей «Бездежскі фартушок», а также в знаменитый центр гончарства – Городную, где и по 

сей день существует этот древний промысел. 

Сохранилось на Полесье и бортничество. В Кудричах, Качановичах и других полесских дерев-

нях можно увидеть древние сосновые колоды; в них собирали мед еще при крепостном праве.[2, 

c.158] 

Перспективными видами туризма являются: агротуризм (как его еще называют, сельский ту-

ризм, деревенский туризм, «зеленый туризм») и экотуризм.  На территории Пинского района 

насчитывается 11 агроусадеб.  

Основными формами предоставления услуг сельского туризма в агроусадьбах являются: 

1. Организация краткосрочного отдыха в выходные дни. Как правило, это индивидуальные 

туристы, местные и городские жители, выезжающие отдохнуть в сельской местности на 2-3 дня. 

На агроусадьбах им предоставляется услуга проживания, по желанию заказчика хозяин агроусадь-

бы может предоставить питание. 

2. Длительный многодневный отдых в сельской усадьбе. Эти услуги наиболее популярны 

среди белорусских туристов из других регионов страны в летний период. Продолжительность та-

ких туров составляет 5-10 дней. Во время отдыха туристам предлагаются занятия активного ха-

рактера: 

- конные прогулки – «Нетронутый кусочек Полесья», фермерское хозяйство «Ясиновец»; 

- организация рыбалки, водные прогулки, оздоровительные банные процедуры – «Озерная 

Жемчужина»; 

- прогулки по лесу со сбором грибов, ягод, лекарственных трав; 

- спортивные мероприятия, велосипедные прогулки [3]. 

 Сегодня Белорусское Полесье является местом, в котором как нигде сохранились уникальные 

места, белорусская самобытность. Культура жителей Полесья неповторима. Она интересует не 

только белорусов, но и иностранных гостей. Поэтому нашей задачей на сегодняшний день являет-

ся культурно-исторических, природных объектов данного региона и сохранение самобытности и 

индивидуальности этой местности. Развитие туризма в данном регионе содействует развитию ин-

фраструктуры в регионе и привлечения внимания к проблемам охраны природы, памятников ис-

тории и культуры [4]. 
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Туризм рассматривается как одна из наиболее значимых  и интенсивно развивающихся отрас-

лей мирового хозяйства. 

https://studbooks.net/1564268/turizm/problemy_perspektivy_
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В различных странах мира туризм становится важнейшей отраслью благодаря своей доле в ва-

ловом внутреннем продукте (ВВП), обеспечению занятости населения и формированию доходов 

за счет поступлений иностранной валюты. Оказывает существенное воздействие на развитие сек-

торов экономической деятельности, связанных с туризмом − гостиничное хозяйство, строитель-

ство, транспортный комплекс и коммуникации, сельское хозяйство, розничная торговля, произ-

водство сувенирной продукции и др. [1, c. 432]. 

Согласно прогнозам, разработанным специалистами всемирной туристической организации, в 

период до 2020 г. туризм в странах Центральной и Восточной Европы, включая Республику Бела-

русь, будет развиваться опережающими темпами. 

Туризм следует рассматривать как катализатор развития экономики в целом. В течение послед-

них десятилетий произошли колоссальные изменения в туристической сфере, что привело к зна-

чительным сдвигам в развитии инфраструктуры в ряде регионов Беларуси [2, c. 47]. На данный 

момент в РБ реализуются такие виды туризма как: религиозный (паломнический), познаватель-

ный, этнокультурный, деловой, экологический, военно-исторический, спортивный, рекреацион-

ный, водный, транзитный, агротуризм, охотничий, лечебно-оздоровительный. 

Туризм как экономический сектор выполняет ряд важных задач, среди которых необходимо 

отметить следующие: 

1. Туризм представляет собой вид отдыха, способствующий восстановлению сил, и повышает 

трудоспособность человека. 

2. Существенную роль выполняет в обеспечении трудовой занятости и повышении уровня и 

качества жизни населения. 

3. По сравнению с прочими секторами экономики туризм можно рассматривать как сферу дея-

тельности населения, которая характеризуется относительно высокой степенью безопасности с 

экологической точки зрения. 

4. Туризм способствует обогащению экономического взаимодействия и налаживанию устойчи-

вых международных коммуникаций. 

Роль туризма в настоящее время в рыночной экономике можно охарактеризовать возрастаю-

щими объемами туристических потоков, образованием множества новых туристических фирм и 

ускоренным развитием инфраструктуры туризма. Следовательно, предпринимательская деятель-

ность в туризме вызывает необходимость в её углубленном научном изучении, раскрытии законо-

мерностей, развитии и выявлении её главных тенденций. 

Особое значение приобретает исследование способов инфраструктурного обеспечения пред-

принимательской деятельности в туризме, именно инфраструктура выступает в качестве одного из 

необходимых условий успешного развития туризма и увеличению числа туристических поездок. 

Также огромная роль принадлежит туризму в обеспечении роста региональной экономики и со-

здания рабочих мест. Учитывая, что большинство предприятий туристической сферы являются 

небольшими (в сравнении с промышленными предприятиями), стартовые издержки являются бо-

лее низкими, а потому и создание новых рабочих мест обходится дешевле. 

В целом Беларусь и ее отдельные регионы помимо имеющихся туристических ресурсов обла-

дают огромным потенциалом для развития въездного туризма, в том числе и близостью туристи-

ческого рынка стран Европейского Союза с высокой покупательной способностью населения. 

В 2018 г. в Республике Беларусь осуществляли туристическую деятельность 1482 организации, 

численность организованных туристов и экскурсантов, выехавших за рубеж, составила 727 тыс. 

человек. Численность организованных туристов и экскурсантов, посетивших Республику Беларусь 

в 2018 г., составила 365 тыс. человек (рис.1). Количество туристов посетивших Брестскую область 

составляет 95402.Наибольшее число прибывших экскурсантов и туристов приходилось на граждан 

России. Внутренний туризм продолжает привлекать туристов и экскурсантов. Так, в 2018 г. чис-

ленность организованных туристов внутри страны составила – 65233. Так с января 2017 г. уста-

новлен безвизовый режим для прибывших в нашу страну через Национальный аэропорт «Минск», 

для иностранных граждан 80 стран на срок до 30-ти суток. Соответствующий указ был подписан 

Президентом Беларуси Александром Лукашенко 24 июля 2018 года. За последние три года отме-

нены визы между Республикой Беларусь и Израилем, ОАЭ, Катаром и Турцией. 

Численность туристов и экскурсантов, посетивших Республику Беларусь.  
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Рисунок – Численность туристов 2018 год 

 

В настоящее время действует Государственная программа развития туризма в Республике Бе-

ларусь на 2016-2020 гг. Основная цель программы – формирование и развитие современного кон-

курентоспособного туристического комплекса, внесение вклада туризма в развитие национальной 

экономики. Главными задачами Государственной программы являются: 

– разработка новых подходов к формированию и продвижению национального туристического 

продукта, создание четкой системы управления отраслью; 

– развитие информационной системы поддержки внутреннего и въездного туризма; 

– формирование научного, кадрового, и учебно-методического обеспечения туризма; 

– развитие сети туристических информационных центров в регионах республики. 

Таким образом, роль туризма в рыночной экономике страны определяется участием предприя-

тий туристической сферы в формировании внутреннего валового и регионального продуктов, 

обеспечении занятости населения и установлении межкультурных коммуникаций. 
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Почему развитые государства так заинтересованы в развитии туризма? Какова роль экономики 

в жизни общества? Как с этим связан маркетинг? И что общего у этих трёх определений? Именно 

на эти вопросы поставлены нами в исследовании. Туризм уже давно стал крупным сектором эко-

номики и вышел на лидирующие позиции в мире. По экономическим показателям, туризм занима-

ет второе место после нефтедобывающей отрасли. Туризм делится на множество видов, но самы-

ми основными являются: туризм с целью отдыха; спортивный туризм; общественный туризм; ту-

ризм с целью изучения культуры; экономический туризм; политический туризм. «Зачем люди от-

правляются в дальнюю поездку? Зачем едут за границу? Зачем летят на другие континенты?». За-

дав эти вопросы людям, большинство из них будет отвечать, что люди делают это с целью путе-

шествия. Но, посмотрите вокруг – туризм везде. 

Каждый из нас бывал в других городах. А что люди делают, когда приезжают в незнакомый им 

город? В первую очередь, они обходят все главные достопримечательности этого города. Это му-

зей, театр и многое другое. Так почему развитые страны так сильно заинтересованы в развитии 

туризма? Ответ очень прост. Туризм – это отрасль экономики, приносящая прибыль и влияющая 
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на развитие смежных отраслей. Переход к рынку туристических услуг предлагает расширение де-

ловых поездок, развитие межгосударственных связей, открытие границ для иностранных инвесто-

ров, что ведет к увеличению туристской активности, а это очень большой плюс для государства. 

То есть, допустим, любой турист, приезжая в другую страну, обязательно пройдется по магазинам, 

сходит в кафе, посетит достопримечательность города, а именно, пройдётся по красивым местам 

города. Это влечет дополнительный спрос на товары и услуги, что немаловажно. Таким образом, 

развивается экономика государства, так как она в большем числе предлагает туристу товары мест-

ного производства. 

Любой турист перед отъездом домой всегда покупает какой-либо сувенир, что тоже дает до-

полнительные доходы и так же служит рекламой туристического центра. Туризм поддерживает и 

развивает смежные отрасли, такие как гостиничные комплексы, индустрии досуга и другие. В 

странах, где идёт интенсивное развитие спортивного туризма, возникает необходимость увеличе-

ния туристского снаряжения, что приводит к созданию или расширению его производства. Ну, и, 

конечно же, имея в виду въездной туризм, нельзя не отметить туризм, как эффективный источник 

валютных поступлений. 

Приток свободно конвертируемой валюты происходит за счет обмена валют туристами на по-

вседневные нужды. А от валютного обеспечения зависит состояние платежного баланса страны. 

Исходя из всего этого, следует отметить, что валютные поступления увеличиваются у тех стран, 

которые развивают активный туризм. За последние 50 лет рынок туристских услуг очень сильно 

развился и продолжает развиваться в современном мире. А как же ко всему этому относится мар-

кетинг? На этот вопрос так же легко ответить. 

Цель маркетинга состоит в том, чтобы предложить потребителю, в нашем случае туристу, мак-

симальное разнообразие и максимально широкий выбор товара. Европейские, японские и амери-

канские многонациональные компании всегда имеют преимущество перед конкурентами за счет 

использования концепции маркетинга. В современном мире множество компаний и организаций 

основано именно на маркетинге. То есть, маркетинг вносит свой вклад в экономику, помогая про-

давать товар туристам. А в чем же значение самой экономики? Её значение в том, что она держит 

в равновесии все виды деятельности людей, которые направлены на удовлетворение их потребно-

стей.  

Можно сказать что экономика – это наука, изучающая как, какими способами и с помощью ка-

ких средств люди в условиях ограниченности ресурсов удовлетворяют постоянно растущие по-

требности. Другими словами, экономика направляет и контролирует систему маркетинга и разви-

тие культуры. 

В нашем мире экономика, маркетинг и туризм тесно связаны между собой. В доказательство 

этого приведем несколько примеров. При развитии туризма и экономики, но при недостатке мар-

кетинга, экономика будет постепенно снижать свои обороты, так как перед приезжими туристами 

будет небольшой выбор товара, в связи с этим продажа местного производства будет значительно 

снижаться. В таком положении государство будет обязано восстановить обороты маркетинга с 

целью восстановления экономики, при этом временно отложив развитие туризма. Пока будет 

осуществляться восстановление системы маркетинга, в убыток придет рынок туристических 

услуг. При восстановлении всего этого, государство придет в убыток. А что если экономика и 

маркетинг будут играть ведущую роль в государстве, а культура не будет развиваться? При этом в 

стране будет избыток товара местного производства, то есть местное производство будет снижать 

свои обороты и выпускать меньше товара. С этим приход прибыли уменьшится. Государство так 

же придет в убыток. Допустим, что государство будет основано на развитии туризма и маркетин-

га. В таком случае в скором времени государство заполнится частными предприятиями, что тоже 

не очень хорошо для бюджета. Но туризм и маркетинг без экономики будут развиваться гораздо 

медленнее, что приведет к снижению численности приезжих туристов, а это влечет и снижение 

развития маркетинга, то есть, будет недостаток потребителей и переход к низкому разнообразно-

образию товара. Что также приведет государство в убыток. 

В конце приведем цитату известного канадского педагога Питера Лоренса: «Экономика – это 

искусство удовлетворять безграничные потребности при помощи ограниченных ресурсов». И 

необходимо сделать так, чтобы эти потребности совпадали с нашими возможностями. 
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В 2019 году культурной столицей Беларуси объявлен наш древний город Пинск.  Актуальность 

темы нашего исследования обусловлена тем, что столица Полесья хранит много тайн в своей ис-

тории. Часто носителями народной топонимической памяти являются люди пожилого возраста, а 

их с каждым днем становится все меньше.  

Цель работы – исследовать происхождение названий улиц города Пинска. Задачи 

исследования: изучить литературу по теме исследования; проанализировать названия улиц города 

Пинска; выявить отдельные признаки и явления для объединения названий в аналитические 

группы. 

Мы решили создать буклет для популяризации истории родного города на основе изучения 

топонимики для включения данных исследования в экскурсии, проводимые в нашем городе. 

Объектная область исследования – такая сфера науки как топонимика. При написании работы 

нам пришлось работать с такими дисциплинами как семантика, ономастика, топонимика, история, 

география. Объект исследования – процесс происхождения названий улиц г. Пинска. Предмет 

исследования – классификация улиц г. Пинска по отдельным признакам и явлениям. Материалом 

для работы послужила оригинальная библиотека онимов – названия улиц города Пинска, которая 

насчитывает 289 языковых единиц. 

Все географические названия имеют свой смысл.  Народ не называет реку, озеро или 

населённый пункт «просто так», случайным сочетанием звуков. Отсюда вывод напрашивается сам 

собой: объяснить можно любое, даже самое сложное и, на первый взгляд, непонятное 

географическое название [5, с.21]. 

  Съезд князей для урегулирования споров состоялся в приднепровском городке Любече в 1097 

году. В это время на страницах летописи впервые упоминается город Пинск. Детинец древнего 

Пинска стал ядром более поздней планировочной структуры развивающегося города. Условия 

местности пинского левобережья, не имевшего естественных препятствий, позволили формиро-

ваться развивающемуся городу в западном, северном и восточном направлениях, что и обусловило 

его дугообразную форму. Основу внутренней планировки составляли улицы. Источниками 

названий служили имена князей и горожан, географические названия, природные условия 

местности, ремесленные занятия части мещан, национальная принадлежность жителей. В этом 

можно убедиться, ознакомившись с известными нам названиями Пинских улиц XVI в. 

Степановская – теперь участок ул. Комсомольской от ул. Завальной до ул. Горького. Федоровская 

– теперь ул. Заслонова. Берестейская  - не сохранилась. Кузнецкая – не сохранилась. Еврейская – 

не сохранилась.  В XVI в. насчитывалось вместе с безымянными 40 улиц [3, с.65]. 

На протяжении многих лет улицы Пинска меняли свои названия, в зависимости от течения 

истории. Например: ул. Купеческая – ул. Завальная, ул. Большая Киевская – ул. Ленина, ул. 

Бернардинская – ул. Советская, ул. Доминиканская – ул. Горького. Но, некоторые улицы 

сохранили свои названия. Например, ул. Бутримовича, ул. Первомайская, ул. Брестская, ул. 

Столинская. Вдоль реки протягивается Набережная и параллельно ей идет ул. Днепровской 

Флотилии.  

Проведенный анализ названий улиц города Пинска дает возможность выделить 10 

аналитических групп названий улиц г. Пинска: 

1 ГРУППА) Название улиц данные по фамилиям выдающихся людей (82 языковые единицы).  
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1) Название улиц  даны по фамилиям русских и белорусских писателей и поэтов (18 языко-

вых единиц). Например, ул. Гоголя, ул. Горького, ул. Пушкина, ул. Я. Коласа, ул. Я. Купалы, ул. 

И. Мележа, ул. Богдановича, ул. Е. Янищиц. 2) Названия улиц даны по фамилиям деятелей и орга-

низаций международного революционного движения (14 языковых единиц). Например,  площадь 

Кирова, ул. Козубовского, площадь Ленина, ул. К. Маркса.  3) Названия улиц даны по фамилиям 

Героев Советского Союза и людей, участвовавших в освобождении Пинска в годы Великой Оте-

чественной войны (36 языковых единиц). Например, ул. Карасёва, ул. Калинина, ул. Клещёва, ул. 

Корбута, ул. Ольховских, ул. Гастелло, ул. Космодемьянской, ул. Куликова, ул. Коржа, ул. В. Хо-

ружей, ул. Берковича, ул. Федотова, ул. Рокоссовского, ул. Черняховского. 4) Названия улиц даны 

по фамилиям деятелей науки и культуры (8 языковых единиц). Например, ул. Чайковского, ул. 

Жолтовского, ул. Павловская. 5) Названия улиц даны по фамилиям исторических деятелей (6 язы-

ковых единиц). Например, ул. Ст. Разина, ул. Суворова. 

2 ГРУППА) Названия улиц даны по объектам, расположенным на улице или поблизости от нее 

(21 языковая единица). Например, ул. Парковая, ул. Речная. 

3 ГРУППА) Названия даны по внешним особенностям улиц (104 языковые единицы): 

1) Названия улиц даны по наименованиям растений. Например, ул. Васильковая, ул. Малино-

вая, ул. Каштановая, ул. Хвойная, ул. Кленовая. 2) Названия улиц даны по условиям проживания. 

Например, ул. Затишная, ул. Сухая, ул. Светлая, ул. Песчаная. 3) Названия даны по размерам и 

особенностям строения улицы. Например, ул. Широкая, ул. Строгая, ул. Прямая, ул. Крайняя, ул. 

Дальняя. 4) Названия улиц даны по характерным особенностям людей. Например, ул. Веселая, ул. 

Мирная, ул. Добрая, ул. Спокойная, ул. Юная. 5) Названия улиц даны по внутренним ассоциациям 

человека. Например, ул. Красивая, ул. Звездная, ул. Лунная, ул. Медовая, ул. Цветочная, ул. Ве-

сенняя. 

4 ГРУППА) Названия улиц даны по общественно-политической терминологии эпохи СССР (30 

языковых единиц). Например, ул. Первомайская, ул.60-летия Октября, ул. Советская. 

5 ГРУППА) Названия улиц даны по названиям населенных пунктов, географических названий 

(12 языковых единиц). Например, ул. Брестская, ул. Новгородская, ул. Молотковичская, проезд 

Дубойский, ул. Ясельдовская. 

6 ГРУППА) Названия улиц даны по профессиям людей (2 языковых единицы). Например, ул. 

Космонавтов, ул. Машиностроителей. 

7 ГРУППА) Названия улиц даны по направлению (14 языковых единиц). Например, ул. Вторая 

Северная, ул. Центральная. 

8 ГРУППА) Названия улиц даны по промышленному производству, развитому в г. Пинске (10 

языковых единиц). Например, ул. Кафельная, ул. Строительная. 

9 ГРУППА) Названия улиц даны по наименованию организаций, участвовавших при освобож-

дении Пинска в годы войны (10 языковых единиц). Например, ул. Партизанская, ул. Иркутско-

Пинской Дивизии, ул. Днепровской Флотилии. 

10 ГРУППА) Названия улиц даны по наименованиям групп людей (4 языковые единицы). 

Например, ул. Студенческая, ул. Школьная. 

По итогам проведённого исследования можно сделать следующие выводы:  

Во-первых, 28,4% названий улиц г. Пинска дано по фамилиям выдающихся людей, среди 

которых преобладают люди, оставившие свой след в истории города. Во-вторых, 36,6% названий 

улиц г. Пинска связано с особенностями географического положения города, его внешним 

особенностям. Изучив документы, мы узнали, что по «Генеральному плану г.  Пинска» 128 га го-

родских территорий будут освоены до 2020 года, ещё 96,5 га до 2030 года. Появятся новые улицы, 

а значит и  новые топонимы, а значит, будут поставлены новые задачи для исследования. 
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