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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

УДК 338.312
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО: ОПЫТ КАЗАХСТАНА
Д.Н. Абильдинова, 1 курс
Научный руководитель – Н.С. Лустов, м.э.н., ст. преподаватель
Карагандинский государственный технический университет
В международной практике отсутствует общепринятое определение государственно-частного
партнерства, коротко – ГЧП.
В целом его суть сводится к тому, что это взаимовыгодное сотрудничество государства и частного сектора в отраслях, традиционно относящихся к сфере ответственности государства на условиях сбалансированного распределения рисков, выгод и затрат, прав и обязанностей, определяемых в соответствующих договорах.
Основной целью государственно-частного партнерства является развитие инфраструктуры в
интересах общества путем объединения ресурсов и опыта государства и бизнеса, реализация общественно значимых проектов с наименьшими затратами и рисками при условии предоставления
экономическим субъектам высококачественных услуг.
В целом, это сотрудничество – система среднесрочных или долгосрочных взаимоотношений
между государством и частным сектором для предоставления частным сектором от имени государства общественно-значимых услуг по проектированию, финансированию, строительству, реконструкции, реабилитации, эксплуатации или обслуживания объектов.
Одним из главных трендмейкеров ГЧП на сегодняшний день является Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН). Объединив мировой опыт публично-частного партнерства, ЕЭК ООН разработала руководящие принципы «people first PPP», и согласно им, ГЧП должно обеспечивать расширение доступа к основным услугам и снижение уровня социального неравенства и социальной несправедливости. Кроме того, повышать степень
устойчивости к внешним факторам и предусматривать более ответственное отношение к вопросам
обеспечения экологической безопасности. Также ГЧП способно повысить уровень экономической
эффективности и стабильности. Оно может поощрять воспроизводимость реализованных и разработку новых проектов и обеспечивать полноценное участие всех заинтересованных сторон в проектах.
Последние изменения, внесенные в некоторые приказы Министерства экономики РК, были
разработаны в том числе в целях внедрения принципа «People first PPP» [1].
Приказ министра национальной экономики РК от 19 декабря 2019 года № 95 «О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министерства национальной экономики Республики
Казахстан» вступил в силу с 10 января 2020 года и содержит ряд поправок в сфере регулирования
процедур планирования и реализации проектов государственно-частного партнерства.
Приказом, в частности, закреплено, что решение по проектам ГЧП должно приниматься с учетом ценности для населения и срочности проекта. Так, в рамках приоритизации принимается во
внимание степень целесообразности, и, в первую очередь, рассматриваются к реализации проекты
ГЧП, обеспечивающие базовые потребности населения, решающие насущные проблемы.
Проекты ГЧП должны быть ценными для населения в долгосрочном периоде, а также привлекать частные инвестиции на срок более трех лет.
Кроме того, данный приказ вносит изменения в процедуры, направленные на повышение качества проектов государственно-частного партнерства.
При этом отраслевые заключения теперь должны содержать конкретное положительное или
отрицательное резюме и обязательно должны быть выданы вновь, если в конкурсную документацию или бизнес-план вносятся изменения. В целях упрощения процедур разработчиком предложена форма отраслевого заключения, которая является приложением к приказу и.о. МНЭ РК №
725 от 25 ноября 2015 года.
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Одним из ключевых аспектов ГЧП, отличающим его от иных форм договоров, является возложение на частного партнера рисков, связанных с эксплуатацией созданного им объекта. Таким образом, сдача объекта по акту приемки теперь перестала быть самоцелью. Во избежание недобросовестного или неоднозначного применения процедур ГЧП введен прямой запрет на внесение изменений в договор ГЧП, которые позволили бы частному партнеру не осуществлять эксплуатацию
созданного или модернизированного им объекта ГЧП, что обеспечит более высокий уровень качества услуг для населения.
Ряд поправок направлен на совершенствование системы сбора и обработки информации по
проектам: в части формирования Единой базы проектов ГЧП, уточнения процедуры оценки реализации проектов ГЧП, оказания услуг инвесторам по принципу «одного окна», обязательной регистрации дополнительных соглашений к договорам ГЧП, их хранения и архивирования.
К началу текущего года в стране осуществляли деятельность 590 компаний с участием государства — на 11% меньше по сравнению с предыдущим годом (663 компании). Подобное сокращение
является максимальным за последние пять лет. Тенденция снижения количества компаний с государственным участием началась с 2015 года. С того периода число компаний сокращалось в среднем на 5,2% [2].
Наибольшее количество компаний с участием государства сконцентрировано в столице: 115
предприятий, снижение за год составило 6,5%. Также среди основных регионов работы подобных
предприятий Алматы (64 компании), Карагандинская (49 компаний), Алматинская (45 компаний)
и Туркестанская (39 компаний) области.
В общей сложности по состоянию на конец 2019 года в Казахстане заключено 717 договоров
ГЧП на общую сумму 1,6 трлн тенге, включая 9 республиканских на сумму 910 млрд тенге и 708
местных на сумму 687 млрд тенге.
При этом в 2019 году наблюдалось снижение как по количеству проектов ГЧП, так и по сумме
заключенных договоров. В целом за прошедший год в стране заключено 235 договоров ГЧП — на
20,3% меньше, чем в предыдущем году (295 договоров). Сумма проектов сократилась в 7,5 раза и
составила 151 млрд тенге, тогда как в 2018 году она была равна 1,1 трлн тенге.
В целом использование механизмов ГЧП получает широкое распространение в Казахстане и
осуществляется во всех отраслях экономики, за исключением объектов, перечень которых определяется Правительством РК. Для дальнейшего развития этого направления предпринимаются новые меры — например, внедрение принципа «одного окна» для работы с инвесторами по проектам
ГЧП. Задачей офиса «одного окна» является взаимодействие с инвесторами, информационноконсультационное сопровождение по проектам ГЧП, а также разъяснение норм законодательства в
сфере ГЧП и концессии.
Таким образом, ГЧП как институт, обеспечивающий привлечение частных инвестиций и повышение доступности и качества инфраструктурных услуг, на сегодняшний день имеет большой
потенциал и продолжает развиваться.
Список использованных источников
1. Центр деловой информации Kapital.kz. Интернет-ресурс. Режим доступа – https://kapital.kz/
2. Аналитический портал о бизнесе и финансах «Finprom.kz». Интернет-ресурс. Режим доступа
– http://finprom.kz/
УДК 339.166:621
ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ
МАШИНОСТРОЕНИЯ (НА МАТЕРИАЛАХ ЗАО «АМКОДОР-ПИНСК»)
М.В. Букато, 4 курс
Научный руководитель – П.В. Гуща, к.э.н., доцент
Полесский государственный университет
ЗАО «Амкодор-Пинск» является одним из производителей дорожно-строительной техники в
Республике Беларусь. Основное направление деятельности – производство и реализация погрузчиков, экскаваторов на базе шасси Беларус-92П, на собственном шасси, дорожной, снегоуборочной, торфодобывающей техники. Продукция характеризуется надежностью, экономичностью и
производительностью, при оптимальном соотношении «цена – качество».
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Завод специализируется на выпуске специальной техники для различных отраслей народного
хозяйства – дорожно-строительной, коммунальной, сельскохозяйственной и торфодобывающей.
В настоящее время в ЗАО «Амкодор-Пинск» серийно выпускается около 50 моделей машин.
Предприятие осуществляет прямые поставки техники в Российскую Федерацию, Украину, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан.
В Республике Беларусь основными конкурентами продукции на базе МТЗ ЗАО «АмкодорПинск» являются: ООО «Дорэлектромаш», ОАО «Завод СММ», ООО «Блюминг», ООО «ПМК
567» г. Борисов, которые не в полной мере могут конкурировать с продукцией ЗАО «АмкодорПинск» в связи с низким соотношением цены и качества продукции.
Проанализируем основных конкурентов по производству экскаваторов–погрузчиков на базе
МТЗ в РБ и их цены в таблице 1.
Таблица 1. – Основные конкуренты на экскаваторы–погрузчики на базе МТЗ в РБ
Производитель
Страна
Модель
Шасси
Цена в РБ, с НДС
Цена USD в РБ, с НДС

Амкодор
РБ
702 ЕА
МТЗ-92П
75 372
36 932

Дорэлектромаш
РБ
ДЭМ-114
МТЗ-92П
88 080
43 159

Блюминг
РБ
ЭП-Ф-П
МТЗ-92П
73 200
35 868

ОАО «СММ»
РБ
ЭО-2626
МТЗ-92П
72 966
35 753

Можно сделать вывод, что цена ЗАО «Амкодор» является средней в сравнении с выпускаемыми экскаваторами-погрузчиками в РБ.
Проведем оценку конкурентов по 10-балльной шкале (таблица 2).
Таблица 2. – Основные критерии конкурентоспособности предприятий машиностроения
Критерии
конкурентоспособности
Рекламная активность
Цена
Знание бренда
Лояльность к бренду
Ассортимент
Внешний вид
Средняя оценка

Амкодор

Дорэлектромаш

Блюминг

9
7
8
10
8
9
8,5

8
5
7
8
6
8
7,0

8
8
6
6
7
9
7,3

ОАО
«СММ»
5
9
9
7
6
8
7,3

В соответствии с анализом, наиболее высокая оценка приходится на ЗАО «Амкодор-Пинск».
На основании данных построим карту конкурентоспособности (рисунок).
Ассортимент
10
8
6

Лояльность к бренду

4

Цена

2
0

Знание бренда

Амкодор

Внешний вид

Рекламная активность
Дорэлектромаш
ОАО «СММ»

Рисунок – Многоугольник конкурентоспособности
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Блюминг

На рынке Республики Беларусь продукция завода занимает высокий ценовой диапазон. Превышение цен на продукцию ЗАО «Амкодор–Пинск» над аналогами обусловлено использованием
более качественной комплектации, установкой средств защиты и обеспечения безопасности работы, а также некоторыми другими техническими особенностями конструкции машин ЗАО «Амкодор–Пинск». К примеру, перемещение каретки с экскаваторным оборудованием на АМКОДОР
702ЕА, 702ЕМ–03, в отличие от аналогов, производится гидроприводом из кабины.
Нами были опрошены потребители продукции предприятия. По результатам опроса потребителей были сделаны следующие выводы:
Выходные данные: оценка удовлетворенности потребителей по 5 балльной шкале. Результат
анкетирования потребителей – 3,84 балла. Количество жалоб и претензий увеличилось: за 2018 г. –
135 рекламаций, в 2019 году – 205 рекламаций.
Покупателей не всегда устраивают сроки изготовления и поставки продукции, это в первую
очередь связано с длительными сроками поставки импортных комплектующих, невозможностью
своевременной закупки шасси и тракторов производства РУП «МТЗ», более высокие цены на продукцию по сравнению с конкурентами, длительная цепочка поставки продукции производитель –
управляющая компания – дистрибьютер – дилер – потребитель.
На основании наших исследований можно сделать следующие выводы:
 покупателей не всегда устраивает качество изготавливаемых изделий;
 предприятие не всегда способно своевременно выпустить необходимое количество продукции;
 происходит понижение активности потребителей на всех традиционных рынках;
 положительную роль в реализации играет широкая номенклатура выпускаемой продукции;
 существует необходимость поиска новых рынков для поставки продукции ЗАО «АмкодорПинск» (перспективными направлениями являются страны Африки, Латинской Америки и Восточной Европы).
Для повышения конкурентоспособности продукции предприятию необходимо:
 минимизировать сроки поставки импортных комплектующих за счет выхода на прямые поставки из-за рубежа;
 обеспечить постоянное наличие з/частей на складе ООО «Амокодор – Брянск», а также на
складах сервисных центров в РБ и на складах дистрибьютеров в регионах;
 приступить к производству перспективного модели погрузчика телескопического АМКОДОР 540;
 проработать возможность удешевления погрузчика АМКОДОР 371 и его модификаций;
 проработать вопрос изготовления лапового погрузчика АМКОДОР 38 с обновленным дизайном кабины, интерьера и экстерьера, улучшение технических характеристик таких машин.
УДК 658.7.01
ИННОВАЦИИ В ЦЕПИ ПОСТАВОК
Г.Г. Бережная, аспирант
Научный руководитель – Г.Б. Медведева, к.э.н., доцент
Брестский государственный технический университет
Глобализация и развитие информационных и коммуникационных технологий влияют на изменения потока материалов и информации между предприятиями, что приводит к усложнению
структуры цепей поставок. Управление такой сложной структурой, как цепь поставок, в которой
происходят постоянные изменения, требует сотрудничества многих предприятий, способных их
принять и делиться знаниями. Поиск источников конкурентных преимуществ в цепях поставок не
должен сводиться только к действиям, заключающимся в снижении затрат и риска взаимодействия, а в эпоху экономики знаний должен основываться на поиске инновационных решений, которые ускорят поток ценных продуктов конечному потребителю. Инновации в логистике играют
все более важную роль в функционировании тех компаний, которые хотят быстрее выйти на рынок, опередить конкурентов и создать дополнительные ценности для потребителей. Логистика является важным элементом построения конкурентного преимущества по стоимости. В контексте
управления цепями поставок, уровень инновативности предприятий логистической сферы играет
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значительную роль. Логистические операторы являются важными звеньями в цепи поставок: они
обеспечивают непрерывность потока, предоставляют логистические решения для взаимодействующих предприятий и часто управляют всей структурой цепи. Тем не менее, проблема инноваций в
цепи поставок предприятий логистической сферы плохо изучена в экономической литературе.
Инновационность данных предприятий базируется на уникальных организационных ресурсах, и
связана, главным образом, с предлагаемыми услугами.
В настоящее время цепи поставок, чтобы противостоять конкуренции, должны быть готовы к
действиям, охватывающим все звенья. Предоставление инновационных решений для отдельных
звеньев недостаточно и не обеспечит рост или поддержание конкурентной позиции для всей цепи.
Инновации в интегрированной цепи поставок заставляют менеджеров искать новые решения для
эффективного управления всеми звеньями цепи. Эти решения должны обеспечить генерацию и
адаптацию инноваций во всех элементах цепи. Высокий уровень инновационности в цепи поставок может быть достигнут посредством действий в четырех разных измерениях (областях) инноваций (рис.):
 технико-технологические (процессные);
 продуктовые (товарные);
 маркетинговые;
 аллокационные (организационно-управленческие) [1].

процессные инновации

продуктовые инновации

ИННОВАЦИОННОСТЬ ЦЕПИ
ПОСТАВОК

маркетинговые инновации

аллокационные инновации

Рисунок – Типы инноваций в цепи поставок

Новые технологии в цепи поставок являются наиболее динамичным измерением инноваций.
Существует множество реализаций новых решений, связанных с технологами в этой области:
идентификация, обмен данными (ИКТ) и сбор данных. Внедрение этих технологий приносит
множество преимуществ участникам цепи поставок. К наиболее важным относятся снижение
стоимости информационных потоков и повышение качества услуг.
Новые формы сотрудничества – это измерение, которое появилось в результате признания
благотворных последствий трансформации транзакционных отношений в партнерстве.
Сокращение числа поставщиков в пользу более длительных отношений между участниками цепи
поставок привело к повышению конкурентоспособности и снижению затрат. Долгосрочные
отношения между звеньями цепи поставок, особенно между предприятиями и логистическими
операторами, необходимы для обеспечения высокой эффективности, реализации беспроигрышных
стратегий и предоставления различных преимуществ. Эти преимущества включают в себя
снижение затрат, повышение качества услуг и повышение надежности за счет сокращения
времени отклика, а так же повышения гибкости всей цепи.
Однако инновации в первую очередь связаны с доступом к нематериальным ресурсам,
особенно к знаниям, поэтому помимо областей инновационного воздействия в цепи поставок,
упомянутых выше, внимание уделяется готовности и способности делиться знаниями между
партнерами. Обмен знаниями и навыками влияет на более эффективное внедрение услуг и
процессов, и даже на создание новых продуктов, которые увеличивают добавленную стоимость и
увеличивают конкурентное преимущество.
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Маркетинговая инновация обычно предполагает внедрение в звеньях цепи поставок новых
методов маркетинга, ранее не используемых организацией, освоение новых каналов сбыта,
например, использование системы франчайзинга.
Типы инноваций в цепи поставок нельзя рассматривать отдельно, поскольку они тесно
взаимосвязаны. Суть управления инновациями в цепи поставок будет заключаться в достижении
устойчивого роста в каждой из областей, что должно привести к повышению эффективности всей
цепи.
Проблема инноваций в логистике широко не описана в экономической литературе, в то время
как инновации играют важную роль в реализации логистических процессов, функционировании
цепей поставок, а в случае логистических операторов зачастую определяют их современность и
конкурентное преимущество.
Сильное лидерство, обеспечение адекватных ресурсов, особенно финансовых ресурсов, тесное
сотрудничество в цепи поставок, сотрудничество, основанное на доверии, разделение риска и выгод и т.д., необходимы для разработки и внедрения эффективных инноваций. Качество и количество инноваций, реализованных в звеньях цепи поставок, зависят от правильного выбора и сочетания различных инновационных решений. Не существует стандартных вариантов, которые позволили бы эффективно и действенно реализовать этот процесс, в то же время на всех предприятиях
требуется скорее адаптация к потребностям, ситуации и стратегии каждого звена. Инновации,
внедренные в цепь поставок, направлены на удовлетворение потребностей и ожиданий клиентов
и, как ожидается, будут способствовать увеличению добавленной стоимости.
Список использованных источников
1. Искяндерова, Т. А., Каменских, Н. А., Кузнецов, Д. В. Управление инновационной деятельностью. Учебник. – М.: Прометей, 2018. – 354 с.
УДК 330
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
Б.В. Богатко, 3 курс
Научный руководитель – А.М. Шубалый, д.э.н., профессор
Луцкий национальный технический университет
В современных условиях развития рыночной экономики отечественным предприятиям необходимо введение мер которые будут способствовать повышению и эффективности работы предприятия. Эффективность является одним из основных категорий в экономике, ведь она непосредственно связана с конечным результатом развития предприятия. Только высокая эффективность позволит предприятию обеспечить конкурентоспособность на рынке, что будет способствовать его
дальнейшему успеху.
Для достижения эффективности процесса производства на предприятии, необходимо иметь не
только современное техническое оборудование, высококачественные предметы труда, а также
должна быть правильно построена организационная структура связей между производителем и
потребителями продукции. [1, c. 88].
Основными факторами повышения эффективности производства на предприятии являются: повышение качества технического уровня, организация производства и труда, изменение объема
производства, улучшение качества природных ресурсов и прочее [3, c. 69].
Эффективность работы предприятия определяется как эффективность работы и управления с
маркетинговой, финансовой, кадровой и производственной деятельности предприятия. Существует несколько категорий эффективности: 1. Техническая эффективность - то есть, результаты и эффективность измеряются в натурально-вещественной форме; 2. Экономическая эффективность оценивается в стоимостной форме; 3. Социально - экономическая эффективность - учитываются
не только экономические, но и социальные последствия реализации мероприятия. [4, c. 40].
Все мероприятия по повышению эффективности функционирования предприятий можно свести к трем направлениям: 1. Управление затратами и ресурсами; 2.Удосконалення и развитие производства и иной деятельности; 3.Удосконаленнясистемы управления предприятием и его видами
деятельности.
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Рассмотрим подробнее эти направления. Первое направление заключается в том, что он включает в себя меры по увеличению текущей производственной деятельности, способствующей эффективному использованию природно - сырьевых ресурсов: повышение производительности труда и уменьшению общего потребления ресурсов для производства.
Основной задачей мероприятий второго направления является решение проблемы технического отставания. К ним относятся: совершенствование систем организации и управления производством; повышение конкурентоспособности производства и постоянное совершенствование корпоративной деятельности.
По третьему направлению мобилизуются внешние и внутренние факторы предприятия. Однако
сосредоточившись на эффективности управления, можно эффективно и значительно снизить производственные затраты и повысить эффективность деятельности предприятия.
Основным источником для анализа эффективности улучшения работы предприятия является
его финансовая отчетность. Для того чтобы повысить показатели эффективности операционной и
инвестиционной деятельности необходимо: увеличение прибыли от реализации; уменьшать расходы на закупку запасов; уменьшение расходов на оплату труда; снижение расходы на рекламу;
реализация неприбыльных финансовых инвестиций, продажа основных средств, которые не используются в производстве и другое [5, c. 36].
Эффективность использования производственного имущества предприятия определяется с помощью использования оборотных и необоротных активов. Анализ этих активов поможет и позволит принимать управленческие решения, а именно: снижение пассивной части основных средств;
замена изношенных основных средств; продажу финансовых инвестиций; ускорение оборачиваемости оборотных активов, и многое другое.
Кроме того, следует обращать внимание на другие направления использования материальных
ресурсов: нужно проанализировать их основные причины потерь, нерациональное использование
ресурсов, организовать использование вторичных ресурсов, создать систему поощрений и экономию сырья [6].
Для того чтобы проанализировать деятельность предприятия необходимо сделать правильные
выводы относительно его состояния и рассматривать все показатели эффективности в совокупности. Ведь каждый показатель зависит от другого и его значение меняется при изменении или отсутствии того или иного показателя. Только умелое использование всей системы факторов может
обеспечить рост эффективности производства на предприятии [2, c. 73].
Итак, можно сделать вывод, что эффективность работы предприятия – это комплексное понятие, которое охватывает конечные результаты использования ресурсов за определенный промежуток времени, главным признаком которого может быть достижение как наименьших затрат общественного труда или времени. Повышение эффективности производства предприятия возможно
лишь тогда, когда будет сформирована качественная система менеджмента, которая в свою очередь установит жесткие требования к руководителям всех и уровней. Предприятие должно обеспечивать максимально возможный результат для каждого подразделения, каждого материального
и финансового ресурса, это повысит эффективность производства и деятельности предприятия в
целом. Основные факторы повышения эффективности работы предприятия должны повысить технический уровень, совершенствовать управление, организация производства и работы, изменить
структуру и объем производства и др. Только умелое использование всей системы этих факторов
может обеспечить достаточный темп роста эффективности производства.
Список использованных источников
1. Казачков І.О. Підвищення ефективності використання ресурсів підприємства / І.О. Казачков
// Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2013. – №1(2). – С. 8689.
2. Кравченко О.А., Бевзенко Х.С., Бут Є.М. Економічна концепція підвищення ефективності
діяльності виробничих підприємств / О.А. Кравченко, Х.С. Бевзенко, Є.М. Бут // Економіка: реалія
часу. – 2015. – №5(21). – С. 69-76.
3. Левик Л.І., Шепель Н.Г. Питання підвищення ефективності діяльності підприємства / Л.І.
Левик, Н.Г. Шепель // Актуальні проблеми економічного і соціального розвитку регіону. – 2011. –
С. 69-70.
4. Пінчук Т.А. Особливості впливу факторів на організаційну структуру підприємства / Т.А.
Пінчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015.– №10(4). – С. 36-40.
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5. Погорєлов С.М., Леденко О.В., Матяш О.А. Дослідження шляхів підвищення ефективної
діяльності підприємств / С.М. Погорєлов, О.В. Леденко О.В., О.А. Матяш // Вісник НТУ «ХПІ». –
2015. – №26(1135). – С. 76-82.
6. Економіка та організація виробничої діяльності підприємства [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:
https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/fmib/17nebava_ekonomika_organizaciya_virobnichoyi_diyalnosti/143
.htm
УДК 658.511
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НА
ОСНОВЕ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МОЩНОСТИ
Е.И. Бруданина, магистрант
Научный руководитель – О.В. Орешникова, к.э.н., доцент
Полесский государственный университет
Эффективность функционирования современного предприятия во многом зависит от использования его производственных мощностей. Актуальность проблемы рационального использования
производственных мощностей не оспаривается ни экономической наукой, ни практикой. От четко
разработанной, эффективной системы рационального использования производственных мощностей зависит производительность труда и конечные результаты деятельности предприятия различных организационно-правовых форм собственности производственных и не производственных
сфер деятельности.
В экономической литературе существуют различные формулировки понятия производственных
мощностей. На наш взгляд, необходимо согласиться с определением, что производственная мощность предприятия – это максимально возможный годовой выпуск продукции или объем переработки сырья в номенклатуре и ассортименте, установленных планом при полном использовании
оборудования и площадей с учетом применения прогрессивной технологии [1, с. 35]. Определяется по мощности ведущих цехов, участков, агрегатов, установок или групп оборудования основного производства с учетом мер по ликвидации узких мест и возможностей кооперации производства.
Каждое предприятие ежегодно рассчитывает производственную мощность, т. к. изменяются
количественные и качественные факторы, прежде всего, в результате технического прогресса. Результаты расчетов используются для следующих целей: технико-экономического обоснования
плана производства продукции, оценки его напряженности; выявления «узких мест»; решения вопросов специализации предприятия; выявления возможностей развития отраслевой и межотраслевой кооперации; разработки мероприятий по устранению внутрипроизводственных и межотраслевых диспропорций.
Одной из важнейших задач планирования производственно-экономической деятельности является оптимизация производственной мощности предприятия.
Методы оптимизации, методы поиска экстремума функции при наличии ограничений или без
ограничений очень широко используются на практике. Это, прежде всего выбор наилучших номинальных технологических режимов, элементов конструкций, структуры технологических цепочек,
условий экономической деятельности, повышение доходности.
Наиболее целесообразным для повышения эффективности деятельности предприятия является
использование типовой экономико-математической модели оптимизации производственной мощности, целевая функция которой максимизирует прибыль.
Проведенные исследования позволяют выделить следующие способы повышения эффективности использования производственных мощностей:
1.
Постоянный контроль за использованием производственных мощностей;
2.
Изменение численности основных производственных рабочих и повышение их квалификации;
3.
Увеличение производительности труда: рост выработки на основе совершенствования
системы премирования за перевыполнение плана производства, изменение графика работы;
4.
Снижение трудоемкости продукции путем применения результатов научно-технического
прогресса и переоснащения производства;
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5.
Сокращение простоев оборудования.
Если производственная мощность предприятия используется недостаточно полно, это приводит
к увеличению доли постоянных издержек, росту себестоимости, снижению прибыльности. Поэтому в процессе анализа необходимо установить, какие изменения произошли в производственной
мощности предприятия, насколько полно она используется и как это влияет на себестоимость,
прибыль, безубыточность и другие показатели. Рациональное использование полученной информации обеспечит стабильное функционирование предприятия в условиях конкурентного рынка.
Список использованных источников
1. Экономика организации (предприятия): пособие для студентов специальности 1-27 01 01
«Экономика и организация производства»/Л.П. Васюченок, Е.И. Бахматова. – Минск: БНТУ, 2018.
– 91с.
УДК 336.663
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРАТКОСРОЧНЫХ
АКТИВОВ С ПРОЕКЦИЕЙ НА ПРИБЫЛЬ
ОАО ”ПИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ“
К.А. Будкевич, магистрант
Научный руководитель – И.А. Конончук, к.э.н., доцент
Полесский государственный университет
Положительные результаты деятельности организации, прежде всего, зависят от эффективного
использования всех элементов производства, в т.ч. краткосрочных активов. Состояние краткосрочных активов и их использование оказывает значительное влияние на качество выпускаемой
продукции и ритмичность работы организации, процесс производства и финансовую устойчивость экономического субъекта. Интенсивное и эффективное использование краткосрочных активов играет значительную роль в обеспечении бесперебойной работы предприятия и повышении его прибыли, в том числе налогооблагаемой как источника формирования доходов государственного бюджета [1, с.90]. При низком уровне краткосрочных активов производственная деятельность не поддерживается должным образом и, как следствие, – возможная потеря ликвидности, сбои в работе предприятия и сокращение его прибыли. Значительный рост их величины приводит к наращиванию временно свободных активов, росту издержек финансирования и ослаблению финансовой устойчивости организации. Поэтому каждый субъект хозяйствования стремиться
оптимизировать состав и структуру краткосрочных активов с проекцией на рост прибыли и рентабельности.
Для оценки эффективности использования краткосрочных активов в организациях рассчитывают коэффициент оборачиваемости и период оборачиваемости. В таблице 1 представлены значения коэффициента оборачиваемости и периода оборачиваемости на ОАО ”Пинский мясокомбинат“ за 2015–2018 гг.
Таблица 1. – Показатели эффективности использования краткосрочных активов на ОАО ”Пинский
мясокомбинат“ за 2015–2018 гг.
Показатель

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Выручка от реализации, тыс. руб.
Среднегодовая сумма
краткосрочных активов, тыс. руб.
Период оборачиваемости, дня
Коэффициент
оборачиваемости,
оборотов
Прибыль от реализации, тыс. руб.
Рентабельность продукции, %

112666

126404

144752

156334

В условиях снижения
периода оборачиваемости на 1 день
156334

22656

29546

36921

44566

44124,74

72,39

84,15

91,82

102,62

102,62-1=101,62

4,97

4,28

3,92

3,51

9477
9,18

14232
11,54

13157
10,90

13157
9,19

Примечание–Источник: собственная разработка
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3,543
13157
9,19

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что на ОАО ”Пинский мясокомбинат“ на протяжении анализируемого периода наблюдалось уменьшение количества оборотов и увеличение периода оборачиваемости: за 4 года коэффициент оборачиваемости сократился с 4,97 до 3,51, вследствие чего период оборачиваемости увеличился на 30 дней. Такая тенденция свидетельствует о
том, что на предприятии необходима работа, направленная на разработку и внедрение комплекса
мер по сокращению периода оборачиваемости краткосрочных активов и повышение эффективности их использования.
Проведём расчёт, на основании которого определим результативность от уменьшения периода
оборачиваемости на один день в условиях результатов деятельности организации в 2018 году
(таблица 1). Так, снижение периода оборачиваемости на один день позволяет при сохранении фактической выручки в размере 156334 тыс. руб. и получении прибыли в сумме 13157 тыс. руб. сократить потребность в краткосрочных активах с 44566 тыс. руб. до 44124,74 тыс. руб.
В таблице 2 представлен расчёт экономического эффекта от уменьшения периода оборачиваемости на один день, проявившийся в увеличении выручки и прибыли от реализации.
Таблица 2. – Расчёт экономического эффекта на ОАО ”Пинский мясокомбинат“ в результате
ускорения оборачиваемости краткосрочных активов
Показатель
Период оборачиваемости, дня
Коэффициент оборачиваемости,
оборотов
Экономический эффект (изменение суммы краткосрочных
активов), тыс. руб.
Изменение выручки, тыс. руб.
Изменение прибыли от реализации, тыс. руб.

Порядок расчёта

Расчёт
102,62-1=101,62

(
̅̅̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅̅̅

)

(44566-434,26)*(3,54-3,51)=
=1323,95
(44566-434,26)*(3,54-3,51)*
*0,093=130,14

Изменение рентабельности продукции, п.п.
Примечание – Источник: собственная разработка

Приведённый в таблице 2 расчёт свидетельствует, что при уменьшении периода оборачиваемости краткосрочных активов на один день возможно увеличение коэффициента оборачиваемости с
3,51 до 3,54 оборота. В результате, относительное высвобождение средств составит 434,26 тыс.
руб., сумма выручки от реализации увеличится на 1323,95 тыс. руб., прибыли – на 130,14 тыс.
руб., а рентабельность продукции – на 0,09 п.п.
Представленный расчет доказывает актуальность практической реализации мероприятий, позволяющих повысить эффективность использования краткосрочных активов на ОАО ”Пинский мясокомбинат“, к которым можно отнести:
1. Рациональное использование сырьевых и топливно-энергетических ресурсов в результате
внедрения энергоэффективного компрессора, замены люминисцентных ламп на светодиодные,
внедрение дифференцированного учёта расхода топлива, внедрение безотходного производства,
поиск более дешевого сырья.
2. Совершенствование организации основного производства: внедрение прогрессивной техники
и технологии, улучшение качества инструментов, развитие стандартизации.
3. Улучшение работы с поставщиками: приближение поставщиков сырья и материалов, уменьшение интервала между поставками, использование прямых длительных связей с поставщиками–
основными партнёрами.
Таким образом, краткосрочные активы являются необходимым элементом обеспечения производственного процесса на предприятия. При этом важная роль отводится эффективному их использованию, что позволит обеспечить рост прибыли и рентабельности. Оценка использования
краткосрочных активов на ОАО ”Пинский мясокомбинат“ за 2015–2018 гг. выявила замедление
коэффициента оборачиваемости краткосрочных активов и увеличение периода их оборачиваемо12

сти. В связи со сложившейся ситуацией предлагается ряд мероприятий (рациональное использование сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, внедрение прогрессивной техники и технологии, уменьшение интервала между поставками и др.), позволяющих улучшить качественные характеристики использования краткосрочных активов. Детальный расчет показал, что в результате
сокращения периода оборачиваемости лишь на один день предприятие может увеличить выручку
на 1323,95 тыс. руб., прибыль – на 130,14 тыс. руб., рентабельность продукции – на 0,09 п.п.
Список использованных источников
1. Пригодич, И.А. Анализ прямого налогообложения в Республике Беларусь/ Пригодич И.А.,
Конончук И.А. // Современные аспекты экономики. – 2019. № 5 (261).– С. 90–94.
УДК 005.591.6:338.45
ФАКТОРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ СОЗДАНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИЙ
ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ
Е.С. Венско, 3 курс
Научный руководитель – О.В. Володько, к.э.н., доцент
Полесский государственный университет
На современном этапе развития промышленность Республики Беларусь функционирует в условиях нехватки природных ресурсов и остро реагирует на изменение структуры имеющихся факторов производства. Данный факт не позволяет нашей стране идти по экстенсивному пути развития,
а успех интенсивного пути обусловлен, прежде всего, инновационной деятельностью на предприятиях. А инновационное развитие выступает как важнейший фактор экономического роста хозяйствующих субъектов, обеспечивая стратегически конкурентными преимуществами на рынке.
Инновационная деятельность – это деятельность, направленная на использование результатов
научных исследований и разработок для расширения и обновления номенклатуры и улучшения
качества выпускаемой продукции (товаров, услуг), совершенствования технологии их изготовления с последующим внедрением и эффективной реализацией на внутренних и зарубежных рынках.
В основе инновационной деятельности лежит научно-техническая деятельность (НТД), тесно связанная с созданием, развитием, распространением и применением научно-технических знаний во
всех областях науки и техники [2].
Данные на 2018 год показывают, что удельный вес отгруженной инновационной продукции в
общем объеме отгруженной продукции промышленности Беларуси составляет всего 18,6%, что
больше чем в 2017 г. на 1,2 процентных пункта (согласно Государственной программе инновационного развития на текущую пятилетку, к 2020 году инновационная продукция в общем объеме
отгруженной промышленной продукции должна составить 21,5%.) [1].
Существенные изменения в удельном весе отгруженной инновационной продукции на 2018 год
по сравнению с 2017 достигается за счёт того, что в Республике Беларусь существует всесторонняя поддержка инноваций, несмотря на наличие ряда причин, препятствующих эффективным инновациям: высокий риск инноваций, сложное финансовое положение многих предприятий, высокий уровень физического и морального износа основных фондов предприятий и следствия низкого
инновационного потенциала организаций.
Рассмотрим таблицу 1, где представлены данные об основных показателях инновационной деятельности организаций промышленности.
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Таблица 1. – Основные показатели инновационной деятельности организаций промышленности за
2014-2018 гг
Годы
Показатель
Число инновационных
организаций, единиц
Число инновационно-активных
организаций, единиц
Затраты на технологические
инновации, млн. руб
Затраты на исследования и разработки новых продуктов, млн.
руб
Объем отгруженной инновационной продукции (работ, услуг),
млн. руб.

2014

2015

2016

2017

2018

Темп роста
2018/2014, %

461

415

409

372

400

86,77

415

375

378

347

380

91,57

1071,4

1143,6

842,6

1222,6

1134,9

105,93

72,8

75,6

92,9

172,0

140,0

192,31

7072,7

7633,1

10544,5

13040,7

16171

228,64

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

Из таблицы 1 можно сделать вывод о том, что все показатели темпа роста за 2018 год по сравнению с 2014 увеличились и имеют положительную тенденцию увеличения, за исключением числа инновационных и инновационно-активных организаций. В 2018 году количество инновационных предприятий составило 400, что на 28 больше, чем в 2017 году. Но в 2014 году инновационных предприятий насчитывалось 461, и с этого года их количество стало сокращаться.
Однако наличие инновационных возможностей на предприятии не является показателем того,
что данные возможности эффективно реализуются. Именно поэтому необходимо проводить
надлежащий учёт и оценку факторов, по значимости препятствующих созданию и реализации инноваций.
Рассмотрим таблицу 2, где представлена информация о распределении и степени влияния,
предшествующих инновациям.
Таблица 2. – Распределение и степень влияния факторов, предшествующих инновация за 20142018 гг

Факторы
Экономические факторы
недостаток собственных ден.
средств
недостаток фин.поддержки
Производственные факторы
низкий инновационный
потенциал
недостаток квалиф. персонала
Другие факторы
низкий спрос на иннов.
продукцию
несовершенство
законодательной базы

Число организаций, участвующих в
опросе
2014

2015

2016

2017

2018

Темп роста
2018/2014,
%

1589

1493

1567

1560

1549

97,48

0,433

1282

1203

1436

1454

1443

112,56

0,145

1301

1276

1485

1490

1484

114,07

0,156

1409

1318

1503

1505

1509

107,10

0,097

1121

1055

1358

1417

1407

125,51

0,101

980

928

1275

1344

1347

137,45

0,067

Степень
влияния

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

По результатам таблицы можно сделать вывод о том, что промышленные предприятия Республики Беларусь выделяют группу экономических факторов как наиболее значимые по препятство14

ванию развитию инновационной деятельности. Что касается степени влияния данных факторов,
можно сделать вывод о том, что недостаток собственных денежных средств является наиболее
частой причиной, по которой не происходит созданию и реализации инноваций.
Таким образом, осуществляя инновационную активность, промышленные предприятия стремятся к долгосрочной эффективной деятельности и высокой конкурентоспособности на рынке
промышленной продукции и услуг [4]. Поэтому развитие организации и инновационной деятельности неразрывно связаны между собой. Анализ факторов, препятствующих инновациям, является
приоритетной задачей промышленных предприятий.
Список использованных источников
1. Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь на 2016–2020
годы
[Электронный
ресурс].
–
31.01.2017
/
–
Режим
доступа:
https://mshp.gov.by/programms/fdbac4b499a1dde8.html. Дата доступа: 22.03.2020
2. Маховикова, Г. А. Инновационный менеджмент. Конспект лекций / Г.А. Маховикова, Н.Ф.
Ефимова. – М.: Юрайт, 2018. – 144 c.
3. Национальный статистический комитет Республики Беларусь / – Режим доступа:
https://www.belstat.gov.by/. Дата доступа: 20.03.2020
4. Подубейко, А.А. Оценка инновационного потенциала промышленных предприятий Республики Беларусь / А.А. Подубейко // Международный экономический форум – 2017. – [Электронный
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УДК 338.45
РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ КАК НАПРАВЛЕНИЕ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРАНЫ
П.В. Глушанина, 2 курс
Научный руководитель – А.Г. Король, ассистент
Полесский государственный университет
Сейчас как никогда раньше обществом осознается важность сохранения экологической ситуации, ведь именно от неё зависит качество жизни населения каждого региона страны. Важным аспектом преобразований в контексте перехода к устойчивому экологически безопасному развитию
является внедрение экологических инноваций для развития и расширения отечественного рынка
экологически чистых товаров и услуг. Именно поэтому одной из приоритетных направлений инновационной деятельности в государственной программе инновационного развития Республики
Беларусь на 2016-2020 годы является рациональное природопользование и глубокая переработка
природных ресурсов во всех сферах и, в особенности, в сфере промышленности [1, с. 9].
Экологические инновации – это результаты научно-технических разработок, технологии и
установки, которые позволят увеличить экологическую безопасность производимой продукции и
обеспечить оптимальное значение эколого-экономических и производственных показателей на
предприятиях и в стране в целом [7, с. 77]. Информация по количеству организаций промышленности, которые осуществляют экологические инновации, представлена рисунке 1 и 2.
На представленной гистограмме можно отметить постепенное снижение количества инноваций
к 2017 году по повышению экологической безопасности в процессе производства продукции по
каждому пункту. Кроме вторичной переработки, которая по отношению к 2015 году увеличилась
на 2,3%. Наиболее заметный спад в 22,1% наблюдается в пункте по снижению загрязнения окружающей среды и в 15,2% в пункте сокращения выброса в атмосферу CO2.
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Рисунок 1. –Динамика организаций промышленности, у которых повысилась экологическая
безопасность в процессе производства продукции (работ, услуг) по экологическим инновациям,
единиц
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [4, с. 134; 3, с.127; 2, с.126]

Рисунок 2. –Динамика организаций промышленности, у которых повысилась экологическая
безопасность в результате использования потребителем инновационной продукции (работ, услуг),
единиц
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных Национального статистического комитета Республики Беларусь [4, с. 134; 3, с.127; 2, с.126]

Также на рисунке 2 видно, что наблюдается снижение показателей по каждому пункту, и сильное уменьшение значений в направлении сокращения загрязнения атмосферного воздуха, земельных, водных ресурсов, уменьшения уровня шума, а это 18,6% по отношению к 2015 году.
На основании представленной информации, можно сделать следующий вывод: несмотря на активное продвижение государством «зеленой политики» инновационно активные предприятия постепенно снижают темпы создания экоинноваций, что может повлиять на экологическую безопасность и рациональное потребление природных ресурсов [5].
Одним из решений данной проблемы является введение добровольной экологической сертификации продукции, которая должна стимулироваться рынком в условиях развития ”зеленых“ государственных закупок, органического производства, экологических инноваций и другого, а так же
переход на органическое сельское хозяйство, которое уже практикуется в 172 странах мира.
В условиях растущего спроса во всем мире на такие ресурсы, как продовольствие, энергия и
вода, становится необходимым более эффективное использование природных ресурсов и поддержка экологических систем, являющихся источниками этих ресурсов.
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УДК 338.27
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Я.И. Добринец, магистрант
Научный руководитель – Р.Н. Грабар, старший преподаватель
Полесский государственный университет
Основным показателем, характеризующим деятельность любого промышленного предприятия,
является объём выпуска продукции, который определяет масштаб организации и ее конкурентоспособность в отрасли. Объём производства, его качественные характеристики и ассортимент играют важную роль в планировании предприятия. Планирование представляет собой процесс научной разработки и претворения в жизнь комплекса мероприятий, определяющих направления и
темпы развития предприятия, обеспечивающих соответствие производства потребностям рынка
[1, с. 257].
Для осуществления на практике эффективного планирования необходимо владеть теоретическими основами современных методик планирования. В данной статье проведен обзор современных методик планирования производственной программы.
Процесс планирования включает в себя несколько этапов: разработку общих целей; определение конкретных, детализированных целей на заданный период; определение путей и средств их
достижения; контроль за достижением поставленных целей путем сопоставления плановых показателей с фактическими и корректировку целей.
По форме проявления и содержанию различают следующие виды и формы планирования: с
точки зрения обязательности плановых заданий – директивное и индикативное планирование; в
зависимости от срока, на который составляется план, и степени детализации плановых расчетов –
долгосрочное (перспективное), среднесрочное и краткосрочное (текущее) планирование; по содержанию плановых решений – стратегическое, тактическое, оперативно-календарное и бизнеспланирование.
Система планирования включает следующие элементы: плановый персонал, сформированный в
организационную структуру; механизм планирования (средства и методы, с помощью которых
принимаются и реализуются плановые решения); процесс обоснования, принятия и реализации
плановых решений; средства, которые обеспечивают процесс планирования; средства, которые
обеспечивают развитие планирования.
По форме проявления и содержанию различают следующие виды и формы планирования:
а) с точки зрения обязательности плановых заданий – директивное и индикативное;
б) в зависимости от срока, на который составляется план, и степени детализации плановых расчетов – долгосрочное (перспективное), среднесрочное и краткосрочное (текущее);
в) по содержанию плановых решений – стратегическое, тактическое, оперативно-календарное и
бизнес-планирование [2, с. 19].
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Производственная программа, являясь важнейшим разделом тактического плана, определяет
необходимый объем производства продукции в плановом периоде, соответствующий по номенклатуре, ассортименту и качеству требованиям плана продаж [3, с. 336].
Производственная программа на промышленных предприятиях формируется на основе заказов
потребителей; государственного заказа; потребительского спроса, выявленного в процессе изучения рынка; проекта плана поставки продукции потребителям; наличия производственных мощностей по выпуску каждого вида продукции; возможностей приобретения материальных ресурсов;
учета состояния технической и технологической базы; наличия кадрового потенциала [4, с. 64].
Современными методиками планирования производственной программы являются следующие:
1) Методы планирования, основанные на эффективном использовании производственных ресурсов предприятия. К ним относят балансовый, нормативный, системно-аналитический, сетевой,
программно-целевой, экономико-математический, инженерно-экономический. Также к ним можно
отнести цепной и комплексный методы составления производственной программы. Цепной метод
разработки производственной программы используется в специализированном производстве и
предполагает планирование программы выпуска продукции: обратно ходу технологического процесса, то есть от участка готовой продукции к участку подготовки сырья (что дает возможность
обосновать задание сырьевыми ресурсами и определить возможную выработку продукции из сопутствующего сырья); в направлении протекания технологического процесса, т.е. от объема и состава сырья к участку готовой продукции. Комплексный метод разработки производственной программы применяется в комбинированном производстве, включающем многономенклатурный выпуск продукции из основного сырья. Данный метод основан на планировании программы выпуска
одновременно всего перечня продукции, с учетом спроса, имеющегося сырья и компонентных материалов, мощности и обеспеченности кадрами.
2) Методы, основанные на маркетинговом подходе. К таким следует отнести АВС и БКГанализ. Матрица БКГ позволяет планировать сбалансированный портфель товаров и услуг. В идеале он должен состоять из группы товаров, которые способны давать свободные денежные средства, и из группы товаров в фазе введения на рынок и (или) роста, которые способны обеспечить
долгосрочные интересы фирмы. При этом финансирование второй группы осуществляется из
средств, полученных от первой группы. Целью АВС-анализа является выявление направления ассортиментной политики. При анализе товарной политики предприятия в продукции фирмы выделяются блоки А, В, С, соответствующие определенным ассортиментным позициям. После того как
выявлены подобные ассортиментные блоки, производитель проводит политику сокращения блока
С, чтобы уменьшить малопроизводительные затраты и диверсифицировать блок А, уменьшая тем
самым опасность оказаться в зависимости от результатов продвижения одного-двух товаров.
Каждый метод имеет свой инструментарий и требования к планируемому результату. Эти требования лежат в основе применения различных методов в процессе планирования производственно-хозяйственной деятельности. Выбор оптимальной производственной программы в первую очередь должен основываться на знании уровня спроса на конкретные виды товаров и услуг. Поэтому
организация планирования производственной программы должна быть ориентирована на ведущую
роль маркетинговых служб. Началом планирования объемов производства и ассортиментного состава производимой продукции должно быть изучение спроса на продукцию, мониторинг поведения покупателей и конкурентов. Именно маркетинговые исследования, положенные в основу плана производства, позволят сформировать оптимальную производственную программу.
Особенно важно применять такой подход на предприятиях, производящих продукцию для конечного потребителя. Изучение практики планирования на предприятиях пищевой промышленности в последние годы показывает, что большинство из них ориентированы на такой подход к планированию производственной программы, что позволяет им работать более эффективно и обеспечить себе стабильный сбыт продукции.
Методы планирования на предприятии в рыночных условиях должны соответствовать требованиям рыночной экономики. Поэтому традиционные методы планирования должны быть подвергнуты определенной ревизии и при необходимости может быть разработан новый методический и
модельный аппарат. Функционирование промышленных предприятий обусловливает необходимость реализации принципиально нового подхода к решению задач в системах стратегического,
прогнозного и внутрифирменного планирования производства и реализации готовой продукции.
Эта новизна заключается в необходимости обеспечения тесной взаимной их деятельности, применения адекватных систем оценочных экономических и финансовых показателей, использования
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современных подходов к решению оптимизационных плановых, управленческих, коммерческих,
финансовых и инвестиционных задач, а также в обосновании их экономической эффективности.
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УДК 336.671
ПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ВЫПУСКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ И СНИЖЕНИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Т.Д. Дяк, 1 курс магистратуры
Научный руководитель – И.А. Пригодич, к.э.н., доцент
Полесский государственный университет
Пищевая промышленность нуждается в особом внимании с точки зрения оценки ее долгосрочной эффективности, поскольку является социально значимой отраслью, производящей продукты
питания. Достигнутый уровень конкурентоспособности пищевой промышленности и перспективы
ее развития в условиях глобальной конкуренции оказывают непосредственное влияние на уровень
жизни населения, стоимость потребительской корзины, условия и качество воспроизводства рабочей силы в национальной экономике.
Белорусская молочная отрасль – визитная карточка пищевой промышленности республики,
специализируется на выпуске молока, масла, сыров, мороженого, молочных консервов и других
продуктов. На протяжении последних лет Беларусь постоянно входит в пятерку ведущих странэкспортеров молочных продуктов в мире.
Динамика объемов производства отдельных видов молочной продукции в Республики Беларусь
за 2011-2018 гг. представлена в таблице.
Таблица – Производство отдельных видов молочной продукции в Республике Беларусь в 20112018 гг., тыс. тонн
Цельномолочная продукция
(в пересчете на молоко)
Молоко и сливки сухие
Масло сливочное и пасты молочные
Творог и творожные изделия
Сыры (кроме плавленого сыра)
Сыворотка

2011

2014

2015

2016

2017

2018

1 642,9

1 935,5

1 962,8

1 972,3

2 000,8

2 027,3

100,6
104,3
96,8
141,9
662,4

149,3
106,7
114,2
168,3
459,2

159,6
113,6
123,8
180,8
535,5

155,9
117,9
128,7
191,4
565,2

154,0
120,0
129,5
193,4
678,3

164,4
115,2
128,8
203,2
687,6

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1, с. 89]

Анализируя данные таблицы 1 следует отметить, что наибольший объем производства молочной продукции за исключением цельномолочной приходится на сыворотку, сыры, молоко и сливки сухие, а также творог. Именно при производстве данных видов продукции затрачивается
наибольшее количество исходного сырья – цельного молока.
В настоящее время приоритетным направлением развития пищевой промышленности является
максимальное использование сырьевых ресурсов, в том числе вторичного сырья. Являясь отходом
основного производства, вторичное сырье, представляя собой многокомпонентные водные мине19

рально-органические растворы, как правило, содержит большое количество ценных веществ, которые, при рациональном подходе, необходимо использовать.
Внедрение безотходных и малоотходных технологий с использованием вторичных ресурсов и
промышленных отходов в молочной отрасли позволит:
 значительно повысить экономическую эффективность производства молочной продукции;
 положительно скажется на разнообразии и качестве производимой продукции;
 снизить затраты;
 увеличить прибыль на предприятиях отрасли;
 повысить эффективность использования материальных ресурсов [2].
На сегодняшний день необходимо в первую очередь обратить внимание на такой способ переработки основного вида отходов молочной промышленности как сыворотка, которая получается
на предприятиях молочной промышленности в результате переработки цельного и обезжиренного
молока при производстве творога и сыра.
Несмотря на достигнутые успехи в разработке технологий переработки различных видов молочной сыворотки, первостепенно необходимо стремиться к снижению ее получения. Большие
возможности для работы в этом направлении на предприятиях молочной промышленности открывает применение ультрафильтрации на этапе подготовки молока к производству творога и сыра.
Общие преимущества метода получения творога и сыра ультрафильтрацией творожного сгустка:
 повышение питательных свойств за счет сохранения сывороточных белков, являющихся
биологически активными продуктами;
 увеличение выхода готовой продукции за счет отсутствия потерь в сыворотку белка и жира;
 возможность использования в качестве сырья сухого молока без дополнительных потерь и
ухудшения качества и многое другое [3].
Следующим этапом внедрения малоотходных технологий на предприятиях молочной промышленности является непосредственно переработка творожной сыворотки и изготовление продукции
на ее основе.
На рисунке 1 представлена поэтапная схема возможной переработки творожной сыворотки с
выделением получаемых продуктов на каждом этапе переработки.

Рисунок – Этапы переработки творожной сыворотки и получаемые продукты
Примечание – Источник: [4]

Таким образом, с целью уменьшения отходов при производстве творога и сыра на молочных
предприятиях сраны и расширения ассортимента выпускаемой продукции необходимо последовательное внедрение оборудования для снижения выхода творожной и подсырной сыворотки с последующей переработкой вторичного молочного сырья.
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УДК 338.439.223
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЛЕСНЫХ ХОЗЯЙСТВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ НА
ПРИМЕРЕ ГЛХУ «ЛУНИНЕЦКИЙ ЛЕСХОЗ»: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
А.Г. Емельянович, 2 курс
Научный руководитель – А.Г. Король, ассистент
Полесский государственный университет
В Республике Беларусь леса являются одним из основных возобновляемых природных ресурсов и важнейших национальных богатств. Леса и лесные ресурсы имеют большое значение для
стабильного социально-экономического развития страны, обеспечения ее экономической, энергетической, экологической и продовольственной безопасности [1].
По ряду ключевых показателей, характеризующих лесной фонд (лесистость территории, площадь лесов и запас растущей древесины в пересчете на одного жителя), Беларусь входит в первую
десятку лесных государств Европы. Для этого предусмотрено выполнение Государственной программы «Белорусский лес» на 2016-2020 годы [2]. Целевые показатели данной программы представлены в таблице 1.
Таблица 1. – Сводные целевые и целевые показатели государственной программы «Белорусский
лес» на 2016-2020 гг.

Наименование показателей

Значения показателя по годам

Единица
измерения

Лесистость территории
процентов
Объем заготовки древесины с куб. метров с
1 гектара лесных земель
гектара
Средний запас лесных
куб. метров на
насаждений
гектар

2016
39,6

2017
39,7

2018
39,8

2019
39,9

2020
≈ 40,1

2,3

2,35

2,4

2,45

≈ 2,50

198

200

203

208

≈ 210

Примечание – Источник: [2, c.36-37]

Из данных таблицы можно заметить, что программой предусмотрен планомерный рост основных показателей эффективности деятельности лесных хозяйств на территории Республики Беларусь. Как минимум в 2020 году предусматривается рост лесистости территории на 0,2 п.п; на 0,05
куб. метров с гектара объемов заготовки древесины с 1 гектара лесных земель, а также средний
запас лесных насаждений в 2020 году должен увеличится минимум на 2 куб. метров на гектар.
Для того, чтобы выполнить все предусмотренные цели на территории Республики Беларусь
действует 98 государственных лесохозяйственных учреждений (лесхозов). Одним из них является
ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз».
Расположен лесхоз в восточной части Брестской области на территории Лунинецкого и частично Житковичского районов (485 га). В состав лесхоза входят 16 лесничеств, деревообрабатывающий цех, питомник, лесоохотничье хозяйство. Средняя численность работающих - 550 человек.
Общая площадь лесхоза 145,8 тыс. га, в т.ч. покрытая лесом 110,4 тыс.га.
Ключевым видом деятельности лесхоза является лесохозяйственная активность, направленная
на лесовосстановление, уход и охрану государственного лесного фонда.
Промышленная деятельность заключается в реализации деловой древесины и дров, заготавливаемых от рубок ухода за лесом и частично по рубкам главного пользования, в том числе на экспорт.
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В цеху деревообработки производятся: на внутренний рынок - пиломатериалы обрезные и необрезные хвойных пород, дрова колотые, щепа топливная, Блок-Хаус, обшивка, доска пола; на
экспорт - пиломатериалы обрезные хвойных пород, заготовки для изготовления тары хвойных пород, кол виноградный, дрова колотые [3].
Рассмотрим выполнение социально-экономических показателей за 2019 год по ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз».
Таблица 2. – Социально-экономические показатели ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» за 2019 г.
Наименование
показателей
(ед.измерения)
Лесозаготовки, тыс.
Вывозка, тыс.
Производство
пиломатериалов тыс.
Реализация
пиломатериал. тыс.
Поступл. от лесохоз.
деят-сти, тыс.руб
Выпуск тов.
продукции, тыс.руб
Экспорт, долл.США
Доля экспорта в ТП, %

Базисный
период
2018 г.
244,9
261

План 2019 г.
240
220

Факт 2019 г.
246,7
250,3

11,6

9,6

9,9

Отчетный период

Выполнение
плана, %

Темп роста, %

102,8
113,8

100,7
95,9

14.2

147,9

122,4

9,6

12,88

134,2

130,1

6052

5380

6705

124,6

110,8

11393

11412

12004

105,2

105,4

1473,8
20,9

1300
28,1

1968,9
30,2

151,5
-

133,6
-

Примечание – Источник: [4].

Проанализировав данные таблицы, можно прийти к выводу о том, что в 2019 году планом
предусмотрено снижение практически всех позиций в среднем на 8,7%, но фактически в 2019 году
план был перевыполнен в среднем на 20-25%. Наибольший рост показывает экспорт изготовленных товаров (33,6%) это говорит о том, что продукция, изготовленная на ГЛХУ «Лунинецкий
лесхоз», пользуется достаточно высоким спросом. Из всего объема произведенной продукции доля экспорта в 2019 году составляет 30,2 %, что на 9,2 п.п больше, чем в базисном периоде. А основными странами, которые получают «белорусский лес» являются: Литва, Латвия, Германия.
В целом деятельность лесхоза можно считать достаточно эффективной как в целом, так и в
рамках выполнения государственной программы, но существуют некоторые проблемы, которые
являются тормозящими факторами для достижения поставленных целей. Одной из проблем являются стихийные бедствия: лесные пожары. Они справедливо считаются во всем мире одними из
крупнейших по охвату территорий стихийными бедствиями. Следствием пожаров является снижение качественного и породного состава лесного фонда, экологических функций лесов, трансформация территорий, покрытых лесом. В связи с этим предупреждение и тушение лесных пожаров является одной из наиболее актуальных задач, стоящих перед государственной лесной охраной Республики Беларусь. В 2018 году было проведено устройство 78,9 тыс.км минерализованных
полос и 40,6 км противопожарных разрывов, установлено 5232 аншлага и 5402 шлагбаума. В 2019
году приобретено 60 мотопомп, 1039 ранцевых опрыскивателей, 35,7 тыс.метров пожарных рукавов, 5 воздуходувок с устройствами для подачи воды, 4 лесопожарных модуля [1].
Также проблемой являются вредители и болезни. Защита лесов осуществляется с использованием экологически безопасных препаратов, отвечающих международным требованиям сертификации лесов и разрешенных для применения в Республике Беларусь. На особо охраняемых природных территориях применяются только биологические средства защиты леса [1].
Лесное хозяйство Беларуси, результативно исполняя принципы неистощительного многоцелевого лесопользования, имеет большое значение для стабильного функционирования лесного сектора страны, способствует развитию смежных отраслей экономики. Его экономическая, экологическая и социальная роль беспрерывно возрастает. Все это дает право сказать, что на сегодняшнем
этапе лесное хозяйство из традиционно сырьевой отрасли превращается в инфраструктурную, одну из ключевых в народнохозяйственном комплексе, в особенности в сельских районах страны.
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УДК 631.16
ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»
А.А. Загрещенко, 2 курс
Научный руководитель – А.Г. Король, ассистент
Полесский государственный университет
Открытое акционерное общество «Беларуськалий» – один из крупнейших производителей и
экспортеров калийных удобрений в мире, второй в СНГ после Уралкалия производитель калийных
минеральных удобрений. ОАО расположено по адресу: Республика Беларусь, Минская область,
город Солигорск, ул. Коржа, д.5, 223710.
Предприятие было сформировано в 1975 , а свою историю Беларуськалий ведет с 1939 года.
Основной целью является производство высококачественной калийной продукции для удовлетворения нужд потребителей всего мира, обеспечивающее развитие предприятия и повышение
благосостояния Республики Беларусь.
В состав производственного объединения в настоящее время входят: 4 рудоуправления с основными функциями по добыче и переработке калийной руды, Краснослободский рудник, который входит в состав 2-ого рудоуправле-ния, Березинский рудник, а также надлежащие централизованные, вспомога-тельные и обслуживающие подразделения, 4 СОФ (сильвинитовая обогатитель-ная фабрика), ремонтно-строительное монтажное управление (РСМУ), цех по приготовлению
реагента-депрессора (ЦПРД) на 3-м РУ, команда ведоственной военизированной охраны (ВОХР),
столовые.
В конце 2019 года был запущен новый горно-обогатительный комбинат на базе Петриковского месторождения калийных солей.
Сегодня продукция ОАО «Беларуськалий» востребована на внутреннем и внешних рынках.
Продукция ОАО "Беларуськалий" поставляется в Европу, Восточную Азию, страны Средиземноморья, Африку, Индию, Китай, Южную и Северную Америку - всего в более, чем 130 стран мира.
Экспортируемая доля в общем объеме выпускаемой продукции составляет более 90%. Основными
странами-экспортерами являются:
 Бразилия с долей 20% (558 млн $)
 Китай с долей 10% (271 млн $)
 Индия с долей 9,04% (245 млн $).
Доставка продукции потребителям осуществляется морским транспортом через порты, расположенные на Балтийском и Чёрном морях, а также железнодорожным и автомобильным транспортом.
В 2018 году общий объём отгрузки продукции ОАО «Беларуськалий» железнодорожным
транспортом составил 14,6 млн. тонн, из которых на экспорт было отправлено 13,4 млн. тонн, на
внутренний рынок – 1,2 млн. тонн.
Для анализа деятельности предприятия ОАО «Беларуськалий» рассмотрим его основные финансовые показатели, которые представлены в таблице.
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Таблица – Основные финансовые показатели ОАО «Беларуськалий» (млн. руб.)
Показатели
Выручка от реализации продукции, товаров, услуг
Себестоимость реализованной продукции,
товаров, услуг на
реализацию
Валовая прибыль
Чистая прибыль
(убыток)
Прибыль (убытки) от
реализации
продукции, товаров, услуг

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Отклонение
2018 г. от 2015 г. ±

3 652 292

2 888 574

3 789 979

4 330 186

677 894

721 156

868 384

952 634

3 069 669,08

2 348 513,08

2 931 136

2 020 190

2 837 345

1 260 516,92

-1 670 619,08

1 125 926

217 223

890 528

819 580

- 306 346

1 436 606

440 314

1 172 340

1 260 517,71

-176 088,29

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных предприятия

Данные таблицы 1 позволяют проследить тенденции развития предприятия. Так, по итогам
2018 г. предприятием получена выручка от реализации продукции, работ, услуг в объеме 4 330 186
млн. руб., что стало выше показателя предыдущего 2017 года на 540 207 млн.руб. Улучшение результата производственно-сбытовой деятельности предприятия в рассматриваемом периоде было
обусловлено увеличением спроса на продукцию предприятия со стороны основных потребителей.
Наблюдается рост уровня себестоимости реализованной продукции с 952 634 млн.руб в 2017 г.
до 3 069 669 в 2018 г., а также уровня расходов на реализацию – с 839 995 в 2016 г. до 939 321 в
2017г.
В совокупности вышеуказанные факторы оказали отрицательное влияние на формирование
прибыли от реализации продукции предприятия, объем которой по результатам 2018 г. составил
1 260 517,71 млн. руб. и увеличился по отношению к результату предыдущего года на 88 177,71
млн. руб., на 820 203,71 по сравнению с 2016 годом.
Произошло снижение показателя прибыли от реализации продукции 2018 года по сравнению с
2015 годом на -176 088,29 млн.руб. т.е предприятие сработало в убыток.
С учетом результатов операционной и внереализационной деятельности предприятие в 2018 г.
сформировало валовую прибыль в размере 1 260 516,92 млн. руб., что стало ниже показателя периодов 2015, 2016 и 2017 гг. на 1 576 828,08 в 2017 году, на 759 673,08 в 2016 году и на
1 670 619,08 в 2015 году.
Беларуськалий снизил чистую прибыль в 2018 году на 8% до 819,58 млн. руб, что по сравнению
с 2017 г. меньше на 70 948 млн.руб , больше на 602 357 по сравнению с 2016г.,а также по сравнению с 2015 годом меньше на 306 346 млн.руб.
В 2016 году, по сравнению с 2015 годом, чистая прибыль снизилась в 5,3 раза – с 1 125 926 руб.
до 217 223 руб. Это связано, в первую очередь, со снижением цен на экспортируемые калийные
удобрения на мировом рынке. Это так же привело к снижению прибыли от реализации продукции
Чистая прибыль Беларуськалия в 2017 году выросла в 4 раза до 890,5 млн. рублей. Такая информация содержится в годовом отчете ОАО, опубликованном на Едином портале финансового
рынка. С учетом переоценки долгосрочный активов совокупная прибыль добывающего предприятий увеличилась в пять раз до 1,1 млрд. рублей.
Таким образом, ОАО «Беларуськалий» является одним из крупнейших предприятий Республики Беларусь, обеспечивающее стране доход от реализации выпускаемой продукции и предоставляемых услуг.
Список использованных источников
1. Официальный сайт ОАО «Беларуськалий» [Электронный ресурс] – Режим доступа:
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УДК 65.65.658
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ: ОЦЕНКА И ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ
А.М. Зинович, магистрант
Научный руководитель – О.В. Володько, к.э.н., доцент
Полесский государственный университет
Конкуренция является важным фактором, стимулирующим рост эффективности всех субъектов
экономики, поэтому одной из главных стратегических целей предприятия является обеспечение
высокого уровня конкурентоспособности предприятия, так как зачастую именно она определяет:
насколько эффективно данный хозяйствующий субъект будет реализовывать свою деятельность, и
как долго он будет существовать на рынке.
Понятие “конкуренция” было введено экономистом А. Смитом в XVIII в. в работе “Исследования о природе и причинах богатства народа”, в которой он описывал конкуренцию как соперничество между участниками, заинтересованными в достижении одной и той же цели [1, с. 6].
В Законе РБ от 12 декабря 2013 г. “О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции” дано следующее определение понятию “конкуренция”.
Конкуренция – состязательность хозяйствующих субъектов, при которой самостоятельными
действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке
[2].
Таким образом, конкурентоспособность организации определяется наличием её конкурентных
преимуществ по сравнению с другими организациями, т.е. превосходством конкурентоспособности в области эффективности производства, управления, качества товаров, компетентности и профессионализма персонала. Повышение конкурентоспособности есть цель, конкурентные же преимущества – средства для достижения цели.
Наблюдающиеся в стране постепенное усиление конкуренции на рынках товаров и услуг, изменение спроса и предложения обуславливают необходимость формирования системы управления
конкурентоспособностью предприятий, способной адекватно реагировать на воздействие внешней
и внутренней среды высокой степени изменчивости и неопределенности. Эти неопределенности
связаны с возникновением случайных событий и ситуаций, обусловленных изменением цен на
товары, ценности товара для потребителей, численностью конкурентов, показателей процессов
торговли, изменением нормативного регулирования деятельности предприятий и экономической
конъюнктуры, в целом.
В связи с чем возникает новая конкурентная ситуация, которая характеризуется усилением
борьбы за потребителя. Острота конкурентной ситуации определяется общей насыщенностью
рынка определенного вида товаров и степенью сегментированности рынка, пересечением зон деятельности организаций.
Говоря о конкурентоспособности как о важнейшей рыночной категории, которая характеризует
состояния предприятия на данном конкретном рынке относительно конкурентов. Следует
отметить, что конкурентоспособностью можно и нужно управлять. На сегодняшний день
существует
огромное
количество
методов,
используемых
для
оценки
уровня
конкурентоспособности предприятия (таблица).
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.
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. Улучшение качества выпускаемой продукции.
2. Снижение себестоимости производимой продукции. В данном случае в выигрышном положении будет находиться то предприятие, которое поведя определенный комплекс мер достигло
меньших затрат, чем конкуренты [3].
3. Обучение и переподготовка персонала.
4. Рост объёмов продукции.
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5. Бенчмаркинг. Бенчмаркинг – это систематический, непрерывный поиск и изучение передового опыта конкурентов и игроков смежных отраслей, постоянное сравнение желаемых результатов и изменений бизнеса с разработанной эталонной моделью [4].
6. Улучшение условий труда и мотивирование работников.
7. Анализ конкурентов. Предприятию необходимо проводить постоянный мониторинг конкурентов, выявлять как свои, так и их сильные и слабые стороны и использовать полученную информацию для усиления своих позиций на рынке или завоевания новых.
Таблица – Систематизация методов оценки конкурентоспособности предприятия
Группа методов
Авторы
Методы основанные на Захарченко В.И.
экспертной оценке
Соколова С.И.,
Градов А.П.
Матричные методы
SWOT-анализ
(Гарвардский университет)
Матрицы БКГ
Мак-Кинзи
(компания
“McKinsey”)
М. Портер
Графические методы
Решетько Н.И.,
Гиоргадзе Н.В.
Продуктовые методы
Юданов А.Ю.,
Яшин Н.С.,
Познякова Т.В.,
Печенкин А.Н.
Методы, основанные на Метод, основанный на теории
расчетных алгоритмах эффективно конкуренции
оценки конкурентоспо- Фатхутдинов Р.А.
собности организации
Целикова Л.В.
Воронов А.А.
Азоев Г.Л.
Методы, основанные на Методы, основанные на оценке
оценке стоимости
бизнеса
бизнеса

Краткая характеристика
Сравнительная оценка конкурентоспособности по четырём группам факторов в баллах
Матричная форма представления
результатов при использовании
многофакторных моделей

Графическая форма представления результатов
В основе лежит конкурентоспособность продукции
В основе лежит расчёт средней
арифметической величины с использованием
коэффициентов
весомости по группам показателей
Конкурентоспособность предприятия тем выше, чем выше его
стоимость

Примечание – Собственная разработка

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.
Список использованных источников
1. Управление конкурентоспособностью организации: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2016. –
300 с. – (Высшее образование: Бакалавриат).
2. Национальный правовой Интернет – портал Республики Беларусь. [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=H11300094. Дата доступа
20.03.2020 г.
3. Пути повышения конкурентоспособности предприятия. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2015/C53/019.pdf. Дата доступа: 20.03.2020 г.
4. Пути повышения конкурентоспособности предприятия. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://rep.bntu.by/Puti_povysheniya_konkurentosposobnosti_predpriyatij.pdf. Дата доступа:
20.03.2020 г.
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УДК 339.138
АНАЛИЗ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ОАО «СЛУЦКИЙ СЫРОДЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»
Т.Н. Кравченко, 4 курс
Научный руководитель – П.В. Гуща, к.э.н., доцент
Полесский государственный университет
Молочная сфера Беларуси — одна из ведущих отраслей промышленности, которая требует не
только постоянных вложений сил и материальных ресурсов. Новые технологии на производстве
— также один из важных факторов развития и прогресса. Молочная отрасль является стратегически важной для Республики Беларусь, она находится под пристальным контролем государства.
В 2019 году на белорусских молочных фермах и комплексах производство молока составило 7
105 тыс. тонн, что на 77 тысяч тонн или на 1% больше по сравнению с 2018 годом (рис.) [1].

Рисунок – Производство молока на белорусских молочных фермах и комплексах, тыс. т.

На молочном рынке Беларуси конкурирует большое количество молокоперерабатывающих
предприятий. В свою очередь количество торговых марок на этих предприятиях варьируется от 1
до 7. Однако следует иметь в виду, что не каждая торговая марка является брендом. Для этого, товарный знак, торговая марка должны приобрести известность на рынке и доверие у покупателей.
ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» один из крупнейших производителей сыров, масла и
цельномолочной продукции в Республике Беларусь. Широкий ассортимент продукции представлен сычужными сырами, сырными рулетами, сырами плавлеными колбасными копчеными и некопчеными, сырами творожными, маслом сливочным, спредами, майонезом, мороженым, цельномолочной продукцией в ассортименте, сухим обезжиренным молоком, сывороткой молочной подсырной сухой, заменителями цельного молока и казеином. Продукция предприятия выпускается
под несколькими торговыми марками такими, как Complimilk, ПлавгородЪ, Клецкая крыначка,
Нежная королева и Случанская.
Основным регионом реализации произведенной продукции на внутреннем рынке для ОАО
«Слуцкий сыродельный комбинат» является Минская область (в среднем 95,5% по всем видам
продукции), основная причина – это месторасположение предприятия, и сроки реализации продукции. Такая ситуация характерна для всех молокоперерабатывающих предприятий Республики
Беларусь, где каждое предприятие реализует продукцию, в основном, в своем регионе.
Основными организациями, покупающими продукцию комбината, являются: магазины (торговые организации – наибольший объём продукции); предприятия, покупающие продукцию для
собственного производства; специальные учреждения (военные части, больницы, школы, детские
сады и т.д.), организации общественного питания.
Реализуется продукция напрямую специалистами по продажам на комбинате, без посредников
и дистрибьюторов.
Для изучения удовлетворенности потребителей продукции ОАО «Слуцкий сыродельный
комбинат» был проведен опрос среди покупателей и рассчитана оценка на основе
мультиатрибутивной модели.
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Были выбраны следующие критерии для оценки: качество продукции, качество и дизайн
упаковки, уровень обслуживания, срок хранения продукции, стоимость продукции, наличие
питательных веществ, разнообразие ассортимента.
Проанализировав ответы покупателей, индекс удовлетворенности покупателей составил 19,8
балов из 25.
Следует обратить внимание на то, что покупатели оценили качество продукции в 4,7 бала из 5.
Далее более высокий бал получили уровень обслуживания и качество и дизайн упаковки. Самые
низкие балы покупатели отнесли к наличию питательных веществ в продукции и разнообразию
ассортимента.
По важности критериев: качество продукции – 5 балов, наличие питательных веществ – 4,9
бала, дизайн упаковки 4,7 балов, стоимость продукции – 4,6 бала, уровень обслуживание и
разнообразие ассортимента – 4,5 балов.
Исходя из анализа, можно сделать вывод, что предприятию следует увеличить наличие
питательных веществ в продукции, так же увеличить разнообразие ассортимента.
Для увеличения удовлетворенности потребителей предприятию так же следует обратить
внимание на основные тренды молочного рынка:
1. Рост спроса на функциональные продукты. В молочном сегменте одним из популярных
направлений стали молочные продукты с пробиотиками, которые, как считается, способствуют
улучшению пищеварения.
2. Сокращение спроса на молочные продукты с сахаром.
3. Увеличение спроса на продукты с высоким содержанием белка.
4. Жирность важна для всех товарных подгрупп, поэтому выигрывают те производители, у
которых она нанесена крупных шрифтом на лицевой стороне упаковки.
5. Большое значение имеют сроки годности продукции. Среди покупателей бытует мнение,
что чем меньше сроки хранения, тем меньше добавок и консервантов в продукции.
6. В современном сегменте растут натуральные вкусы, без добавок.
7. Среди начинок и наполнителей вкуса выигрывают сухофрукты, орехи и злаки.
Таким образом, изучение удовлетворенности покупателей помогает предприятию выяснить его
слабые места в производстве продукции, узнать, какие критерии наиболее важны для покупателя
при выборе продукции и позволяет грамотно развивать ассортиментный портфель.
Список использованных источников
1. Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс] // Режим
доступа:
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УДК 339.13
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ СТРАТЕГИЙ ОАО ”РОДИНА“
А.В. Калиниченко, 2 курс
Научный руководитель – А.Г. Король, ассистент
Полесский государственный университет
В современных рыночных условиях конкурентные стратегии играют важную роль на предприятии. Они позволяют предприятию достичь конкурентных преимуществ, что является главной задачей любой организации. Эффективность конкурентных стратегий влияет на всю конкурентоспособность предприятия.
В самом общем смысле стратегия – это направление долговременного развития предприятия,
обеспечивающее выполнение миссии и достижение долгосрочных целей путем оптимального распределения ресурсов предприятия. Конкурентная стратегия является составной частью всей стратегии фирмы, которая может формироваться долго и обдуманно или возникать спонтанно. И не
важно, как она создается, главное заключается в том, чтобы она была эффективна и конкурентоспособна [1, с.2].
ОАО «Родина» - многоотраслевое предприятие, которое занимается производством, заготовкой
и реализацией сельскохозяйственной, животноводческой продукции.
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Анализируя конкурентную позицию предприятия ОАО «Родина» можно сказать, что около
80% производимой цехом продукции реализуется через собственную торговую сеть, которая
представлена 2-мя торговыми точками в Калинковичах и 1- в Мозыре и фирменным магазином
«Родина» в г. Калинковичи. Предприятие «Родина» имеет комплекс КРС на 5000 голов, МТФ на
600 голов, мясоперерабатывающее предприятие мощностью в натуральном выражении 2,1 тонны
мяса в смену или 1 т/см колбасных изделий. Годовая выработка продукции: мясо - 525 т, колбасных изделий - 250т. В ассортименте мясопродуктов особую роль играют мясные изделия, максимально подготовленные для употребления. Повышенным спросом пользуются колбасы, которые
наиболее доступны населению по цене [2, с 7].
Как и любое другое предприятие ОАО «Родина» несёт издержки на производимую продукцию
и устанавливает соответствующие цены на товары.
Проведем сравнительный анализ показателей с/х продукции предприятия ОАО «Родина» с показателями с/х продукции Гомельской области и Республики Беларусь.
Для сравнения рассмотрим стоимость продукции сельского хозяйства предприятия ОАО «Родина» и средние цены производителей сельскохозяйственной продукции Гомельской области за
2017 год. Данные показатели отражены на рисунке.
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Рисунок – Стоимость продукции ОАО «Родина» и Гомельской области, 2017 год, тыс.руб./т
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [2,3]

На данной диаграмме можно увидеть, что предприятие ОАО «Родина» в целом не завышает
цены на продукцию, кроме цен на молоко и крупный рогатый скот, сравнивая со средними ценами
производителей сельскохозяйственной продукции по Республике Беларусь.
Рассмотрим затраты, которые несет предприятие ОАО «Родина» на основное производство и
сравним с показателями по Республики Беларусь в таблице.
Таблица – Издержки ОАО ”Родина“ и в среднем по Республике Беларусь на некоторую продукцию, 2017 г., тыс. руб. за тонну
Наименование
продукции
Молоко
Крупный рогатый скот

ОАО «Родина»

Республика Беларусь

430
2570

680
2790

Гомельская
область
457
2 576

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [2,3]

Как видно из таблицы, издержки предприятия на молоко и крупный рогатый скот не превышают издержек по Республике Беларусь и Гомельской области. Это означает, что предприятие может снижать издержки до уровня цен, при этом финансовая деятельность его не пострадает, то
есть предприятие способно и далее функционировать.
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Организация ОАО «Родина» стремится использовать все мыслимые способы, чтобы привлечь
потребителей и вызвать у них желание сделать следующую покупку в целях опережения конкурентов и получение преимущества на рынке. Для решения проблемы в связи с ростом цен на молоко и крупный рогатый скот, ростом издержек существует два решения:
1) Разработать стратегию на основе минимизации издержек, чтобы стать тем производителем,
который будет иметь самые низкие издержки в отрасли. ОАО «Родина» необходимо получить
преимущество в издержках, которое позволит обеспечить очень высокую прибыльность.
Для этого следует использовать как можно более качественный персонал, который будет выполнять свою работу быстрее и лучше; обслуживать достаточно много разных сегментов рынка,
так как чем больше масштабы производства, тем меньше издержки на него; необходимо постоянно искать новые возможности сэкономить, внедряя новую технику управления, самые последние
технические разработки; повысить качество товара.
Однако такая стратегия очень опасна, так как велика вероятность того, что рано или поздно
появятся конкуренты, способные сделать свои издержки ещё ниже.
2) Разработать стратегию наилучшей стоимости, которая предполагает снижение цен на продукцию до того уровня, который приведёт к росту потребителей.
Прежде чем снижать цены на товар, необходимо заняться глубоким анализом. Так как снижение цены не всегда хороший способ увеличить количество покупателей, но и определенный риск.
Вместе со снижением цены, будет увеличиваться объем производства. Необходимо четко проанализировать ресурсы, которые использует организация. Например, хватит ли их после увеличения
объема производства, либо хватит ли складского помещения, людей.
Цель стратегии состоит в том, чтобы иметь наилучшие (более низкие) издержки и цены, чем у
продукции конкурентов, обладающей аналогичными свойствами и качеством.
Реализация данных стратегий позволит получить следующий эффект:
- увеличение объемов производства молока, повышение его качества, снижение издержек на
единицу продукции;
- увеличение среднесуточного привеса, сокращение непроизводственного выбытия и, как результат, рост продукции выращивания и откорма КРС;
- повышение урожайности культур и валового сбора;
- снижение затрат на производство продукции.
Достижение запланированного эффекта позволит предприятию выйти на эффективную работу
и обеспечивать исполнение всех своих обязательств перед контрагентами.
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УДК 504.062
НЕКОТОРЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В КОНТЕКСТЕ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ
Т.А. Козченко, 3 курс
Научный руководитель – Т.В. Кузьмицкая, старший преподаватель
Белорусский национальный технический университет
Богатые на калийные соли земли Солигорска являются базовой предпосылкой социальноэкономического развития горнодобывающего региона Беларуси. Но в этом также заключается одна из проблем процессов развития, которая состоит в том, что в условиях получения высоких доходов от продажи природных ресурсов велика вероятность направления значительной части инвестиций на поддержание уже сложившейся структуры экономики. Также сюда может входить и
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социальная проблема, суть которой заключается в том, что существует потребность сохранения
привычного уровня достатка без акцента на диверсификации и развитии инновационного потенциала. «Коричневая» экономика представляет собой ресурсоемкую, основанную на бесконтрольном потреблении природных ресурсов, вследствие которой страдает не только экологическая составляющая планеты, но и ее население. Наблюдается значительный рост урбанизации населения,
что приводит к увеличению нагрузки на инфаструктуру. Если в недалеком прошлом принципы
«коричневой» экономики оказали свое положительное влияние на развитие технического прогресса, то сегодня ставят под угрозу жизнь и благосостояние человека, а также существование биосферы. «Одной из самых острых проблем ресурсопотребляющей, «коричневой» экономики являются
качественное и количественное истощение природных сред. Интенсивную и разноплановую антропогенную нагрузку испытывают все территории, оказавшиеся в зоне прямого влияния горнодобывающих и перерабатывающих производств» [1, с. 267]. Активная хозяйственноэкономическая деятельность привела к существенным изменениям природной среды. В перспективе хозяйственные процессы будут ориентироваться на получение «тройного выигрыша» – высокой экономической эффективности, социальной защищенности общества и сохранении природной
среды. Именно с таких позиций перехода к принципам «зеленой» экономики необходимо рассматривать модернизацию горнодобывающей промышленности. В настоящее время необходима государственная поддержка предприятий, перестраивающих технологический процесс с целью обеспечения долговременного социально-экономического развития на основе снижения антропогенной нагрузки на природную среду.
То есть, если традиционная экономика совмещает труд, технологии и ресурсы, чтобы производить товары конечного пользования и отходы, то «зеленая» экономика должна возвращать отходы
обратно в производственный цикл, нанося минимальный вред природе. «Зеленая» экономика снижает обеднение окружающей среды, сохраняет и восстанавливает экосистемы, рационально использует природные ресурсы за счет внедрения ресурсо-, водно-, энергосберегающих и альтернативных технологий.
В связи с развитием «зеленой» экономики происходит закономерный переход к экологизации
производства, внедрению новых технологий, что, в свою очередь, приводит к созданию новых
«зленых» рабочих мест либо адаптации уже существующих к требованиям «зеленой» экономики.
«Зеленая» экономика способствует созданию миллионов рабочих мест в различных отраслях –
от энергетики до сельского хозяйства. Однако с переходом к «зеленой» экономике многие рабочие
места в таких сферах как горнодобывающая промышленность или переработка природных ресурсов будут сокращаться. В связи с этим существует необходимость обеспечить всех работников
новыми «зелеными» рабочими местами. Для этого необходимо решить ряд задач:
1. Необходимо определить для горнодобывающей промышленности план перехода к «зеленой»
экономике, проанализировать существующий спрос на рынке труда и спрогнозировать будущие
потребности в «зелены» рабочих местах;
2. В связи с переквалификацией кадров необходимо провести изменения в системе профессионального образования, ориентируясь на специфику «зеленых» рабочих мест в горнодобывающей
промышленности;
3. Необходимо создать правовые механизмы социальной защиты и поддержки населения. Как
считает М.С. Орда: «Стратегическая задача трех социальных партнеров – государства, работодателей и профсоюзов – заключается в том, чтобы обеспечить социально ответственную реструктуризацию экономики и свести возможные угрозы к минимуму, чтобы своевременно выработать меры и подходы, которые обеспечат необходимую защиту работникам» [2, c.7].
«Зеленая» экономика означает не только создание новых рабочих мест, но и экологизацию уже
существующих. В горнодобывающей промышленности существует необходимость внедрения инноваций, новых «зеленых» технологий, модернизации существующих. Однако, во многих странах
при внедрении в производство новых технологий не до конца изученным остается вопрос о воздействии тех или иных производственных факторов на работников, что имеет особую значимость
в горнодобывающей промышленности, где существуют немалые риски для человеческой жизни.
Поэтому необходима разработка таких стратегий, которые обеспечивали бы защиту работников
новых «зеленых» производств. «Зеленые» рабочие места должны в полной мере соответствовать
условиям и принципам достойного труда. Они должны отвечать таким требованиям, как: продуктивная занятость, адекватная и достойная оплата труда, социальная защита работников, а также
предоставления им права голоса в принятии решений, которые затрагивают его интересы. «Таким
образом, в рамках обеспечения процессов развития, в том числе перехода к «зеленым» рабочим
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местам, в полной мере сохраняют свою актуальность те направления социально-трудовой политики, которые традиционно являются основой работы государства и социальных партнеров по продвижению ценностей и гарантий в сфере труда», – считает И.Г [3, с. 86].
В горнодобывающем регионе Беларуси на фоне устойчивого экономического роста происходит
усугубление экологического кризиса. Запасов большинства полезных ископаемых в стране хватит
еще на много лет. Однако деградация природной среды оказывается «слабым звеном» экономики
горнодобывающего региона. Экологизация экономики предполагает не бесконтрольное использование природных ресурсов, а создание условий для их воспроизводства этих ресурсов и нормальной жизнедеятельности населения как в настоящее время, так и в будущих периодах. Однако
имеются некоторые сложности перехода горнодобывающего региона Беларуси к экологически
ориентированной «зеленой» экономике. В то же время, предпосылки для перехода к долговременному экологически ориентированному социально-экономическому развитию на основе принципов
«зеленой» экономики, несомненно, есть. Несмотря на имеющиеся проблемы, наша страна имеет
возможности для развития «зеленой» экономики. Экологизация производства включает в себя
внедрение инновационных технологий и рациональное использование ограниченных ресурсов. В
Республике Беларусь уже предпринимаются определенные действия в области использования экоинноваций в отдельных секторах экономики: энергетика, водное хозяйство, энергоэффективное
строительство, горнодобывающая промышленность. Однако для более успешного внедрения экологических инноваций необходимо привлечение иностранных инвестиций, а также развитие партнерства государства и бизнеса. Необходима координация на региональном уровне усилий государственных органов власти и горнодобывающих компаний с целью разработки новых концептуальных подходов к совершенствованию механизма управления «зеленой» экономикой.
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СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, НАПРАВЛЕНИЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ
О.С. Кухарчук, Е.А. Шидловская, 3 курс
Научный руководитель – О.В. Володько, к.э.н., доцент
Полесский государственный университет
Основой развития национальной экономики Республики Беларусь является промышленность.
Развитие промышленности определяет основные тенденции страны, обеспечивает большую часть
валютных поступлений.
Цель исследования: изучение уровня инновационного развития промышленности Республики
Беларусь, выявление причин препятствующих инновационному развитию организаций промышленного комплекса и направлений стимулирования инновационной деятельности.
Республика Беларусь по уровню инновационности занимает низкие позиции. Так, в общемировом рейтинге по версии The Global Innovation Index за 2019 год, Республика Беларусь занимает 72
строчку с индексом 32,07 из 129 стран, что выше, чем в 2017 году, когда страна занимала 88
строчку рейтинга с индексом 29,98. За данный период отмечается рост, однако, данная позиция
все еще ниже среднего. Для сравнения Швейцария занимает 1 место (индекс равен 67,24), США 3
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место (61,73), Германия занимает 7 позицию в рейтинге по индексу инноваций (58,74), Китай 14
место (54,82), Польша - 39 (41,31), Россия - 46 (37,62), Украина - 47 (37,40) [3].
В Республике функционирует свыше 14000 промышленных предприятий, где сосредоточено
порядка 20,2% занятого в экономике населения. Промышленное производство составляет 26,1%
валового внутреннего продукта и обеспечивает значительную часть экспорта страны. Однако существует ряд факторов, препятствующих инновационной деятельности предприятий промышленности. Основными из них являются недостаток собственного капитала и государственной поддержки, низкий инновационный потенциал организаций, низкий спрос на инновационную продукцию, невосприимчивость организаций к нововведениям [1].
Недостаток собственных средств предприятия вызван снижением экономической активности
предприятий, низкой технической оснащенностью производств, неразвитостью инновационной
инфраструктуры, неэффективной сбытовой коммерческой деятельностью и, соответственно, потерей конкурентных позиций на внутреннем и внешнем рынках.
Количество инновационно-активных организаций в 2018 году по сравнению с 2011 снизилось
на 16,6% и составило 380 единиц (рисунок), 23,3% от общего количества организаций.

Рисунок – Количество инновационно-активных организаций промышленности
Республики Беларусь за 2011, 2014-2018 годы, единиц
Примечание: Собственная разработка на основании данных источника [1].

Высокотехнологические производства составляют порядка 3% от общего количества промышленных предприятий. В 2011 году рентабельность сбыта готовой продукции промышленных предприятий республики составляла 16,5%, однако в 2017 году этот показатель снизился до 11,8%, что
свидетельствует о снижении конкурентоспособности продукции. Промышленность должна выступать в качестве лидера инновационного развития страны.
Основными направлениями инновационной политики в индустриально-промышленном комплексе Республики Беларусь являются [2]:
 формирование V и VI технологических укладов;
 наращивание экспортного потенциала за счет новых наукоемких производств по выпуску
продукции с высокой добавленной стоимостью;
 повышение имиджа промышленного производства Республики Беларусь;
 совершенствование системы подготовки специалистов, менеджеров и управленческих кадров для промышленности.
Отметим направления стимулирования инновационной деятельности организаций в Республике
Беларусь, способствующие активизации их развития в сфере инноваций:
- предоставление налоговых льгот субъектам, осуществляющим научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы, реализующим и производящим инновационную и
высокотехнологическую продукцию;
– таможенное регулирование экспорта технологий и продукции, созданных на основе новшеств
и инноваций, а также импорта сырья, оборудования, комплектующих, необходимых для их
производства;
– создание и развитие субъектов инновационной инфраструктуры как площадок для
осуществления инновационной деятельности [1].
Таким образом, переход на инновационный путь развития является необходимым для
белорусской
экономики.
При
этом
главным
условием
обеспечения
высокой
конкурентоспособности белорусской экономики являются инновации, которые создают
технологическое совершенствование всех сфер деятельности. Использование технологий
наукоемкой и технологичной продукции, а также направленность республики на инновационные
технологии будет способствовать росту промышленных предприятий V и VI технологических
укладов.
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ОРГАНИЗАЦИИ
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Научный руководитель – Л.Л. Скворцова, ст. преподаватель
Гродненский государственный университет им.Я.Купалы
Для осуществления эффективной деятельности предприятия и достижения своей основной цели- получения максимальной прибыли, организации должны быть способны выявлять недостатки
всех торгово-технологических и организационных процессов и устранять их, тем самым совершенствуя свою деятельность и становясь более конкурентоспособными. Одним из важнейших составляющих деятельности организации является процесс формирования ассортимента и товарных
запасов. От правильности формирования ассортимента, влияющего на товарное предложение и
потребительский спрос, а также ряда других факторов, зависит рентабельность и прибыль предприятия.
Из этого следует, что вопрос совершенствования процесса формирования ассортимента товаров
на сегодняшний день является актуальным и требует особого внимания.
Для формирования наиболее целесообразного ассортимента товаров необходимо подойти комплексно к изучению потребностей рынка и его состояния, изучить спрос, прогнозыпродаж.Для
этого нужен постоянный мониторинг ситуации на рынке, налаживаниe наиболee коммeрческивыгодных каналов сбыта продукции, созданиe служб сeрвиса и обслуживания, сопровождающих
послeпродажное использованиe товара.
Формированию аccортимента прeдшecтвует разработка прeдприятиeм аccортиментной концепции, которая направлeна напостроeниe оптимальной cтруктуры аccортимента. Структура ассортимента, представляет собой, процентное соотношение определённых товарных групп к их общему
количеству.
При изучении ассортимента применяются различные методы, позволяющие проанализировать
множество показателей, наиболее значимыми из которых являются широта, глубина, полнота,
устойчивость, обновляемость, новизна, совместимость, высота, подвижность, стабильность, актуальность.
Из всех методов анализа ассортимента в практике деятельности предприятий торговли хорошо
себя зарекомендовал АВС-анализ. Он представляет собой изучение структуры ассортимента и выявление ассортиментных позиций представляющих наибольшую ценность.В его основе лежит
принцип Парето, продукция разделяется на категории A, B и C, составляющие в структуре продаж
80, 15 и 5%. Позиции в категории А несомненно стоит оставить в ассортименте, а вот ассортиментные позиции категории В и особенно С должны быть тщательно проанализированы на предмет того, стоит их оставить в ассортименте или же исключить [1,стр.364].
Для проведения АВС – анализа необходим «Отчёт о розничной торговле» за определенный период. Все расчёты могут проводиться с помощью программного обеспечения. Данный метод не
требует больших временных затрат, а его результаты позволяют оптимизировать ассортимент товаров.
Нами был произведён АВС-анализ ассортимента товаров Гродненского филиала РУП «Белсоюзпечать» на основании «Отчёта о розничной торговле» за 2019 год. Целью данного исследования
было выявление недостатков ассортимента и разработка рекомендаций по его совершенствованию.
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Гродненский филиал РУП «Белсоюзпечать» входит в систему государственных предприятий
Республики Беларусь по распространению печатной продукции. В основе деятельности предприятия: широкий ассортимент, целенаправленное развитие итехнологические инновации. Ассортимент товаров в павильонах и киосках Гродненского филиала «Белсоюзпечати» сильно изменился в
течение последних двух лет. Основной продукцией для продажи в павильонах организации являются печатные издания, но в эпоху автоматизации и развития интернет-ресурсов спрос на данную
продукцию упал. Необходимо отметить отрицательную динамику в продаже газет и журналов: в
2019 году она снизилась на 7,2 %.Но, благодаря усилиям коллектива, более 140 тысяч экземпляров
газет и журналов ежедневно распространяются через точки продаж.
В связи с постоянно изменяющимся спросом руководство организации непрерывно включает в
ассортимент востребованные покупателями товары. Так, используя пространственное расположение павильонов, расположенных вблизи остановок общественного транспорта городаГродно было
принято решение о включении в ассортимент 33 торговых объектов продуктов питания. Недавно в
реализацию вошли изделия из хрусталя, постельное бельё, много новых сувенирных товаров.
По результатам проведённого ABC -анализа были выявлены следующие особенности ассортимента предприятия. В группе А оказались табачные изделия, газеты и журналы, канцелярские товары, парфюрно-косметическая продукция, они приносят основную прибыль организации. Ресурсы данной группы должны жестко контролироваться, четко прогнозироваться.
Группа В составили игрушки, кондитерские изделия, мучные изделия, безалкогольные напитки, текстильные изделия, сувениры, книги. Эта группа товаров обеспечивает хорошую стабильную
прибыль, поэтому может модернизироваться более спокойными и умеренными темпами. Данные
ресурсы относительно стабильны в краткосрочной перспективе.
Группа Симеет наибольшее количество позиций (13 из 24). В ее составе галантерейные товары,
столовые принадлежности, кофе и чаи, фрукты и овощи, молочные продукты, одежда, средства
бытовой химии, периферийные устройства, цветы и растения, музыкальные и видеозаписи, фотопринадлежности, часы, алкогольные напитки. Это – товары, приносящие наименьшую прибыль
для Гродненского филиале «Белсоюзпечати».
Таким образом, по результатам проведенного анализа можно сделать ряд выводов о недостатках ассортиментной политики:
1.Большое количество товарных групп, не пользующихся спросом.
2.Небольшое количество групп товаров приносящих максимальную прибыль.
Исходя из данного анализа, можно сформулировать основные предложения по улучшению ассортимента:
1. Более часто проводить изучение спроса на ту или иную группу товаров. Необходимо учитывать, что в различных точках продаж спрос на разные группы товаров может быть разным. Поэтому АВС-анализ ассортимента необходимо проводить не только по организации в целом, но и по
отдельным объектам торговли, для выявления товаров пользующихся наиболее высоким спросом
в каждом конкретном объекте торговли.
2. Товары, приносящие наибольшую прибыль торговой организации, не всегда своевременно
доставляются к точке продажи, что влечёт за собой финансовые потери. Поэтому необходимо
наладить своевременную поставку товаров по заявкам.
3. Сократить количество товаров, не пользующихся спросом. Убрать из ассортимента товаров
такие группы, как «алкогольные напитки», «часы», «молочные продукты».
4. Пополнение ассортимента новыми товарами влечёт за собой определённые затраты и риски,
которые могут быть неоправданными. Поэтому стоит более избирательно подходить к вводу новых товаров.
Конечно, изучение ассортимента требует более детального подхода, но даже если проводить
АВС-анализ и анализ основных показателей ассортимента регулярно, то на их основании можно
сформировать основные представления о спросе на разные группы товаров. А так как данный анализ не требует ни физических, ни материальных затрат, он является альтернативным способом
изучения спроса в организациях, не имеющих достаточных финансовых и трудовых ресурсов для
изучения конъюнктуры рынка.
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Мы живем в динамичном, постоянно меняющемся мире. Не вызывает сомнений тот факт, что
экономика, являющая частью этого мира, также меняется вместе с ним. В этих непростых экономических реалиях компании должны оперативно реагировать на любые трудности, связанные с
ведением бизнеса. Большинство компаний в условиях кризиса пересматривают своих подходы к
организации бизнеса: кто-то проводит сокращения, а кто-то пробует новые подходы к решению
проблем. Хотя на западе такой подход отнюдь не нов, для белорусских реалий передача непрофильной части бизнеса под управление профессионалам значительно отстает по темпам. Такой
подход называется аутсорсингом.
В настоящее время есть много определений аутсорсинга. Например: аутсорсинг (англ.
outsourcing) – передача традиционных неключевых функций организации (таких, например, как
бухгалтерский учет или рекламная деятельность для машиностроительной компании) внешним
исполнителям – аутсорсерам, субподрядчикам, высококвалифицированным специалистам сторонней фирмы [5, с. 8]. По нашему мнению, наиболее доступно следующее определение: аутсорсинг – это процесс передачи компанией части производственных или бизнес-процессов другой
компании, являющейся экспертом в данной области. Аутсорсинг можно отнести к разряду стратегических решений, позволяющему строить модель эффективного ведения бизнеса, снижая затраты
и улучшая качество оказываемых услуг, поскольку привлекаемый сторонний исполнитель, как
правило, профессионально специализируется на оказании таких услуг. Таким образом, аутсорсинг
предполагает отказ от самостоятельного исполнения ряда функций за счет передачи их другим
партнерам [2].
Появление аутсорсинговых процессов можно назвать закономерным, так как для этого существало достаточно причин. По мнению исследователя вопроса А.М. Анохина, главная причина –
нехватка собственных кадров. По причине того, что квалифицированных специалистов найти сейчас достаточно сложно, заказчику проще обратиться к компании, которая специализируется на
соответствующих услугах и обладает этим квалифицированным персоналом. Заказчик экономит
время на поиск новых сотрудников, ресурсы на создание новой инфраструктуры и обезопашивает
себя от возможных рисков [1, с. 114-115].
В Республике Беларусь аутсорсинг стал развиваться примерно с 2000 г., однако до настоящего
времени в гражданском законодательстве Республики Беларусь отсутствует понятие договора аутсорсинга. Единственным нормативным документом, в котором содержится определение аутсорсинга в банковской практике, является письмо Национального банка Республики Беларусь от
31.12.2008 № 23-14/125 «О совершенствовании управления рисками, связанными с аутсорсингом в
сфере финансовых услуг» [4, c.11].
В настоящее время наиболее востребованными видами аутсорсинга со стороны банков в Республике Беларусь являются: аутсорсинг в сфере информационных технологий, аутсорсинг процессинговых услуг по банковским платежным карточкам, маркетинговые услуги, услуги по подбору и
обучению персонала, консалтинговые услуги, кассово-инкассаторские услуги, услуги по телефонному обслуживанию клиентов банка (колл-центры), услуги административно-хозяйственного
назначения.
Однако если в банковской сфере преимущество использования аутсорсинговых процессов не
вывывает сомнений, то в других сферах белорусского бизнеса к аутсорсингу относятся настороженно. Возможно, одна из причин психологическая. Руководители боятся потерять часть бизнеса
или просто недооценивают собственные силы. Не добавляют оптимизма и создание фирмоднодневок под видом аутсорсинга. Можно согласиться с авторами статьи «Условия применения
аутсорсинга на предприятии», которые подчеркивают, что причиной негативного отношения к
аутсорсингу является не аутсорсинг как процесс, а непроработанность механизма его применения,
недооценка возникающих рисков, недостаточность контрольных процедур на всех стадиях реализации проектов, недостаточность опыта в применении аутсорсинга [3, с. 157].
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Сложно не оценить преимущества аутсорсинговых процессов на примере сферы управления и
эксплуатации недвижимости. С каждым годом прирост нежилой коммерческой недвижимости в
Беларуси неуклонно увеличивается. Соответственно, увеличивается потребность в помощи профильных компаний с управлением процессами создания и эксплуатации объектов недвижимости.
По нашему мнению, на сегодняшний день большинство предприятий Беларуси слабо осведомлено
о видах аутсорсинга в этой сфере и его преимуществах. Здесь аутсорсинг можно применить в
управлении эксплуатацией недвижимостью, ее инженерными системами, техническим обслуживанием зданий, клининговыми процессами, обслуживающим персоналом, маркетинговым продвижением. Поэтому, мы считаем, что перспективы развития аутсорсинга в недвижимости Беларуси очевидны.
Однако, по нашему мнению, в нашей стране аутсорсинг в бизнесе развит еще не достаточно
широко и есть большие перспективы в его совершенствовании и развитии. Например, можно расширить законодательную базу в области аутсорсинга, а также усовершенствовать сам принцип
работы аутсорсинговых организаций. По мнению доктора экономических наук Л. Стефанович,
первый цикл мероприятий повысит степень надежности аутсорсинговых компаний и законодательно урегулирует аутсорсинговые отношения, а второй - позволит аутсорсинговым организациям приобрести конкурентные преимущества на рынке данного вида услуг [4, с. 15].
Таким образом, по нашему мнению, несмотря на ряд проблем, аутсорсинг имеет большой потенциал расширения своих возможностей для получения большей выгоды от ведения бизнеса в
нашей стране. Мировые тенденции в экономике таковы, что без аутсорсинга уже невозможно вести конкурентоспособный бизнес, и хочется верить, что в Беларуси эти тенденции набирают все
большие обороты.
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Современная промышленная политика Республики Беларусь базируется на оценке и анализе
первоначальных условий развития отрасли, изучении ее состояния в настоящее время и направленность социально-экономического развития страны.
Промышленная политика – комплекс мер, образ действий, нацеленный на формирование и эскалацию эффективности промышленного комплекса, конкурентоспособности предприятий и выпускаемой продукции, который служит инструментом корректировки негативных последствий
действия механизма рынка. Обеспечение справедливой конкуренции, развитие отдельных регионов, увеличение роли процесса кооперации и специализации производства, стимулирование программ по внедрению новых технологий – все это раскрывает функциональную природу промышленной политики и ее сущность в целом. В определенном контексте промышленная политика
включает в себя меры по поддержке и защите конкретных производств, отдельных проектов и да37

же отраслей, что характеризует ее как более гибкую и интегрированную в другие области на современном этапе развития. Промышленная политика может подвергаться корректировке вследствие реакции на те или иные рискообразующие факторы, которые формируют среду неопределенности. В такое среде рациональное управление экономическими рисками в промышленном
комплексе возможно за счет использования различных способов их элиминации. Таким образом,
своевременное распознание потенциальных угроз, их источников и возможностей, существующих
в определенных секторах промышленности, также является составной частью процесса разработки
стратегии развития промышленного комплекса.
Немаловажной ролью в промышленной политике Республики Беларусь обладает формирование
конкурентоспособности как национальных отраслей, так и конкретных предприятий на мировом
рынке, учитывая развитие экспорта. В этой связи, налоги и таможенные пошлины – это одни из
важных практических инструментов промышленной политики [2, с. 14].
Выделяют два основных подхода к формированию промышленной политики [1, с. 19-20]. Первый предусматривает активное вмешательство государства в экономику (реализация субсидий,
льгот, ограничений). В то время как второй подход подразумевает отсутствие воздействия на
определенные предприятия или отрасли, и делает акцент на создание соответствующей экономической среды косвенно. На настоящий момент, чтобы понять, какой подход лежит в основании
формирования промышленной политики нашей страны, необходимо обратиться к нормативной
правовой базе Республики Беларусь. Как оказалось, в Программе развития промышленного комплекса Республики Беларусь под «субъектами промышленной деятельности» подразумеваются
отдельные юридические лица и индивидуальные предприниматели [4]. Таким образом, можно
сделать вывод, что в нашей стране органы государственного управления, по сути, не являются
прямыми регуляторами в сфере промышленной политики. Стоит добавить, что в нормативной
правовой базе Республики Беларусь действует ряд определений промышленной политики, что порождает общую размытость полей регулирования на фоне нюансов в изложении ее сущности и,
естественно, наличие перекрестных связей с другими политиками, несмотря на общее сходство в
понимании ключевых элементов. Это, как минимум, означает дополнительную сложность администрирования процессов развития производственного сектора.
Ключевым моментом в последнее время в промышленной политики становится соотношение
между двумя группами товаров, определяемых по добавленной стоимости. Первая группа – товары с низкой долей добавленной стоимости, где имеет место несложные технологии и использование низкоквалифицированной рабочей силы. Производящие такие товары экономические агенты
должны снижать цены и издержки, чтобы выжить в условиях конкуренции, или в конечном итоге
работать над сменой профиля. Другую группу образуют наукоемкие товары с высокой долей добавленной стоимости, то есть полный антипод первой группы. Пропорции этих групп является
одной из основных характеристик уровня развития промышленности Республики Беларусь. При
формировании промышленной политики критерии финансовой отдачи за короткий промежуток
времени не являются ключевыми. Фундаментом политики является содействие глубинных, долгосрочных процессов реформирования промышленности на современной технологической основе.
По этому поводу осуществляются профильные научно-технические программы, разрабатываются
совместные центры по внедрению, которые кооперируют научные организации и промышленные
предприятия [5, с. 3].
В белорусской экономике происходят перемены, которые и мотивирует высокий рисковый фон
как для страны, так и для отдельного предприятия. Нестабильные условия политической и экономической ситуации обусловили начало реформ в Республике Беларусь, что привело к уже существующему несоответствию старых законов реалиям жизни и недолжному вниманию проработанности новой юридической базы. Результатом стало появление ряда факторов, негативно повлиявших на процесс перестройки экономики в целом, на финансовую сферу, на уровень рисков в экономике страны.
Уровень неопределенности в стране тесно связан с инвестиционной средой и деловым климатом. Из этого следует обратить внимание на следующие риски:
1) неопределенность, вытекающую из нестабильности экономического законодательства и
экономической ситуации сегодня, а также из противоречивости условий инвестирования и использования прибыли;
2) риски, связанные с внешнеэкономическими связями, например, возможность введения ограничений на торговлю и поставки, закрытия границ;
3) неопределенность политической ситуации, возможность социально-политических волнений;
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4) недостоверность, неполноту информации о динамике экономических показателей, использование технологий в промышленной сфере;
5) колеблемость рыночной конъюнктуры, курса валют, внутренних цен;
6) поломки оборудования, аварии, катастрофы, производственный брак – риски, связанные с
производственно-технологическими процессами;
7) неопределенность, незнание целей, стратегий и мотивов участников промышленного комплекса;
8) неточность информации или дезинформацию о деловой репутации предприятий-участников,
что обуславливает риск неплатежей, банкротств, срывов договорных обязательств [3, с. 13-15].
Анализируя рост неопределенностей во многих странах, логично утверждать об общемировой
тенденцией, связанной с усложнением и разнообразием бизнеса и используемых технологических
систем.
В целом риск связан с неопределенностью исхода. Некорректно утверждать, что этот исход
должен быть обязательно отрицательным. При формировании промышленной политики Республики Беларусь нужно оценивать риск как одно целое – с его возможными положительными и отрицательными результатами.
Таким образом, формирование и реализация промышленной политики, позволяющей повысить
эффективность промышленного производства, конкурентоспособность предприятий и производимой ими продукции, снизить уровень безработицы, связана с факторами неопределенности и риска. С целью выявления и снижения степени риска необходимо исследовать различные факторы,
оказывающие влияние на формирование промышленной политики: законодательную деятельность, инвестиционные процессы, финансовую инфраструктуру и другое.
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УДК 331.1
МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСНОГО СОСТОЯНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ
А.Т. Прокопец, 3 курс
Научный руководитель – А.М. Шубалый, д.э.н., профессор
Луцкий национальный технический университет
Кризисная ситуация в экономике грозит предприятию не только материальными проблемами и
потерей позиций на рынке, но и потерей квалифицированных специалистов, при отсутствии которых преодолеть кризис становится значительно труднее. Поэтому одной из главных задач на
начальном этапе кризиса является удержание ключевых сотрудников за счет формирования антикризисной мотивационной модели управления персоналом. Также необходимо сказать, что особенности функционирования предприятия в кризисных условиях обусловливают необходимость
переосмысления системы мотивации персонала предприятия, применялась ране е, и использовать
новые принципы ее построения. Необходимо использовать индивидуальный подход к преодолению кризисных ситуаций на различных предприятиях. Руководство д ь - либо предприятия обязано прогнозировать кризиса и предотвращать их, а также своевременно проводить преобразования.
"В отечественной и зарубежной литературе проблемы мотивации и стимулирования труда изучаются довольно давно. Существующие подходы к мотивации и стимулирования труда, сформи39

ровались исторически, безусловно, еще не исчерпали свой потенциал, однако они не всегда соответствуют условиям новых ситуаций. Так, выявлению особенностей мотивации и стимулирования
в переходной экономике посвящены труды российских и украинских ученых Г.Булыгин, К. Волгина, М. Горелова, Т. Озерникова, Я. Эйдельмана, А. Колот М. Карлина , Т. Кирьян ,
М. Семикиной и др. Но практически не разрабатываются вопросы мотивации и стимулирования в
кризисных условиях. Ведь главная проблема при кризисе – в ценностно – мотивационной сфере
личные: это, на мой взгляд, противоречия реалий жизни и мира ценностей и потребностей человека, его мотивации, противоречия, из которого большинство украинский не видит выхода" [1].
Весьма неблагоприятно сказываются на деятельности предприятий кризисные явления, к
наиболее острым проблемам предприятий в условиях кризиса следует отнести: низкий уровень
мотивации работников и, как следствие выбытия квалифицированных специалистов, недостаточнае инициативность персонала при решении производственных проблем. В такой ситуации к сожалению, система управления персоналом не в состоянии действовать эффективно. В условиях
кризиса, претерпевает существенные изменения внутренняя мотивация сотрудников.
"Материальне стимулирования работников должно строиться в условиях кризиса по следующим принципам:
1. В условиях сокращения фиксированной суммы дохода нужнодавать возможность зарабатывать за счет достижений определенных необходимых компании результатов.
2. Нужно стараться разъяснить работникам при каких условиях будет формироваться их доход,
за что они теперь получают вознаграждение.
3. Регулярный контроль достижения работниками поставленных целей в виде отчетов, общих
«пятиминуток», совещаний и др." [2].
Вообще нужно заметить, что система материального стимулирования должна стимулировать
работников на выполнение целей, поставленных руководством компании. Систему мотивации
персонала нельзя назвать эффективной, если она основана только на действия материальных факторов (таких как зарплата, премии, бонусы) и не включает нематериальные мотивы. В настоящее
время существуют различные методы нематериальной мотивации: доски и книги почета, конкурсы
и переходящие кубки, памятные знаки, рейтинги, корпоративные мероприятия, team building, устные поощрения и т. д.
Не нужно забывать и о психологических правилах эффективной мотивации: уважение личности, искренность в похвале, реалистичность целей, обратная связь, возможности для роста, поощрение груповой работы и сотрудничества и т.д.
"В условиях кризиса важнейшим инструментом нематериальной мотивации персонала является
корпоративная культура. Миссия компании является важной составляющей корпоративной культуры, представляющий собой цель высокого уровня обобщения, согласованная с ценностями организации, отвечает на вопрос: зачем нужна людям вообще та или иная организация? Привлекая
персонал в обсуждение таких важных для компании вопросов, руководство, с одной стороны, получает цель, действительно согласованную с ценностями организации, а с другой – повышает мотивационную заинтересованность персонала. Людям всегда будет важно то, что к ним прислушиваются в ответственный момент. В кризисных условиях для предприятия, руководству не следует
полностью отказываться от всех корпоративных мероприятий. Необходимо просто сократить расходы, или найти аналоговые решения, касающиеся того или иного вопроса. Будет очень хорошо,
если сотрудники присоединятся к созданию идеи этих корпоративных мероприятий. Существует
такое понятие, как team building (командообразование) – то есть сплочение коллектива с помощью
совместных поездок в дома отдыха или в санатории, участие в экскурсиях и совместные мероприятия"[4].
Кроме этого, нельзя забывать о таком достаточно эффективный метод нематериальной мотивации, как поощрение от руководства (то есть устные и письменные благодарности).
"Один из самых легких и эффективных способов поощрения работников без денежных затрат
может быть – публичное выражение признательности за их усилия. Оно может быть осуществлено
в различных формах, в том числе посредством издания буклетов о компании с размещением фотографий лучших сотрудников компании; размещение рекомендательных писем клиентов на специальном информационном стенде компании, где все сотрудники имеют возможность их видеть;
объявления достижений работника на общем собрании, а также путем рассылки поздравительных
сообщений за отличную работу по электронной почте» [5].
Можно сказать, что эти методы легкие и очень эффективные и не требуют больших денежных
затрат.
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Важно разъяснить, в связи с чем приняты меры по нематериальному стимулированию работников и дальнейшие перспективы компании. Плохая осведомленность работников о том, что происходит в организации, о перспективе решения важнейших проблем, затрагивающих их интересы, не
только ухудшает психологический климат в организации, снижает уровень их доверия к руководству, но и самым негативным образом влияет на трудовую мотивацию персонала. К сожалению, у
многих работников никогда не спрашивают их мнения, а если и спрашивают, то это мнение сразу
же отбрасывается.
Каждая кризисная ситуация уникальна и требует индивидуального подхода к ее преодолению.
Следовательно, нужно сказать, что привлечение работников увеличивает их обязательства перед организацией и в то же самое время помогает упростить осуществление новой идеи организационных и трансформационных изменений, так как сотрудники понимают смысл изменений и
поддерживают их. Однако при наступлении кризиса определения состава мер по его преодолению,
в том числе и в области мотивации персонала, должно проводиться в кратчайшие сроки и корректироваться по мере развития событий, с учетом самих работников предприятия. Нужно помнить,
что регулярное информирование коллектива о том, что антикризисные меры и совместная работа
приносят результат, мотивирует людей на преодоление сложностей.
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Сахарная промышленность является одним из наиболее перспективных секторов для нашей
страны, которая входит в число 30 крупнейших стран-производителей сахара-песка. С точки зрения продовольственной безопасности, проблема сахара должна решаться на базе своего производства. В связи с этим производство сахарной свеклы на данный период считается одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Республики Беларусь.
Сахарная свекла является единственной сельскохозяйственной культурой в нашей стране, которая обеспечивает сырьем для производства сахара, который является ценным энергетическим
продуктом питания. Сахарная свекла считается традиционной культурой севооборота, которая
увеличивает продуктивность земель и является значимым предшественником для сельскохозяйственных культур. Республика Беларусь имеет 4 предприятия. В настоящее время Беларусь удовлетворяет собственную необходимость на 100% сахара, для этого существует необходимый
научно-технический потенциал.
Промышленность возделывания 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 сахара, а также наращивание производственных мощностей перерабатывающих предприятий [1].
Как показывают данные (рисунок 1) за период 2000-2018 годы в стране наблюдается ежегодное увеличение среднесуточной производительности переработки сахарной свеклы.
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Рисунок 1. – Среднесуточная производительность по переработке сахарной свеклы
за 2000-2018 годы
Примечание – Источник: [2]

Фактическую среднесуточную 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 свекловичного сырья: ОАО «Слуцкий сахарорафинадный завод», ОАО «Жабинсковский сахарный завод»,
ОАО «Городецкий сахарный комбинат», ОАО «Скидельский сахарный комбинат» [1].
В 2018 году произведенный объем (рисунок 2) сахарной свеклы позволил в полном объеме загрузить производственные мощности сахарных комбинатов и выработать 650 тыс. тонн свекловичного сахара, обеспечить внутренний рынок республики в данной продукции.
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Рисунок 2. – Производство сахара из сахарной свеклы за 2000-2018 годы
Примечание – Источник: [2]

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 экспортной политики государства (рисунок 3).
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Рисунок 3. – Экспорт сахара за 2011-2018 годы
Примечание – Источник: [4]
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Экспорт белорусского сахара возрос за период 2011-2018 гг. в 1,1 раза – на 31 тыс. тонн
Необходимо отметить, что Республика Беларусь не только целиком удовлетворяет собственную
необходимость в сахаре, но и экспортирует существенную долю своей продукции. Сахарная промышленность не стоит на месте и постоянно развивается. Внимание было уделено не только совершенствованию материально-технической базы, но и оптимизации научно-технологических систем. Развитие этой отрасли также благоприятно оказывает большое влияние на экономическое
развитие сельскохозяйственных и сахарных организаций. Из-за оптимизации структуры пахотных
земель, введение севооборота, повышение урожайности других культур, улучшается фитосанитарная ситуация.
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 категорий 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 [3].
На основе вышесказанного можно сделать следующий вывод, что развитие сахарной промышленности является целесообразным в Республики Беларусь, так как она обладает достаточным
природным потенциалом, кроме того предприятия обладают достаточными мощностями, позволяющими получить стабильную рентабельность, обеспечить население и иные отрасли качественным сахаром, а также экспортировать продукцию, получая валютные ресурсы. Сахарная промышленность является приоритетным направлений социально-экономического развития Республики
Беларусь, которая обеспечивает продовольственную безопасность страны и способствует развитию сельскохозяйственного производства.
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В современном мире конкуренция является неотъемлемой составляющей рыночной структуры
хозяйствования. Именно поэтому в рамках данной работы конкуренция формулируется как
соперничество между хозяйствующими единицами, которые имеют интерес в достижении
одинаковой цели при условии ограниченности ресурсов. Если эту цель обозначить со стороны
рыночной экономики, то рыночная конкуренция есть соревнование хозяйствующих субъектов за
получение прибыли [1, с.1].
На сегодняшний день разработано и применяется на практике довольно большое количество
методов определения конкурентоспособности предприятия: метод сравнительных преимуществ,
метод равновесия фирм и отрасли, структурный подход, метод «профилей» и качества,
функциональный подход, матричный метод, метод «бенчмаркинга», метод сравнительного
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анализа на параметрической основе, метод, основанный на теории эффективной конкуренции. [2,
c. 192-193]. Также многие авторы выделяют такой метод оценки конкурентоспособности как
SWOT- анализ, с помощью которого была проведена оценка конкурентоспособности ОАО
«Полесье».
Результаты финансово- хозяйственной деятельности предприятия позволяют в полной мере
оценить деятельность предприятия, а также судить о конкурентоспособности его продукции и эффективности самого производства. Данные, характеризующие деятельность ОАО «Полесье» за
2016-2018 гг., представлены в таблице.
На основе данных бухгалтерской отчетности можно отметить, что предприятие вышло на безубыточную работу. И только необходимость отражения в 2018 году отнесённых отрицательных
курсовых разниц, образовавшихся в 2017 году, не позволила предприятию получить положительное значение чистой прибыли. Также заметен рост в объёме производства продукции, а именно в
период с 2016 по 2018 г. он увеличился на 74,2 %. Импорт продукции значительно превышает (в
2,2 раза) её экспорт. В настоящее время ежемесячно на обслуживание кредитов банка и товарного
займа уходит не менее 390 тыс. рублей, что составляет более 10% от среднемесячной выручки от
реализации продукции, что также не даёт предприятию возможность получить положительную
чистую прибыль.
Таблица – Динамика развития ОАО «Полесье» за 2016-2018гг.
Наименование показателей
Объем производства продукции (работ,
услуг) в фактических отпускных ценах
без налогов
Производство продукции в натуральном
выражении:
трикотажные изделия
пряжа полушерстяная
пряжа объемная
Экспорт продукции (работ, услуг)
Импорт продукции (работ, услуг)
Прибыль от реализации продукции
Чистая прибыль
Рентабельность реализованной продукции

Ед. изм.

2016г.

2017г.

2018г.

Темп
роста, %

тыс. руб.

27240

32718

47451

174,2

тыс. шт.
тонн
тонн
тыс.
долл.
тыс.
долл.
тыс. руб
тыс. руб

1149
722
2250

781
486
3256

1012
690
3263

88,1
95,6
145,0

15641,6

15650,0

19842,9

126,9

2789,8

2794

7802

279,7

-3236
-6501

-499
-10570

8071
-2065

-

%

-13,2

-1,7

26,6

-

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [5].

Трикотажные изделия производства ОАО «Полесье» поставляются на рынки Республики Беларусь, РФ, стран СНГ. Однако рынок Республики Беларусь является основным рынком сбыта трикотажных изделий и составляет около 70% от всего экспорта [3]. В разрезе областей Республики
Беларусь наибольший удельный вес по емкости потребления трикотажных изделий занимает
Брестская область - 23%, наименьший – Гродненская область (5%).
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Рисунок – Структура каналов распределения трикотажных изделий по Республике Беларусь, %
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [5].

Исследование конкурентоспособности ОАО «Полесье» проводилось на основе финансовых показателей его деятельности при помощи проведения SWOT- анализа. Представленный метод
оценки позволил детально изучить сильные и слабые стороны предприятия, оценить возможности
и предусмотреть угрозы деятельности ОАО «Полесье».
Основными преимуществами данного предприятия являются: хорошая репутация, сложившая
за 50 лет, наличие собственного прядильного производства, возможность собственного крашения
пряжи, широкая гамма расцветок, выпуск трикотажных изделий всей размеро-ростовой шкалы,
наличие собственной торговой сети и высокое качество продукции. Также, исходя из результатов
проведенного анализа для обеспечения устойчивого положения ОАО «Полесье» к приоритетным
направлениям развития предприятия будут отнесены:
1.Совершенствование структуры управления, организации труда и производства.
2.Автоматизация процессов управления промышленного производства и реализации продукции.
3.Повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции за счет:

обновления и расширения ассортимента, выпуска аксессуаров;

использования сырья из смеси натуральных волокон и синтетических с улучшенными
потребительскими свойствами.
4. Эффективное использование тех видов основного технологического оборудования, которые
обеспечивают выпуск наиболее востребованной продукции.
5. Повышение эффективности работы собственной торговой сети в РБ, её модернизация, создание собственных каналов товародвижения за ее пределами.
6. Совершенствование маркетинговой стратегии предприятия (включая SMM-рекламу).
В заключении можно сказать, что ОАО «Полесье» является конкурентоспособным предприятием, хоть в данный момент и имеет некоторые трудности. Качество товара по приемлемой цене
позволяет реализовывать свою продукцию, однако ОАО «Полесье» стоит обратить внимание на
маркетинговую стратегию предприятия и пересмотреть свою рекламную кампанию.
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Одной из проблем национальной экономики Республики Беларусь является невысокая конкурентоспособность отечественной продукции, решению которой может способствовать внедрение
принципов бережливого производства. Любое производство требует экономичного и рационального использование всех ресурсов, использующиеся в производственном кругообороте. Если
предприятие не в полной мере использует свои ресурсы, то образуются отходы, следовательно, не
использовать все ресурсы – значит снизить эффективность и, тем самым, замедлить производство.
Эти забытые ресурсы включают в себя все, начиная от инструментов управления производственными проектами и заканчивая навыками сотрудников.
Принципы системы называемый «бережливое производство» могут применяться повсеместно
или могут помочь организациям повысить эффективность и, как следствие, стать более конкурентоспособными на любом рынке. На практике можно использовать различные инструменты бережливого производства, некоторые из которых включают в себя дифференциальные методы: SMED
(минутная замена матрицы, что является быстрым способом перехода от одного производственного процесса к другому), значение карты потока, 5S (методология организации рабочего места), пока-иго (защита от ошибок), кластеризация ранговых заказов (анализ производственного потока),
планирование по одной точке, контрольные диаграммы (для проверки рабочих нагрузок) и многие
другие. Каждая из этих систем подходит для каждого производства по-своему [1].
Одной из популярных систем бережливого производства является система «Канбан». Данная
система идеально контролирует всю цепочку создания стоимости от поставщика до конечного
потребителя. Таким образом, это помогает избежать перебоев с поставками и затоваривания товаров на разных этапах производственного процесса. «Канбан» требует постоянного мониторинга
процесса. Особое внимание необходимо уделить узким местам, которые могут замедлить производственный процесс. Целью является достижение более высокой пропускной способности при
меньших сроках доставки. Со временем система стала эффективным способом в различных производственных системах. Чаще всего, «Канбан» используется на крупных производственных предприятиях в странах Азии и Европы.
Основная сущность системы заключается в грамотной передаче информации. В специальных
карточках «Канбан» прописана вся необходимая информация о продукте или детали. Используются два вида карточек: отбора и производственного заказа. В карточке отбора указывается количество деталей (компонентов, полуфабрикатов), которое должно быть взято на предшествующем
участке обработки (сборки), в то время как в карточке производственного заказа указывается число деталей, которое должно быть изготовлено (собрано) на предшествующем производственном
участке. Эти карточки циркулируют как внутри предприятий, так и между корпорацией и взаимодействующими с ней компаниями, а также на предприятиях филиалов [2, c. 34].
Карточки бывают двух цветов: белого и черного. Белые карточки находятся на контейнерах на
входе и предназначены для транспортировки. Черные карточки находятся на контейнерах у позиции выхода и означают разрешение на обработку. Информация на карточках, прикрепленных к
контейнерам, относится к конкретному контейнеру. Неотъемлемой частью системы являются: информационная поддержка, включающая не только карточки, но и производственные, транспортные графики и графики снабжения, технологические карты, информационные световые табло; система регулирования потребности и профессиональной ротации кадров; система комплексного
(TQM) и выборочного контроля качества продукции; система выравнивания производства.
Метод «Канбан» помогает организациям постепенно улучшать доставку товаров и услуг. Это
достигается тем, что помогает устранить узкие места в системе организации, улучшить поток и
сократить время цикла. Это позволяет доставлять больше информации и получать более быструю
обратную связь для внесения любых изменений, которые могут потребоваться потребителю. Это
поможет организации стать более отзывчивым [2, с. 50].
Как и у любого метода у «Канбан» есть ряд преимуществ и недостатков. К преимуществам
можно отнести повышение качества выпускаемой продукции, сокращение логистического цикла,
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снижение себестоимости продукции, уменьшение запасов незавершенного производства. К недостаткам, чаще всего, относят ограничение возможностей планового согласования и корректирования планов, а также действий всех производственных подразделений на будущие периоды, и до
момента поступления заказа от предыдущего технологического звена присутствует неопределенность в планировании действий производственных подразделений.
Таким образом, можно сделать вывод о том, данная система подходит для различного вида
производства. Ее можно и нужно применять на предприятиях Республики Беларусь. Данная система позволит улучшить производство и снизить затраты на всех стадиях производственного
процесса.
Список использованных источников
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УТИЛИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ
М.С. Самосюк, 2 курс
Научный руководитель – А.Г. Король, ассистент
Полесский государственный университет
Проблема защиты окружающей среды является комплексной и носит глобальный характер.
Длительные загрязнения природной среды отходами промышленности приводят к деградации
окружающей среды. В связи с многочисленными отраслями промышленности, которые поставляют отходы во внешнюю среду, существуют некоторые проблемы утилизации этих отходов.
Обострение экологических проблем на фоне интенсификации производственных процессов требует пересмотра подходов для управления процессами в сфере обращения с отходами производства.
Первоочерёдной экологической задачей является вопрос урегулирования обращения с отходами. Научно-техническая революция двадцатого века превратила мир, трансформировала его и
представила человечеству новые знания и инновационные технологии, которые раньше казались
фантазиями. Резкое ухудшение состояния окружающей среды стало другой стороной монеты, которая дала человеку возможность покупать практически всё, что необходимо. Примитивное мышление и потребительский подход к природе и природным ресурсам привели к тому, что проблема
утилизации промышленных отходов относится теперь к наиболее острым проблемам.
Экосистемы нашей планеты больше не способны справляться с всевозрастающими объёмами
отходов и новых синтетических химикатов, поэтому на современном этапе всё же повсеместно
растёт понимание того, что человечество разрушает окружающую среду и подрывает будущее нового поколения.
Промышленные отходы зачастую являются химически неоднородными, сложными поликомпонентными смесями веществ, обладающими различными химико-физическими свойствами, представляют токсическую, химическую, биологическую, коррозионную, огне- и взрывоопасность.
В 2018 году объем образования отходов производства в Республике Беларусь составил 60,7 млн
тонн. Из общего объема образования отходов производства наиболее значительный объем образования крупнотоннажных отходов: галитовых отходов и шламов галитовых глинисто-солевых –
около 38,5 млн. т; фосфогипса – 787 тыс. т. По сравнению с 2017 годом увеличение объема образования отходов составило 8,6 %, что обусловлено увеличением отходов производства калийных
удобрений и фосфогипса.
Образование отходов производства на территории Беларуси происходит неравномерно: без
учета галитовых отходов, глинисто-солевых шламов и фосфогипса 44,58 % отходов образуется на
предприятиях, расположенных в Могилевской области, 23,72 % – в Гомельской, 15,11 % – в Минской, 0,76 % – в г. Минске, 11,7 % – в Гродненской, 1,82 % – в Брестской, 2,2 % – в Витебской.
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Объём использования отходов производства без учета крупнотоннажных отходов в 2018 году составил 18864,82 тыс. т., уровень использования достиг 53,8 % [1].
Устойчивое управление отходами остаётся одной из приоритетных сфер деятельности в
направлении охраны окружающей среды в современном мире. В настоящий момент нет единого
комплексного подхода к выбору метода утилизации отходов — все существующие технологии
имеют определённые преимущества и ограничения.
Утилизация отходов — это процесс, посредством которого отходы, имеющиеся в производственных единицах, собираются, сортируются и обрабатываются, в результате чего появляются
переработанные продукты, которые могут использоваться для различных целей как внутри компании, так и за её пределами.
Основные методы утилизации отходов:
Сжигание. Немало вреда приносит сжигание отходов, несмотря на то, что производится оно несколькими способами: слоевое, камерное, в кипящем слое. Это более выгодные в экологическом
отношении методы. Хотя еще в пригородной зоне больших мегаполисов можно часто видеть дымящиеся полигоны с мусором.
Компостирование. Этому методу утилизации могут быть подвергнуты лишь органические отходы. При помощи всевозможных микроорганизмов запускается процесс разложения. В результате этого получается органическое удобрение - компост. Этому методу не могут подвергаться часть
отходов, способствующих образованию паразитов. Это мясо, кости, животные жиры.
Брикетирование. Это сравнительно новые метод, который подразумевает предварительную
сортировку мусора с последующей компоновкой в брикеты. Целесообразность этого метода пока
не совсем ясна. Часто его используют для дальнейшей вторичной переработки мусора [2].
Поскольку проблема отходов масштабна, то ведущая роль в ее решении должна принадлежать
государству, которое посредством комплексного использования правовых, нормативных и экономических методов создает целенаправленную и упорядоченную государственную систему регулирования деятельности по обращению отходов.
Система государственного регулирования деятельности по обращению с отходами должна содержать ряд основных компонентов: правовые основы регулирования, формирующие законодательную базу; административные основы регулирования, включая меры и методы административного воздействия; экономические основы регулирования, включая, прежде всего, методы экономического стимулирования; институциональные основы, включая органы управления и их функции в части организации обращения с отходами; интегрированный информационный ресурс (государственный кадастр отходов), обеспечивающий связь между компонентами системы [3].
Беларусь по уровню экономического развития сходна с восточноевропейскими странами – членами Евросоюза. Поэтому можно полагать, что прогнозные индикаторы обращения с отходами
для этих стран могут быть достижимы и в Беларуси. Это дает основания использовать данные показатели в национальном планировании. Вместе с тем нужно учитывать также специфику структуры отходов и источников их образования в стране. В Беларуси в составе отходов производства
высока доля опасных отходов – 8%, а среди основных источников их образования выделяется калийное производство – 70%. Соответственно в данном случае целесообразна разработка самостоятельных стратегий управления. По твердым бытовым отходам предлагаемые в директивах Евросоюза подходы, очевидно, актуальны и для Беларуси. Они касаются установления допустимых
норм выбросов в случае сжигания определенных видов отходов, обеспечения безопасного их захоронения, снижения доли биоразлагаемых отходов и др.
Последовательная адаптация опыта стран Европейского Союза позволит существенно улучшить организацию извлечения вторичных материальных ресурсов в Республике Беларусь.
Таким образом, проблема обращения с отходами является одной из наиболее актуальных для
Республики Беларусь. Для ее решения необходимо перенимать опыт зарубежных стран в данной
области, однако учитывать специфику производства и образующихся отходов в Республике Беларусь.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МАРКЕТИНГОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ ОАО «СЛУЦКИЙ ХЛЕБОЗАВОД»
А.А. Сечко, 4 курс
Научный руководитель – П.В. Гуща, к.э.н., доцент
Полесский государственный университет
Актуальность исследований связана с тем, что различныепредприятия не стоят на месте: развиваются, завоевывают новые позиции, приносят новые результаты, а главное –опыт. Каждое предприятие, каждая отрасль желает превзойти своих конкурентов. На современном этапе предприятию недостаточно просто произвести товар и установить на него цену. Очень важно обеспечить
связь между производителем и потребителем. Это и обеспечивается организацией маркетинговых
коммуникаций.
Цель данной статьи – анализ и совершенствованиесистемы маркетинговых коммуникаций ОАО
«Слуцкий хлебозавод».
Маркетинговые коммуникации фирмы – это комплексное воздействие фирмы на внутреннюю и
внешнюю среду с целью создания благоприятных условий для стабильной прибыльной деятельности на рынке.[1, с.39]Это двусторонний процесс: с одной стороны– воздействие на целевые и иные
аудитории, а с другой– получение встречной информации о реакции этих аудиторий на осуществляемое фирмой воздействие. Обе эти составляющие одинаково важны; их единство дает основание
говорить о маркетинговой коммуникации как о системе[2, с.346].
Базовые продукты питания – это не тот продукт, который требует массированной рекламной
поддержки. Фактически, для успешного продвижения необходимо выполнение только двух обязательных условий: должен быть качественный продукт (свежий, вкусный и привлекательный
внешне) и этот продукт должен быть доступен для покупателя (в данном случае, речь идет о представленности продукта в торговых точках).
ОАО «Слуцкий хлебозавод» проводит акции по стимулированию продаж для новых продуктов.
Это различные промо-акции на местах продаж с дегустациями товара, церемонии выхода в продажу первой выпечки нового сорта, что заранее обыгрывается в печатных СМИ. Для выделения продукта на полках и информирования покупателей используются различные рекламные материалы:
листовки для магазинов и листовки для потребителей, цветные ценники, воблеры и т.д.
Организацией производится участие в социальных потребительских программах, дегустациях и
большое внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни, пользе потребления хлебобулочной продукции (листовки, статьи в СМИ). При работе с хлебобулочными изделиями работа с
конечным потребителем и пропаганда здорового образа жизни являются очень эффективными инструментам продвижения.
Упаковка продукта – основной коммуникационный канал, который может создать эмоциональную связь продукта с потребителем, вызвать доверие к продукту и привести к первичной
покупке. Важно использовать этот ресурс для коммуникации и передачи потребителю необходимой информации: от перечня факторов доверия к производителю до списка функциональных и
эмоциональных выгод от продукта.
С целью совершенствования маркетинговых коммуникаций предприятия предлагается обновление официального сайта предприятия. Коротко о том, как должен выглядеть желаемый сайт.
Задачи сайта: домен должен принадлежать Слуцкому хлебозаводу. Цели сайта:
1. Получение информации о компании.
2. Информирование СМИ (предусмотреть автоматические рассылки СМИ).
3. Привлечение к сотрудничеству. (Преимущества сотрудничества с ОАО «Слуцкий хлебозавод»: стабильность поставок, широкий ассортимент продукции, минимальной и максимальной
партии поставки, доставка транспортом поставщика, отсрочка платежа, быстрое решение возникающих вопросов, дегустация новинок).
4. Вакансии.
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5. Гостевая книга. «Ваши предложения» (обязательно вся переписка должна проверяться на валидность). «Спасибо за Ваше сообщение». Анкетирование. Проведение онлайн-игры в виде теста
«Определение Вашего характера по любимым продуктам», а также, создать возможность мгновенного онлайн-подсчета ИМТ человека.
6. Контакты должны быть внизу на всех страницах.
7. Разработчики должны прописать ответственность: тех. поддержка, резервная копия.
8. Адаптация под мобильные устройства.
Кнопка «заказать» должна быть максимально заметной. После отправленного сообщения.
«Спасибо за Ваш заказ. С Вами свяжутся в течение двух дней». Логотип должен быть кликабельным. Продукция должна быть кликабельной, и увеличиваться (слеш-анимация). В наградах не
только диплом, но и описание.
Стоимость обновления сайта – 9400 рублей. Срок реализации составляет 140 рабочих дней.
Предварительные расчеты эффективности следующие: Простой срок окупаемости составит 4
месяца. Динамический срок окупаемости– 7 месяцев. Рентабельность обновления сайта составит
21%.
Таким образом, можно сделать вывод, что предложенное мероприятие по совершенствованию
системы маркетинговых коммуникаций в ОАО «Слуцкий хлебозавод» является достаточно эффективным. Обновление сайта позволит привлечь большее число клиентов, а также удержит и заинтересует уже имеющихся клиентов.
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Существует большая конкуренция на рынке бумаги для гофрирования, гофрокартона и гофротары. Основными предприятиями-производителями на территории Республики Беларусь выступают следующие предприятия:
 ОАО «Бумажная фабрика «Спартак»;
 ОАО «Бумажная фабрика «Красная звезда»;
 АО «Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин»;
 ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат(ЦКК)»;
 предприятия-производители гофрокартона нерезиденты концерна «Беллесбумпром» [1].
Предприятия концерна конкурируют между собой на одних и тех же сегментах рынка. Кроме
ОАО «Светлогорский ЦКК", все предприятия выпускают гофротару низких и средних марок.
Светлогорский ЦКК также работает на этот сегмент, но кроме этого, производит высокие марки
гофротары и сложный конструктив.
Вхождение предприятий целлюлозно-бумажной промышленности концерна «Беллесбумпром в
сентябре 2016 года в холдинг ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» позволило специализироваться предприятиям, входящим в холдинг, на производство отдельных видов
бумажной продукции, исключая при этом внутреннюю конкуренцию. Учитывая сырьевую базу
ОАО «Светлогорский ЦКК» занял нишу на рынке гофротары высокосортных марок тары картонной транспортной, соответствующей ГОСТу, другие предприятия холдинга, производящие гофротару соответствующую ТУ.
Нерезиденты концерна имеют около 30% рынка гофроящиков, осуществляя работу на сегменты
рынка мелкой серии.7 предприятий-нерезидентов концерна имеют собственные мощности по про-
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изводству гофрокартона, суммарно около 70 млн м2/год. Половина этих мощностей приходится на
компанию «БМ и К Аквапак» (г. Слоним).
На сегодняшний день ведущим производителем тары картонной транспортной является ОАО
«Светлогорский ЦКК», доля которого на отечественном рынке составляет 70%. Технические возможности и оснащенность предприятия позволяют выполнить заказы из гофрокартона, микрогофрокартона, кашированного (с полноцветным полиграфическим верхним слоем) гофрокартона
практически любой сложности. В настоящее время актуальным фактором выбора, помимо ценового, становится наличие сопутствующего спектра услуг. Соответственно, тот, кто может предложить более привлекательные условия по цене, а также лучшие условия оплаты, оказывается в
предпочтительном положении.
В производстве гофротары, как и в любом другом, для всех заказчиков определяющим фактором при выборе своих поставщиков является соотношение «цена – качество – срок производства и
поставки». В настоящее время большинство потребителей забирают продукцию своим транспортом, однако следует отметить, что помимо расходов на доставку, покупатели увеличивают цены
на рынке в целях получения дополнительной прибыли.
Рассмотрим российский рынок гофротары. Предприятия-производители гофротары, формирующие конкуренцию на рынке Российской Федерации:
 Каменская БКФ (150 млн. м2/год);
 Пермский картон (свыше 300 млн. м2/год);
 Набережно-Челнинский КБК (около 320 млн. м2/год);
 ОАО «Селенгинский ЦКК» (более 60 млн. м2/год);
 Кондровская бумажная компания (80 млн. м2/год).
Рынок тарных картонов в РФ имеет высокую концентрацию, при которой около 30% производимого приходится на две компании – Архангельский ЦБК и предприятия группы «Илим». Группа
«Илим», основываясь на принятой стратегии компании до 2030 года и бизнес-плане на 2016-2020
годы планирует вложить более 2 млрд. долл. США в развитие своих производственных мощностей. В ее планах – в ближайшие 5 лет увеличить объемы выпуска продукции более чем на 500
тыс.т/г.
Предприятия - производители оберточных и гофрированных видов бумаг, формирующие конкуренцию на рынке РФ: Кондровская бумажная компания, Ярославская бумага, Сухонский КБК»,
г. Сокол, «Картонтара», Майкоп Адыгея, ПК «Воронежский бумажник», ОАО «Селенгинский
ЦКК» и др. Основной стратегической задачей ОАО «Селенгинский ЦКК является рост производства крафт-лайнера до 300 тыс.т/г.
В настоящее время на ряде предприятий Российской Федерации проводятся модернизации бумагоделательных машин («ОБК» г. Орел, «Эл-Пак» г. Липецк, «Гофротара» г. Брянск, ПавловоПосадский гофрокомбинат). В связи с этим на рынке бумаги для гофрирования наблюдается повышенный спрос на бумагу для гофрирования.
Основными производителями бумаги для гофрирования в Республике Беларусь выступают следующие предприятия:
 ОАО «Бумажная фабрика «Спартак» г. Шклов;
 Филиал «Бумажная фабрика «Красная звезда» ОАО «Светлогорский ЦКК», г. Чашники;
 ОАО«Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин», г. Слоним;
 ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат», г. Светлогорск;
 ОАО «Бумажная фабрика «Герой труда», г. Добруш. [2]
В таблице приведен сравнительный анализ цен отечественных предприятий-производителей
бумаги для гофрирования, действующие в ноябре 2018 года на внутреннем рынке.
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Таблица – Сравнительный анализ цен отечественных предприятий-производителей бумаги для
гофрирования, действующие в ноябре 2018 года на внутреннем рынке
№
п/
п

Предприятия-производители

Марка
бумаги

Отпускные цены без НДС (по прейскуранту) действующие на внутреннем
рынке, руб. РБ

Б-2

930,0

Б-2

907,0

Б-2

930,0

Б-2

920,0

ОАО «Бумажная фабрика «Спартак» г.
Шклов
Филиал «Бумажная фабрика «Красная
2
звезда» ОАО «Светлогорский ЦКК», г.
Чашники
ОАО «Бумажная фабрика «Герой
3
труда», г. Добруш
ОАО «Слонимский картонно-бумажный
4
завод «Альбертин», г. Слоним
Примечание – Источник: [3].
1

Из таблицы 1 видно, что цены на внутреннем рынке ОАО «Бумажная фабрика «Спартак» г.
Шклов и ОАО «Бумажная фабрика «Герой труда», г. Добруш являются самыми высокими по
сравнению с ОАО «Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин», г. Слоним и Филиал
«Бумажная фабрика «Красная звезда» ОАО «Светлогорский ЦКК», г. Чашники, что не является
конкурентным преимуществом ОАО «Бумажная фабрика «Спартак» г. Шклов.
Для улучшения качества выпускаемой продукции и повышения экспортных возможностей
предприятия проведены работы по получению документов, подтверждающих безопасность продукции, на всей таможенной территории Таможенного союза – свидетельства о государственной
регистрации на салфетки бумажные, полотенца бумажные и бумагу туалетную [3].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что существует большая конкуренция как на отечественном рынке, так и на российском рынке целлюлозно-бумажной промышленности.
Поэтому отечественным предприятиям стоит большое внимание уделять улучшению производственного потенциала, техническому перевооружению, освоению новых технологий и как следствие повышение качества и уровня конкурентоспособности продукции, расширение ассортимента и рынков сбыта.
Список использованных источников
1. «Состояние и перспективы развития целлюлозно-бумажной отрасли концерна «Беллесбумпром» – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://docplayer.ru/43862133-Sostoyanie-iperspektivy-razvitiya-cellyulozno-bumazhnoy-otrasli-koncerna-bellesbumprom.html, свободный. – Загл.
с экрана: дата доступа: 20.03.2020.
2. Белорусский производственно-торговый концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности/-Режим доступа: http://bellesbumprom.by/ru/?start=145. Дата доступа: 20.03.2020
3.Бизнес-план ОАО «Бумажная фабрика «Спартак» г. Шклов
УДК 336.67
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
С.С. Чаплина, магистрант
Научный руководитель – Е.А. Гречишкина, к.э.н., доцент
Полесский государственный университет
Развитие современной экономической системы Республики Беларусь зависит от многих факторов, среди которых следует выделить управление финансовыми результатами деятельности отдельных организаций, так как именно они, главным образом, являются залогом стабильности как
самого предприятия, так и его внешней среды [1]. Коммерческие организации зачастую нацелены
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на получение максимальной величины прибыли или той прибыли, которая позволит обеспечить
достаточный уровень конкурентоспособности для стабильного функционирования на рынке и
увеличение рыночной стоимости бизнеса [2]. Решение данных задач предполагает эффективное
управления финансовыми результатами для оптимального использования ресурсов организации и
своевременного выявления имеющихся резервов.
Целью данного исследования является изучение теоретических аспектов управления финансовыми результатами деятельности организации.
На сегодняшний день сформировалось множество точек зрения относительно трактовки термина «финансовый результат». Понятие «финансовый результат» нашло свое отражение в трудах
таких ученых, как Н.А. Толкачева, О.В. Ефимова, Д.В. Лысенко, Г.В. Савицкая и др. Финансовый
результат может рассматриваться как изменение капитала, как изменение денежных средств (экономическая трактовка), как разность между доходами и расходами (традиционный взгляд), как
прирост чистых активов и т.п.
Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими Порядок учёта и процедуру формирования финансовых результатов в Республике Беларусь, являются следующие [3]:
– Закон Республики Беларусь от 26.06.2013 г. «О бухгалтерском учете и отчетности» в новой
редакции закона № 52-З от 17.07.2017 г. (с изменениями и дополнениями);
– Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 30.09.2011 № 102 «Об
утверждении Инструкции по бухгалтерскому учету доходов и расходов» (с изменениями от
22.12.2018 г. №74);
– Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 29.06.2011 №50 (с изм. и
доп. от 20.12.2012 №77) «Об установлении типового плана счетов бухгалтерского учета, утверждении Инструкции о порядке применения типового плана счетов бухгалтерского учета»;
– Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 31.10.2011 г. № 111 «Об
установлении форм бухгалтерской отчетности, утверждении Инструкции о порядке составления
бухгалтерской отчетности» (с изм. доп. от 10.12.2013г. №84);
– Постановление Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства экономики Республики Беларусь от 27.12.2011 № 140/206 (в ред. от 04.10.2017 №33/23) «Об утверждении Инструкции о порядке расчета коэффициентов платежеспособности и проведения анализа финансового состояния и платежеспособности субъектов хозяйствования».
Под управлением финансовыми результатами понимается комплекс мер по управлению денежными отношениями, осуществляемый в установленном порядке для восстановления, укрепления и
расширения финансирования. В рыночной экономике управление финансовыми результатами
имеет центральное значение для деятельности хозяйствующих субъектов [4, с. 147]. Финансовые
результаты выступают основой для оценки эффективности деятельности организации; источником
средств для расширенного воспроизводства, а также для обеспечения материальных и социальных
потребностей коллектива [5; 6].
Систему управления финансовыми результатами можно представить в виде схемы, представленной на рисунке 1.
Стоит отметить, что использование данной системы позволяет организациям эффективно планировать финансовые результаты как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде.
Кроме того, в зависимости от внешних и внутренних факторов рыночной экономики, оказывающих влияние на организацию в текущий момент времени, в данной схеме возможно изменять
структурные элементы (например, использовать другие методы управления).
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Система управления финансовыми результатами деятельности организации
Цель

Задачи

Объекты

Методы

увеличение прибыли предприятия

– оптимизация затрат (оценка размеров и структуры, выявление
резервов, рекомендации по снижению и др.);
– оптимизация доходов (соотношение прибыли и налогов, распределение прибыли и др.);
– реструктуризация активов предприятия (выбор и обеспечение разумного соотношения текущих активов);
– обеспечение дополнительных доходов предприятия (от непрофильной реализационной и финансовой деятельности, основных
фондов, долгосрочных финансовых вложений);
– совершенствование финансовых взаимоотношений с дочерними
предприятиями

– регулирование финансовых результатов от основной деятельности;
– управление активами;
– деятельность, связанная с формированием имущества предприятия;
– управление источниками финансовых ресурсов;
– управление собственным и заемным капиталом
Финансовое планирование, учет, анализ и контроль

Рисунок – Система управления финансовыми результатами деятельности организации
Примечание – Источник – собственная разработка на основании [7, с. 114; 8, с. 118]

Это, в свою очередь, позволит руководству своевременно выявлять и устранять недостатки в
развитии организации, находить резервы для улучшения финансового состояния и обеспечения
финансовой устойчивости деятельности организации. Такое управление финансовыми результатами деятельности организации позволяет постоянно улучшать финансовые показатели, являющиеся основной целью деятельности любой коммерческой организации.
Список использованных источников
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ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Е.А. Шинкевич, 3 курс
Научный руководитель – В.В. Шумак, к.б.н., доцент
Барановичский государственный университет
Особую роль в анализе финансово-хозяйственной деятельности предприятия играют показатели рентабельности. На практике они также называются показателями доходности, прибыльности
либо эффективности деятельности предприятия. Следовательно, благодаря таким показателям
можно дать оценку об эффективности функционирования предприятия.
Основная ценность показателей рентабельности — полнота характеристики конечных результатов деятельности субъектов хозяйствования. Это связано с тем, что они представляют собой отношение полученных результатов к вложенному капиталу или привлеченным ресурсам [1, с.15].
Для оценки рентабельности предприятия могут быть использованы следующие показатели:
 показатель рентабельности продаж (маржа). Данный показатель дает представление о том
насколько выгодно производить тот или иной вид продукции;
 показатели рентабельности собственного капитала. Суть данного показателя проявляется в
том, что он дает представление об инвестиционной привлекательности предприятия;
 показатель рентабельности активов. Данный показатель проявляется в анализе эффективности использования активов и кредитоспособности предприятия [3, с.3].
Рентабельность является качественным показателем, поэтому рассчитывается как коэффициент, а при умножении на 100 показывает процентное соотношение.
Кроме того, применение показателей рентабельности характерно для анализа тенденций, которое рассчитывается соотношением прибыли за текущий период к аналогичному периоду прошлых
лет [2, с. 55].
Уровень рентабельность находится под воздействием большого числа внешних и внутренних
факторов. В качестве внешних факторов могут быть рассмотрены те, которые не имеют прямого
воздействия на деятельность предприятия, рынок или ее географическое положение. Они не зависят от деятельности предприятий, но могут оказывать значительное влияние на размер прибыли и
рентабельности. Что касается внутренних факторов, то в эту группу относятся факторы, связанные
с основным видом деятельности предприятия (производственные), а также непроизводственные,
не имеющие отношения к самому процессу производства, но влияющие на него (рисунок).
Производственные, в свою очередь, подразделяются на экстенсивные факторы, которые воздействуют на процесс получения прибыли путем количественных изменений: объема средств и
предметов труда, финансовых ресурсов, времени работы оборудования, численности персонала,
фонда рабочего времени и др. А также интенсивные факторы, которые воздействуют на процесс
получения и увеличения прибыли, повышения рентабельности путем качественных изменений:
повышения производительности оборудования и труда персонала, использования прогрессивных
материалов, совершенствования технологии обработки, снижения трудоемкости и материалоемкости продукции, совершенствования организации труда и более эффективного использования финансовых ресурсов и др.
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Рисунок – Факторы, определяющие уровень рентабельности промышленного предприятия

Рассматривая факторы, определяющие уровень рентабельности предприятия, также стоит отметить основные причины, по которым происходит снижение рентабельности субъекта хозяйствования:
 снижение прибыльности продаж;
 сокращение объемов продаж;
 отсутствие новых технологий и нового оборудования и т. п.
Каждый способ повышения показателей рентабельности находится в прямой зависимости от
повышения прибыльности предприятия. На основании этого, можно выделить наиболее распространенные пути повышения рентабельности:
 сокращение производственных затрат при условии повышения производительности труда;
 приобретение нового технологического оборудования;
Модернизация или приобретение нового высокотехнологичного оборудования может способствовать сокращению расходов сырья, но это вызовет рост общей суммы операционных затрат по
другим статьям. Однако после внедрения данного мероприятия объём продаж увеличиться, что
положительно скажется на рентабельности в случае успешности товара на рынке.
 выпуск продукции более высокого качества;
 сокращение непроизводственных расходов, брака на производстве за счет применения автоматизированной системы;
 увеличение рынка сбыта продукции, достижение которого является результат снижения цен
на реализуемую продукцию.
Таким образом, за счет предложенных путей предприятие повысит не только свою прибыль и
рентабельность, но и улучшит свою финансовую устойчивость на рынке, достигнет высокого
уровня платежеспособности и станет динамично развивающимся.
По статистике за 2019 год в Республике Беларусь насчитывается до 60% нерентабельных или
низкорентабельных предприятий. Наименьшая доля нерентабельных организаций фиксировалась
в энергетике, а также в лесоводстве и лесозаготовках (по 2,7%), наивысшая — на воздушном
транспорте (66,7%). В регионах меньше всего нерентабельных предприятий было в Гомельской
области (20,8%), больше всего — в Витебской (35,6%). В Минске насчитывалось 23,9% нерентабельных компаний.
Кроме нерентабельных предприятий существуют низкорентабельные предприятия. В эту категорию относятся предприятия с рентабельностью от 0% до 5%. В период кризиса организации из
этой группы легче всего скатываются в убытки. Средняя по Беларуси доля низкорентабельных
предприятий составила 32,5%. В территориальном разрезе низкорентабельные предприятия реже
всего встречались в Минске (25,8%), чаще всего — в Могилевской (41,6%) и Гомельской (40,2%)
областях. Доля предприятий с рентабельностью не ниже 10% достигала 22,9%.
Из проведенного исследования можно сделать вывод, что в экономике Беларуси численно доминировали нерентабельные и низкорентабельные предприятия. Их удельный вес составил 59,6%.
Таким образом, показатели рентабельности играют особую роль в оценке финансовохозяйственной деятельности предприятия. Если прибыль — абсолютный результат деятельности,
то рентабельность даёт обобщенное представление об эффективности хозяйственной деятельности
по отношению к прибыли. Благодаря показателям рентабельности можно дать подробную характеристику конечных результатов деятельности субъектов хозяйствования.
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УДК 338.43
РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ОАО МАЛОРИТСКИЙ КОСК»
А.О. Якубчик, 2 курс
Научный руководитель – А.Г. Король, ассистент
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На сегодняшний день важной задачей любого предприятия является достижение конкурентных
преимуществ и усиление конкурентной позиции. Под конкурентоспособностью подразумевается
способность определённого объекта или субъекта превзойти конкурентов в заданных условиях для
получения превосходства в области производства и сбыта продукции, удовлетворяющей потребности рынка, обеспечению прибыльной коммерческой деятельности.
Конкурентоспособность предприятия складывается из перечня стратегических преимуществ,
которые выявляются на рынке путём сопоставления с соответствующими показателями конкурентов [3, c.139].
Перерабатывающие предприятия АПК в Республике Беларусь представлены двумя предприятиями: ОАО «Малоритский КОСК», ОАО «Гамма вкуса». Все предприятия входят в состав белорусского государственного концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром»[4].
ОАО «Малоритский консервноовощесушильный комбинат» – крупнейший в РБ производитель
детского питания и диетических продуктов, а также фруктовых и овощных соков, овощных маринадов, джемов и т.п.
Общество осуществляет виды деятельности, среди которых самыми объёмными являются: выращивание овощей, их семян и рассады; выращивание плодов и ягод; сбор дикорастущих и недревесных лесопродуктов; производство фруктовых и овощных соков; производство и консервирование фруктов и овощей, не включенных в другие группировки; производство детского питания и
диетических пищевых продуктов; и другое.
ОАО «Малоритский консервноовощесушильный комбинат» производит более 160 наименований продукции. Это:
1) консервы для детского питания ТМ «Топтышка» (соки и нектары плодово-ягодные; пюре
овощные, фруктово-ягодные; пюре с добавлением творога, сливок, круп)
2) овощная консервация ТМ «Samberry»
3) джемы и варенье ТМ «Samberry»
4) пюре асептического хранения [2].
ОАО «Гамма вкуса» - крупнейший в Республике Беларусь производитель консервов детского
питания, овощно-фруктовых консервов общего назначения, в т. ч. соков в упаковке Тетра Пак и
пюре асептического хранения. ОАО «Гамма вкуса» осуществляет поставки не только по Республике Беларусь, но и за ее пределы.
Предприятие предлагает покупателю широкий выбор консервов общего назначения: маринады,
обеденные, закусочные, первые обеденные, соки. Выпущены консервы общего назначения под
новой торговой маркой «Радзивиллимонты» [1].
Для анализа конкурентоспособности предприятий используем метод наложения «многоугольника конкурентоспособности». В качестве показателей для анализа используются основные фи57

нансовые показатели, а именно: выручка от реализации товаров, себестоимость реализованной
продукции, прибыль от реализации продукции, валовая прибыль, чистая прибыль.
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Рисунок – Анализ конкурентоспособности предприятий ОАО «Малоритский КОСК» и
ОАО «Гамма вкуса» методом наложения «многоугольника конкурентоспособности»
Примечание – Источник: собственная разработка на основе статистических данных

Исходя из проведенного сравнительного анализа конкурентоспособности предприятий, можно
сделать вывод о том, что ОАО «Малоритский КОСК» является лидером по таким показателям, как
выручка от реализации товаров, себестоимость реализованной продукции, прибыль от реализации
продукции, валовая прибыль, чистая прибыль. Это лидерство по показателям, показывает, что
ОАО «Малоритский КОСК» обладает высокой конкурентоспособностью среди перерабатывающих предприятий АПК РБ. Именно поэтому ОАО «Малоритский КОСК» является крупнейшим в
Республике Беларусь производитель детского питания и диетических продуктов, а также фруктовых и овощных соков, овощных маринадов, джемов и т.п.
Для дальнейшего развития, а также удержания и закрепления своих позиций на рынке ОАО
«Малоритский консервноовощесушильный комбинат» необходимо постоянное обновление
ассортимента выпускаемой продукции, совершенствование упаковки, улучшение ее качества и
потребительских свойств.
В качестве базовой стратегии ОАО «Малоритский КОСК» станет стратегия укрепления на
рынке за счет совершенствования качества. С 2016 года продукция, производимая ОАО «Малоритский КОСК», соответствует стандартам Европейского союза. Продукция, выпускаемая на
предприятии, сертифицирована на 100%. При выпуске детского питания и других видов продукции используют свежие яблоки, морковь, тыкву, клубнику, вишню, чернику, малину и т.д. Сырье
проходит обязательную проверку на содержание нитратов и другие параметры. И в целом качеству и безопасности уделяется пристальное внимание.
Расширение ассортиментной политики с каждым годом
позволяет оптимизировать
ассортимент для удовлетворения запросов потребителей, сохранить авторитет у постоянных и
приобрести его у новых покупателей путем совершенствования производственной программы.
Расширение ассортимента выпускаемой продукции происходит в основном за счет освоения
новых видов консервов для детского питания. На предприятии выпускается 3 группы
инновационной продукции:
 консервы для детского питания с добавлением йогурта;
 консервы для детского питания с добавлением овсяных и гречневых круп;
 консервы для детского питания «фруктовый салатик»;
 консервы для детского питания с размещением на крышечках социальной рекламы МЧС (В
2018 году по инициативе работников МСЧ был создан проект– размещение логотипа со
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специальным текстом, а именно на крышечках детского питания торговой марки «Топтышка», а
также соках теперь можно заметить призывы научить детей правилам безопасности и ни в коем
случае не оставлять их одних.)
Таким образом, ОАО «Малоритский КОСК» настроено на дальнейшее развитие и
совершенствование производства. В ближайшее будущее предприятие планирует провести
модернизацию основной линии. Инвестиционный проект оценивается в 1 миллион 200 тысяч евро
и позволит увеличить объёмы производства на 15%. Также планируется сотрудничество с
крупнейшей в мире компанией по производству продуктов питания и напитков «Нестле»[2].
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Ключевую роль в процессе формирования и развития рыночных отношений и институтов
национальной экономики любой страны может играть предпринимательство. Как показывает мировой опыт, чем больше возможностей у малого бизнеса для расширения своей деятельности, тем
более высокими являются темпы развития экономики страны.
В Республике Беларусь, как и во многих других странах мира, малый бизнес является неотъемлемым элементом рыночной системы хозяйствования, способствующим созданию эффективной
конкурентной экономики, обеспечивающей высокий уровень и качество жизни населения.
Значение малого предпринимательства (индивидуальные предприниматели; микроорганизации,
со средней численностью работников до 15 человек; малые организации, со средней численностью
работников от 16 до 100 человек) определяется такими его особенностями, как способность быстро реагировать на спрос потребителей и оперативно его удовлетворять, быстро откликаться на изменения рыночной конъюнктуры и демонстрировать высокую маневренность. Помимо прочего,
малый бизнес страны предоставляет много новых рабочих мест, что ведет, в свою очередь, к сокращению численности нетрудоустроенного населения.
Малый бизнес является уникальной основой для функционирования тех ниш экономики, которые в силу своих объёмов производства и размеров не способен занять крупный и крупнейший
бизнес. Крупные предприятия часто не способны испробовать на себе те инновации, которые планируют внедрить в силу того, что они на начальной стадии являются слишком рискованными. В
то же время малый бизнес представляет собой большое поле для таких инноваций.
Малый бизнес в Республике Беларусь сегодня - перспективный развивающийся сектор, постепенно увеличивающий свою роль и значение в обеспечении общего экономического роста страны,
хотя и со значительным потенциалом к наращиванию объемов бизнеса. Об этом свидетельствуют
следующие показатели за 2018 год:
•28,8% доля МСП валовой добавленной стоимости страны (ВДС) (в сравнении с 2017 годом
наблюдается снижение на 0,4 процентных пункта);
•1 331,3 тыс. человек или 30,7% активного населения страны занято в секторе МСП (в сравнении с 2017 годом наблюдается уменьшение на 8,7 тыс. человек);
•Внешнеторговое сальдо МСП составляет 19 млн.$ (в сравнении с 2017 годом наблюдается
увеличение на 791 млн. $ [1].
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•34,8% налоговых поступлений обеспечивает сектор малого и среднего предпринимательства
(МСП) (в сравнении с 2017 годом наблюдается увеличение на 2,5 процентных пункта)
При этом следует отметить, что развитие малого бизнеса в Республике Беларусь, в сравнении с
развитыми странами, осуществляется не столь высокими темпами (удельный вес в развитых странах МСП в ВДС страны составляет 50-70 %). Это объясняется существованием ряда барьеров, как
административного, так и экономического характера. Наиболее распространенным барьером экономического характера является необеспеченность предпринимателей необходимыми финансовыми ресурсами.
В 2017 Всемирный банк провел анализ дефицита финансирования микро-, малых и средних
предприятий(ММСП) развивающихся стран. Анализом были охвачены 128 стран. 65 млн предприятий или 40% от общего числа ММСП имеет неудовлетворенную потребность в финансировании в размере 5,2 трлн долл. в год, что эквивалентно 19% ВВП стран, охваченных анализом. При
этом в исследовании указано, что реальная величина разрыва может быть еще выше, поскольку
значительная часть спроса остается неучтенной: владелец предприятия, заведомо предполагая, что
его спрос на финансирование вряд ли будет удовлетворен, никак не обозначает его. Финансовый
разрыв в Беларуси для ММСП Всемирный банк оценил в 34% от ВВП страны. [2]
В связи с чем, финансирование субъектов малого предпринимательства — проблема, требующая комплексного подхода. Поиск оптимальных источников финансирования важен для всех хозяйственно-правовых форм без исключения. В Республике Беларусь финансовая поддержка субъектов предпринимательства осуществляется со стороны коммерческих и некоммерческих структур
с применением различных форм и способов финансирования. При этом выделяют классические
(государственная поддержка, кредитование, инвестиции иностранных организаций) и альтернативные (краудфандинг, лизинг, факторинг, венчурные фонды, бизнес-ангелы) источники финансирования малого бизнеса.
Финансирование малого бизнеса государством осуществляется в рамках государственных или
областных инвестиционных программ и производится за счет государственного бюджета или
местных бюджетов. Такие программы нацелены на развитие той или иной сферы в конкретном
регионе или в стране в целом и имеют большое значение для поддержки важных для государства
проектов, а также позволяют сохранить государственный контроль над теми или иными секторами
экономики.
23 февраля 2016 г. в целях обеспечения развития малого и среднего предпринимательства была
принята Государственная программа «Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь» на 2016-2020 годы. Согласно данной программы в 2018 ОАО ”Банк развития Республики
Беларусь“ году профинансировал 1 260 инвестиционных проектов, белорусский фонд финансовой
поддержки предпринимателей профинансировал 33 проекта субъектов малого предпринимательства. Из средств местных бюджетов в 2018 году государственная финансовая поддержка была
предоставлена 83 субъектам малого предпринимательства [3].
Зачастую собственных средств недостаточно, в связи с этим возрастает необходимость привлечения внешних источников. Но получить кредит начинающему предпринимателю достаточно
сложно. Это связано в первую очередь с отсутствием у малых предприятий необходимого обеспечения и развернутой финансовой отчетности. Другой причиной являются высокие риски, связанные с кредитованием малых предприятий, и накладные расходы банков, которые почти одинаковы
как для небольших ссуд, так и для крупных. Вместе с тем, говоря об общих тенденциях развития
сектора кредитования малого и среднего бизнеса, можно отметить, что банки идут по пути упрощения процедур кредитования, смягчения условий, включая процентные ставки, сроки погашения
кредитов, комиссии.
Говоря о финансировании малого бизнеса, нельзя оставить без внимания явления, активно
набирающие популярность в стране – альтернативные источники финансирования.
Краудфандинг – коллективное сотрудничество людей (доноров, вкладчиков), которые добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе, чаще всего через Интернет, с целью
поддержки усилий других людей (владельцев, создателей стартап-компании, проекта) или организаций.
В последнее время у субъектов малого предпринимательства все больше и больше растет популярность обращения за поддержкой к бизнес-ангелам. Бизнес-ангелами называют инвесторов и
бизнес-консультантов, предоставляющих финансовую помощь бизнес-проектам за долю в компании. Это инвесторы на ранней стадии развития проекта, когда бизнесу требуется экспертная поддержка и инвестиции на быстрый старт нового продукта. По данным Startup Genome Report, более
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90% стартапов терпят неудачу в первый год существования по причине отсутствия опыта и неверно выбранной стратегии развития. О крайней важности бизнес-наставников говорит также тот
факт, что проекты, имеющие опытных координаторов, привлекают в 7 раз больше инвестиций и в
разы быстрее масштабируются, чем проекты, в которых учредителями выступают только участники технической команды. На сегодняшний день в РБ действуют около 40 бизнес-ангелов и их число постоянно растет.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА
УДК 338.48
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
С.В. Алексей, 2 курс
Научный руководитель – Ю.О. Тихоновская, магистр экономических наук
Полесский государственный университет
Государственной программой «Беларусь гостеприимная» в 2016-2020 годах предусмотрено
увеличение экспорта туристических услуг, увеличение численности туристов и экскурсантов, отправленных по маршрутам в пределах территории страны, увеличение численности иностранных
граждан, посетивших Беларусь, а также увеличение количества организованных туристов и экскурсантов [1].
Рост интереса к Беларуси со стороны иностранных туристов:
 выгодное географическое и транспортное положение страны,
 живописная природа,
 большое количество памятников архитектуры
 гостеприимство и доброжелательность белорусского народа
 высокий уровень безопасности страны.
К перспективным направлениям развития туристической отрасли в РБ можно относятся:
- развитие внутреннего и въездного туризма; экологического, рекреационного,оздоровительного, водного, агроэкотуризма; культурно – познавательного и социального;
- создание современной развитой туристической среды;
- внедрение в туристическую деятельность передовых ИТ-технологий и инновационных маркетинговых инструментов;
- выход на новые международные рынки, углубление интеграции РБ в мировое туристическое
сообщество.
При имеющихся возможностях и ресурсах в настоящее время агроэкотуризм останется актуальным направлением по привлечению иностранных туристов в развитии туристической деятельности (Таблица).
Таблица – Число субъектов агротуризма по областям Республики Беларусь
Показатель
РБ, ед.
Брестская, ед
Витебская,ед
Гродненская,ед
Могилевская, ед
Минская, ед
Гомельская, ед

2014 г.
1424
208
420
191
97
390
118

2015 г.
1576
248
480
222
72
435
119

2016 г.
1786
249
470
248
146
552
121

2017 г.
1821
280
468
267
146
557
103

2018 г.
2054
310
480
277
156
704
127

Примечание – Источник: [2, с. 57].

Как видим, число субъектов с каждым годом увеличивается. Это объясняется интересом среди
иностранных граждан познания культуры РБ.
На территории Беларуси находится 4 национальных парка, 2 заповедника и больше тысячи
особо охраняемых природных территорий:
Конкурентные преимущества агроэкотуризма:
 красота белорусской природы;
 охота, рыбалка, конные, велосипедные или пешие прогулки по окрестностям;
 ознакомление с условиями проживания белорусов в старину;
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 продегустировать старинные блюда и напитки.
Сегодня в Беларуси более 2 тысяч агроусадеб. Они расположены в самых живописных местах
национальных парков «Беловежская пуща», «Нарочанский», «Припятский».
Белорусский агротуризм привлекателен для иностранных граждан. В Беларуси вступил в силу
новый закон «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства». В соответствии с этим документом порядок регистрации иностранных граждан, пребывающих в Республику
Беларусь на основании договоров на оказание услуг в сфере агротуризма, изменяется на более
простой.
Для определения туристического потенциала страны проанализируем динамику туристов и
экскурсантов, посетивших и выехавших из Республики Беларусь, данные представлены на рисунке.
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Численность туристов и экскурсантов, посетивших Республикик Беларусь,
тыс.чел
Численность туристов и экскурсантов, выехавших из Республики Беларусь за
рубеж, тыс.чел
Рисунок – Динамика туристов и экскурсантов, посетивших и выехавших из Республики Беларусь
Примечание – Источник: [2, с. 34].

С 2014 по 2018 год количество туристов стремительно увеличивается, наблюдается положительная динамика в развитии въездного туризма. Из представленных данных видно, что во въездном туристском потоке имеет место тенденция роста количества туристов, прибывающих из стран
СНГ а так же вне СНГ. Такое соотношение можно объяснить лишь популярностью Беларуси как
страны гостевого и делового туризма для жителей России и Украины.
В заключение, при рассмотрении опты зарубежных стран в развитии международного туризма
позволяет выделить следующие факторы актуальных для Беларуси:
а) четкое понимание роли государства в развитии отрасли, как либерального создателя привлекательных условий ведения бизнеса и инвестиционного климата для иностранных инвесторов;
б) наличие инновационной и бизнес-активности у резидентов страны, желание представителей
туристической отрасли в самой стране развивать отрасль.
Список использованных источников
1. Белорусский туризм: тенденции и перспективы: [Электронный ресурс]: Режим доступа:
http://www.knews.by/ – Дата доступа: 17.03.2020.
2. Туризм и туристические ресурсы Республики Беларусь — 2019 [Электронный ресурс]: стат.
сб. // Национальный статистический комитет Республики Беларусь. — Режим доступа:
https://www.belstat.gov.by/ — Дата доступа: 17.03.2020.
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УДК 379.851
РЕКЛАМА В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В.А. Антоненко, 2 курс
Научный руководитель – Ю.О. Тихоновская, м.э.н., преподаватель-стажер
Полесский государственный университет
Туристическая деятельность, на сегодняшний день, представляет собой один из наиболее развитых секторов экономики. Помимо этого, она является неотъемлемой частью жизни общества,
поэтому в условиях жёсткой конкуренции важное значение имеет разработка стратегии по продвижению туристического комплекса услуг и чёткое выполнение поставленных задач, дабы добиться установленных перед собой целей. Одним из таких способов продвижения является реклама, с которой мы, так или иначе, сталкиваемся каждый день [1, с. 11].
Наиболее просто и точно описать понятие «реклама» можно как процесс распространения информации, направленный на продвижение товаров, услуг или идей определённого заказчика без
его посредственного участия, но за его счёт [2, c. 190].
Реклама в туристической деятельности, то в одних случаях необходима, а в других, наоборот,
может и не иметь особой важности. Например, в период формирования организации невозможно
представить её дальнейшее существование без хорошей пиар-стратегии, но, если же мы имеем организацию, зарекомендовавшую себя на рынке предоставления туристических услуг, с устоявшейся клиентской базой, не имея, при этом, сколько-нибудь значимых конкурентов, в рекламе нет
необходимости [3, с. 45].
Основные цели рекламной деятельности:
 создание осведомленности о самой фирме и ее услугах;
 предоставление необходимой или дополнительной информации о фирме и ее услугах;
 формирование благосклонности потенциальных клиентов именно к данной фирме;
 создание предпочтения рекламируемых услуг перед аналогичными;
 формирование убежденности у потенциального клиента о том, что именно данную услугу ему
целесообразно и необходимо приобрести;
 побуждение к приобретению рекламируемой услуги.
Таблица – Основные средства распространения рекламы в туризме
Вид

Формы

Печатная
реклама

Каталоги, листовки, плакаты, буклеты, письма и т.д.

Аудиовизуальная
реклама

Рекламные ролики,
реклама в кинозалах, аудио- и видеофильмы и т.д.

Интернетреклама

Web-сайты,
баннерная
реклама,
электронная почта,
SEO-продвижение

Наружная
реклама

Щитовая реклама,
на транспорте, в
местах продажи и
т.д.

Преимущества
-бюджетный способ распространения информации;
-широкие каналы распространения.
-широкий охват всех слоёв населения;
-визуальный и аудио контакт, вызывающий побудительные эмоции;
-высокая повторяемость рекламных сообщений и т.д.
-таргетинг аудитории;
-оперативность обратной связи;
-возможность осуществлять продажи в реальном времени.
-широкий охват аудитории;
-дешевле телевизионной и радиорекламы;
-привлечение внимания за счёт
яркости оформления и визуальных
и визуальных эффектов.

Недостатки
-ориентация на определённый продукт или услугу;
-не воздействует на широкую аудиторию.
-высокая стоимость;
-растущая неприязнь со
стороны аудитории;
-быстрота и навязчивость.
-высокая стоимость;
-необходимость постоянной
поддержки обновления.
-дороговизна;
-короткое время контакта;
-сложность регистрации и
оформления.

-сообщение может быть
потеряно или проигнорироПрямая почтовая Листовки, буклеты,
вано, возможна смена адререклама
письма
сов получателей;
-образ «макулатурности».
Примечание – Источник: собственная разработка на основе источника [4, с. 59]
-избирательна, поскольку рассылается определённым лицам;
-имеет личностный характер;
-обеспечение обратной связи.
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Если рассматривать рекламную деятельность в области туризма, то можно выделить микроуровни и макроуровни. Реклама на микроуровнях проводится туристическими фирмами, гостиницами и другими туристическими предприятиями. На макроуровне - реклама страны и отдельных
регионов в целом как туристический объект.
К актуальным средствам распространения рекламы в сфере туризма относятся: печатная реклама, аудиовизуальная реклама, интернет – реклама, прямая почтовая реклама (Таблица).
Проанализировав рекламную деятельность в сфере туризма было выявлено, что в развитии современного туризма важную роль играет реклама, которая выступает действенным инструментом
в доведении информации до потенциальных клиентов, привлечения их внимания к предлагаемым
услугам, создании положительного имиджа предприятия. Реклама дает потребителям новые знания, ассоциации, которые оказывают положительное воздействие на клиента. Придание туристскому продукту с помощью рекламы дополнительной ценности является гарантией того, что клиент не будет сожалеть о потраченных средствах, а, наоборот, получит дополнительное удовлетворение от приобретения туристских услуг.
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В настоящее время наблюдается общая дегуманизация сознания, связанная с непрерывным потреблением природных ресурсов. Из-за увеличения туристических потоков, антропогенная
нагрузка на природные и историко-культурные ресурсы, с каждым годом увеличивается и ведет к
потере многообразия биологических форм и оскудению природы, которая является источником
нравственного развития и основой материального благополучия [1, с. 144].
В последние годы, в связи с ухудшением состояния окружающей среды, идет поиск альтернативных направлений использования природных ресурсов. Одним из таких направлений является
экологический туризм. Большинство исследователей сходится на мысли, что данный термин впервые был упомянут в 1983 г. мексиканским экономистом-экологом Гектором ЦебаллосомЛаскурейном в одной из его работ [3, с. 13].
В его первоначальной формулировке экологический туризм – это путешествия в относительно
нетронутые уголки природы для знакомства и изучения природы, образцов дикой флоры и фауны,
а также культурных достопримечательностей, расположенных на данных территориях. Существуют разнообразные определения экологического туризма: «зеленый туризм», «нетехнизированный туризм», «приближенный к природе», «адаптированный туризм», «приключенческий туризм», «агротуризм» [2, с. 101]. В Республике Беларусь, основоположником исследований в области экологического туризма, является И.И. Пирожник, работающий в сфере рекреационной географии. Известны работы С.М. Плыткевича, А.И. Тарасенка, Д.И. Решетникова и др. [6, с. 13]. Все
вышесказанное обуславливает актуальность темы исследования.
Экотуризм является составной частью индустрии туризма, его вклад в формирование экологической культуры неоценим, основными его целями являются: экологическое образование и воспи65

тание этических норм поведения в природной среде, показ уникальности и необратимости ресурсов в целях их сохранения, а также восстановление духовных и физических сил человека [1, с.
144].
Данный вид туризма становится популярным и в Республике Беларусь. Несмотря на то, что в
Беларуси нет морей и гор, она славится богатыми природными ресурсами. Примером тому может
стать Витебская область. Она единственная, кто практически не пострадал от аварии на Чернобыльской АЭС. В этой ситуации развитие здесь перспективных направлений туризма (экологического, сельского и т.д.) дает шанс сохранить уникальную природу региона без ущемления экономических интересов государства.
По красоте и богатству заповедных мест природа Витебщины является уникальной. И это привлекает многочисленных туристов из разных стран мира. Государственный природно-заповедный
фонд Витебской области включает более 300 объектов, среди которых: 200 памятников природы,
88 заказников, 2 национальных парка и единственный в Беларуси Березинский биосферный заповедник. Именно ООПТ принадлежит важная роль в сохранении ландшафтного и биологического
разнообразия. Витебская область занимает 2 место после Брестской области (27 %) по количеству
ООПТ – 22 %. Также область отличается значительной площадью слабо затронутых хозяйственной деятельностью территорий по сравнению с другими регионами Европы в целом и по сравнению с другими регионами страны. Выгодное географическое положение делает территорию Витебской области более доступной для европейских туристов [4].
При всех преимуществах экотуризма в республике остается ряд нерешенных проблем, которые
тормозят его развитие.
Нерегулируемое посещение уникальных природных комплексов оказывает негативное воздействие на природу (уничтожаются редкие растения, бесконтрольно вырубаются деревья, загрязняются водоемы, растут «горы» мусора в лесах). Недостаточное количество автокемпингов, караванингов, мест под палаточные лагеря способствует ухудшению экологии. Республика остро нуждается в разработке стратегии и конкретных планов развития экологического туризма (налоговое
законодательство, порядок обустройства экологических троп, стандарты на услуги и т. п.). Не уделяется должного внимания маркетингу, рекламе и продвижению экотуристских возможностей и
вопросу подготовки квалифицированных специалистов в области экологии [5].
Несмотря на имеющиеся проблемы, экологические туры становятся всё более популярными на
данной территории. Следует учесть тот факт, что экологический туризм не должен становится
массовым, поскольку его действие и направленность будет прямо пропорциональна намеченным
целям. Разрабатывая и предлагая туры этого вида туризма необходимо первоначально знать на
какую целевую аудиторию это будет рассчитано, создать «портрет» потенциального туриста.
«Классическими» экотуристами становятся специалисты и увлеченные любители природы, для
которых познавательные туры в природу и посещение охраняемых территорий являются основной
целью.
Учитывая некоторые особенности экотуристов, можно составить обобщенный «портрет экотуриста». В первую очередь такой турист ставит своей целью возможность развития, самосовершенствования и познания, предпочитает «мягкий» активный отдых и возможность уединения. Возраст
экотуристов варьируется от 35 – 55 лет, хотя этот показатель не имеет строгих рамок. Экологические туры пользуются популярностью как среди женщин, так и среди мужчин, как правило с высшим образованием. Их привлекают особенные природные ресурсы и наличие аттрактивных элементов тура. Что касается средств размещения, то свои предпочтения экотуристы отдают размещению в деревне, преимущественно в агроусадьбах. Они не требовательны к комфорту, всё, что
их интересует это дикая, без следов вмешательства, природа. Охотно пробуют блюда местной
кухни и пользуются услугами местных жителей [3, с. 32].
На основе анализа природно-ресурсного потенциала региона, была предложена разработка агроэкологического тура «Экологический вернисаж». Он пролегает по территории трех районов Витебской области: Шарковщинский, Миорский и Браславский. Данные районы располагают богатыми и уникальными природными ресурсами, имеющие природную ценность (НП «Браславские
озера», озерно-болотный комплекс «Ельня» в сумме 36 % территории покрыто озерами, 26 % лесами, 85 % видового состава гнездящейся орнитофауны [7, с. 15]), которые способствуют развитию особенно экологического туризма.
Продолжительность разработанного нами тура составляет 3 дня, количество человек варьируется от 5 до 6 человек. Целевыми потребителями данного тура являются туристы от 25 до 55 лет.
Браславский район является лидером по количеству агроусадеб. Туристам предлагается размеще66

ние в агроусадьбе «У Борисовича», которая признана лучшей агроусадьбой Республики Беларусь в
2015 году, в номинации «Возрождение национальных традиций».
Программа тура предполагает знакомство с дикой природой данных районов: прохождение
экотроп в озерно-болотном комплексе «Ельня», а также экотропы «Слободковская озовая гряда»,
которая предлагает познакомиться с редкими видами рельефа. Авторский тур «Экологический
вернисаж» предлагает возможность посетить НП «Браславские озера», на территории которого
можно совершить велосипедную прогулку и посетить вольеры с дикими животными в их естественной среде обитания. Тур сочетает в себе объекты познавательного туризма для знакомства с
историей и местными традициями Браславского, Миорского и Шарковщинского районов. Это
осмотр по пути следования маршрута Благовещенского костела, костела Вознесения Девы Марии,
костела Сердце Иисуса, а также дегустация национальной кухни в агроусадьбе «Журавлиная Ельня» и дегустация такого лакомства, как клюква, которое является визитной карточкой фестиваля
«Жураўлі і журавіны» Миорского района.
Для эффективной реализации тура «Экологический вернисаж» были предложены мероприятия
по его продвижению. В первую очередь, это размещение новостного пресс-релиза на туристическом портале Tio.by, для информирования о вышедшем на рынок турпродукте. Предлагается создание презентационного ролика для визуального представления и еще большего привлечения потенциальных туристов. Для эффективной продажи разработанного тупродукта «Экологический
вернисаж» следует осуществить рассылку потенциальным партнерам, т.е. турагенствам. А бонусом для туриста, который приобретет тур, будет сладкий сувенир драже «Клюква в сахаре», который дополнит тур и оставит незабываемые и сладкие впечатления.
Уникальность данного тура состоит в том, что он сочетает в себе знакомство и погружение в
дикую и нетронутую природу, характерную только данных районов. Разработанному туру «Экологический вернисаж» нет аналогов в Республике Беларусь. Тур позволяет увидеть большое многообразие флоры и фауны, сосредоточенной на данной локальной территории, познакомиться с
редкими видами рельефа и с богатым историко-культурным наследием Браславского, Миорского
и Шарковщинского районов.
Таким образом, развитие экотуризма является одним из приоритетных направлений туристической деятельности в Республике Беларусь. Разумеется, сразу невозможно создать условия для развития экологического туризма повсеместно. В первую очередь, планирование развития экологического туризма должно быть не наносящим или сводящим к минимуму ущерб среде обитания. Более эффективному развитию экотуристической деятельности будут способствовать разнообразие
экотуров, подготовка организаторов в сфере экотуризма и грамотных экскурсоводов, совершенствование инфраструктуры, проведение мероприятий по рекламе и продвижению.
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Экологический туризм является важным направлением развития регионов, который позволяет,
сохраняя природу, повышать уровень его социально-экономического развития, способствовать
притоку инвестиций и росту уровня жизни населения. Данная разновидность туризма привлекательна тем, что туристы могут посетить природоохранные объекты для знакомства с природой,
наблюдения за дикими животными в естественных природных условиях, водных прогулок, обучения дайвингу и прочее [1, с. 167]. На экологический туризм как составляющую агроэкотуризма
приходится 35% [2].
Поэтому экотуризм можно рассматривать как перспективное направление развития туристической деятельности в Гродненской области, которая обладает богатым природным потенциалом.
Сильными сторонами туристского потенциала Гродненской области являются природное разнообразие, благоприятные природно-климатические условия для отдыха, развития туризма и сельского
хозяйства, экологически чистая территория, выгодное географическое положение.
Природный потенциал включает памятники природы, разнообразный растительный и животный мир, природные лечебные ресурсы, охотничьи и рыболовные угодья, живописные ландшафты
с условиями для организации пешеходных, конных, велосипедных, водных туристских походов,
отдыха и оздоровления в природной среде [3].
Всего на территории Гродненской области создано 263 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) на площади 253,3 тыс. га, что составляет 10,1% от территории области. Здесь расположены 15 заказников республиканского значения, 28 заказников местного значения, 95 памятников природы республиканского значения, 123 памятника природы местного значения. Эти заказники представляют все наиболее значимые виды природных экосистем и их сочетаний. Гродненская область занимает 3 место по количеству ООПТ (20,4%), а также является одним из лидеров
по площади ООПТ и занимает второе место (10,1%) [4].
Природа Островецкого, Ошмянского и Сморгонского районов Гродненской области имеет значительный потенциал для развития экологического туризма. В Островецком, Ошмянском и Сморгонском районах сохранились районы с традиционными, формами хозяйствования, представляющие большую эколого-культурную ценность. Большое количество заказников обеспечивают сохранение ценных лесоозерных ландшафтов и луговых комплексов. Это уникальные ландшафтные
и биологические заказники «Пограничный», «Плебанская долина», гора «Пеликан», «Сорочанские
озера», «Котра», а также республиканский водно-болотный заказник «Белый мох» [5].
Территория Островецкого, Ошмянского и Сморгонского районов имеет выгодное географическое положение и транспортное сообщение. Районы граничат с Литовской Республикой и находятся вблизи Витебской и Минской областей, что создает благоприятные условия для привлечения
как внутренних, так и иностранных туристов и налаживания деловых контактов с целью развития
туристической отрасли региона.
Однако в регионе есть и проблемные стороны, к которым относятся: слабая информационная
поддержка и неэффективное продвижение туристских возможностей региона, неудовлетворительное состояние многих экскурсионных объектов, низкое качество обслуживания туристов, недостаточная социальная и деловая активность населения; несоответствие «цена – качество» предоставляемых услуг; малое количество организаций, которые предлагают туристические маршруты по
своей локальной территории.
Кроме того, исследуемый регион остро нуждается в инвестициях в туристскую сферу. Анализ
внешних возможностей указывает на возможные перспективы при эффективном использовании
имеющегося потенциала. К ним относится создание и продвижение местного бренда, участие в
обучающих семинарах по проведению мероприятий, обслуживанию туристов, обустройству мест
размещения, улучшение жилищных условий.
На основе исследования местных туристических ресурсов Островецкого, Ошмянского и Сморгонского районов и матрицы оценки необходимости внедрения туристического продукта на рынок
[6, с. 37] был разработан экологический тур «Мир заповедной природы». Маршрут тура:
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г. Гродно – хутор Подлипье – г. Островец – аг. Солы – г. Сморгонь – д. Сутьково – д. Крево – д.
Асаны – д. Войневичи – д. Залесье – д. Михневичи – г. Ошмяны – д. Огородники – д. Жвирблишки
– г. Гродно. Продолжительность тура 3 дня, протяженность 778 км. Туристический маршрут знакомит с геологическими памятниками природы республиканского и местного значения, объектами
сакральной географии (почитаемые природные объекты, такие как природный комплекс «Сорочанские озера», «Сутьковский большой камень», «Камень-вор», «Невестин камень»), а также с
памятниками историко-культурного наследия по пути следования (костел Святых Козьмы и Демьяна и Крестовоздвиженский костел, костёл Богоматери Руженцовой).
Уникальность разработанного тура состоит в комплексном подборе объектов показа, которые
позволяют наиболее полно раскрыть заповедные места данных районов. Также он сочетает в себе
знакомство и погружение в нетронутую природу, характерную для данных районов. Разработанный тур «Мир заповедной природы» не имеет аналогов в Беларуси. Тур позволяет увидеть большое многообразие флоры и фауны, сосредоточенной на данной локальной территории, познакомиться с редкими видами рельефа и с богатым историко-культурным наследием Островецкого,
Ошмянского и Сморгонского районов.
Таким образом, развитию экологического туризма в Республике Беларусь способствуют богатый природный потенциал, наличие достаточного количества особо охраняемых природных территорий, памятников природы. С одной стороны, экотуризм стимулирует и удовлетворяет желание общаться с природой, предотвращает негативное воздействие на природу и культуру, побуждает туристов содействовать охране природы и социально-экономическому развитию. С другой
стороны, развитие экологического туризма в регионах Беларуси может способствовать росту благосостояния их населения. Для эффективного развития экологического туризма необходимо обеспечить разнообразие экотуров, подготовку квалифицированных специалистов в сфере экотуризма,
совершенствование инфраструктуры, реализацию комплекса мероприятий его по продвижению.
Для развития экотуризма в Островецком, Ошмянском и Сморгонском районах Гродненской области был разработан экологический тур «Мир заповедной природы». Разработанный тур «Мир заповедной природы» имеет своей целью показать, как важно сохранять и беречь природные ресурсы, сократить процесс их исчезновения.
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Д.В. Волков, 4 курс
Научный руководитель – И.Э. Еленская, к.и.н., доцент
Полесский государственный университет
Одним из важнейших факторов, влияющих на формирование положительного имиджа Республики Беларусь, является туристическая привлекательность регионов страны.
На территории Гомельской области получили развитие такие виды туризма как познавательный, лечебно-оздоровительный, развлекательный, религиозный и деловой. Однако благоприятные
климатические условия в сочетании с хорошо сохранившимися природными и историкокультурными ресурсами позволяют считать одним из самых перспективных направлений в регионе экологический туризм с этническим компонентом.
Сфера туристических путешествий, являющаяся одной из отраслей народного хозяйства, нуждается в сохранении природных и историко-культурных ресурсов, которые выступают главным
фактором ее эффективного функционирования. Важно, чтобы туристическая деятельность не
наносила ущерба окружающей среде и населению. Для этого необходимо стимулировать развитие
таких видов туризма, которые в наибольшей степени соответствуют принципам устойчивого развития.
Одним из таких видов и может стать экологический туризм с этнографической составляющей –
познавательное путешествие в районы с незначительно преобразованной культурной и природной
средой, где сохранились архаичный уклад жизни, местные традиции, обряды и обычаи.
Основные принципы экологического путешествия:
1.
Туристская поездка совершается с познавательными и рекреационными целями и основана на использовании как культурных, так и природных ресурсов территории;
2.
Экологический тур включает элементы экологического образования и сводит негативное воздействие на природные ресурсы к минимуму;
3.
Экотур знакомит туристов с традиционной хозяйственной деятельностью и обычаями
местных сообществ.
4.
Экологический тур ориентирован на небольшие группы туристов и может быть разработан местными туристскими предприятиями;
5.
Экологический туризм оказывает содействие социально-экономическому развитию
сельской территории, способствует повышению благосостояния местных жителей и улучшению
инфраструктуры села.
Экологические ресурсы можно разделить на две основные категории: природные и историкокультурные. К историко-культурным ресурсам можно отнести: народные промыслы, материальные памятники археологии, этнографии и архитектуры, места, связанные с жизнью известных людей, традиционные виды природопользования, национальные праздники и т.п. В числе природных
ресурсов выделяются особо охраняемые природные территории, отдельные объекты природы, вызывающие туристский интерес (родники, вековые деревья, валуны и пр.).
Экологический туризм связан, прежде всего, с посещением особо охраняемых природных территорий, а также уникальных и типичных ландшафтов, имеющих низкую степень антропогенной
нагрузки. Базой для развития природно-познавательного туризма в Гомельской области являются
национальный парк ”Припятский“ (83,7 тыс. га), 16 заказников республиканского значения (154,5
тыс. га), 72 заказника местного значения (41,6 тыс. га) [1, с. 191].
В список историко-культурных ценностей Республики Беларусь включено 873 объекта Гомельской области. Из них 866 материальных недвижимых историко-культурных ценностей: 377 археологических памятников, 167 архитектурных памятников, 313 памятников истории, 8 памятников искусства и один объект градостроительной застройки –исторический центр г. Мозырь [2].
Экологический туризм может включать в программу тура посещение традиционных национальных праздников. На территории региона проводятся международные фестивали ”Сожский
хоровод“, ”Славянские театральные встречи“ (г. Гомель), ”Зямля пад белымі крыламі“ (г. Мозырь), ”Берагіня“ (Октябрьский р-н), ”Зов Полесья“ (Петриковский р-н). В Гомельском районе
проводится конкурс-фестиваль фольклора ”Ад прадзедаў спакон вякоў“. Добрушский район славится праздником ”Спасаўскі кірмаш“. В Житковичском ежегодно проходят ярмарка народного
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творчества ”Міхайлаўскі кірмаш“, в Кормянском – ”Традиции и современность“, в Лельчицком –
обрядовая ярмарка ”З рога ўсяго многа“, в Чечерском районе – ”Традыцыйныя плыні Чачэршчыны“.
Таким образом, Гомельская область является одним из наиболее привлекательных для организации отдыха и туризма регионов Республики Беларусь, благодаря уникальному рекреационному
потенциалу. Присутствие многофункциональных объектов на данной территории создаёт благоприятные условия для развития экологического туризма.
В целях стимулирования интереса со стороны потребителей был разработан тур ”Нет на карте“.
Название тура призвано настроить туристов на знакомство с уголками нетронутой природы и
жизнью людей в малонаселенной сельской местности. Тур рассчитан на 3 дня (2 ночевки) и включает в себя посещение объектов на территории четырех районов Гомельской области – Петриковского, Лельчицкого, Ельского и Житковичского. Размер группы путешественников может колебаться от 8 до 12 человек. Протяженность маршрута составляет около 300 километров. Основными средствами передвижения по маршруту выступают автобус и плавучая гостиница “Полесье”.
Программа тура в первый день включает в себя посещение д. Глушковичи (Лельчицкий район),
где туристам предлагается познакомиться с бортническим промыслом и полюбоваться уникальными ландшафтами гранитных карьеров, которые называют “Белорусскими фьордами”. Далее
группа направляется в деревню Заширье (Ельский район), где располагается “Город мастеров”,
созданный с целью возрождения старинных ремесел. Этнографический комплекс включает в себя
кухню, гончарню и бондарню, зоны отдыха для туристов, уголок белорусской природы, представляет анимационную программу с участием рыцарей.
Второй день путешествия приурочен к народному празднованию “Купалье” в д. Лясковичи
(Житковичский район). Туристов ждет театрализованное представление и экскурсия в музей природы. Помимо этого, Припятский национальный парк предлагает посещение “Сафари парка”, на
территории которого расположена корчма и древнее городище.
Последний день тура начинается с экскурсионной программы в городе Турове и включает посещение историко-этнографического комплекса “Замковая гора”, экскурсию на “Туровский луг” и
единственную в Республике Беларусь станцию кольцевания птиц.
Основным методом продвижения данного тура рекомендуется выбрать продвижение в социальных сетях, так как главным преимуществом данного вида рекламы является установление критериев показа (географический регион, возраст и т.д.), что позволит наиболее эффективно воздействовать на целевую аудиторию.
Внедрение на рынок данного турпродукта поможет решить проблемы, затрудняющие процесс
популяризации туризма в Гомельской области. К таким проблемам можно отнести небольшое количество экскурсионных маршрутов и работу местных туристических агентств, направленную в
основном на выездной туризм. В связи с пандемией короновируса актуальность разработок турпродуктов, направленных на развитие внутреннего туризма, будет возрастать. Внедрение разработанного тура “Нет на карте” будет способствовать повышению популярности экологического туризма на территории Гомельщины и формированию имиджа данного региона как привлекательного с точки зрения туризма. Положительный эффект вследствие увеличения туристских посещений
будет выражаться в развитии инфраструктуры территории, получении доходов от туризма и повышении общего благосостояния местного населения.
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В Беларуси сфера туристических услуг является одним из перспективных секторов экономики.
Факторами, определяющими быстрые темпы ее развития, являются:
 выгодное географическое положение нашей страны;
 наличие трансъевропейских транспортных магистралей и туристической инфраструктуры;
 многочисленные памятники истории и культуры, расположенные практически по всей территории Беларуси;
 реализация государственных программ по развитию туризма и инвестпроектов республиканского и регионального значений;
 продвижение положительного имиджа «Спортивной Беларуси» на международной арене,
развитие спортивной инфраструктуры, увеличение количества проводимых международных спортивных мероприятий;
 развитие системы учреждений здравоохранения и санаторно-курортного лечения, открытие
объектов европейского и мирового уровня;
 сохранность естественных ландшафтов Беларуси, богатство флоры и фауны.
В 2019 году в Республике Беларусь насчитывалось 1 544 организации, осуществлявших туристическую деятельность. По состоянию на 2019 год выручка от оказания туристических услуг (за
вычетом налогов и сборов, включенных в выручку) составила 282 452,3 тыс. руб. Этот же показатель в 2017 году составил 165 899,7 тыс. руб., что говорит о положительной динамике деятельности организаций, оказывающих туристическую деятельность [1].
Сегодня в Беларуси реализуется ряд госпрограмм, в которых предусмотрены меры и средства
по созданию современной инфраструктуры туризма в различных регионах страны. Государственная программа «Беларусь гостеприимная» на 2016 – 2020 годы направлена на формирование и
развитие современного конкурентоспособного туристического комплекса, увеличение вклада туризма в развитие национальной экономики [2].
Индустрия туризма существенно изменилась за последние годы. Одной из задач этой индустрии стали интернет – технологии.
Потребители туристического рынка испытывают потребность в информации (подробные описания, фотографии, отзывы), которую не способны удовлетворить печатные издания, телевидение
и радио. Туристы ценят своё время и подбирают туры наиболее удобным и рациональным способом - на туристических Интернет-порталах, в поисковых системах.
В свою очередь, туристические фирмы стремятся донести максимум информации до клиента.
Посещаемость ведущих туристических порталов достигает миллиона человек в месяц, ни один
туристический журнал не издается таким тиражом. На сегодняшний день, основным носителя информации по продвижению туристических продуктов является Интернет [3, 112].
Использование технологий глобальной сети Интернет повышает эффективность фирмы как по
качеству, так и по реализации услуг. В современном мире сеть Интернет – это популярная информационно-технологическая система, которая благодаря своей огромной информационной емкости
и быстрой скорости обмена данными, обладает миллионами пользователей.
Закономерным следствием развития всемирной информационной сети и экономики стало появление новой формы предпринимательской деятельности, основанной на использовании электронных технологий и телекоммуникационных возможностях электронных сетей – электронной коммерции.
Электронная коммерция – это покупка и продажа товаров, услуг с помощью компьютерных сетей. Исследования показали, что на сегодняшний день Белорусы реже прибегают к услугам традиционных турагентств, а заказывают себе туры самостоятельно через Интернет [4, с. 14].
Система электронной коммерции позволяет нам владеть подробной информацией о туристических услугах, не выходя из дома. Если проанализировать в целом всю ситуацию по отрасли, то
основным направлением туристического бизнеса в режиме онлайн является бронирование и продажа билетов, а также продажа сегментов тура корпоративному клиенту для организации деловой
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или индивидуальной поездки. В первую очередь это относится к таким составляющим тура, как
размещение в отеле, бронирование автомобиля, получение медицинской страховки.
Исходя из анализа, которое проводила кампания Skift Research, можно сказать, что значение
электронной коммерции в сфере туризма возрастет (Рисунок).
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Рисунок – Способы приобретения билетов на посещение достопримечательных мест
Примечание – Источник: [5]

Рассмотрев способы приобретения билетов на посещение достопримечательных мест можно
заметить, что большинство людей используют Веб-сайты и приложения для покупки билетов. Такой способ является более практичным, он не требует физического присутствия и даёт возможность заказать билет в последнюю минуту.
Веб-сайты и приложения дают туристу возможность самому подробно и наглядно изучить
предлагаемые билеты. Приобретая экскурсию, например, в отеле, у стенда с листовками, турист
может сравнить предложения только с теми, которые предлагаются отелем. А Интернет, в свою
очередь, делает товар более прозрачным и вариативным.
Сегодня все больше туристских фирм используют в своей повседневной деятельности возможности Интернета. Интернет позволяет туристским предприятиям приобщиться к новым технологиям, открывает новые формы работы с клиентами, обеспечивает возможность постоянного взаимодействия со своими деловыми партнерами, а также доступ к разнообразным информационным
источникам.
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В Республике Беларусь агроэкотуризм является одним из динамично развивающихся и приоритетных направлений. Развитие данной сферы началось в 2003 году, когда начали появляться первые агроусадьбы в Витебской области [4]. В данной области созданы благоприятные условия для
развития агроэкотуризма. Витебская область богата лесными, водными и рекреационными ресурсами, запасами лечебных грязей и минеральных вод, а также для сохранения редких видов растений и животных в регионе созданы охраняемые территории (заповедник, национальный парк, заказники и памятники природы республиканского и местного значения). К тому же это единственный в Беларуси регион, не пострадавший от последствий катастрофы на ЧАЭС.
Ежегодно число субъектов агроэкотуризма, осуществляющих туристическую деятельность,
увеличивается, так на 2018 год в Республике Беларусь было зарегистрировано 2054 объекта, из
них 480 (23,3%) приходится на Витебскую область, она занимает второе место после Минской области – 704 (34,3%) субъекта [5]. Абсолютным лидером в Витебской области по степени развития
агроэкотуризма является Браславский район, где концентрируется 59% (284 агроусадеб) от всего
количества агроусадьб области, а второе место занимает Миорский район, где находится 8 % (39)
агроусадьб этой же области. В других районах Витебской области агроусадьб представлено в значительно меньшем количестве, например в Россонском районе – 3% (15), а в Верхнедвинском
районе – 2 % (10) агротуристических объектов [2].
Несмотря на то, что сфера агроэкотуризма является перспективным направлением для развития
туристической отрасли в Витебской области, существует и ряд проблем, с которыми сталкиваются
районы данной области.
Основными проблемами Верхнедвинского, Миорского и Россонского районов является отсутствие туристических предприятий, которые могут предложить желающим агроэкотур; недостаточно эффективное продвижение агроэкотуристических услуг, так как многие агроусадьбы не
имеют официального сайта, хотя его наличие помогает потребителю быстро и легко найти нужную информацию и связаться с агроусадьбой. Ещё одной проблемой является слабое развитие туристической инфраструктуры. Так, например, количество гостиниц и иных средств размещения в
Верхнедвинском районе намного меньше, чем в двух других, что затрудняет размещение туристов. Кроме этого, не все агроусадьбы могут предоставить услуги питания, что также является барьером создания более комфортных условий для белорусских и иностранных туристов.
Таким образом, для решения вышеуказанных проблем был разработан новый агротуристический продукт по Верхнедвинскому, Миорскому и Россонскому районах.
Разработанный агротуристический продукт ”Поколение ЭКО“ проходит по маршруту - г.
Минск (Центральный автовокзал) – г. Россоны – заказник ”Красный бор“ – г. Верхнедвинск –
заказник ”Освейский“ – г. Миоры – Миорский водопад – заказник ”Ельня“ – г. Минск (Центральный автовокзал) и имеет продолжительность 3 дня.
Для тура было выбрано интригующее название ”Поколение ЭКО“ в целях повышения заинтересованности потенциальных туристов в предлагаемой программе тура. Ведь наименование тура
является важным инструментом продвижения его на рынке.
При формировании нового турпродукта ”Поколение ЭКО“ была разработана соответствующая
технологическая документация: обоснование выбора направления, картосхема маршрута, технологическая карта, программа и расчёт себестоимости тура.
Трёхдневный тур рассчитан на теплый период времени с мая по сентябрь, основной целевой
аудиторией являются люди среднего и третьего возраста, также тур может заинтересовать семейные пары с детьми.
Программа тура ”Поколение ЭКО“ предусматривает поселение в 2-ух агроусадьбах (“Заимка
Лешего” и “Ноев ковчег”), каждая из которых предлагает широкий перечень услуг и развлечений:
наблюдение за подсобным хозяйством, мастер-классы по заготовке на зиму закаток и приготовлению колбасных изделий, уроки верховой езды, русская баня и др.
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Основной целью разработанного тура является посещение республиканских заказников: в Россонском районе – ”Красный Бор“ с посещением экскурсии на ферму заказника, а по желанию туристы смогут посетить настоящую эко-пасеку [3, с. 42-43]; в Верхнедвинском районе – ”Освейский“ с пешей экскурсией по Острову (знакомство с орнитофауной и флорой, возможность увидеть панораму на Освейское озеро и болота) [3, с.18] и в Миорском районе – ”Ельня“ с прохождением экотропы ”Озеравки“ протяжённостью 1,5 км. Дополнительно в республиканском заказнике
”Ельня“ туристам представится возможность понаблюдать за журавлями и посетить необычный
маршрут – ”Страна облачной ягоды“, посвященный ягоде морошка. Также туристы смогут увидеть самый большой водопад Беларуси, который находится на реке Вята [3, с. 34-35].
Кроме этого, предлагаемый тур включает в себя обзорные экскурсии по локальной территории
с осмотром главных достопримечательностей: в Россонском районе - усадьба Глазко, Вознесенская церковь, усадьба Станиславово 1875 г, костел Святого Иосафата Кунцевича; в Верхнедвинском районе - Церковь Успения Пресвятой Богородицы, старинный парк в Сарье, Костел Святой
Троицы в д. Росица, Церковь Рождества Пресвятой Девы Марии; в Миорском районе - Костел
Вознесения Девы Марии и Святого Иосафата Кунцевича, Костел Матери Божьей Шкаплерной,
Леонпольская усадьба Лопатинских. Это даст возможность раскрыть культурно-познавательный
потенциал рассматриваемых районов.
Таким образом, разработанный тур ”Поколение ЭКО“, с продолжительностью 3 дня, сочетает в
себе сельский и экологический туризм, что даёт ряд преимуществ турпродукту. Тур подразумевает
заселение в 2-ух агроусадьбах (“Заимка Лешего” и “Ноев ковчег”), каждая из которых предлагает
свой перечень услуг и развлечений. Кроме того он позволит ознакомиться не только с республиканскими заказниками и Миорским водопадом, но и раскрыть для себя культурно-познавательный
потенциал локальной территории. В связи с этим, направление агроэкотуризм сможет быть одним
из шагов к устранению барьеров в развитии агроэкотуризма в Верхнедвинском, Миорском и Россонском районах Витебской области.
В перспективе этот тур сможет привлечь дополнительные туристические потоки и, в том числе,
инвестиционные ресурсы для более активного и взаимовыгодного использования имеющихся в
области природных, рекреационных, человеческих и других ресурсов.
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В современном обществе наблюдается возрастание потребностей, связанных со спросом на активный отдых, здоровый образ жизни и развитие кругозора. Организация различных видов ту75

ристских походов представляет возможности для того, чтобы человек мог в короткое время получить хорошую физическую нагрузку, побывать в живописных местах, приобрести новые впечатления от общения с единомышленниками и углубить знания о культуре и истории страны.
Приверженцев водных походов становится все больше. Многие туристы, которым приелись
путешествия на пляжные курорты, хотят отправиться в байдарочный сплав по тихой речке родной
страны, полюбоваться белорусской природой. Современное снаряжение делает такие походы достаточно комфортными и подходящими даже для семей с маленькими детьми. Сейчас нетрудно
организовать полноценное питание и безопасный палаточный вариант размещения на ночлег с
попутным набором дополнительных развлечений на биваках (переносным скалодромом, веревочным парком, пейнтболом). И это сегодня становится модным. Коммерческий активный туризм
процветает у наших соседей в Польше и России, а в Беларуси начал заметно развиваться в Минской и Гродненской областях.
Условия посещения иностранными гражданами безвизовой территории “Брест – Гродно” в течение 15 дней создают дополнительные возможности для развития активного отдыха в Брестской
и Гродненской областях [1]. Потенциал развития водного туризма в Брестской области достаточно
высок. В регионе более 80 водных объектов, в том числе 17 крупных озер и водохранилищ, 12 рек
и каналов, по которым возможно передвижение маломерных судов в туристических целях [2].
В целях развития активного туризма в Брестском регионе был разработан многодневный водный поход по Днепровско-Бугскому каналу “Королевский сплав” (Селище – Дрогичин – Язне –
Иваново – Горново – Пинск). Главной целью организации предложенного похода является преодоление водного пути, используя различную технику, а также знакомство с нетронутыми уголками природы и историко-культурными достопримечательностями. Для охвата более широкой аудитории и привлечения большего количества туристов были выбраны легкие для прохождения
участки. Данный тур будет интересен для тех людей, которые никогда не занимались спортивным
и водным туризмом, но хотят приобщиться к активному отдыху. Поскольку в туре запланирована
достаточно серьезная физическая нагрузка, размещение, питание и ночлег туристов будут организованы в агроусадьбах. Багаж туристов предусмотрено перевозить на микроавтобусе, что облегчит
сплав, а также послужит подстраховкой для тех туристов, которые будут нуждаться в дополнительном отдыхе во время прохождения маршрута. Продолжительность тура 5 дней и 4 ночи.
Тур имеет насыщенную программу и предлагает знакомство с большим количеством природноантропогенных и антропогенных ресурсов. В стоимость тура включено проживание в трех агроусадебных комплексах (“Буслянка”, “Зарянка” и “Горновская”), трехразовое питание каждый день
(5 завтраков и обедов, 4 ужина), входные билеты и экскурсионная программа в музеях и на предприятиях. За пять дней туристы проплывут 88 км, почти 700 км проедут на микроавтобусе, поучаствуют в 3 обзорных экскурсиях (по городам Дрогичин, Иваново, Пинск), посетят 2 крупных
предприятия (ОАО “ЭКЗОН” – современное фармацевтическое предприятие г. Дрогичин, производящее лекарственные средства, биологически активные добавки к пище и пищевые продукты, и
ЗАО «Пинскдрев» – cтарейшее предприятие г. Пинска), 3 музея (“Бездежский фартушок” в Дрогичинском районе, Мотольский музей народного творчества и музей Наполеона Орды в д. Вороцевичи в Ивановском районе), часовню-усыпальницу Ожешко в д. Закозелье Дрогичинского района
(памятник архитектуры XIX столетия) и старинный парк Скирмунтов в д. Поречье Пинского района. Стоимость тура составляет около 700 рублей на человека.
Разработанный тур будет способствовать развитию туристско-оздоровительной деятельности в
Брестской области. При проведении грамотной рекламной компании (реклама на радио “Радиус
FM”, рекламы в социальных сетях VK, Instagram, реклама на портале “traveling.by”), которая будет
распространяться на всю территорию Беларуси, можно привлечь туристов не только из Брестской,
но и из других областей страны. В перспективе можно рассчитывать на интерес к разработанному
многодневному водному походу по Днепровско-Бугскому каналу “Королевский сплав” со стороны
иностранных туристов.
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ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ОХОТНИЧЬЕГО ТУРИЗМА В ДУБРОВИНСКОМ,
ЛИОЗНЕНСКОМ И ОРШАНСКОМ РАЙОНАХ
К.К. Дорошевич, 4 курс
Научный руководитель – Е.А. Гречишкина, к.э.н., доцент
Полесский государственный университет
Природа наделила Беларусь уникальными возможностями. Благодаря своему выгодному географическому положению в центре Европы и сохранившейся дикой природе, страна может предложить своим гостям и жителям множество вариантов отдыха [1; 2], среди которых охотничий
туризм.
В настоящее время в Беларуси охота разрешена на 50 видов диких животных, в том числе на 21
вид млекопитающих и 29 видов птиц. В стране функционирует 196 охотничьих домиков. Однако
данный вид туризма слабо представлен на рынке Беларуси [3]. Поэтому следует изучить мало известные районы страны для создания нового туристического продукта.
Цель данного исследования – раскрыть потенциал Дубровинского, Лиозненского и Оршанского
районов для развития охотничьего туризма и разработки нового туристического продукта.
В системе Министерства лесного хозяйства ведение охотничьего хозяйства осуществляется на
территории 74 государственных лесохозяйственных учреждений, а также республиканского ландшафтного заказника «Налибокский» на общей площади 2,96 млн. га или 17,6% от общей площади
охотничьих угодий республики, переданных юридическим лицам в аренду или предоставленных в
безвозмездное пользование для ведения охотничьего хозяйства. В лесхозах Витебского объединения имеется 16 охотничьих хозяйств общей площадью 547,6 тыс. га, из них 280,2 тыс. га – лесных
охотничьих угодий, 227,3 тыс. га – полевых, 40,1 тыс. га – водно-болотных [4].
Охарактеризуем кратко исследуемые районы. Оршанский район представлен охотничьим хозяйством ГЛХУ «Оршанский лесхоз». Территория охотничьих угодий ГЛХУ «Оршанский лесхоз»
разделена на 2 егерских обхода: № 1 площадью 18260,44 га и № 2 – 22467,20 га. Общая площадь
охотничьих угодий составляет 40727,64 га. Основные виды организуемых охот: охота на лося, косулю (загонная, индивидуальная – с подхода, из засады). Услуги, предоставляемые ГЛХУ «Оршанский лесхоз», включают: услуги организации охоты (услуги егеря, транспорт), услуги охотничьего комплекса (проживание, баня, беседки, мангал, стрельба из лука, стрельба по летающим
мишеням, аренда лодок) [5].
Лиозненский район представлен учреждениями «Лиозненская РОС» и «Лиозненский лесхоз».
Площадь охотничьих угодий ГЛХУ «Лиозненский лесхоз» 58.6 га. В том числе лесных 34.0 га,
полевых 22.6 га, водно-болотных 2.0 га. Дополнительные услуги здесь оказываются в меньшем
количестве, чем в Оршанском районе, и включают в себя проживание в охотничьих домиках,
услуги бани [6].
На территории Дубровинского района располагаются учреждения «Дубровенская РОС» РГОО
«БООР» и ООО «Бабиновичское охотничье-рыболовное хозяйство». Дополнительные услуги,
предоставляемые охотничьим хозяйством: 2 домика охотника (один – 14 спальных мест, второй –
6 спальных мест) находятся на берегу лесного озера Ордышево, баня, беседка, мангал. Здесь имеются все условия: душ, холодное и горячее водоснабжение, санузел, оборудованная кухня, телевизор [7].
Из предоставленной информации можно сделать вывод: все охотничьи хозяйства предлагают
схожий набор дополнительных услуг, за исключением учреждения ГЛХУ «Оршанский лесхоз»,
где предоставляется больший выбор развлекательных мероприятий (беседки, мангал, стрельба из
лука, стрельба по летающим мишеням, аренда лодок).
Одной из самых больших проблем охотничьего туризма в Беларуси является ориентированность туристических предприятий только на предоставление туристам возможности охоты и сопровождение их до мест проживания. В современном ритме развития туристического бизнеса в
мире следует придавать значение так же развлекательным и познавательным аспектам путеше77

ствия. Эти мероприятия насытят программу и сделают её более интересной. Для совершенствования программы путешествий следует изучить туристический потенциал данных районов.
Дубровинский район обладает малым количеством достопримечательностей (Бернардинский
монастырь и Мемориальный комплекс «Рыленки»). В Лиозненском районе в основном представлены памятники, посвященные событиям Великой Отечественной войны: памятник Освобождения
в г.п. Лиозно, мемориальный комплекс воинам-артиллеристам в д. Крынки, памятник на высоте
имени Героя Советского Союза Л.П.Тихмянова в д. Осипенки. На территории района находятся
111 памятников истории, культуры и археологии. В Оршанском районе находятся такие достопримечательности, как Иезуитский коллегиум, Смолянский замок, замок «Белый Ковель», Копысский замок и т.п.
Для того чтобы внести разнообразие в охотничий туризм данных районов предлагается разработать новый туристический продукт [8]. Предлагаемый тур под названием «Охотничий weekend»
рассчитан на 3 дня по маршруту Минск-Орша-Копысь-Минск. Протяжённость маршрута: 480 км.
Программа тура включает в себя в первый день посещение города Орши, обзорную экскурсию по
главным достопримечательностям города (Коллегиум иезуитов, Костёл Св. Иосифа, церковь Рождества Пресвятой Богородицы, Музей истории и культуры города, Свято-Успенский женский монастырь). После заселения в Оршанские охотничьи домики туристам предлагается прогулка на
лодках по реке Днепр. Туристам предлагается размещение в комфортных охотничьих домиках с
удобствами, оформленными в стиле «домика лесника», прилегающая территория облагорожена и
имеет множество беседок, пруд и выход к речке. Второй день разработанного тура посвящён прохождению инструктажа о технике безопасности и охоте в угодьях учреждения ГЛХУ «Оршанский
лесхоз». Третий день предлагает туристам такое развлекательное мероприятие как стрельба из лука.
Привлекательность данного тура объясняется сочетанием охотничьего, развлекательного и познавательного элементов, что позволяет внести разнообразие в ассортимент предлагаемых турпродуктов, дарит новые эмоции туристам и посвящает их в историю и культуру города Орши.
На основании проведённого исследования можно сделать вывод, что охотничий туризм является перспективным направлением развития, чему способствует наличие в каждом районе лесных
хозяйств и природных ресурсов, требуемых для организации полноценного отдыха. Однако культурно-исторические ресурсы Дубровинского, Лиозненского и Оршанского районов в данном виде
туризма не используются. Поэтому разработанный тур имеет определённую новизну на туристическом рынке. Для привлечения туристов в эти районы следует обеспечить соответствующее информационное обеспечение.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФИТНЕС-ТУРИЗМА В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
М.Ф. Дробуш, 4 курс
Научный руководитель – А.О. Васильченко, к.э.н., доцент
Полесский государственный университет
Республика Беларусь богата ресурсами для развития разных видов туризма. В Беларуси пользуются спросом такие виды туризма, как культурно-познавательный, агротуризм, лечебнооздоровительный туризм и др. Рассмотрим подробнее лечебно-оздоровительный туризм.
Санаторно-курортных, оздоровительных организаций и других специализированных средств
размещения в Беларуси за 2018 г. насчитывается 490, среди которых 15,7% (77 ед.) – это санатории. Число лиц, размещенных в данных санаториях, составляет 52,4% от общей численности лиц,
размещенных в оздоровительных организациях и других специализированных средствах размещения Республики Беларусь (840 300 чел.) [1].
В 2018 году Республику Беларусь посетили 365 534 иностранных туриста, 62,6% из которых
были размещены в санаторно-курортных, оздоровительных организациях и других специализированных средствах размещения (229 000 чел.) [1]. Таким образом можно утверждать, что больше
половины иностранных туристов, въехавших в Республику Беларусь, имеют лечебнооздоровительную либо оздоровительную цель, соответственно, тема исследования является актуальной.
Однако, если рассмотреть в качестве подвида лечебно-оздоровительного туризма фитнестуризм, стоит отметить, что с его развитием на территории Республике Беларусь возникают проблемы.
Фитнес-туризм является специфичным и достаточно требовательным в своей организации видом туризма. Во-первых, большинство туристов, отправляясь в фитнес-тур, имеют конкретную
цель: откорректировать свою фигуру, похудеть, улучшить свое самочувствие, возможно, приобрести конкретные знания в области здорового образа жизни, спорта, фитнеса и др. Во-вторых, данный вид туризма подразумевает привлечение высококвалифицированных специалистов в области
спорта и фитнеса. В-третьих, средство размещения туристов должно соответствовать определенным критериям и высоким требованиям. И, наконец, в-четвертых, фитнес-туризм принято совмещать с такими услугами как SPA-услугами и услугами по уходу за лицом и телом [5].
Необходимо отметить, что в Республике Беларусь существуют территории и средства размещения, которые отвечают вышеперечисленным требованиям. Однако туристические предложения
фитнес-направления по территории нашей Республики не распространены.
Большинство фитнес-туров предлагаются с выездом (вылетом) в другую страну (Украина, Турция, Египет, Греция, Болгария, Таиланд и др.). Что касается фитнес-туров по территории Беларуси, то стоит отметить, что ассортимент подобных туристических предложений очень мал. Как
правило, такие туры 2-3-дневные, с размещением в агроусадьбе, и в некоторых случаях, с предоставлением detox-питания, что подразумевает собой питание лишь соками и смузи различного состава и калорийности, что нельзя назвать здоровым и сбалансированным питанием. Такие туры не
являются туристическим продуктом высокого качества.
Развитие фитнес-туризма в Республике Беларусь является перспективным, что позволяет предложить рынку новый туристический продукт (фитнес-тур) высокого качества с эффективным его
продвижением.
Для разработки фитнес-тура был выбран Дятловский, Мостовский и Новогрудский районы
Гродненской области. Они имеют ряд дополнительных преимуществ, позволяющих развить именно фитнес-туризм на территории.
Разработанный фитнес-тур получил название «Революция тела». Название полностью отражает
идею, сущность туристического продукта и сразу ориентирует туриста. Тур «Революция тела»
разработан на группу 11 человек и рассчитан на 11 дней путешествия. Размещение и проживание
группы весь период путешествия с трехразовым питанием по программе тура запланировано в санатории «Радон» (Дятловский район). Санаторий «Радон» полностью соответствует всем требованиям для организации в нем фитнес-тура: наличие бассейна, спортивных залов и залов для групповых тренировок; наличие диетического варианта питания; предоставление услуг по лечению,
оздоровлению, SPA-услуг; наличие пункта проката, где предлагаются напрокат различные виды
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велосипедов, роликовые коньки, мячи футбольные и волейбольные, большое разнообразие
настольных игр, инвентарь для активных игр и многое другое [3]. Целевой сегмент, под который
разрабатывался данный туристический продукт является достаточно узким (женщины от 25 до 40
лет, с уровнем доходов выше среднего, которые интересуются фитнесом, здоровым образом жизни).
Дни пребывания в санатории делятся на 3 вида: дни активных тренировок, SPA-дни и дни с выездом из санатория на экскурсионную программу в другие города. В дни активных тренировок
запланированы две основные тренировки в день, одна из которых силовая, а также различные виды активного отдыха. Главной целью SPA-дней является отдых и восстановление после изнурительных тренировок, релаксация, посещение SPA-процедур по уходу за лицом и телом. Однако,
кроме этого, по программе тура также предусмотрен активный отдых (большой теннис, волейбол,
скандинавская ходьба, катание на велосипедах, в частности на водных и другое).
Программа тура данного туристического путешествия является разнообразной и включает в себя экскурсию по городу Дятлово с посещением Дятловского государственного историкокраеведческого музея [2], квест-экскурсию по Новогрудку с обедом в ресторане «Свитязь» и велопоход по Липичанской пуще (Мостовский район) [4].
Программой тура предусмотрена фитотерапия (ежедневно) в качестве витаминного чая либо
кислородного коктейля на основе сока (на выбор туриста), бодифлекс (дыхательная гимнастика),
зумба (фитнес в танце), утренние пробежки, занятия в бассейне, пилатес, йога, скандинавская
ходьба, волейбол; из активных игр – это настольный, большой теннис, катание на роликовых
коньках, велосипедах (водных), настольные игры и многое другое.
Для обеспечения спроса на турпродукт были разработаны следующие предложения по
продвижению разработанного тура «Революция тела»:
1. Разработка информационной листовки и буклета и распространение их в таких местах, как в
самой туристической организации медицинских центрах, спортивных комплексах, местах
проведения групповых занятий по йоге, пилатесу, аэробике, танцам, SPA-салоны и салоны
красоты, частные детские сады и др.;
2. Реклама в Instagram;
3. Акция совместно со спортивными центрами (спортивным комплексом, тренажерным залом,
бассейном, студией по йоге, пилатесу и др.).
4. Организация мероприятия-встречи заинтересовавшихся потенциальных потребителей с
тренером (который отправляется с ними в тур). Главной целью такой встречи является рассказать
потребителю о данном туре, познакомить с тренером, ответить на вопросы туристов.
Был произведен анализ рынка туристических услуг Республики Беларусь, в ходе которого было
выявлено отсутствие качественных предложений по организации фитнес-туризма по территории
Республики Беларуси. Разработанный туристический продукт «Революция тела» является уникальным в своем роде, так как не имеет аналогов. Внедрение данного туристического предложения позволит внести вклад в решение проблем развития фитнес-туризма как направления лечебнооздоровительного. Данный тур несет не только коммерческую, но и социальную значимость.
Внедрение разработанного фитнес-тура позволит привлечь население к здоровому образу жизни,
правильному питанию, активному отдыху и др. В перспективе данный туристический продукт
можно ориентировать не только на туристов Республики Беларусь, но, в том числе, и на иностранных граждан.
Список использованных источников
1. Официальный сайт Национального статистического комитета Республики Беларусь [Электронный
ресурс]
/
Официальная
статистика.
Туризм.
–
Режим
доступа:
https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/turizm. – Дата доступа:
03.10.2019.
2. Официальный сайт Дятловского государственного историко-краеведческого музея [Электронный ресурс] / Экскурсии. – Режим доступа: http://dyatlovo.grodno-region.by. – Дата доступа:
03.10.2019.
3. Официальный сайт санатория «Радон» [Электронный ресурс] / О санатории. – Режим доступа: https://sanradon.by/about/ – Дата доступа: 10.10.2019.
4. Официальный сайт Республиканского ландшафтного заказника «Липичанская пуща» [Электронный ресурс] / Туристические маршруты. – Режим доступа: http://lip-p.by/marshruty. – Дата доступа: 04.10.2019.
80

5. Бабкин, А.В. Специальные виды туризма: учебное пособие / А.В. Бабкин. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 252 с.
УДК 379.851
ФОРМИРОВАНИЕ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
К.А. Козко, 2 курс
Научный руководитель – Ю.О. Тихоновская, преподаватель – стажёр
Полесский государственный университет
Главным элементом, который помогает туристическому предприятию налаживать работу с
клиентами, является фирменный стиль. Фирменный стиль направлен на объединение в единое целое всей информации, исходящей от туристического предприятия во внешний мир, с целью формирования его позитивного восприятия у потребителей и всех заинтересованных в его деятельности сторон, включая инвесторов и партнёров.
Сущность фирменного стиля можно отразить в его определении.
Фирменный стиль представляет собой имидж предприятия и специальный способ донести информацию о существовании предприятия. Элементы, которые существуют в фирменном стиле,
помогают потребителю различить продукцию одной фирмы от другой [1, с.203].
Но нужно заметить, что фирменный стиль предприятия рассматривают как в узком, так и в широком смысле.
В узком представлении имеют в виду сочетание товарного знака, цветового и графического
стиля деловых бумаг.
В широком смысле - это применение единого взгляда на оформление, цветовые сочетания и образы для всех форм рекламы, технической, деловой документации, офисное помещение, а иногда
и одежды персонала[1, с.204].
Однако большинство организаций останавливается на узком представлении фирменного стиля.
Можно заметить, что наличие фирменного стиля даёт особые преимущества туристическому
предприятию:
1. Корпоративная сплоченность персонала, то есть сотрудники ощущают, что их объединяет
общее дело – совершенствование фирменного стиля.
2. Уникальный образ компании помогает запомнить потребителям именно это туристическое
предприятие
3. Формируется надежная репутация, которая способствует укрепить доверие партнеров и клиентов, что далее помогает лучше реализовывать продукцию и услуги.
В то же время наличие фирменного стиля не всегда способствует сбыту продукции фирмы.
Существуют ключевые шаги при создании фирменного стиля туристического предприятия:
- Определение целевой аудитории, обязательно нужно прислушиваться к мнению клиентам,
для того чтобы удовлетворить их потребности.
- Необходимо обратиться к профессионалам в области дизайна, так как данное туристическое
предприятие должно себя позиционировать успешным и престижным брендом.
- Разработать концепцию бренда, а именно сформировать будущее понимание торговой марки,
её уникальность и функциональность.
- Формирование логотипа, потому что именно логотип даёт задатки фирменного стиля, так как
выбирается специальное изображение, цвета, шрифт и т.д. [2,с.9].
Фирменный стиль включает целый набор индивидуальных констант туристического предприятия, наиболее значимые элементы отражены в таблице (Таблица 1).
То есть можно сказать, что элементами фирменного стиля туристического предприятия можно
считать фирменные особенности дизайна.
На примере туристической фирмы «Coral Travel» проведем анализ фирменного стиля.
Туристическая фирма «Coral Travel» имеет свой привлекательный фирменный стиль.
Рассмотрим основные компоненты фирменного стиля данной туристической фирмы (Таблица
2)
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Таблица 1. – Элементы фирменного стиля
Название элемента

Характеристика
Зарегистрированные в установленном порядке изобразительные, словесные,
Товарный знак
объёмные, звуковые обозначения или их комбинации, которые используются
владельцами для идентификации своих товаров.
Комплекс характеристик, мнений, ассоциаций о продукте в сознании потреБренд
бителя.
Название фирмы
Уникальное название, под которым компания известна всем.
Представляет собой оригинальное начертание или сокращенное наименоваЛоготип
ние фирмы.
Цвет делает фирменный стиль более эмоциональным, запоминающимся и
Фирменные цвета
может оказывать психологическое влияние на настроение клиентов.
Слоган
Короткая фраза, девиз предприятия.
Неизменный образ представителя, посредника организации. Подчеркивает
Корпоративный
основную идею предприятия. Помогает построить и укрепить отношения
герой
между целевой аудитории и брендом.
Примечание – Источник: собственная разработка на основании источника [1]
Таблица 2. – Основные компоненты фирменного стиля «Coral Travel»
Название компонента
Товарный знак

Характеристика
Выполнен товарный знак запоминающимся и уникальным шрифтом голубых оттенков.

Название фирмы
Логотип

«Coral Travel»

Фирменные цвета

У турфирмы «Coral Travel» специальная цветовая гамма, которая представляет собой голубые и оранжевые оттенки и немного светлозеленого.
Голубой цвет – это цвет небес и морских вод. Символизирует легкость
и чистоту.
Оранжевый цвет отличается яркостью и пестротой.
Светло-зелёный цвет ассоциируется с природой, вызывает приятные
эмоции.
Ваш отдых в надежных руках!
Отсутствует.

Слоган
Корпоративный герой

Примечание – Источник: собственная разработка

Можно заметить, что данная туристическая фирма обладает отличной конкурентоспособностью. Бренд «Coral Travel» позиционируется на белорусском рынке как марка надежности и качества, что накладывает особую ответственность на деятельность компании и является стимулом для
дальнейшего развития и совершенствования.
Подведя итоги, сделаем вывод, что создание фирменного стиля очень трудоемкий процесс, а
также при привлечении квалифицированных специалистов – довольно затратный.
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Научный руководитель – И.Э. Еленская, к.и.н., доцент
Полесский государственный университет
Агротуризм является одним из самых динамично развивающихся видов туризма в Республике
Беларусь, кроме того он составляет значительную часть национальной экономики. Туризм в сельской местности способствует формированию спроса на местные товары и услуги, появлению новых источников дохода для фермеров и физических лиц, улучшению инфраструктуры села. Республика Беларусь выступает идеальной площадкой для “зеленых” путешествий, здесь в наличии
уникальные природные условия, богатое культурно-историческое наследие, гостеприимные сельчане. Многообразие форм и широта возможностей отдыха в белорусской деревне смогут удивить
даже самого взыскательного туриста.
Глобализация и урбанизация, усиление экономической конкуренции повсеместно оборачиваются ослаблением функциональных возможностей организма человека, ростом заболеваемости,
увеличением стрессовых нагрузок, аккумуляцией физической и психологической усталости. Эффективным ответом устойчиво развивающихся социумов на эти вызовы стало осознание значимости здорового образа жизни. Забота о здоровье, всестороннем духовном развитии, стремление
поддерживать хорошую физическую форму создают позитивные предпосылки для развития лечебно-оздоровительного сегмента туристической деятельности [1]. Агротуризм напрямую связан с
оздоровлением, даже непродолжительное пребывание в сельской местности оказывает положительный лечебный эффект на здоровье отдыхающих, обусловленный благоприятной экологической обстановкой.
Для развития агротуризма в Республике Беларусь характерна локальная неравномерность.
Наиболее высокие показатели развития агротуризма в Минской, Витебской, Гродненской и Брестской областях, в то время, как и Могилевская и Гомельская занимают куда более скромные позиции. Такое отставание объясняется тем, что восточная часть республики в своё время приняла на
себя основной удар последствий аварии на Чернобыльской АЭС. На сегодняшний день агротуризм
на территории Гомельской области стал доступнее и безопаснее. Следует отметить, что Гомельщина обладает значительным потенциалом для развития данного вида туризма, так как имеет прекрасные природные и климатические ресурсы.
По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь за 2018 год, число
субъектов агротуризма в Гомельской области составило 127 единиц, в долевом соотношении –
6,2% от общереспубликанского показателя (2054 единицы). К сожалению, по всем показателям
развития агротуризма Гомельская область среди остальных областей занимает последнее место
[2].
В исследуемых районах субъекты агротуризма представлены в следующем виде: Чечерский
район – 4 агроусадьбы, Ветковский район – 1 и Добрушский – 2. Единовременная вместимость
каждой из них – не более 15 человек. Агроусадьбы Чечерского, Ветковского и Добрушского районов предлагают своим гостям идентичный набор услуг: размещение, организация питания, аренда
бани, рыбалка, охота, прокат велосипедов [3, 4, 5].
Общими тенденциями, сохраняющими негативное влияние не только на развитие агротуризма,
но и на все сферы жизнедеятельности в исследуемых районах, являются сокращение численности
населения по районам и уменьшение численности населения в сельской местности. Для сравнения: за последнее десятилетие население Чечерского района уменьшилось на 1780 чел., Ветковского – на 1118 чел., Добрушского – на 5570 чел. [5].
Проблемой на исследуемой локальной территории является отсутствие продвижения туристического продукта, включающего отдых на агроусадьбе.
Возможным решением проблемы может стать внедрение разработанного автором агротура
“Перезагрузка”, который подразумевает отказ от повседневной рутины и погружение в неповто83

римый деревенский колорит. Данный тур подойдет как для активного отдыха, так и для семейного, он может быть успешно реализован в качестве тимбилдинга. ”Перезагрузка“ представляет собой сельский отдых в агроусадьбах трех районов (Чечерского, Ветковского, Добрушского), насыщенный развлекательной программой. Плюсы данного тура заключаются в том, что его потребители имеют возможность проникнуться сельской атмосферой, питаться свежими продуктами, вести активный образ жизни, и, следовательно, оздоровиться. По окончанию отдыха турист чувствует обновление, восстановление сил, готовность к новым свершениям – это значит, что “перезагрузка” прошла успешно.
Самое оптимальное время года для поездки в предлагаемый тур – лето или ранняя осень, когда
погода максимально комфортна. Продолжительность ”перезагрузки“ – 4 дня. Нитка маршрута выглядит следующим образом: Гомель – Турищевичи – Березки – Хальч – Антоновка – Гомель. Протяженность маршрута − 340 километров. В программу тура помимо размещения и питания в агроусадьбах, включены мероприятия, обладающие профилактическими и терапевтическими свойствами, такие как: поход в лес, сбор грибов и ягод, охота, водная прогулка по реке Сож, посещение КСУП “Тепличное”, обучение верховой езде, посещение русской бани, велопрогулка с осмотром достопримечательностей д.Хальч, дегустация вина, рыбалка, мастер-класс по приготовлению
блюд национальной кухни. В качестве инструментов продвижения тура будут задействованы:
баннерная реклама на туристических интернет-площадках Holiday.by, Travelling.by, наружная реклама в г. Гомеле, печатная реклама. Отпускная стоимость тура ”Перезагрузка“ на 1 человека составляет 285 белорусских рублей.
Таким образом, для увеличения темпов развития агротуризма в Чечерском, Ветковском, Добрушском районах необходимо создавать новые турпродукты, которые представляли бы интерес
для потенциальных потребителей и направляли туристские потоки в эти регионы. В условиях пандемии короновируса, объявленной ВОЗ в 2020 году, и прогнозами на резкое сокращение спроса на
выездные туры в предстоящий туристический сезон, роль агротуризма в Республике Беларусь может существенно увеличиться. Для претворения в жизнь этой задачи в Гомельской области имеется всё необходимое: уникальные природные ресурсы, инициативные люди, агроусадьбы, количество которых в перспективе будет расти. Помимо этого, необходимо развивать инфраструктуру,
так как в исследуемых районах наблюдается нехватка объектов развлечений и досуга. Агроусадьбам данной локальной территории необходимо проводить усиленную рекламную кампанию, чтобы население было осведомлено об их деятельности. И, учитывая возрастание роли оздоровительных мотивов в общем спектре туристских мотиваций, необходимо проводить специальную подготовку владельцев агроусадеб, предусматривающую изучение валеологии и современных оздоровительных технологий.
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КАЛИНКОВИЧСКОМ И СВЕТЛОГОРСКОМ РАЙОНАХ
К.О. Кривопуст, 4 курс
Научный руководитель – Е.А. Гречишкина, к.э.н., доцент
Полесский государственный университет
Экологический туризм – это путешествия в относительно нетронутые уголки природы для знакомства и изучения ландшафтов, образцов дикой флоры и фауны, а также культурных достопримечательностей, расположенных на данных территориях [1, с. 13]. Беларусь – одна из немногих
стран Европы, сумевших сохранить свои природные ресурсы до настоящего времени [2]. В качестве опорных центров развития экологического туризма принята сеть существующих национальных парков, имеющих научные подразделения природоохранного профиля, в числе которых национальные парки «Беловежская пуща», «Припятский», «Браславские озера», «Нарочанский», а также Березинский биосферный заповедник.
Гомельская область – крупнейшая по территории область Беларуси (40,4 тыс. кв. км). Область
богата лесными и водными ресурсами. Лесистость региона составляет 45,1%. Водные ресурсы
представлены крупными водными артериями: здесь протекает река Днепр и её крупные притоки
Припять, Березина, Сож. Характерна густая сеть мелиоративных каналов, большое количество
небольших «старичных» озер, на территории области расположено озеро Червоное – самое крупное озеро белорусского Полесья.
Локальные территории обладают уникальными ресурсами для организации экологического туризма, особо охраняемыми природными территориями, такими как: заказник республиканского
значения «Выдрица», заказник «Стрельский», республиканский биологический заказник «Октябрьский», а также биологический заказник республиканского значения «Бабинец».
На экологически безопасных территориях функционируют агротуристические усадьбы «Ценное место», «Стары шлях», культурно-развлекательный комплекс «Бубновка». В настоящее время
свою деятельность осуществляет эколого-биологический центр в Калинковичах, где предоставляется экологическое образование детям и молодежи, это вносит значительный вклад в понимание
ценности природного и историко-культурного наследия. Государственные лесохозяйственные
учреждения активно привлекаются для развития экотуристического направления, в частности
ГЛХУ «Калинковичский лесхоз» организует размещение туристов.
В данном исследовании мы рассмотрим туристический потенциал Октябрьского, Калинковичского и Светлогорского районов Гомельской области, а также возможности его использования.
Октябрьский район расположен на северо-западе Гомельской области, граничит с Петриковским,
Светлогорским, Калинковичским, Бобруйским районами. Более половины территории района покрыта лесами. Здесь протекают такие крупные реки как: Птичь, Оресса и Тремля. В Октябрьском
районе, с целью сохранения мест массового произрастания клюквы в естественном состоянии,
функционирует республиканский биологический заказник Бабинец. Заказник является объектом
экологического туризма, здесь проводятся экскурсии, оборудована экологическая тропа.
Отдохнуть туристы смогут в культурно-развлекательном комплексе «Бубновка», что находится
на берегу реки Птичь. В комплексе имеются возможности для организации коллективного и индивидуального отдыха. Для туристических групп предоставляется проживание в спальных корпусах
с комфортабельными номерами. К услугам отдыхающих: «Зеленые маршруты» – сбор грибов,
ягод, лечебных трав; экологические тропы по заповедным местам; велосипедные прогулки по живописным местам.
Калинковичский район расположен в центральной части Гомельской области. Район граничит с
Мозырским, Петриковским, Речицким районами. Основные реки – Припять, Ипа, Виша, Тремля.
На территории Калинковичского и Мозырского района расположен республиканский ландшафтный заказник «Стрельский», где представлено большинство ландшафтных комплексов Белорусского Полесья. Фауна насчитывает 264 вида животных, из них 18 видов редких и находящихся
под угрозой исчезновения диких животных, включенных в Красную книгу Республики Беларусь.
ГЛХУ «Калинковичский лесхоз» разработана программа двухдневного экологического тура
«Дорогами Калинковщины», состоящего из двух маршрутов: «По древней Юровичской Земле» и
«По дорогам памяти и скорби». Разместится туристы могут в агроусадьбе «Стары шлях», которая
находится в д.Сырод, неподалеку от соснового леса.
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Светлогорский район расположен на севере Гомельской области, граничит с Калинковичским,
Октябрьским, Речицким и Бобруйскими районами. Интерес, как для зарубежных гостей, так и для
белорусского населения представляет заказник Республиканского назначения «Выдрица». Это
уникальный природный комплекс – густые леса, пойменные луга, озера, которых в Выдрице
насчитывается 26, 17 видов животных, включенных в Красную Книгу Республики Беларусь. Заказник предоставляет проведений экскурсий, турпоходов для отдыхающих на базе.
Перспективным проектом для развития туризма является экотуристическая база «Уречье», расположившаяся в живописном месте на берегу реки Пины. База рассчитана на 200 человек с дневным пребыванием и на 40человек с ночлегом. Есть возможность для занятия спортом, игр.
В сравнении с другими районами Гомельской области данные регионы уступают по количеству
посещаемых ими туристов. Безусловно, негативное влияние на развитие туристического направления в данных регионах оказала Чернобыльская трагедия. В разы уменьшилась численность туристов, как зарубежных, так и самих белорусов. Среди проблем, следует отметить недостаточную
развитость экологического туризма, отсутствие инфраструктуры в данных регионах и недостаточную информированность об имеющихся здесь возможностях для туристов.
В целях развития туризма был разработан [3] познавательно-экологический тур «Оазис природной красоты». Целью тура является знакомство с культурой, археологическими и историческими достопримечательностями, получение информации о природе данных районов. Целевая
аудитория тура – дети и молодежь. В первый день программы туристы побывают в г. Светлогорске, где их ожидает прогулка по экологической тропе «Озеро Белогорское», ознакомление с достопримечательностями города: Костел Воздвижения Святого Креста, Спасо-Преображенская
церковь.
На второй день туристы побывают в г.п. Октябрьский. Местом для отдыха станет культурноразвлекательный комплекс «Бубновка», где есть возможность велопрогулки по живописным местам. Любознательным туристам придет по вкусу музей мифов и суеверий, экспозиции деревянных скульптур под открытым небом расскажут посетителям о популярных суевериях и мифах.
Здесь можно увидеть фигуры богини любви Лады, Водяника и Лесовика, Лешего, Совы и других
мифических персонажей.
Третий день представлен заездом в г. Калинковичи, где туристов ожидает велопрогулка по городу и экскурсия «По древней Юровичской земле». Калинковичи понравится любителям природы
и ценителям Полесья. Сам город знаменит железными дорогами и военными событиями, рядом с
Калинковичами есть местечко Юровичи с самой древней на территории Беларуси стоянкой первобытных людей.
Таким образом, уникальность разработанного тура «Оазис природной красоты» заключается в
совмещении отдыха на природе с посещением архитектурных достопримечательностей, промышленных предприятий и др. объектов. Следует отметить, что рассмотренные нами районы обладают
значительным потенциалом для дальнейшего развития экологического туризма, этому способствует достаточное количество охраняемых природных территорий, памятники природы, богатый
растительный и животный мир, а также уникальные экосистемы.
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Индустрия туризма является составной частью экономики России, в частности, Белгородской
области. Туризм в регионе многогранен и развивается в различных направлениях, но в основном
преобладают такие виды, как этнический, исторический и религиозный. На территории области
происходили знаменательные военные действия, а также расположено множество церквей и монастырей, которые интересны не только местному населению, но и гостям. Районы богаты культурным наследием и традициями. В последнее время широкое распространение получил событийный
туризм, приуроченный не только историческим событиям, но и имеющий социально-культурную,
гастрономическую направленности.
Событийный туризм представляет собой увлекательный и насыщенный отдых, приуроченный к
памятным датам или масштабным событиям. Это могут быть гастрономические, музыкальные и
этнические фестивали; исторические праздники; масштабные выставки и ярмарки, спортивные
мероприятия. С каждым годом событийный туризм в Белгородской области набирает все большую
популярность, появляются или продолжают проводиться событийные мероприятия разной
направленности: научно-технические, аграрные, спортивные, военно-исторические, развлекательные, музыкальные, которые оказывают положительное влияние на бренд территории.
В 2019 году на территории Белгородской области было организовано и проведено восемь масштабных событийных мероприятий, обладающих большим туристическим потенциалом, положительно зарекомендовавших себя за пределами региона, которые собрали более 85 тысяч участников и зрителей, среди которых «Белгородчина. Столетия воинской славы!», «Небосвод Белогорья», «Белгородская черта», «Fun Sledding», Symphony open air SOVA, «Узорный хоровод», «Маланья», «Фомина яишня».
Проведение масштабного военно-исторического мероприятия «Белгородчина. Столетия воинской славы!» реконструирует события, которые происходили на территории Белгородской области
в Гражданскую войну, летом 1919 года. В масштабной реконструкции приняли участие более 400
человек не только из районов, но и других субъектов Центрального, Южного и Приволжского федеральных округов Российской Федерации, а также стран ближнего и дальнего зарубежья (Китай,
Белоруссия и Украина). Военно-исторический фестиваль посетили около 9,5 тысяч человек, что в
пять раз больше, чем три года назад.
Седьмой патриотический аэрофестиваль «Небосвод Белогорья» – один из наиболее массовых и
удивительных фестивалей продолжительностью в 4 дня, это мероприятие воздухоплавания, военно-спортивных и авиационных клубов России. На фестиваль приглашают пилотов из стран СНГ,
показывая сплоченность и независимость границ от политической ситуации, которая оказывает
определенное влияние на взаимоотношения между странами. Главное отличие фестиваля «Небосвод Белогорья» от других аналогичных мероприятий – это, прежде всего, воспитание патриотизма и сoдействие профессиональной ориентации молодежи на авиационно-технические специальности [1].
«Белгородская черта» – воссозданная территория с историческими объектами 17 века, позволяет желающим познакомиться с бытом и погрузиться в прошлое [2]. Зимний фестиваль экстрима
Черноземья «Fun Sledding» представляет собой соревнования по скоростному спуску на самодельных креативных санях, ориентирован на популяризацию экстремальных видов спорта [3].
Ежегодное проведение музыкального фестиваля симфонической музыки под открытым небом
Symphony open air SOVA уже стало знаковым мероприятием и выгодно отличает его гостей, которые должны быть одеты исключительно в одежду белого цвета [4].
Всероссийский фестиваль народной культуры «Узорный хоровод» собирает грандиозно масштабные и красивые хороводы [5].
Традиционно два раза в год, летом и зимой, проходит фестиваль народных промыслов «Маланья». В 2019 году фестиваль был уже седьмым. На мероприятии собираются лучшие мастера
народных промыслов и ремесел, чтобы представить свои работы и, возможно, раскрыть некоторые
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секреты своего искусства. Также для гостей устраивают развлекательные программы, включающие выступления народных коллективов с песнями, танцами, игрой на народных инструментах,
театрализованными представлениями. На фестивале присутствуют представители обществ исторической реконструкции, они знакомят со старинным оружием и доспехами. Фестиваль проводится в парке регионального значения «Ключи», расположенный в селе Кострома Прохоровского
района Белгородской области [6].
Областной фестиваль народного творчества «Фомина яишня» связан со многими знаковыми
мероприятиями и включен в электронный сборник #ПораПутешествоватьПоРоссии, в том числе
как участник и лауреат национальной премии в сфере сoбытийного тyризма Russian Event Awards.
В 2017 году во время проведения фестиваля был установлен рекорд России по приготовлению 12
000 порций яиц, а в 2018 году открыт памятник Сковороде, и построен город одного дня – Яйцеград с инфраструктурой и местной валютой: желткоинами и белкоинами [7].
Белгородская область богата инфраструктурой и ресурсами для развития событийного туризма.
Ежегодно количество мероприятий увеличивается, где организаторы реализуют масштабные и
увлекательные программы. Организация и проведение событийных мероприятий оказывает положительное влияние на развитие туризма в регионе и повышение качества жизни граждан, которое
позитивно сказывается на экономическом и культурном развитии. Каждое проводимое событийное мероприятие в Белгородской области направлено не только на развитие туризма и получения
от этого определенной экономической выгоды, но и на социально-культурное и нравственное воспитание, которое отражается на духовной составляющей жизни региона.
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ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА В КРИЧЕВСКОМ,
КЛИМОВИЧСКОМ И ЧЕРИКОВСКОМ РАЙОНАХ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
Е.А. Ласькова, 4 курс
Научный руководитель – А.О. Васильченко, к.э.н., доцент
Полесский государственный университет
Сельский туризм является перспективным направлением развития туризма и позволяет выгодно использовать сложившиеся тенденции на мировом туристическом рынке, природные ресурсы,
историческое и культурное наследие. Приоритетность развития этого направления туризма в Республике Беларусь обуславливается наличием предпослок для его развития, поддержкой со стороны государства и общественности.
Актуальность темы обуславливается достаточно успешным развитием сельского туризма в
Республике Беларусь. Агроусадьбы предлагают приблизительно одинаковый набор услуг, однако
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для создания качественного, оригинального и конкурентоспособного продукта следует разнообразить предлагаемые услуги и использовать потенциал еще не задействованных территорий.
Целью исследования является изучение потенциала развития сельского туризма в Кричевском,
Климовичском и Чериковском районах.
Число субъектов агроэкотуризма в Беларуси, осуществлявших деятельность в 2018 году составило 2054 единиц. В Могилевской области, к которой принадлежат исследуемые районы находится 156 субъектов, что составляет 7,6 % от их общего количества. В 2018 году в Республике Беларусь на субъектах агроэкотуризма было обслужено 422 300 человек, из них 43 132 (10, 2%) человек составили граждане других стран по данным источника [1].
Из представленных районов, самым густонаселенным является Кричевский - 31557 чел. [2]. В
данном районе сельский туризм представлен 4-мя агроусадьбами – «Дачный дом», гостевой дом
«На Вишневой», агроэкоусадьба «11 кордон» и «Аврора». Все они предоставляют стандартный
набор дополнительных услуг: посещение бани, рыбалка, бильярд, услуги питания. Только в агроусадьбе «11 кордон» предлагаются более разнообразный список дополнительных услуг, к которым
помимо перечисленных добавляются услуги катания на лошадях, посещение мини-зоосада, а также стрельба из лука и пейнтбол. На втором месте по населению Климовичский район – 24324 чел.
[2]. Он представлен агроусадьбой «У Ильича» со всеми услугами, описанными выше и охотничьим комплексом «Дом охотника», где кроме всех стандартных услуг предлагается охота. В Чериковском районе с населением 13056 чел. [2] располагаются 3 агроусадьбы - Агроэкоусадьба «У
Владимировича», Агроусадьба «Лилея», Агроусадьба «Вясёлы Сержык» и «Охотничий домик». В
агроусадьбе «Лилея» отличительыми услугами являются прогулка на катере и созданный хозяином усадьбы музей речных якорей.
При создании агротура используют не только природные, но и культурно-познавательные,
оздоровительные, событийные ресурсы, что насытит программу и сделает ее более привлекательной и интересной. В Кричевском районе проходят такие события, как День снега, обряд «Сороки»,
Ночь в музее, фестиваль-конкурс «Кричевский конек». В Климовичском районе проходит обряд
«Закліканне дажджу», который внесен в государственный список объектов нематериального историко-культурного наследия Республики Беларусь, а также «Драгрейсинг», на который посмотреть
и поучаствовать в гонках приезжают автолюбители из разных районов Беларуси и России. В Чериковском районе сохранился древний обряд «Брязгун», который внесен в Список нематериального культурного наследия.
В трех рассматриваемых районах разработаны туристические маршруты разной направленности. Среди них, культурно-познавательные: «Средневековая история Кричева», «Город Климовичи – прошлое и настоящее», маршруты по местам боевой славы (Чериков), «Жить и помнить» (Чериков); религиозные: «Кричев православный». Велосипедные: «Жемчужная гладь Кричевщины»;
сельские и «зеленые»: «г. Кричев – д. Зарубец «Одиннадцатый кордон» – г. Кричев»; промышленные: «ФСУ «Кричевский физкультурно-оздоровительный комплекс» – Стоматологическая поликлиника – Центральная районная больница», производственная экскурсия на Климовичский комбинат хлебопродуктов и др.
Природные ресурсы районов представлены рекой Сож и ее притоками, меловыми карьерами
под Кричевом, криницами Чериковского района («БРЯЗГУН», «Езерская», «Горки»), природными
памятниками природы (Вепринская дубрава, «Дуб - великан» «Петров Дуб»). К основным достопримечательностям Кричевского района относятся: Дворец князя Потемкина и СвятоНиколаевская церковь, Климовичского района - Свято-Покровская и Свято-Михайловская церковь, Чериковского района - церковь Рождества Богородицы.
Проблемой развития агротуризма в этих районах является непопулярность исследуемых территорий, недостаточно развитая инфраструктура, нехватка информации в источниках о уже существующих агроусадьбах, а также достаточно примитивный набор дополнительных услуг.
Культурно-исторический потенциал этих регионов используется достаточно хорошо, что дает
возможность применять его в программе сельских туров. Однако, для привлечения туристов в эти
районы следует организовать маркетинговую кампанию по продвижению исследуемых территорий и существующих там агроусадеб, а также создавать оригинальный туристический продукт,
который будет отличаться от уже предлагаемых. Например, фото-туры, фитнес-туры, гастро-туры
в сочетании с сельским туризмом, т. к. используемые ресурсы являются подходящими для организации подобных видов тура.
Для возможного решения указанных выше проблем был разработан агро-фото тур «20 КАДРОВ» по маршруту г. Чериков – д. Мирогощь – г. Кричев – д. Зарубец. Продолжительность тура 4
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дня и 3 ночи. Количество участников может составлять от 6 до 10 человек. Целевой аудиторией
являются туристы из Беларуси и России. Подходит для фотолюбителей и начинающих фотографов. Тур представляет собой отдых на агроусадьбах «Лилея» (Чериковский район, д. Мирогощь) и
«11 кордон» (Кричевский район, д. Зарубец) с участием в лекциях и практиках по фотографии.
Интересной деталью тура является его концепция о 20 кадрах, которые участники тура смогут
сделать на пленочные фотоаппараты и по завершению тура получить эти кадры в память об отдыхе.
В первый день тура туристы заселятся в агроусадьбу «Лилея» (д. Мирогощь), побывают на экскурсии по реке Сож, поучаствуют в первом уроке по фотографии. Ближе к вечеру будут предложены развлечения по вкусу: рыбалка, сбор грибов и ягод, экскурсия по музею «Речных якорей»,
мини-гольф, посещение бани и другие. Второй день для желающих начнется с пикника на рассвете, далее отправление в д. Норки на древний обряд «Брязгун», в котором будет интересно принять
участие и попрактиковаться в репортажной съемке. После возвращения на агроусадьбу будет проведен мастер-класс по фотографии, организована велопрогулка, предложены развлечения по желанию – бильярд, тир, караоке. Вечером можно будет встретить закат в формате чаепития на террас-кафе. Третий день – отправление в агроусадьбу «11 кордон» (д. Зарубец) по дороге к которой
посещаем живописные меловые карьеры под Кричевом, где можно попрактиковать пейзажную
съемку. По приезду на агроусадьбу предлагается попробовать себя в стрельбе из лука, езде на лошади, а также посетить мини-зоосад. После этого туристов отправляют в д. Блиунг на экскурсию
по экотропе, протяженностью 1700 м, и им организовывается пикник на берегу пруда. В завершающий день состоится выставка фотографий участников, обсуждение и выбор лучших. Во время
всего тура предусмотрено трехразовое питание с использованием экологически чистых продуктов
и приготовлением блюд белорусской кухни.
Для продвижения тура были выбраны такие методы, как распространение печатной рекламы на
фотовыставках, в фотомагазинах, точках печати фотографий, создание лендинга, предоставление в
подарок курса о фотографии при участии в поездке, а также конкурс на лучшую фотографию в
Инстаграмме с предоставлением скидок.
На территории Кричевского района разработаны два агромаршрута, которые могут являться
конкурентами для данного тура. Однако агро-фото тур «20 КАДРОВ» имеет конкурентные преимущества благодаря своей концепции, использованию привлекательных ресурсов и охвату территории трех районов. Такой вид тура не имеет аналогов на выбранной территории. Реализация
этого тура поможет решить проблему с продвижением туристических ресурсов Кричевского,
Климовичского и Чериковского районов, поможет заинтересовать и привлечь новых туристов, что
способствует развитию туристического потенциала и повышению привлекательности данных районов с точки зрения туризма.
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Развитие литературного и экологического видов туризма в Республике Беларусь может служить
средством культурного просвещения населения, а также помочь повысить осознанность ценности
белорусской культуры и сохранения природных ресурсов страны.
Литературный туризм – это один из видов культурного туризма, который связан с местами и
событиями литературных произведений, а также жизнью их авторов. Данный вид туризма может
быть представлен в виде следования по маршруту, взятому персонажем произведения, посещение
знакового места, связанного с произведением или автором (например, с домом, где он жил, или
могилой). Некоторые ученые рассматривают литературный туризм как современный тип светского паломничества [1].
Термин «экотуризм» впервые был официально использован на одной из конференций мексиканским экологом Эктором Себальосом-Ласкурайном (первая половина 80-х годов XX в) и отражал идею гармонии между рекреацией и экологией. Один из вариантов определения: экотуризм активная форма рекреации, основана на рациональном использовании природных благ, предполагает отказ от культа комфорта, массовых коммуникаций, доступности и потребления все более
многочисленных туристических благ. Экотуризм прививает другую систему ценностей: созерцание природы, духовное обогащение от общения с ней, сопричастность к охране природного наследия и поддержке традиционной культуры местных сообществ [2].
Данные виды туризма гармонично сочетаются. В качестве примера можно привести Пинский
район Брестской области, который является родиной, либо местом проживания многих известных
поэтов и писателей. Источником их вдохновения являлись пейзажи Припятского Полесья, природа
и фауна белорусской земли. Лес занимает 32% территории Пинского района, здесь протекает более 20 рек, находятся 11 озер и водохранилищ. Также здесь находятся музеи, посвященные таким
известным в литературе личностям как русский поэт Александр Блок (д. Лопатино), белорусская
поэтесса Евгения Янищиц (д. Поречье), белорусский писатель Якуб Коласа (д. Пинковичи). Таким
образом, Пинский район обладает достаточно большим потенциалом для развития литературного
и экологического туризма [3].
В процессе изучения туристических ресурсов Пинского района был разработан литературноэкологический тур выходного дня. Его маршрут пролегает также по Ивацевичскому и Берёзовскому районам Брестской области, так как их природные и туристические объекты отлично дополняют программу.
В Ивацевичском районе 45,8% территории составляют леса, здесь находятся 3 ботанических
памятника природы республиканского значения, здесь протекают 12 средних и малых рек, 10 озёр,
5 водохранилищ и 8 прудов. Необходимо отметить Выгонощанское озеро - это самое большое озеро в Брестской области и третий по площади естественный водоем Полесья. Через него проходил
Огинский канал, соединяя реки Щара и Ясельда. На территории района находится крупнейшее
болото Беларуси – Выгонощанское, также здесь расположена большая часть (более 70%) ландшафтного заказника республиканского значения «Выгонощанское» - самого крупного (площадь 43
тыс. га) среди гидрологических особо охраняемых природных территорий страны [4].
В Берёзовском районе лес занимает 22,3% территории. Протекает река Ясельда с притоками
Винец, Жигулянка. Находятся озера Черное, Споровское, Белое, водохранилище Селец, имеются 4
памятника природы [5].
Через все три района проходят важнейшие республиканские автомобильные дороги и железные
пути, которые соединяют Беларусь с соседними странами. Что может очень благоприятно сказаться на популярности маршрута среди жителей других городов страны и даже среди иностранных
туристов. Однако, затруднить иностранных гостей может то, что данные районы не входят в список безвизовой территории «Брест-Гродно».
Тур получил название «У пошуках натхнення». Он предназначен для городских жителей, возрастной категории от 20 до 50 лет, которые интересуются белорусской литературой, предпочитают отдых на природе и находят в ней своё вдохновение, хотят необычно провести время. Продол91

жительность: 3 дня. Число туристов в группе: 6. Обслуживание туристических групп: конец весны
– начало осени.
В первый день тура туристов ожидает этнографическая автобусная экскурсия «Люди на болоте» в заказнике республиканского значения «Простырь». Основные экскурсионные объекты экскурсии: архаичная деревня Кудричи, где сохранилось типичная планировка и застройка, характерная 19-первой половине 20 века, экотропа по заказнику «Средняя Припять» в районе озера Блудное, архаичная застройка деревни Площево, гидроузел Качановичи. Далее туристы посетят экскурсию «Якуб Колас на Пинщине», основными объектами которой являются: музей Якуба Коласа
в д. Пинковичи, здание приходского училища, где работал Якуб Колас в 1912-1915 годах, бывший
дом Арсения Болевича в Пинске, где жил Якуб Колас, коллегиум, бывший рынок, бывшее имение
Альбрехтово и другие места, описанные Якубом Коласом в трилогии «На ростанях». Вечером
размещение в агроусадьбе, просмотр кинофильма – экранизации литературного произведения и
чаепитие.
Во второй день туристы отправятся в Ивацевичский район на экскурсию «На встречу со знаменитыми земляками», далее отправятся в заказник «Выгонощанское» по водному маршруту «Озеро
Бобровичское». Туристический маршрут проходит по периметру озера Бобровичское с остановками и выходом на берег в урочищах «Губа», «Остров», «Березина», «Вядо» и «Широкий берег».
Посещение вышеуказанных урочищ тесно связанно с историей этой местности.
В третий день туристы посетят Общественный музей этнографии и сельского быта при Войтешинской сельской библиотеке в Берёзовском районе. Это место является эпицентром культурных
и литературных событий района. Далее в программе тура познавательный эко-маршрут «Уникальное озеро Споровское» по болотным и лесным угодьям заказника «Споровское» с уникальным
комплексом редких растений и богатым миром птиц. На территории заказника для туристов будет
организован пикник, для ночлега они разместятся в эколого-просветительном центре заказника.
Завершится тур чтением стихов и литературных произведений у костра. Отправление обратно
утром.
Стоимость путёвки на человека: 399, 23 рублей. В стоимость включены размещение, питание,
все экскурсии и эко-маршруты тура.
Данное сочетание видов туризма не является избитым, может заинтересовать не только жителей Республики Беларусь, но и иностранных туристов. На основе разработанного тура можно создать другие его вариации и разновидности, тем самым внеся разнообразие в туристические предложения Брестской области.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОХОТНИЧЬЕГО ТУРИЗМА В ГРОДНЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ (НА ПРИМЕРЕ ИВЬЕВСКОГО, НОВОГРУДСКОГО И ОШМЯНСКОГО
РАЙОНОВ)
Ю.Д. Лукьяненко, 4 курс
Научный руководитель – И.Э. Еленская, к.и.н., доцент
Полесский государственный университет
На сегодняшний день туризм является неотъемлемой частью жизни современного человека.
Республика Беларусь и её регионы имеют большой потенциал для развития туризма, основанного
на использовании местных туристических ресурсов.
В последнее время в туристической деятельности набирает обороты охотничий туризм. Он
привлекателен не только для иностранных туристов, но и для местных жителей. Но для развития
охотничьего туризма в Республике Беларусь существует ряд негативных моментов. Во-первых, не
предлагается полностью сформированных охотничьих туров. Как правило, они составляются индивидуально для каждого туриста, с учётом его запросов и пожеланий. Во-вторых, очень мало туристических фирм, занимающихся организацией охотничьих туров. В-третьих, охотничий туризм
является дорогостоящим видом туризма, и не все могут себе его позволить [1].
Гродненская область занимает одну из лидирующих позиций по развитию туризма в целом.
Она же является одной из перспективнейших для развития охотничьего туризма в Беларуси.
Большой потенциал в развитии охотничьего туризма имеют Ивьевский, Новогрудский и
Ошмянский районы. В данном регионе сложились благоприятные условия для его организации:
около 40% территории районов занимают лесные массивы, 151 тыс. га охватывают охотничьи
угодья [1]. География расположения районов в первую очередь может привлечь туристов из Литвы и Польши. Возможности посещения иностранными гражданами безвизовой территории “Брест
– Гродно” на период до 15 дней создают дополнительные условия для развития туризма в Гродненском регионе. На территории Ивьевского, Новогрудского и Ошмянского районов имеется более 50 агроусадеб, некоторые из них оказывают услуги по организации и проведению охоты. Данные обстоятельства можно использовать в целях популяризации охотничьего туризма в регионе. В
перспективе, при грамотном продвижении, охотничий туризм может стать одним из основных источников получения прибыли регионом.
Разработанный тур “Дикая охота в Налибокской пуще” позволит привлечь больше туристов в
регион и продемонстрировать его ценовую доступность. Тур рассчитан, в основном, на жителей
Беларуси, но в будущем, после апробации его гражданами Республики Беларусь, можно предлагать его и иностранным туристам.
Зачастую на охоту приезжают чисто мужские компании, но охотничий туризм можно использовать и в качестве семейного отдыха. А если учесть то обстоятельство, что число охотников в
Беларуси с каждым годом уменьшается, разработанный тур может стать средством популяризации охоты, поможет подготовить смену поколения охотников. Ведь наблюдается тревожная тенденция: с 2014 г. по 2017 г. число активных охотников в нашей стране уменьшилось на 6 тысяч
человек [2].
Трёхдневный тур рассчитан на летний сезон (июнь, июль и август), на небольшую группу (4
человека). Название тура “Дикая охота в Налибокской пуще” выбрано неслучайно. Во-первых, оно
созвучно названию известного произведения классика белорусской литературы В. Короткевича. А
во-вторых, охота проходит непосредственно на территории Налибокской пущи – самого большого
лесного массива в Беларуси, на базе усадьбы “Николаево” (охотничий комплекс ГЛХУ “Ивьевский лесхоз”) [3]. Для того чтобы разнообразить программу, тур включает в себя посещение Новогрудского и Гольшанского замков, а также обзорную экскурсию по городу Новогрудку. Посещение замков и экскурсия по городу бесплатные, поэтому на итоговую стоимость тура это не влияет.
Кроме этого, посещение замков и экскурсия осуществляются в первый день по дороге в усадьбу
“Николаево” – к месту размещения и охоты. В качестве дополнительных расходов, которые не
вошли в стоимость тура – только расходы на питание по дороге до усадьбы.
Стоимость тура на одного человека – 396 белорусских рублей. В стоимость тура входит проживание и питание на базе усадьбы, охотничья путевка к разрешению на добычу косули, разрешение
на добычу охотничьего животного (косули), посещение бани и сауны, рыбалка на Нёмане. Обязательным условием тура является использование на охоте собственного снаряжения туристов. Для
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членов семьи охотника могут быть предложены такие варианты познавательной деятельности как
наблюдение за животными и птицами, знакомство с флорой, активный отдых на свежем воздухе
(экотропы, фотоохота, подвижные игры и конкурсы).
Преимуществами тура являются: доступная цена, живописное место отдыха, гарантия стопроцентной вероятности отстрела косули, относительно небольшая цена за отстрел данного вида животного. Предлагаемый тур “Дикая охота в Налибокской пуще” будет содействовать росту интереса к этому виду туризма в регионе, позволит привлечь больше туристов, а также изменить стереотипные представления об охотничьем туризме.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ
РАЗРАБОТКЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРОДУКТА
В.Н. Мелех, 2 курс
Научный руководитель – Ю.О. Тихоновская, м.э.н., преподаватель-стажер
Полесский государственный университет
Туристическим продуктом является комплект туристических услуг (туры, экскурсии, бронирование и прочие), необходимые для полного удовлетворения желаний клиента в его туристическом
путешествии. Рассматривая туристический продукт в широком понимании, как объект рыночного
обмена, можно выделить огромный перечень других элементов, например, замысел, удобства, туристические ценности, образ места отдыха и другие. Исходя из этого можно заключить, что туристический продукт является составным понятием услуги, включающим в себя разного рода материальные и нематериальные элементы.
Сфера современного маркетинга терпит колоссальные изменения ежедневно – это обусловлено
непрерывным поступлением разнообразной информации об участниках туристического рынка
(потенциальных клиенты, поставщики, конкуренты и прочих участниках рынка). В связи с этим
одной из предпосылок массового использования новейших информационно-управленческих технологий в данной сфере стало желание туристических организаций отсеивать, своевременно получать, оперативно находить нужную информацию.
Таблица – Классификация информационных ресурсов туристической сферы
Элементы
классификации
Познавательные
ресурсы
Вспомогательные
ресурсы
Организационные
ресурсы

Способ внедрения
сайты туроператоров, туристических агентств, виртуальные туры и специализированные порталы (сайты позволяют оперативно предоставить всю имеющуюся
информацию потребителю об имеющихся услугах, турах и дополнительных возможностях той или иной туристической организации)
интернет-картографирование (отрасль картографии, занимающаяся моделированием и созданием интернет-карт, являющиеся пособием для общего обзора, знакомства с местностью, получении информации о размещении достопримечательностей)
электронные системы бронирования и электронные средства оплаты

Примечание – Собственная разработка на основании литературы [1]

94

В современное время для продвижения туристической сферы возникает необходимость использования современных информационных технологий, предоставляющих доступ к различным информационным ресурсам, которые можно классифицировать следующим образом: познавательные, вспомогательные и организационные ресурсы (Таблица).
Использование современных информационных технологий в сфере туризма способствует повышению популярности туристического спроса, упрощению доступа к информации о туристических маршрутах, привлечению инвестиций в средства размещения туристов и иную туристическую инфраструктуру.
Наглядными примерами внедрения современных информационных технологий в Республике
Беларусь являются следующие платформы, принадлежащие ЧНПУП «Автоматизированные технологии туризма»:
1.Интернет-портал Sanatorii.by, где представлена информация о всех санаториях Беларуси (более 100 санаторно-курортных организаций) с их подробным описанием, фотографиями и видео
(Рисунок 1).

Рисунок 1. – Интернет-портал Sanatorii.by
Примечание – собственная разработка

2.Интернет-портал BelTur.by, посвященному отдыху в Беларуси, отражает информацию обо
всех базах отдыха, туристических комплексах, домах охотника и кемпингах (более 200 объектов
отдыха), расположенных в Национальных парках и заказниках (Рисунок 2).

Рисунок 2. – Интернет-портал BelTur.by
Примечание – собственная разработка

3.Интернет-портал BelHotel.by представляет информацию обо всех гостиницах Беларуси (300
гостиниц) с подробным описанием (Рисунок 3).

Рисунок 3. – Интернет-портал BelHotel.by
Примечание – собственная разработка
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4.Интернет-портал Ekskursii.by имеет перечень разнообразных по тематике и продолжительности экскурсионных маршрутов по всей Беларуси (более 200 экскурсий) для индивидуальных туристов и корпоративных групп (Рисунок 4).

Рисунок 4. – Интернет-портал Ekskursii.by
Примечание – собственная разработка

5.Интернет-портал BelTransfer.by предлагаем услуги по организации трансфера между всеми
городами в пределах страны (Рисунок 5).

Рисунок 5. – Интернет-портал BelTransfer.by
Примечание – собственная разработка

Таким образом, можно сделать вывод, что информационные технологии уже стали неотъемлемой частью процесса создания и продвижения туристических услуг. Инновации в данной сфере
используются во всех бизнес-процессах внутри туристических организаций, начиная от поиска и
привлечения клиентов и заканчивая формированием туристического продукта.
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В наше время для эффективной работы предприятий и обеспечения их конкурентоспособности
в рыночной среде, необходим дисциплинированный, организованный персонал, который помимо
основных профессиональных качеств, должен быстро адаптироваться к переменам условий внеш96

ней среды. Поэтому руководитель любого предприятия должен уметь выявить насколько эффективно используются трудовые ресурсы, является ли действующая структура кадров оптимальной.
Актуальность темы обусловлена тем, что кадровый состав является главным фактором конкурентоспособности и эффективности организации. В наше время недостаточно внимания уделяется
анализу кадрового потенциала и эффективности его использования.
Кадровый потенциал – это способность кадров решать стоящие перед ним текущие и перспективные задачи. Он определяется численностью кадров, их образовательным уровнем, личностными качествами, профессионально-квалификационной, половозрастной структурой, характеристиками трудовой и творческой активности [2, с.115].
Эффективность работы персонала рассматривается как часть общей эффективности общественного производства.
В настоящее время нет единого подхода к измерению эффективности работы кадров. Существует множество подходов, однако нет единой общепринятой методики. Сложность заключается
в том, что трудовая деятельность персонала тесно связана с производственным процессом и его
конечными результатами, социальной деятельностью общества, экономическим развитием предприятий и др.
Исследование методик позволяет выделить три методических подхода к оценке эффективности
работы кадров предприятия.
Сторонники первого подхода считают, что кадры предприятия являются работниками, воздействующими на производство, поэтому конечные результаты производства должны служить критериальными показателями эффективности персонала.
Сторонники второго подхода считают, что данные показатели должны отражать результативность, качество и сложность трудовой деятельности.
Сторонники третьего подхода считают, что эффективность работы персонала определяется организацией его работы, мотивацией труда, социально-психологическим климатом в коллективе.
Анализ подходов к оценке эффективности работы персонала говорит о многообразии показателей. Несомненно, необходим именно комплексный подход к оценке эффективности с позиций
значимости конечных результатов производства, производительности и качества труда и организации работы персонала как социальной системы.
В связи с этим актуальным является выбор критериальных показателей из следующих экономических показателей:
1) Показатели экономической эффективности конечных результатов. В качестве таких показателей принимаются численные значения конечных результатов работы организации за конкретный период (год, квартал, месяц):
- балансовая прибыль;
- доход;
- себестоимость;
- уровень рентабельности;
- затраты на рубль продукции;
- объем товарной продукции;
- качество продукции;
- затраты на управление предприятием;
- фондоотдача основных производственных фондов.
2) Показатели качества, результативности и сложности труда:
- производительность труда;
- соотношение темпов роста производительности труда и заработной платы;
- частота производственного травматизма;
- потери рабочего времени на одного работника;
- качество труда персонала;
- фонд оплаты труда;
- средняя заработная плата на одного работника.
3) Показатели социальной эффективности:
- текучесть персонала;
- уровень трудовой дисциплины;
- соотношение рабочих и служащих;
- надежность работы персонала;
- равномерность загрузки персонала;
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- коэффициент трудового участия;
- социально-психологический климат коллектива [1, с. 56].
Осуществляя анализ эффективности использования кадрового потенциала, предприятие должно стремиться достичь следующих целей: получить, удержать необходимые кадры в нужном количестве, постараться использовать наилучшим образом, а так же иметь способность предвидеть
проблемы, которые возникают из возможного избытка или нехватки персонала.
Таким образом, только комплексный подход к оценке эффективности использования кадрового
потенциала предприятия позволит одновременно учесть ряд различных показателей. Это позволит
отследить динамику кадрового потенциала и принять своевременные управленческие решения в
области развития возможностей персонала. Благодаря оценке кадрового потенциала руководство
организации получит возможность создать благополучные условия труда и обеспечить повышение
производительности и конкурентоспособности организации.
В заключение отметим, что важность изучения оценки эффективности использования кадрового потенциала предприятия объясняется тем, что в современном мире именно кадры являются
движущей силой функционирования успешного предприятия.
Список использованных источников
1. Банько Н. А., Карташов Б. А., Яшин Н. С. / управление персоналом. Часть II: Учеб. пособие /
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УДК 069.01 (476.6)
ПЕРСПЕКТЫВЫ МУЗЕЕФІКАЦЫІ ГІСТОРЫКА-КУЛЬТУРНАЙ СПАДЧЫНЫ
БЕЛАРУСКІХ МЯСТЭЧАК Ў РЭГІЯНАЛЬНЫХ МУЗЕЯХ ПАНЯМОННЯ
А.А. Русакова, магістрант
Навуковы кіраўнік – У.А. Жылко, к.культ.н.
Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы
Аб'екты культурнай спадчыны заўсёды з'яўляліся патэнцыялам для развіцця турызму. Сёння
гісторык-культурныя тэрыторыі, гістарычныя гарады і пасёлкі, музеі-запаведнікі, гістарычныя
паркі складаюць каркас турыстычных і экскурсійных маршрутаў.
У музеялогіі ў цяперашні час пад актуалізацыяй разумеецца дзейнасць па захаванню і
ўключэнню культурнай і прыроднай спадчыны ў сучасную культуру «шляхам актывізацыі сацыякультурнай ролі яго аб'ектаў і іх інтэрпрэтацыі» [1, с. 49].
Адказваючы новым запытам сучаснага наведвальніка, музеі перабудоўваюць сваю працу з
улікам асаблівасцяў сацыякультурнай сітуацыі рэгіёну і ўсё часцей звяртаюцца да інавацыйнай
праектнай дзейнасці. На першы план выходзяць культуратворчыя функцыі музеяў, іх здольнасць
не толькі захоўваць, але і выпрацоўваць і актуалізаваць культурную спадчыну рэгіёну. На жаль,
экспазіцыі і экскурсійныя праграмы рэгіянальных музеяў носяць у асноўным агульны (апісальны)
характар, што абмяжоўвае турыстычную цікавасць да іх.
Паколькі музеі знаходзяцца сёння ў пошуку новых шляхоў дзейнасці: разам з тым, што экспазіцыя пачынае ўспрымацца як камунікацыйная прастора, актуалізацыя спадчыны ў музеі цесна
ўзаемазлучаная з яго музеефікацыяй.
Феномен малых музеяў выяўляецца пры супастаўленні з вялікімі музеямі ў колькасных характарыстыках. Вялікія музеі прадугледжваюць шырокую тэматычную, стылявую, відавую накіраванасць сваёй экспазіцыі, моцны ўплыў на мастацкія і гістарычныя працэсы ў грамадстве, значны
ахоп аўдыторыі, спалучэнне эстэтыка-культуралагічных, сацыяльна-педагагічных, навуковадаследчых і іншых функцый. Наадварот, малыя музеі характарызуюцца вузкай тэматычнай, відавай і стылёвай скіраванасцю, нязначным уплывам на сацыяльна-культурныя і мастацкія працэсы,
малым ахопам аўдыторыі, перавагай нейкай адной з сацыяльных функцый музейнай справы [2, с.
24].
Сярод прыярытэтных напрамкаў сучаснай палітыкі Рэспублікі Беларусь у галіне культуры неабходна адзначыць рэстаўрацыю і засваенне нерухомых гісторыка-культурных каштоўнасцяў. У
гэтай сувязі музеефікацыя становіцца ўсё больш актуальнай і запатрабаванай. Музейныя комплек98

сы, якія ўключаюць нерухомыя помнікі, цяпер разглядаюцца спецыялістамі як найбольш прэстыжныя ўстановы культуры, як важны механізм трансляцыі і захавання этапаў культурнага развіцця.
Даследаванне мястэчак дае ўнікальную магчымасць зазірнуць у своеасаблівы местачковы сусвет, адчуць непаўторную атмасферу і каларыт, якія ўзнікалі на тым «памежжы» горада і вёскі,
што ўяўляла сабой кожнае поліэтнічнае і поліканфесійнае мястэчка.
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 кантактнай зонай паміж імі. Таму відавочна, што феномен беларускага мястэчка акурат заключаецца
ва ўнікальнай полікультурнай спадчыне, якая можа стаць выдатнай тэмай для прыцягнення ўвагі
турыстаў, як сярод рэзідэнтаў краіны, так і сярод замежнікаў.
На тэрыторыі Панямоння налічваецца вялікая колькасць мястэчак (Гальшаны, Мір, Радунь, Іўе,
Любча, Дятлава, Жыровічы, Ружаны, Індура, Адэльск, Нача, Вороново, Свяцк, Жалудок і яшчэ
вялікая колькасць). Усе яны разам і паасобку могуць даць шмат чаго для развіцця турызму і дейнасці музеяў у этнаграфічным рэгіёне Панямоння.
Спынімся падрабязней на мястэчку Свіслач і яго гісторыка-краязнаўчым музеі. На дадзены
момант «Свіслацкі гісторыка-краязнаўчы музей»размешчаны ў будынку былой габрэйскай карчмы
1907 г. і мае залу «Гісторыя мястэчка горада Свіслач», прысвечаная гісторыі Свіслацкай зямлі з
самых старажытных часоў да 1900 года. Для большай цікавасці наведвальнікаў яго неабходна
пашырыць і ўдасканаліць ва ўсіх напрамках – пачынаючы ад планіроўкі саміх стэндаў, макета мястэчка да новых і інтэрактыўных спосабаў падачы інфармацыі для лепшага ўспрымання наведвальнікамі.
Адна з тэм дадзенай залы прысвечана гісторыі роду Тышкевічаў: экспануецца макет Свіслачы
канца XVIII пачатку XIX стагоддзя, рэканструяванай графам Вікенцій Тышкевічам з «гасціным
дваром», «гімназіяй», «тэатрам», «звярынцам», «паркам», «рыначным пляцам». Гэта з'яўляецца
вялікім плюсам у адрозненні ад іншых рэгіянальных музеяў Панямоння, паколькі ў асноўным у
такіх музеях часцей за ўсё маюцца экспазіцыі і залы, прысвечаныя ваеннай гісторыі, прыродзе і
традыцыйнай культуры.
Таксама нам падаецца абсалютна апраўданым з гледзішча культурнай пераемнасці перанесці ў
гістарычны будынак былой гімназіі ХІХ ст. Установу культуры «Свіслацкі гісторыка-краязнаўчы
музей». Свіслацкая гімназія з'яўляецца помнікам архітэктуры ХIХ стагоддзя, была пабудавана ў
1805 годзе па ініцыятыве Вінцэнта Тышкевіча ў стылі класіцызм. У гады Вялікай Айчыннай вайны будынак гімназіі быў пашкоджаны, у добрым стане захаваўся толькі правы флігель і галоўны
ўваход, часткова захаваліся элементы дэкору і малыя архітэктурныя формы на тэрыторыі парку.
Фрагмент фасада будынка Свіслацкай гімназіі прадстаўлены на гербе горада Свіслач. Сярод выпускнікоў гімназіі такія вядомыя асобы як Кастусь Каліноўскі, Напалеон Орда, Рамуальд Траўгут,
Юзэф Крашэўскі.
Улічваючы дадзеныя факты, варта адзначыць, што будынак Свіслацкай гімназіі ўяўляе сабой
гісторыка-культурную каштоўнасць, а цікавае гістарычнае мінулае аб'екта мае глыбокі турыстычны патэнцыял. Аднаўленне будынка і перанос на яго тэрыторыю гісторыка-краязнаўчага музея
дапаможа пашырыць магчымасці музея ў частцы трансгранічнага супрацоўніцтва, арганізацыі фестываляў, семінараў і пленэраў. Стварэнне на тэрыторыі гімназіі цэлага турысцка-музейнага комплексу - гэта магчымасць Свіслацкага раёна здабыць свой унікальны турыстычны брэнд, які будзе
прыцягваць турыстаў. Прадастаўляецца вельмі перспектыўная магчымасць раскрыць турыстычны
патэнцыял мясцовай спадчыны мястэчка ў рэгіянальным музеі Панямоння.
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УДК 37.035.6
ПУТЕШЕСТВУЙ, ПОЗНАВАЙ МОГИЛЕВСКИЙ КРАЙ
С.Н. Соколова
ГУО «Мостокский УПК ДС-СШ»
Природа и Родина – понятия неразделимые. Любовь к Родине начинается с любви к родным
местам, их лесам и полям, озёрам и маленьким речушкам, валунам, городищам, историческим памятникам – молчаливым хранителям истории. Образы милого родного края, воспринятые в детстве, остаются в памяти на всю жизнь, будят нежные воспоминания, согревают душу в зрелом и
старом возрасте. Поэтому, мы решили создать эколого-краеведческий маршрут, в ходе которого
хотели показать природное разнообразие и богатство нашего Могилёвского края (территория Мостокского сельского совета). Мы знаем, у нас есть что смотреть, с чего удивляться, чем любоваться и чем гордиться. Объектами нашего маршрута являются места связанные с событиями истории,
археологи природными памятниками, расположенными на территории, прилегающей к микрорайону нашего учреждения образования.
Мы считаем, что предложенный маршрут расширит естественнонаучные знания, воспитает любовь к родному краю, его природе и истории, будет развивать эстетический вкус, бережное отношение к природным богатствам, а так же может стать прекрасной увлекательной формой активного отдыха!
Основные объекты экспедиции стали: 1 – агрогородок Мосток; 2 –почтовая станция в д.Фойно;
3 – городище «Кучугур»; 4 – Захоронение времен Великой Отечественной войны в д.Макаренцы;
5 – камень с отпечатком Петра I; 6 – озеро Макаренское.
Мосток – агрогородок в составе Мостокского сельсовета Могилёвского района Могилёвской
области Республики Беларусь. Название «Мосток» пошло от первых поселенцев, которые прокладывали себе дорогу через реку Днепр, путем засыпания в воду песка, забрасывания в реку камней,
поваленных деревьев, хвороста, чтобы как можно быстрее добраться до других переселенцев. С
тех пор все чаще и чаще слышалось выражение: «Пойдем через мосты». Так и закрепилось за местечком, расположенным возле устья реки Днепр, название «Мосток». Сегодня агрогородок – обустроенный населенный пункт с широко развитой социально-культурной инфраструктурой.
Фойно – деревня, входящая в состав Мостокского сельсовета. По плану деревня состоит из одной прямолинейной улицы, Садовой, ориентированной с юго-востока на юго-запад под углом к
шоссе и застроенной двухсторонне, в основном традиционными домами приусадебного типа. У
въезда в д. Фойно с правой стороны располагается старинное здание когда-то бывшей почтовой
станции. Здесь в былые времена, по дороге в царскую резиденцию, которая находилась в Могилеве, постоянно останавливалась русская императрица Екатерина II. Лет 40 назад здесь временно
проживала семья дорожного мастера. Перед этим зданием тогда располагался необыкновенно красивый скверик с множеством благоухающих зеленых насаждений, с цветочными клумбами, большим фонтаном в центре, с удобными скамеечками и очень красивым ограждением – архитектурный памятник начала XVIII столетия, который, к великому сожалению, был снесен в процессе ремонта автомобильной трассы. Сейчас на его месте – всего лишь придорожная насыпь, а в историческое здание почтовой станции является частной собственностью. До наших дней здание сохранилось в первозданном виде. Оно внесено в список памятников истории и культуры, имеет статус
памятника республиканского значения.
Городище «Кучугур» – городище раннего железного века и эпохи Древней Руси, между деревнями Фойно и Агеевка, в полукилометре восточнее шоссе Санкт-Петербург – Одесса. Городище
обнаружил Я.Г. Риер в 1974 году, а в 1977 году его обследовала Л.В. Дучиц. Данное городище
представляет собой площадку овальной формы размером 35*40 м, имеет небольшой уклон в южную сторону и возвышается над поймой Днепра на 7-10 метров. С северной напольной стороны
укреплено валом высотой 4 метра. Ещё два серповидных вала просматриваются с южной стороны:
высота одного 2 метра, другого 1,5 метра при ширине 8 и 10 метров. В шурфах найдена лепная
толстостенная керамика раннего железного века, зола, угль.
Макаренцы – деревня в составе Мостокского сельсовета. На сельском кладбище в д. Макаренцы располагаются воинские захоронения периода Великой Отечественной войны, которые датируются 1941 годом. Одно из них – лейтенанта Красной Армии Ф.И. Королькова, другое – неизвестного солдата. В третьей могиле, по рассказам очевидцев, покоятся останки экипажа советского самолета, сбитого немцами вблизи деревни Макаренцы примерно в 1942 году.
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Город Могилев уже был занят немцами, а в д. Макаренцы, шел бой. Советские солдаты стреляли из орудий, была, конечно, здесь и пехота... Когда войска отступили, местные жители подобрали
семь убитых красноармейцев, похоронили их в деревне (уже в мирное время захоронение перенесено в д.Мошенаки). Двоих тяжело раненых солдат спрятали в школе. У одного из них нашли документы на имя лейтенанта Ф.И. Королькова. Солдаты умерли. Ночью жители деревни отвезли их
на сельское кладбище, где и похоронили. Памятник экипажу самолета Пе-2, сбитого в воздушном
бою 7 июня 1944 года и упавшего недалеко от деревни Макаренцы установлен на братской могиле, в которой местные жители захоронили найденные на месте крушения самолета останки экипажа. Представляет собой плиту из черного гранита, в верхней части которой изображена пятиконечная звезда и самолет Пе-2.
Камень с отпечатком сапога Петра I размещён у правления ОАО «Могилевский ленок». По
легенде этот камень привезён со Славгородского района с окрестностей деревни Лесное. Якобы во
время битвы при Лесной на этом камне стоял Пётр великий и наблюдал за битвой между объединенными силами шведского корпуса Левенгадта и регулярной русской армией. Слуга, чтобы запечатлеть событие, выбил на камне след от сапога и трости, на которую опирался Пётр I. Время и
погодные условия нашего региона сгладили отпечаток. Но, если присмотреться внимательнее, то
нашему взору откроется внушительный размер следа.
Наибольшее количество озёр нашего района расположено в пойме реки Днепр – это озёрастарцы, среди которых – озеро Макаренское. Расположено это озеро на юго-восточной окраине
деревни Макаренцы и тянется на 1,5 км до д.Зарудеевка. Это запрудное озеро, расположенное в
пойме небольшой речушки Машенка, правого притока р.Каменка. Площадь его небольшая 0,3 км2
максимальная глубина 3 метра. Оно имеет вытянутую форму. Берега озера невысокие, посредине
озера есть небольшой остров, заросший вербой. Берега заросли кустарником. Окружено озеро полем и с востока небольшим участком леса под названием «Кружок».
Чтобы лучше понять себя, надо почувствовать и понять ту землю, на которой живешь, тех людей, которые творили на ней не только десятки, сотни, но и тысячи лет назад. Надо познавать и
сберегать нашу белорусскую культуру, обогащенную и сохраненную многовековыми хранителями
истории.
УДК 379.845
РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА В БЫХОВСКОМ,
ЧАУССКОМ И МСТИСЛАВСКОМ РАЙОНАХ
Д.В. Трацевская, 4 курс
Научный руководитель – Е.А. Гречишкина, к.э.н., доцент
Полесский государственный университет
Сельский туризм (агротуризм) представляет собой отдых в живописной сельской местности с
сохранившейся природной и культурной средой, предполагающий питание натуральными экологически чистыми продуктами, общение с сельскими жителями – носителями традиционной культуры, знакомство с народными промыслами и ремеслами, приобщение к сельскому укладу жизни,
участие в сельскохозяйственных работах и садоводстве, уход за домашними животными, сбор
ягод, грибов, лекарственных трав, рыбную ловлю и другие формы отдыха в деревне [1, с. 70].
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь №365 от 9 октября 2017 г. «О развитии агроэкотуризма» агроэкотуризм – это деятельность, направленная на ознакомление агроэкотуристов с природным и культурным потенциалом республики, национальными традициями в процессе отдыха, оздоровления, временного пребывания в агроэкоусадьбах [2].
Высокая значимость развития агроэкотуризма в Республике Беларусь обусловлена следующими причинами [3, с. 84]. Во-первых, данное направление, как и вся сфера туризма в целом, является источником дополнительного притока иностранной валюты и пополнения государственного
бюджета страны, а также способствует притоку инвестиций. Все это благоприятствует развитию
туристической инфраструктуры, приводятся в надлежащий вид сельские местности. Во-вторых, за
счет открытия собственных агроусадеб решается проблема с занятостью населения и поиска рабочих мест. Улучшается благосостояние населения. В-третьих, формируется положительный имидж
страны за рубежом.
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Отдых в агроусадьбах позволяет туристам совмещать первозданность природы и деревенский
быт с условиями проживания, которые в значительной степени делают отдых более комфортным
для современного человека. Заинтересованность людей в таком отдыхе подтверждается растущими показателями обслуженных агротуристов. За 2016-2018 гг. прирост численности туристов, обслуженных субъектами агроэкотуризма, составил 40%. Общая численность в 2018 году достигла
422 300 человек, среди которых 10,2 % − граждане других стран [4, с. 58].
Таким образом, можно заметить растущий спрос на сельский туризм в Республике Беларусь.
Его развитие в регионах будет способствовать увеличению притока туристов, «повышению уровня социально-экономического развития, как отдельных регионов, так и государства в целом,
уменьшению территориальных диспропорций, снижению социальной напряженности, сохранению
природного и культурного наследия» [5, с. 225], что особенно актуально для Могилевской области, которая по развитию туризма занимает последние позиции по сравнению с остальными областями. Поэтому целью данного исследования является изучение ресурсного потенциала развития
Быховского, Чаусского и Мстиславского районов Могилевской области.
Вышеуказанные районы располагают достаточным количеством ресурсов для организации
сельских туров. Так, на локальной территории сосредоточено около 17 % от общего числа субъектов агроэкотуризма, осуществляющих свою деятельность на территории Могилевской области.
Это дает возможность туристам подобрать наиболее подходящий вариант для проживания по следующим критериям: месторасположение, стоимость, количество койко-мест и разнообразие предлагаемых ими услуг.
Говоря о ресурсном потенциале развития сельского туризма также можно выделить сохранность естественных природных ландшафтов и богатое культурно-этнографическое наследие данной местности.
Анализируя природные ресурсы локальной территории, следует отметить, что значительная ее
часть покрыта лесами (процент лесистости локальной территории составляет 34%), в районах протекает ряд крупных и средних рек, пригодных для организации пляжного отдыха и рыбалки:
Днепр (с притоками Ухлясть, Лохва, Полна), Друть, Проня, Сож и Вихра.
Культурно-этнографическая составляющая Быховского, Чаусского и Мстиславского районов
представлена разнообразием достопримечательностей, музеев, домов ремесел и уникальностью
местных праздников.
На основании имеющихся ресурсов на данной локальной территории для организации сельского туризма предлагается разработанный тур [6] «Веселые выходные в деревне». Продолжительность тура составляет четверо суток. В первый день туристы останавливаются на базе отдыха
«Семигорье» в Мстиславском районе, для них организуется экскурсионная программа в город
Мстиславль, где они знакомятся с такими достопримечательностями как: Центральная площадь,
памятник Петру Мстиславцу, Торговые ряды, аллея Славы, Кармелитский костел, бывшая гостиница «Париж», церковь Александра Невского. Далее проводится экскурсия по деревне Пустынки с
осмотром Пустынского монастыря, здания школы, Церкви Рождества Богородицы, Покровской
церкви и келейным корпусом, руинами Пустынского собора и посещением дома ремесел.
Во второй день группе предлагается остановка в агроусадьбе «Ля Прони» в Чаусском районе и
экскурсия в агрогородок Радомля, где находится музей под открытым небом.
Третий и четвертый день программы подразумевает посещение и принятие участия в фестивале
«Большая бард-рыбалка» на территории располагающихся вблизи к друг другу агроусадеб «Песчаный берег», «Отдых на поляне 1» и «Отдых на поляне 2» в Быховском районе.
Основной идеей тура «Веселые выходные в деревне» является активный отдых на территории
агроусадеб, включающий в себя рыбалку, спортивные игры на природе, сбор грибов и ягод и приготовление пищи из натуральных продуктов, а также элементы познавательного туризма. Культурно-познавательная часть позволяет не только разнообразить отдых туристов, но и сделать тур
уникальным, так как сельский туризм сейчас в большинстве своём представляет самостоятельно
организованную туристами аренду агроусадеб. Разработанный тур может предлагаться как для
жителей Беларуси, так и для туристов из России.
Таким образом, проблема слабого притока туристов в Могилевскую область может быть решена внедрением новых оригинальных предложений на рынок туристических услуг. При этом одним
из приоритетных направлений может выступать сельский туризм, для развития которого районы
Могилевской области располагают необходимыми ресурсами. Примером таких предложений является тур «Веселый отдых в деревне» по Мстиславскому, Чаусскому и Быховскому району.
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УДК 2964
МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ АГРОТУРИСТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА
НА ПРИМЕРЕ НЕСВИЖСКОГО РАЙОНА
Т.В. Цвирко, 8 класс
Научный руководитель – Т.М. Холопица, учитель географии
квалификационной категории «учитель-методист»
ГУО «Затурьянский учебно-педагогический комплекс
детский сад-средняя школа» Несвижский район Минская область
Кластерная модель развития сельского туризма опирается на принципы устойчивого развития,
направлена на привлечение и укрепление туристических ресурсов. В данном исследовании изучена возможность объединения в кластер агротуристических хозяйств и учреждений культуры: клубов и домов культуры. В конечном итоге кластер должен способствовать укреплению туристического рынка, а «агротуризм» рассматривается как «точка роста» местной экономики. Туристический кластер позволяет решить ряд социальных и экономических задач: создать инфраструктуру
сельского туризма за счет развития мелкого и среднего предпринимательства; создать новые рабочие места в деревне.
Цель работы – разработка модели местного партнерства на примере создания агрокластера
между сельскими усадьбами и учреждениями культуры Несвижского района с учетом аутентичности сохраняемого этнографического потенциала для оптимизации туристических маршрутов по
территории района и расширение спектра оказываемых услуг гостям региона.
Задачи исследования :
изучить сущность, структуру и механизм реализации социального (местного) партнерства;
изучить мнение работников культуры, хозяев агроусадеб, туристов по вопросу оказания
услуг во время отдыха, в том числе на платной основе;
произвести математический расчет выгодности данного вида сотрудничества;
предложить вариант развития местного партнерства в Несвижском регионе на примере
народного праздника «Купалле».
В работе объектом исследования выступают ныне действующие агроусадьбы Несвижского
региона, а также учреждения культуры района.
Предмет исследования – географические и экономические особенности использования
агроэкотуристического и культурного потенциала Несвижчины.
При исследовании были использованы следующие методы: экспедиционный (полевой), аналитический, графический, анкетирование, интервью.
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Кластер или социальное партнерство - это эффективная форма формирования и реализации социально-экономической политики государства на основе согласования интересов различных слоев
и групп общества [2, с. 34].
Важной задачей социального партнерства является объединение усилий сторон на преодоление
кризиса и стабилизацию социально-экономической ситуации.
Основными принципами кластерного сотрудничества являются: заинтересованность сторон;
равноправие сторон; уважение и учет интересов сторон [1, с. 18].
Свободное время наших гостей – единственное пространство, где существует особенный мир,
где действуют свои правила поведения, где туристы сами решают, на что потратить им свои силы
и время. Для того, чтобы узнать готовы ли агроусадьбы к предлагаемому виду сотрудничества, мы
побывали в самом посещаемом месте отдыха Несвижского района «Нясвіжскія вытокі», расположенном в деревне Качановичи, и предложили анкету для заполнения хозяину, а затем гостям
усадьбы. Радует то, что многие туристы хотели бы расширить свои знания в области этнографии и
фольклора, положительно относятся к тому, чтобы провести семейное торжество (день рождения,
юбилей, свадьбу) в народном стиле, пусть даже на платной основе. Многие гости готовы сами
принять участие в народных обрядах, театрализованных праздниках, представлениях. В целом работу агроусадеб туристы оценивают на «6». Значит, услуги гостям предоставляются не в полном
объеме и не совсем надлежащего качества, а значит, усадьбам района есть над чем работать, совершенствоваться.
Хозяин также высказал готовность к сотрудничеству, хоть и назвал при этом несколько причин,
которые препятствуют образованию кластера.
Сеть учреждений культуры Несвижского района представлена 26 учреждениями культуры
клубного типа. В это число входят: Несвижский районный центр культуры, районный центр
народного творчества, Несвижский городской молодежный центр, Городейский поселковый дом
культуры, автоклуб, 1 сельский центр культуры, 2 сельских центра культуры и досуга, 10 сельских
домов культуры, 3 сельских клуба, 5 клубов-библиотек.
Одна из категорий потребителей услуг культурно-досугового учреждения – это туристы. Организация досуга этой категории является актуальной проблемой деятельности клубных учреждений.
Чтобы избежать пассивного проведения времени туристами перед телевизором или компьютером во время отдыха, необходимо сделать так, чтобы культурно-досуговые учреждения в органичном сочетании с агроусадьбами стали местом досуга и культуры в населенном пункте, а предложенные ими мероприятия стали востребованными, а значит интересными, полезными и популярными. Мы предлагаем сельским усадьбам и учреждениям культуры объединить усилия по оказанию услуг туристам и вступить в социальное партнерство. Для этого нужно создать необычный
турпродукт и составить интересную программу пребывания. Мы предлагаем развивать фольклорно-этнографический туризм. Он является богатым потенциалом самобытной традиционной
материальной и духовной культуры. Это выступления работников культуры перед туристами, отдыхающими в сельских усадьбах. Познавательным будет не только просмотр белорусских обрядов
и праздников, но и непосредственное участие в них. Это позволит душой прикоснуться в нашей
многогранной культуре, ощутить неповторимость и колорит культурного наследия белорусов [3, с.
16].
Мы решили выяснить: готовы ли наши учреждения культуры к такому виду сотрудничеству?
Мы составили анкету и ответить на вопросы мы попросили директора государственного учреждения культуры «Несвижский районный центр культуры» Татьяну Ивановну Лукьянчик. Она откликнулась на нашу просьбу, и мы узнали, что дома культуры, клубы района готовы вступить в
местное партнерство с агроусадьбами. Для этого имеется и материальная и методическая база, и
экспонаты для выставок, и готовы работать с иностранными туристами, и народные музыкальные
инструменты имеются, и транспорт есть.
Веским аргументом в пользу местного партнерства стал математический расчет прибыли от сотрудничества. Мы предположили, что если все действующие усадьбы района (их 8) будут предлагать такой турпродукт туристам хотя бы два раза в месяц, то полученное число умножим на стоимость одночасового концерта согласно Прейскуранта цен на платные услуги населению, оказываемые учреждениями культуры от 01.01.2015 г., то получим следующее:
8*(53:2)*5 000=1 060 00 ($ 50 000) Выгодность сотрудничества очевидна.
Новизна данной работы заключается в том, что изучена сущность, структуру и механизм реализации кластерной системы сотрудничества (партнерства), исследован спрос туристов на услуги
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учреждений культуры, исследована готовность усадеб и домов культуры вступить в социальное
партнерство, также изучена структура учреждений культуры Несвижского района, приводятся доказательства выгодности такого вида сотрудничества. В качестве приложения создан сборник
ключевых обрядовых праздников белорусов, а также самых распространенных семейных праздников – свадьбы и крестин. Также нами разработан аутентический народный праздник, который
можно проводить с туристами, - Купалле на Нясвіжчыне. Мы составили технологическую карту
проведения данного мероприятия и предоставили ее для оценки художественному совету Несвижского центра культуры и не так давно получили уведомление о том, что наша разработка прошла
экспертную оценку и будет включена в план мероприятий Юшевичского и Затурьянского сельских домов культуры на 2020 год.
Практическое значение исследовательской работы связано с тем, что данная информация может быть использована всеми учреждениями культуры, сельскими усадьбами, другими предприятиями и организациями Несвижского района для обеспечения туристических запросов жителей
Несвижчины и других регионов, для развития кластерной модели местного партнерства в городе и
районе, для организации отдыха, путешествий и оздоровления населения, для расширения спектра
оказываемых туристических услуг населению, в том числе на платной основе. Заинтересованные
стороны могут использовать данную модель местного партнерства как один из вариантов организации сотрудничества и зарабатывания денежных средств.
Гостеприимная несвижская земля ждет вас!!!
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УДК 338.48
ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ ПРИЕМА И РАЗМЕЩЕНИЯ
В ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
К.А. Чистяков, 1 курс
Научный руководитель – А.О. Васильченко, к.э.н., доцент
Полесский государственный университет
Гостиничный сегмент туристического бизнеса является одним из важных составляющих как
внутренней, так и международной экономики государств. Согласно классификации ЮНВТО средства размещения делятся на индивидуальные и коллективные. В ряду последних, гостиницы являются наиболее распространённым видом коллективных средств размещения.
Для любого предприятия по оказанию услуг размещения основополагающим является удовлетворение запросов и пожеланий гостя, создание положительного впечатления от пребывания в
гостинице с первой минуты и до выезда, так, чтобы гость пожелал вернуться.
В гостиницах этим занимается служба приема и размещения. Основными ее задачами являются: бронирование номеров, прием гостей, их регистрация и размещение по номерам, оказание дополнительных услуг, а также транспортное сопровождение при приезде и отъезде гостя.
Именно эту службу можно назвать лицом отеля, и во многом от нее зависит заполняемость, а,
следовательно, и экономическая эффективность предприятия. Все вышесказанное обуславливает
актуальность темы исследования.
Объектами исследования научной работы выступают следующие объекты размещения: Пинская городская организационная структура ДОСААФ, гостиница ”Спорт“ и КУП «Гостиница ВЕСТА» г. Брест. Данные объекты выбраны для изучения не случайно. Они сходны по вместимости
и структуре, однако различны по местоположению. Их сравнение призвано перенять положительный опыт и закрепить его в структуре службы приема и размещения.
Предметом исследования - служба приема и размещения данных гостиниц.
Цель работы: изучить степень влияния работы службы приема и размещения на количество
клиентов, заселившихся в гостиницу.
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- рассмотреть основные принципы гостиничного обслуживания служб приема и размещения;
- изучить организацию работы служб приема и размещения Пинской городской организационной структуры ДОСААФ, гостиница ”Спорт“ и КУП «Гостиница ВЕСТА» г. Брест.
- провести сравнительный анализ служб приема и размещения гостиничных предприятий;
- разработать рекомендации по совершенствованию работы служб приема и размещения
гостиниц.
Первое впечатление от заселения в отель зависит от того, как встретит гостя составляющая
гостиницы – служба приема и размещения. В связи с этим, для службы приема существуют необходимые требования:
- стойка регистрации должна быть расположена в непосредственной близости от входа в
гостиницу, в основном она располагается напротив главного входа;
- на зоне регистрирования не должно быть ненужных предметов;
- персоналу службы необходимо выглядеть опрятно: носить фирменный стиль одежды, иметь
привлекательную внешность;
- работники должны знать этику и психологию общения с людьми, быть коммуникабельными и
располагающими к контакту, знать иностранные языки (согласно ГОСТ 28681.4-95 [2] необходимо
знание не менее двух иностранных языков для гостиниц категории 4 и 5 звезд), владеть всей
необходимой информацией об отеле (достоинства и недостатки каждого номера, цены), знать
ключевые объекты туристического показа, расписание работы транспорта, театров, музеев и т.п.
- процесс регистрации должен занимать 5-7 минут.
Основными функциями службы приема и размещения считаются: бронирование мест в гостинице; регистрация и размещение туристов; оформление расчетов при выезде гостя; предоставление различной информации и другие.
Приступая к работе, администратор обязан проверить журнал с записями предыдущей смены,
где может быть указана информация о том, что произошло за смену, о потребностях гостей, обратившихся в службу в этот период времени, но неудовлетворенных по каким-либо причинам.
Необходимо также просмотреть информацию о наличии свободных мест и заявки на ближайшие
сроки [4].
Перечислив основные принципы работы службы приема и размещения, рассмотрим их на примере гостиниц Пинской городской организационной структуры ДОСААФ, гостиница ”Спорт“ и
«ВЕСТА» г. Брест.
Пинская городская организационная структура ДОСААФ, гостиница ”Спорт“ была построена в
1983 году (реконструкция 2004 г.) в составе уникального спортивного комплекса для развития на
Полесье технических видов спорта. Гостиница рассчитана на 113 проживающих в 62 номерах на 5
этажах. Служба приема и размещения работает круглосуточно. Для нее отведено отдельное помещение, расположенное вблизи главного входа и оснащенное стойкой регистрации. На стойке
находятся: прейскурант цен, техника безопасности, акции отеля, «Книга жалоб и предложений»,
рекламные материалы [1].
Для работы администратора на стойке располагается компьютер, касса, телефон, камеры видеонаблюдения, принтер, документы. На стене рядом со стойкой располагаются награды, благодарственные письма и штат сотрудников. Все сотрудники одеты в фирменную одежду гостиницы.
Процесс общения и регистрации клиентов проходит в комфортной атмосфере, однако, согласно
проведенного опроса, персонал не является приветливым по отношению к гостям.
Рассматривая КУП «Гостиница ВЕСТА», можно сказать, что структура службы приема в данной гостинице немногим отличается от существующей структуры Пинской городской организационной структуры ДОСААФ, гостиница ”Спорт“. Отличие можно наблюдать в том, что персонал
быстро находит подход к каждому из гостей, при этом общаясь в непринужденной атмосфере доверия. За стойкой регистрации работают молодые специалисты, которые лучше разбираются в
современных компьютерных технологиях и программах, быстрее осваивают ноу-хау. Это также
отличает гостиницу «ВЕСТА» от гостиницы «Спорт». Еще одним преимуществом гостиницы является скорое внедрение нового стандарта стандарт ISO 9000-2015 [3]. В принятых стандартах
очень подробно описывается, что должен делать каждый сотрудник, кто обязан контролировать
процесс работы горничных, инженеров и т.д.
Проанализировав особенности работы службы приема и размещения гостиниц, можно сделать
вывод, что гостинице «Спорт» нужно привлекать новый персонал более молодого возраста, т.к.
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они более коммуникабельны во многих вопросах, при этом их внешний вид и стиль речи будут
одними из составляющих компонентов для восприятия гостиницы и формирования мнения о ней.
По результатам исследования работы службы приема и размещения в гостиницах можно предложить комплекс мероприятий по устранению выявленных недостатков и совершенствованию ее
деятельности:
– внедрение системы коучинга в управление персоналом службы приема и размещения,
которое позволит повысить качество и профессионализм работы персонала;
– проведение ротации работников – один из основных инструментов, который заключается в
процессе обмена местами руководящих и исполняющих кадров компании, для воспитания
корпоративного духа и повышения эффективности общего экономического результата;
– принятие мер по автоматизации работы службы приема и размещения.
В целом можно отметить, что реализация предложенных мероприятий позволит улучшить социально-психологическую обстановку, которая будет способствовать сплочению коллектива; повысить профессиональные навыки сотрудников, тем самым делая процесс обслуживания клиентов
более качественным. Это в свою очередь повлечет за собой увеличение численности гостей, соответственно, улучшая финансово-экономическое положение гостиниц, в будущем обеспечивая получение прибыли и увеличении рентабельности данных предприятий.
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ГЛУБОКСКОГО, ПОСТАВСКОГО
И ДОКШИЦКОГО РАЙОНОВ
А.С. Шинкевич, 4 курс
Научный руководитель – А.О. Васильченко, к.э.н.
Полесский государственный университет
Туристский потенциал региона – это совокупность природных, историко-культурных объектов
и явлений, а также социально-экономических и технологических предпосылок для организации
туристской деятельности на определенной территории [1].
Глубокский, Поставский и Докшицкий районы Витебской области обладает богатым туристско-рекреационным потенциалом для развития спектра туристических направлений. Рекреационно-географическое положение данных районов является относительно благоприятным. В них имеется устойчивое автобусное и железнодорожное сообщение. Через территорию Глубокского района проходят железные дороги: Крулевщизна – Воропаево, Молодечно – Полоцк. Курсируют пассажирские поезда на Минск, Витебск и Поставы. Осуществляется регулярное автобусное сообщение с Ригой, Полоцком, Браславом, Миорами. Транспортная сеть района имеет 45 направлений [2].
Согласно источнику [3] на территории Глубокского района расположено: 20 заказников и памятников природы, из них республиканского значения: озера Долгое и Белое, дендрологический
сад, 53 объекта материального наследия (18 памятников архитектуры, 9 городищ, 23 курганных
захоронения, 3 братские могилы).
Территория Поставского района представлена 115 озёрами, 16 водохранилищами, 12 историческими парками, 28 заказниками и охраняемыми государством памятниками природы (из них 6 городищ, 4 могильника и кургана)[4].
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На территории Докшицкого района расположены: Березинский биосферный заповедник, ГУ
Санаторий ”Лесное“, ГУ Санаторий ”Боровое“, гидрологический заказник республиканского значения – Верхневилейский.
Наиболее высокой туристической аттрактивностью для туристов, посещающих данный регион,
обладают Березинский биосферный заповедник, дендрологический сад в д.Ореховно, озера Долгое
и Белое, собор Рождества Пресвятой Богородицы в г.Глубокое, “Белорусский Версаль” в д.Мосар,
Костел Св. Иоанна Крестителя (аг.Камаи). Березинский биосферный заповедник – образец нетронутой природы, заповедные леса и неповторимые сфагновые болота, благодаря которым Беларусь
называют ”легкими Европы“. Это старейший в системе охраняемых природных территорий Европы биосферный заповедник. На краю соснового бора находится необычный лесной зоопарк.
Дендрологический сад – второй по величине и видовому разнообразию дендрарий в Беларуси.
Здесь собраны деревья и кустарники, привезенные из 5 континентов. За это дендрарий называют
“Планетой в миниатюре”. Больше всего растений было завезено с Дальнего Востока, Китая, Японии и стран Северной Америки.
Оз. Белое (д. Озерки) – самый большой водоем в Витебской области, на котором расположен
спортивно-туристический комплекс “Озерки”, где находится самый длинный в Беларуси спусктроллей (модернизированный вариант тарзанки), натянутый между двумя столбами через весь водоем, который позволяет насладится красотами здешней природы.
Собор Рождества Пресвятой Богородицы – первый в Беларуси образец виленского барокко.
Данный собор считается крупнейшим в Беларуси. Под храмом находятся подземелья – самые
большие храмовые подземелья Беларуси. Под ногами прямые доказательства того, что в свое время монастырь считался богатейшим – черепица, ее здесь делали и обжигали.
” Белорусский Версаль“ – так называют садово-парковый ансамбль при костеле Св.Анны. Его
начали создавать в конце 20 века. Вместе с прихожанами ксендз Юозас Булька превратил территорию костела в настоящий оазис с альпийскими горками, уютными тропами и ажурными мостами. На его создание ушло больше 20 лет. Перед храмом находится статуя Богородицы, оплакивающая Христа. Скульптуру изготовили белорусские мастера и она является копией скульптуры
Микеланджело (оригинал храниться в Ватикане).
Костел Св. Иоанна Крестителя под Поставами – старейший католический храм Беларуси, ему
более 400 лет. За всю историю ни разу не закрывался. В костеле можно услышать голос старинного органа. История костела связана с именем Альфреда Ромара - известного художника 2-ой половины 19 века. В Беларуси сохранилось всего 2 его работы. Одна в Пинске, другая – в аг. Камаи.
Это была последняя работа кисти мастера.
Некоторые культовые объекты Глубокского, Поставского и Докшицкого районов, такие как
Усадьба Быховцев в деревне Кашталяновщина, усадебный дом в деревне Ситцы, принадлежавший
Домейкам, монастырский корпус 18-го века, расположенный рядом с собором Рождества Пресвятой Богородицы в городе Глубокое, нуждаются в реставрации или консервации. Если включить
данные достопримечательности в качестве объектов туристического интереса в программы экологических маршрутов, возможно привлечение к ним внимания потенциальных инвесторов.
Таким образом, районы обладают уникальным природным и историко-культурным потенциалом для развития туристической дестинации и расширения спектра предоставляемых туристических услуг. Необходимо выделить позитивные и негативные особенности развития туризма рассматриваемых районов. Районы богаты природными и водными объектами, что предоставляет
возможность для развития широкого спектра туристических направлений на данную тематику.
Негативными же тенденциями развития туризма выступают: отсутствие указателей объектов и
карт-схем, неудобный график работы объектов питания, недостаточное количество экскурсий на
территории районов, отсутствие кемпингов и мест для палаточных лагерей, недостаточное разнообразие сувениров.
Для возможного решения указанных выше проблем был разработан спортивно-экологический
тур “Мир белорусских местечек” по маршруту г.Минск – г.Глубокое – оз.Мушкат (5 км от
г.Глубокое) – д.Мосар – д.Ореховно – г.Глубокое – д.Озерки – г.Поставы – аг.Камаи –
п.Домжерицы (Березинский биосферный заповедник) – г.Минск. Продолжительность тура 2 дня.
Количество участников составит 20 человек. Целевой аудиторией тура являются как российские,
так и белорусские туристы.
В первый день тура туристы посетят собор Рождества Пресвятой Богородицы в городе Глубокое, сплавятся по озеру Мушкат, посетят “Белорусский Версаль” в д.Мосар. Также отправятся в
д.Ореховно для экскурсии по дендрологическому саду. Ночлег туристам предстоит в гостинице
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“Ольгас”. г.Глубокое. Второй день тура предоставит туристам возможность побывать в спортивно-туристическом комплексе на оз.Белое (д.Озерки), дворце Тызенгаузов (г.Поставы), храме Святителя Николая Чудотворца (г.Поставы), костеле Св Иоанна Крестителя – старейшем католическом храме Беларуси (аг.Камаи).. В заключительной части тура предстоит поездка в Березинский
биосферный заповедник.
Для продвижения тура были выбраны такие методы, как распространение прямых рекламных
средств (мобильные стенды (1 шт.), листовки (1000шт.), буклеты (500 шт.), значки (50 шт.)), участие в Московской международной выставке MITT - 2020, а также размещение тура на портале
Holiday.by. Стоимость тура, в расчете на одного туриста, составляет 155,7 бел. руб.
По данному региону наиболее часто встречающимися на сайтах турагентств являются туры в
Березинский биосферный заповедник. Разработанный тур не имеет аналогов на выбранной территории. Следовательно, спортивно-экологический тур “Мир белорусских местечек” имеет конкретные преимущества благодаря своей концепции, использованию привлекательных ресурсов и
охвату территории трех районов. Реализация этого тура поможет решить проблему с продвижением Глубокского, Поставского и Докшицкого районов, заинтересует и привлечет новых туристов,
что поспособствует развитию туристического потенциала и повышению привлекательности данных районов с точки зрения туризма.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА
УДК 339
ОЦЕНКА МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПУТИ ЕЁ ПОВЫШЕНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ ОАО «ГОРЫНСКИЙ АГРОКОМБИНАТ»)
А.В. Апанасович, 3 курс
Научный руководитель – Ю.А. Рыбалко, к.э.н., доцент
Полесский государственный университет
Маркетинг – это система организации и управления производственной и сбытовой деятельностью предприятий, изучение рынка с целью формирования и удовлетворения спроса на продукцию и услуги и получение прибыли [1].
Маркетинговая деятельность фирмы направлена на то, чтобы достаточно обоснованно, опираясь на запросы рынка, устанавливать конкретные текущие и главным образом долговременные
(стратегические) цели, пути их достижения и реальные источники ресурсов хозяйственной деятельности; определять ассортимент и качество продукции, ее приоритеты, оптимальную структуру
производства и желаемую прибыль. Другими словами, производитель призван выпускать такую
продукцию, которая найдет сбыт, принесет прибыль. Маркетинговая деятельность представляет
собой комплекс мероприятий, ориентированных на исследование таких вопросов, как:
 анализ внешней (по отношению к предприятию) среды, в которую входят рынки, источники снабжения и многое другое.
 анализ потребителей, как актуальных (действующих, покупающих продукцию предприятия), так и потенциальных (которых еще требуется убедить стать актуальными).
 изучение существующих и планирование будущих товаров, то есть разработка концепций
создания новых товаров или модернизации старых, включая ассортимент их и параметрические
ряды, упаковку и т.д. устаревшие, не дающие заданной прибыли товары, снимаются с производства и экспорта;
 планирование товародвижения и сбыта, включая создание, если это необходимо, соответствующих сбытовых сетей со складами и магазинами, а так агентских сетей;
 обеспечение формирование спроса и стимулирования сбыта (фосстис) путем комбинации
рекламы, личной продажи, престижных некоммерческих мероприятий («паблик рилейшнз») и
разного рода экономических стимулов, направленных на покупателей, агентов и непосредственных продавцов;
 обеспечение ценовой политики, заключающейся в планировании систем и уровней цен на
экспортируемые товары, определении «технологии» использования цен, сроков кредита, скидок и
т.д.;
 удовлетворение технических и социальных норм страны, импортирующей товары предприятия, что означает обязанность обеспечить должные уровни безопасности использования товара и защиты окружающей среды;
 управление маркетинговой деятельностью (маркетингом) как системой, т.е. планирование,
выполнение и контроль маркетинговой программы и индивидуальных обязанностей каждого
участника работы предприятия, оценка рисков и прибылей, эффективности маркетинговых решений.
Для оценки эффективности маркетинга используются комплексные методы, основанные существенным образом на качественных оценках. Поскольку применяемые в этих методах показатели,
как правило, не характеризуют соотношения эффекта и затрат, а являются просто удельными показателями (например, число сделок на визит сбытовика), то, строго говоря, они являются показателями не эффективности, а результативности маркетинговой деятельности [2].
Главной задачей ОАО «Горынский агрокомбинат», в соответствии с Уставом предприятия, является хозяйственная деятельность, направленная на удовлетворение потребностей предприятий и
населения, потребляющих продукцию предприятия и получение прибыли от хозяйственной деятельности.
Анализ бизнес-портфеля с использованием матрицы BCG. Матрица базируется на идее, что у
компании в процессе деятельности формируется корпоративный портфель — группа субъектов
110

Цель анализа БКГ – определить объём прибыли (или убытка) и перспективы, которые каждая
бизнес единица приносит компании, а затем перераспределить между ними финансы [3].
Рассмотрим Бостонскую матрицу.
Таблица – Расчетная таблица

Продукция

Консервы
Зеленый
горошек
Вторые
обеденные
Соки, нектары
Маринованные
овощи
Салаты, закуски
Повидло
Икра кабачковая
Итого

18994,97
15922,74

Объем
продаж,
руб за 2
квартал
2019 г.,
тыс. руб.
21833,3
16415,2

15138,95

15184,5

15441,73

1,0030

0,98334

13,46

14341,83
15274,2

14486,7
15746,6

18644,38
13746,78

1,0101
1,0309

0,77700
1,14548

12,85
13,96

10981,88
10534,48
7197,01
108386,1

11206
10694,9
7213,6
112781

11201,52
10745,17
7340,95
113778,5

1,0204
1,0152
1,0023

1,00040
0,99532
0,98265

9,94
9,48
6,40

Объем
продаж
за 1 квартал 2019 ,
тыс. руб.

Объем
продаж
ключевого
конкурента

Темпы
роста
рынка

Относительная
доля рынка

Удельный
вес, %

20894,47
15763,52

1,1494
1,0309

1,04493
1,04134

19,36
14,55

Примечание – Источник: собственная разработка

Распределение продукции по Бостонской матрице:
1,2000
1,1500
1,1000

1,0500
1,0000
0,9500
0,000000,200000,400000,600000,800001,000001,200001,40000

Консервы
Горошек
Вторые обеденные
Соки, нектары
Маринованные овощи
Салаты, закуски
Повидло
Икра кабачковая

Рисунок – Распределение продукции по Бостонской матрице.
Примечание – Источник: собственная разработка

На Горынском агрокомбинате товаром-звездой являются консервы. Они обладают самыми высокими темпами рыночного роста и занимают наибольшую долю на рынке.
Дойной коровой являются зеленый горошек, маринованные овощи и салаты. Данная продукция
предприятия занимается достаточно высокую долю рынка и приносит компании основную часть
дохода.
К «трудным детям» не относится ни один из видов продукции.
Вся остальная продукция относится к «собакам», так как имеется низкая доля рынка и низкий
уровень роста рынка.
Предприятию необходимо развивать долю рынка и темпы роста товаров-«собак», так как если
и дальше будет большинство товаров данной подгруппы, предприятию грозят серьёзные финансовые проблемы.
Матрица БКГ наглядно отражает ситуацию в компании, указывает, куда выгодно направить
прибыль и как сбалансировать корпоративный портфель.
У предприятия слишком большая зависимость от одного продукта – зеленого горошка. Это
очень негативно сказывается на стабильности предприятия и его финансовых показателях. В связи
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с этим необходимо диверсифицировать ассортимент продукции, а также увеличивать рынок сбыта
уже имеющейся продукции.
Именно расширение ассортимента продукции является для предприятия средством привлечения покупателей с различными вкусами и потребностями и позволяет развиваться предприятию в
различных направлениях, получая конкурентное преимущество.
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Реклама - это важная часть маркетинга, средство коммуникации с потребителями. Без рекламы
невозможно представить любую деятельность организаций. Функции рекламы: информирование
потребителей; продвижение; формирование спроса; регулирование сбыта; идентификация продуктов, услуг и его производителя или продавца; стимулирование сбыта.
Эффективность рекламы – это важный показатель того, насколько реклама удовлетворяет своим целям и насколько полно проинформирован потребитель. От грамотной оценки эффективности
рекламы зависит полное удовлетворение целям и задачам рекламы, предотвращение и корректировка ошибок, недочетов рекламы.
Эффективность рекламы определяет долю затрат на рекламу в бюджете фирмы. Так, Ассоциация интерактивной компании проводила первое в Беларуси исследование в 2019 г., посвящённое
оценке рынка интернет-рекламы со стороны крупнейших компаний-рекламодателей Digital
Advertisers Barometer. Выяснилось, что драйверы роста доли интернет-рекламы в рекламных бюджетах – прежде всего, ее эффективность, хорошая измеримость результатов, а также тот факт, что
потребители проводят в интернете все больше времени [1].
Однако существует ряд проблем эффективности рекламы. Первой проблемой считается неграмотная оценка эффективности рекламы и ошибки в исследовании. Чтобы грамотно оценить эффективность, нужно провести исследование в несколько этапов. Первый этап оценки эффективности является установление задач и целей рекламы. Целями рекламы являются коммерческая эффективность – рост продаж; коммуникативная эффективность – качество предмета коммуникации
с рынком; экономическая эффективность – экономически выгодное проведение рекламной кампании, т.е. максимизирование прибыли и снижение издержек. Вторым этапом оценки эффективности
является предварительный прогноз эффективности рекламы. Третий этап – размещение измерительных инструментов эффективности в рекламу и оценка эффективности в ходе рекламной кампании. Для повышения эффективности рекламы важно иметь возможность анализировать ее не
только по итогам завершившейся кампании, когда средства израсходованы и уже поздно что-либо
изменить, но и непосредственно в ходе работы, наблюдая за промежуточными результатами. Это
помогает учесть все возможные ошибки и сделать следующую кампанию более эффективной. Четвертый этап – контроль эффективности рекламы. Существует множество критериев и
методик для контроля эффективности рекламной кампании: запоминание рекламы (или услуги),
рентабельность рекламы, охват, расчёт товарооборота под воздействием рекламы, намерения, действия потребителей и другие [2].
В исследовании Digital Advertisers Barometer выяснялись параметры оценки эффективности интернет-рекламы. Эффективность интернет-рекламы в Беларуси измеряется, прежде всего, с помощью таких показателей, как посещаемость сайта, количество установок мобильных приложений,
число входящих звонков потенциальных покупателей, рост офлайн-конверсий [1].
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Для грамотной оценки эффективности важно рассчитать точно и правильно показатели, чтобы
предотвратить расчетные ошибки. Стоит принять во внимание, что для проведения грамотного
анализа рекламы необходим большой структурированный объем данных. Стоит использовать при
сборе и анализе данных независимую систему аудита рекламных кампаний, которая предоставляет
подробнейшие отчеты не только по окончанию рекламной кампании, но и в режиме реального
времени. Примером такой системы является AdRiver.
Существует заблуждение: рекламисты выдают качественность рекламной площадки за качество рекламы. Однако качество рекламы зависит от профессионализма дизайнеров, место распространения, целевой аудитории и интересов. Эти вопросы нужно решить до начала рекламной кампании. Для оценки эффективности конкретного рекламного канала или средства коммуникации
существуют следующие показатели: цена за тысячу обращений к аудитории, стоимость тысячи
контактов, вовлеченность, рейтинг и количество контактов.
Существуют также этические проблемы психологического воздействия в рекламе. Несоблюдение этики рекламы – проблема, которая существует с давних времён. Главной целью рекламы является психологическое воздействие для стимулирования продаж. Так, реклама должна быть запоминающейся и обсуждаемой. Для этого создаются скандальные рекламы. Однако создатели таких реклам не учитывают, что обман, социальное влияние, воздействие, откровенное манипулирование человеком в рекламе – не самый лучший путь. Многие успешные предприниматели пришли
к краху, явно недооценивая рациональность человека и определяющий фактор сознания. Для решения данной проблемы следует не создавать раздражающую, явно манипулятивную рекламу и
нужно быть честными с потребителями.
Одна из тотальных проблем эффективности являются психологические проблемы исследования
мотивации потребителей. Маркетинг дает реальную прибыль, а психология, как социально ориентированная наука, формулирует и рассматривает проблемы развития человека как личности,
осуждает эгоцентризм, отрицает потребление в качестве основного источника развития. Именно в
этом противоречии и состоит главная проблема исследований человека в психологии и маркетинге. Чтобы решить данную проблему, нужно учитывать психологию при определении мотивации
потребителей [3].
Существует также проблема отношения общества к рекламе. Отношение общества к рекламе
всегда было неоднозначным. На мнение о рекламе влияют такие факторы, как ценности и культура, экономическое, эстетическое и интеллектуальное развитие. Нужно стремиться к тому, чтобы
реклама не была крайне негативной, необходимо использовать различные тренды при создании
рекламы, не пренебрегать правилам этики рекламы и психологией человека.
Несоблюдение правил этики рекламы и неграмотное определение мотивации потребителей часто вызывает проблему отношения общества к рекламе, вплоть до закрытия рекламной кампании,
перестановки кадров в организации и проблемами с законодательными органами. Яркими примерами в Республике Беларусь неудачных рекламных кампаний являются рекламный ролик завода
«Белмаш» в 2019 г. и реклама воды «Славная» в 2017 г.
Завод «Белмаш» создал рекламный ролик по мотивам итальянского клипа Benny Benassi
«Satisfaction». В описании ролика указывалось, что сотрудницам разрешили поработать у станка в
купальниках. Впоследствии появилась петиция против неэтичных эпизодов ролика, оскорбляющих женщин. Министерство антимонопольного регулирования и торговли приказало «прекратить
размещение (распространение) ненадлежащей рекламы» [4].
В 2017 г компания «Аброникс» (торговая марка «Славная») в своём Instagram-аккаунте разместила фото-рекламу, на котором была изображена девушка в ненадлежащем виде, по которой текла вода из бутылки «Славная». Этот пост вызывал бурную негативную реакцию пользователей,
т.к. ассоциации рекламы были не к месту. Впоследствии аккаунт был временно закрыт, а так же
произошли кадровые перестановки учредителем.
Таким образом, существует множество проблем, препятствующих эффективности рекламы.
Так, проблемы начинаются с оценки эффективности рекламы; проведения исследования эффективности, в том числе и расчётных ошибок; определения рекламных каналов и не учёт профессионализма дизайнеров, целевой аудитории и интересов. Стоит отметить, что предприниматели часто
не учитывают этические нормы рекламы, психологические методы воздействия и изучения мотивации потребителей. Отношение к рекламе всегда неоднозначно, но может быть крайне негативным, если не обращаться к психологии и психологическим методам. Для успешной рекламной
кампании стоит учитывать множество факторов, влияющих на эффективность рекламы ещё с
начала ее разработки.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В
ОАО «КРИНИЦА»
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Научный руководитель – П.В. Гуща, к.э.н., доцент
Полесский государственный университет
Маркетинговые исследования − это комплексная система изучения организации производства и
сбыта товаров и услуг, которая ориентирована на удовлетворение потребностей конкретных потребителей и получение прибыли на основе изучения и прогнозирования рынка. Итогом маркетинговых исследований является разработка маркетинговой стратегии фирмы, целью которой является выбор целевого рынка и маркетингового комплекса, соответствие которых помогут обеспечить максимальный эффект продаж продукта и услуг. Выбор маркетингового комплекса связан с
установлением оптимального сочетания его элементов: наименования продукта, его цены, места
распространения и стимулирования сбыта[1, с.960].
Среди различных методов сбора информации можно перечислить качественные исследования,
опросы, наблюдения и эксперименты, используемые в практике ОАО «Криница».ОАО «Криница»
проводит два плановых маркетинговых исследования в год по производимой продукции и по розничной торговой сети. План маркетинговых исследований ОАО «Криница» включает четыре инструмента контроля выполнения плана маркетинга: анализ сбыта; анализ доли рынка; анализ соотношения маркетинговых затрат и объемов продаж.
Важно отметить, что Интернет, как среда, содержащая большой объем информации практически во всех областях знаний, представляющая большинство ведущих мировых компаний и широкие слои потребителей, может быть эффективно использован для проведения маркетинговых исследований. При проведении маркетинговых исследований в Интернете наибольшими отличиями
от традиционных исследований обладают источники данных и методы сбора информации. Основными источниками вторичных данных, наряду с традиционными, являются: внутренние данные о
деятельности предприятия, доступ к которым, а также ряд функций для проведения их анализа,
возможны благодаря корпоративным или специализированным информационным системам; данные web-страниц и web-сайтов, баз данных, телеконференции и файловые серверы. Основными
инструментами поиска вторичной информации в Интернете, в настоящее время являются поисковые системы и каталоги. В случае сбора первичной информации основными методами сбора данных выступают интернет-опросы, наблюдение и эксперименты[2, с.400].
Планируется создать сайт «одно окно», связанный с официальным сайтом krinitsa.by, непосредственно направленный на анализ оценок и предложений потребителей, где покупатели могут ответить на вопросы, содержащиеся в анкетах, высказать пожелания и предложения, что обеспечит
обработку опросников в режиме «онлайн».
Основной идеей принципа «одного окна» является сокращение количества сотрудников, которые общаются с клиентом в процессе принятия и обработки его заказа, что и отражается в названии принципа: пользователь приходит в «одно окно» на любом этапе общения с компанией, будь
то отправка документов, получение справки, выдача товара или любой другой вид взаимодействия.
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Принцип «одного окна» экономит как время ожидания клиента, так и деньги на содержание
дополнительных сотрудников. Но для эффективного внедрения этого принципа требуется упрощение бюрократических процедур, улучшение компьютеризации бизнес-процессов, ускорение
взаимодействия между отделами компании, а также дополнительное обучение её сотрудников [3,
с.197].
Для создания сайта первоначальный капитал составляет 1650 тыс. руб. В целях улучшения
условий для функционирования сайта и увеличения доли присутствия, необходимо сделать шаги в
следующих направлениях: постоянно развивать и совершенствовать работу с покупателями; постоянно обновлять и актуализировать ассортимент выпускаемой продукции; для достижения поставленных маркетинговых целей необходимо выйти на рынок с качественно новой и популярной
продукцией.Расчетная рентабельность данного мероприятия составит 4,9%.
Процесс обработки анкет, опросных листов, мнения и пожеланий потребителей будет происходить в онлайн-режиме с минимальными тратами времени, трудовых и материальных ресурсов,
поскольку данный процесс будет в большей степени автоматизированным, кроме того, ошибки и
погрешности при расчетах будут сведены к минимуму, а выборка для исследования будет шире,
нежели при опросах-исследованиях, используемых в практике маркетинговых исследований ОАО
«Криница».
Таким образом, маркетинговые исследования помогают предприятию решить следующие задачи: определить возможность массового производства товаров или услуг; установить иерархию характеристик товаров или услуг, способных обеспечить их успех на рынке; произвести анализ типологий и мотиваций имеющейся и потенциальной клиентской базы; определить цены и оптимальные условия продажи товаров и услуг.
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Сегодняшний мир трудно представить без Интернета. Появившись несколько десятилетий
назад, он мгновенно проник во все сферы общества. На общественном уровне появились значительные изменения в коммуникациях между людьми:
 географическое месторасположение стало малозначимым;
 общение частично начинает переходить в Интернет;
 виртуальная жизнь все чаще начала подменять реальную.
В экономической сфере Интернет обусловил создание новых отраслей и множество рабочих
мест, ускорил распространение знаний и инноваций. Благодаря Интернету предприятия традиционного сектора экономики получили массу новых возможностей:
 поиск поставщиков по всей стране и за ее пределами;
 выход на новые рынки;
 дешевая коммуникация со всеми потребителями;
 более объемная и качественная база для проведения бенчмаркинга [1, c 6].
Сегодня с использованием Интернета реализуется огромное количество разных товаров. Любое
предприятие может улучшить свои продажи, при использовании каких-либо инструментов интернет-маркетинга. Многие из инструментов продвижения, которые были разработаны в одно время с
распространением Интернета, актуальны до сих пор, но они существенно изменили свою форму.
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Совсем недавно, продажи через Интернет вызывали много сомнений, но сейчас можно увидеть
большой оборот капитала в данной области.
Интернет-маркетинг - это использование всего традиционного маркетинга только в Интернете,
который также касается основных элементов маркетинга-микса: продукт, цена, продажи, место и
продвижение. Основная цель интернет-маркетинга - получение максимальной выгоды от потенциальной аудитории сайта. [3, c 16]
Преимущества интернет-маркетинга:
 Налаживания взаимодействия с более широкой целевой аудиторией.
 Донесение информации до большего числа потенциальных клиентов за короткие сроки.
 Более мощное воздействие на аудиторию.
 Повышение узнаваемости бренда и лояльности к нему со стороны клиентов.
 Прозрачность измерения результатов маркетинговой кампании возможность вносить корректировки в режиме реального времени.
 Меньшие затраты по сравнению с традиционной рекламой.
«Омниканальность» - модный маркетинговый термин свидетельствует о том, что покупатели
все меньше разграничивают «онлайн» и «офлайн», когда речь идет о покупках.
Пользователи применяют смешанные подходы к шопингу - становится распространенной практика, когда потребители посещают физический магазин, а потом покупают товар через интернет.
Исследование, которое проводила компания GlobalWebIndex в январе 2020 года показало, что
основным источником информации о новых брендах и продуктах для интернет-пользователей являются поисковые системы, следующую позицию занимает реклама на ТВ и на третьем месте
по популярности «сарафанное радио» (Рисунок).
Поисковые системы
Реклама на ТВ
«Cарафанное радио»
Реклама в социальных сетях
ТВ-шоу и фильмы
Реклама на сайтах
Сайты брендов
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Рисунок – Источники нахождения нового бренда
Примечание – Источник [2]

Больше половины респондентов (53%) в возрасте от 16 до 64 лет заявили, что когда они ищут
информацию о брендах, продуктах и услугах, они в первую очередь обращаются к поисковым системам.
При этом в поисках информации о брендах и продуктах молодежь чаще обращается
к социальным сетям. Так социальные сети уже обогнали поисковые системы как самый популярный способ получения информации онлайн в группе от 16 до 24 лет.
Роль социальных сетей в онлайн-шопинге продолжает расти: 43% интернет-пользователей
по всему миру в возрасте от 16 до 64 лет говорят, что они используют социальные сети при поиске
товаров для покупки.
Исходя из проведенного анализа можно сказать, что довольно часто в онлайн-покупках социальные сети играют важную роль. Для увеличения количества продаж с помощью интернетмаркетинга нужно будет создавать качественный и стимулирующий фирменный контент. При построении стратегий также нужно анализировать весь цикл - от знакомства до покупки и даже после покупки. Поведение большинства покупателей говорит о том, что они также охотно совершают покупки как в интернете, так и в обычных магазинах — часто это происходит одновременно.
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Для того чтобы маркетинг работал эффективно, нужно знать каналы где и как его использовать:
 социальные сети;
 собственный сайт/блог;
 мобильные приложения;
 email-рассылка;
 seo;
 контекстная реклама;
 нативная реклама.
Из вышесказанного следует вывод, что интернет-маркетинг - новое течение в мировом маркетинге, которое активно и быстро отодвигает традиционную рекламу на второй план. Чем больше
каналов использовать для привлечения клиентов, тем сильнее будет эффект.
Удвоить прибыль и продвинуть бренд на более высокий уровень поможет создание бизнесстраницы в социальных сетях, сотрудничество с популярными блоггерами, объединение контекстной рекламы с SEO, создание качественного контента для аудитории.
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В настоящее время в условиях динамично развивающейся внешней среды инновации являются
одним из условий выживания и успешного развития организации.
Инновация как материальный продукт отождествляется с новшествами, то есть новыми идеями, процессами и методами, но как процесс она рассматривается как изменение, направленное на
разработку, освоение, распространение и использование новшеств. Во втором значении новшества
трактуются как результат процесса нововведений, развивающегося во времени и имеющего четко
выраженные стадии и этапы. Стадии нововведений, характеризуя виды деятельности, ничем не
отличаются от известных этапов процесса «наука – производство – потребление», причем их трактовка не меняет существа дела. Поэтому инновация как процесс – это иная формулировка процесса «наука – производство – потребление». [4].
Коллектив Центра исследований и статистики науки считает, что «понятие инновация распространяется на новый продукт или услугу, способ их производства, новшество в организационной,
финансовой, научно-исследовательской и других сферах, любое усовершенствование, обеспечивающее экономию затрат или создающее условия для такой экономии» [1, с.11].
Инновации являются главным средством обеспечения конкурентоспособности продукции и
обеспечения устойчивости успеха предприятия на рынке в целом. В силу этого управление инновационный деятельностью является составной частью и одним из основных направлений стратегического управления предприятием. [2, с.7].
Стратегия инновационной деятельности организации ориентирована на научно-технический
прогресс, на использование его результатов для повышения эффективности производства и обеспечения конкурентоспособности организации. Это достигается детальной разработкой целей инновационной деятельности на основе стратегических программ организации. [2, с.9].
Новые знания не равнозначны инновации. Они предшествуют ей, и только будучи примененными на практике превращаются в инновации. Предприятие, внедряющее инновацию, всегда рискует. В случае успешного внедрения инновации оно получает вознаграждение за риск в виде возросшей прибыли. По мере процесса распространения инновации прибыли организации, первым
внедрившего её, начинают сокращаться.
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Таким образом единственным путем развития организационно-экономических и производственных систем является инновационный. Внедрение новшеств в форме ноу-хау, результатов
НИОКР в области новых товаров, технологий, методов организации производства, менеджмента и
тому подобное служит фактором развития общества.
Одним из способов применения инноваций считается воспроизводственно-эволюционный подход как инструмент бенчмаркинга. Копирование у своих конкурентов новшеств из различных
сфер деятельности, с одной стороны, более простой и менее капиталоемкий, а с другой — более
рискованный и менее долговечный. На Западе это направление развития продукции и организации
назвали бенчмаркингом. [3, с. 133-134].
Бенчмаркинг — метод копирования организацией конкурентных преимуществ основных конкурентов по всем направлениям техники, технологии, экономики и управления с применением современных методов.
Вместе с тем следует подчеркнуть, что, используя бенчмаркинг можно только догнать на короткое время конкурентов.
Следующим не мало важным подходом к инновационной деятельности является функциональный, сущность которого заключается в том, что потребность рассматривается как совокупность
функций, которые нужно выполнить для удовлетворения потребности. После установления функций создается несколько альтернативных объектов для выполнения этих функций и выбирается
тот из них, который требует минимум совокупных затрат за жизненный цикл объекта на единицу
его полезного эффекта. [3, с.143].
Отсюда следует вывод: ведущие фирмы мира, применяя функциональный подход, создают совершенно новые оригинальные изделия, максимально удовлетворяющие новые потребности.
Например, компания Toyota переходит на массовое производство легковых автомобилей с
двойной системой энергоснабжения: бензин и электричество. Конструкция обеспечивает свободный переход на тот или иной вид энергоснабжения: на трассе — на бензин, с подзарядкой аккумуляторов от бензинового двигателя, в городе — на электричество. За подобным решением одной из
главных экологических проблем планеты Земля большое будущее. [3, с.146-147].
В результате изучения различных источников мы пришли к тому, что рассмотрение научных
подходов к инновационному менеджменту крайне необходимо, ведь очевидно, что без них работа
компаний эффективной не будет. Сравнивая воспроизводственно-эволюционный подход с функциональным можно сказать, что второй является более стабильным и надёжным, так как каждый
сотрудник знает своё рабочее место, а также ту работу, которую он должен выполнять, в то время,
как бенчмаркинг характеризуется недостаточным количеством специалистов, обладающих соответствующим опытом.
Список использованных источников
1. Молчанова, О.П. Инновационный менеджмент / О.П. Молчанова // учебник для вузов, ВитаПресс. –2001. –С. 11.
2. Енин, Ю.И., Подобед Н.А. Инновационный менеджмент для специальностей: 1-27 01 01
«Экономика и организация производства, направления специальности: 1-27 01 01-08 «Экономика
и организация производства» / Ю.И. Енин., Н.А. Подобед // учебное электронное издание, –
Минск, БНТУ, 2014. –С. 7-9.
3. Фатхутдинов, Р.А. Инновационный менеджмент / Р.А. Фатхутдинов // учебник для вузов,– 4е изд. – Санкт-Петербург: Питер, 2003. –С 143-147.
4. Мухамедьяров, А. М. Инновационный менеджмент / А. М. Мухамедьяров // учебное пособие,
Инфра-М. –2008. – С. 176.
УДК 339.138
МАРКЕТИНГ В ТУРИСТИЧЕСКОМ БИЗНЕСЕ
Д.В. Демиденко, С.В. Алексей, 2 курс
Научный руководитель – Г.В. Колосов, старший преподаватель
Полесский государственный университет
Данная тема «Маркетинг в туристическом бизнесе» достаточно актуальна в современном мире.
На базе индустрии туризма развивается туристический бизнес, который можно представить как
деятельность предприятий туристической индустрии, основанной на использовании туристиче118

ских ресурсов и направленный на получение прибыли посредством удовлетворения потребностей
туристов. Характерным признаком туристического бизнеса и результатом труда в этой сфере является удовлетворение туристических потребностей, что выступает фундаментом маркетинговой
философии индустрии туризма.
Ученый-маркетолог Ф. Котлер охарактеризовал маркетинг как вид человеческой деятельности,
направленный на удовлетворение потребностей посредством обмена. Начальная идея, которая лежит в основе туристического маркетинга, является идея человеческих потребностей в рекреации.
Термин «рекреационная потребность» - это потребность человека:
 в восстановлении сил, поглощенных сферой труда и иными непреложными занятиями;
 в лечении и профилактики болезней;
 в оздоровлении;
 в физическом развитии и самоутверждении;
 в познании и духовном развитии.
Туристический продукт — это удовлетворение рекреационных потребностей и предложения
туристическим организациям в качестве обращения внимания, приобретения, использования или
потребления. Производитель туристского продукта находит потребителей, которым он хочет продать свой продукт, выясняет их потребности, а затем создает продукт, который полностью удовлетворит их потребность. Маркетинг играет важную роль в жизни людей, когда люди решают удовлетворить свои нужды и запросы посредством обмена[2].
Процесс обмена включает в себя:
 работу по поиску покупателей;
 определение их потребностей;
 составление туристических продуктов и их продажи;
 перевозки туристов к месту потребления;
 ценообразования, организации сервиса и рекламы.
Основной задачей туристического продукта в маркетинге является оказание помощи клиенту в
оценке предприятия и его туристического продукта.
Определяют три основных подхода в туристической деятельности:
1. Лидерство может быть достигнуто с помощью непрерывного контроля уровня цен, снижения затрат и повышения эффективности услуг, что дает им преимущество над конкурентами.
2. Уникальность продукта, который отличается от альтернатив, предлагаемых конкурентами.
3. Сенсорный метод заключается в общении с менеджером туристической компании, продвижении продукта на основе знаний, опыта и разговорных навыков квалифицированных кадров в
области туризма.
Маркетинг в туризме является одним из видов маркетинга в сфере услуг, которая в настоящее
время является одной из наиболее динамично развивающихся.
В туристическом бизнесе услуги при всем своем разнообразии имеют следующие характерные
особенности:
1. Неосязаемость означает то, что их невозможно увидеть, попробовать или продемонстрировать до получения. Именно поэтому продавцы услуг стараются материализовать услугу посредством предоставления рекламных материалов, плакатов, щитов.
2. Неспособность к хранению, т.е. данные услуги не могут быть сохранены для дальнейших
продаж.
3. Неразрывность производства и потребления означает, что услугу можно оказать лишь тогда, когда появляется клиент.
4. Изменчивость качества, так как оно зависит от того, кто и при каких условиях ее предоставляет [1, с. 4].
Также с вышеперечисленными особенностями, характерными для всей сферы услуг, туристический бизнес имеет ряд специфических черт. К ним можно отнести комплексность туристического продукта, ярко выраженную сезонность продаж и огромное влияние факторов внешней среды
на спрос и предложение в области туризма.
Процесс маркетинга продолжается после продажи туристического продукта. Взаимодействие
компании и потребителя имеет длительный период сотрудничества, благодаря развитию социальных сетей. Туристические компании активно начали использовать для привлечения клиентов рекламу в социальных сетях и убедились в эффективности маркетингового инструмента.
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В заключении можно сказать, что маркетинг обеспечивает не только эффективное удовлетворение потребностей рынка, но и успех туристического бизнеса. Только успешное продвижение
может побудить и привлечь потенциальных туристов посетить места назначения. Количество новых направлений увеличивается с каждым годом, и некоторые из них очень похожи, вследствие
чего возрастает конкуренция. По словам Джека Траута: «Конкуренция не битва продукции или
услуг, это битва восприятия в сознании заказчика». Учитывая потребности клиентов, формируя
соответствующие продукты, туристическая компания достигает своих целей в полной мере. Для
того чтобы реально использовать маркетинг как надежный инструмент достижения успеха на
рынке, специалистам туристских предприятий необходимо овладеть его методологией и умением
применять ее в зависимости от конкретной ситуации.
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В настоящее время активно начинают развиваться инновационные технологии, а определяющая роль в обществе принадлежит информации. Это привело к тому, что общение стало в большинстве своём виртуальным. Однако ведение бизнеса не представляется возможным без живого
общения.
Социологические исследования показывают, что в работе руководителя около 60–70% рабочего
времени уходит на решение проблем взаимодействия с людьми. Однако в современной системе
образования недостаточно внимания уделяется психолого-педагогической подготовке менеджера
[1].
В рабочем процессе руководитель сталкивается с общением по вертикали и по горизонтали.
Наиважнейшим видом общения для менеджера являются переговоры, от них зависит дальнейшая
судьба бизнеса. Если подготовиться к контакту, то есть заранее научиться достигать желаемого
результата, то вероятность успеха значительно увеличивается. Таким образом до начала беседы
необходимо чётко определить для себя цель и желаемый исход встречи, подготовиться к возможным изменениям в ситуации. Быть расположенным к переговорам– означает уметь вести себя нетипично и гибко, а для этого нужно накапливать и координировать внутри себя знания, приобретенные в разных обстоятельствах, и учиться применять опыт в переговорах.
Согласно концепции Роберта Дилтса, данный опыт условно называют тремя позициями, в которых во время контакта может находиться человек. Первая позиция – это позиция, в которой человек активен, устремлен на изменение обстоятельств, настроен на приближение к цели.
Вторая позиция – в ней человек пассивен и уступчив, настроен в большей степени на восприятие собеседника, понимание его интересов, потребностей и чувств.
Третья позиция – та, в которой человек способен беспристрастно и отстраненно лицезреть события, свободно и спокойно подмечать в них детали, без заинтересованности комментировать то,
что наблюдает [2].
Если же партнёр по переговорам оказывается несговорчив, удобно воспользоваться алгоритмом, описанным Уильямом Юри в его книге
«Преодолевая «нет» или переговоры с трудными людьми».
Первым шагом к решению является обладание собой. Затем необходимо обезоружить собеседника. После создания благоприятной атмосферы для беседы, следует обсудить способы удовлетворения интересов двух сторон. Как только контакт налажен, надлежит воспользоваться этим и
предоставить компромисс в таком свете, чтобы результат переговоров выглядел для него победой.
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Тем не менее апеллировать к собственной силе подобает так, чтобы не вынуждать оппонента сопротивляться еще более рьяно [3], [4].
Что касается общения по вертикали, манера руководства должна отличаться ясностью, последовательностью и уважением к подчиненным. В решении проблем, возникающих при работе с
людьми, нужны не инструкции, а тактичный совет и ненавязчивая поддержка.
Также знания психологии могут помочь менеджеру подобрать себе хорошую команду, в которой будут сотрудники с разными жизненными позициями: одни будут вести за собой, другие присоединяться к ним, а третьи будут объективно оценивать ситуацию со стороны.
Секретными приёмами в общении с людьми могут стать мимика, жесты и интонация. В ходе
общения люди обмениваются не только словами, но и информацией, проходящей сквозь сознание
и оказывающей немалое влияние на настроение, поступки и мысли.
Интонация, с которой человек произносит те или иные фразы, позы, жесты, выражение лица,
манера одеваться и двигаться оказывают огромное влияние на оппонента [5].
Таким образом, менеджер должен быть хорошим знатоком человеческих отношений и уметь
обеспечить необходимую информацию.
Руководящий человек обязан уметь пользоваться возможностями, которые дают связи с людьми, отказаться от привычки восприятия другого в качестве противника, действовать нестандартно
и гибко. Достижение целей подразделения и всей организации в целом зависит во многом именно
от умения договариваться с другими людьми. Использование несловесных сигналов в переговорах
с партнером предоставляет шанс найти «общую волну» с собеседником. Поэтому при подготовке
студентов, получающих специальность менеджера-экономиста, необходимо уделять достаточно
внимания коммуникативному аспекту, чтобы в дальнейшем будущие руководители могли эффективно управлять своей командой и контактировать с коллегами и партнёрами по бизнесу.
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УДК 339.138
ВАЖНОСТЬ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Д.Н. Жуковский, магистрант
Научный руководитель – П.В. Гуща, к.э.н., доцент
Полесский государственный университет
Все больше потребителей хотят, чтобы компании, действующие на рынке, стали более прозрачными и приняли активное участие в решении социальных, культурных и экологических проблем – корпоративная социальная ответственность (КСО) заняла свое место в современном корпоративном мире.
КСО – это, во-первых, выполнение организациями социальных обязательств, предписываемых
законом, и готовность неукоснительно нести соответствующие обязательные расходы.
Во-вторых, КСО – это готовность добровольно нести необязательные расходы на социальные
нужды сверх пределов, установленных налоговым, трудовым, экологическим и иным законодательством, исходя не из требований закона, а по моральным, этическим соображениям [1].
Корпоративная социальная ответственность означает, что компания предпринимает шаги для
обеспечения положительного социального и экологического воздействия, связанного с тем, как
работает бизнес [3].
В общем случае, КСО предполагает:
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 производство в достаточных количествах продукции и услуг, качество которых соответствует всем обязательным нормам, при соблюдении всех законодательных требований к ведению
бизнеса;
 соблюдение права работников на безопасный труд при определенных социальных гарантиях, в том числе создание новых рабочих мест;
 содействие повышению квалификации и навыков персонала;
 защиту окружающей среды и экономию невосполнимых ресурсов;
 защиту культурного наследия;
 поддержку усилий власти в развитии территории, где размещена организация, помощь
местным учреждениям социальной сферы;
 помощь малоимущим семьям, инвалидам, сиротам и одиноким престарелым;
 соблюдение общепринятых законодательных и этических норм ведения бизнеса [1].
В некотором смысле корпоративная социальная ответственность может рассматриваться как
пиар, однако КСО выходит за рамки пиара; в то же время корпоративная социальная ответственность может повысить конкурентоспособность фирмы. Бизнес-преимущества корпоративной социальной ответственности включают в себя:
1. Более сильный имидж бренда, признание и репутация: КСО повышает ценность компаний,
создавая и поддерживая хорошую корпоративную репутацию и/или капитал бренда.
2. Повышение лояльности клиентов и продаж: потребляя продукцию компании, которая практикует КСО, потребители считают, что они также поддерживают ее социальную деятельность.
3. Экономия на эксплуатационных расходах: инвестирование в повышение операционной эффективности приводит к снижению эксплуатационных расходов и снижению воздействия на
окружающую среду.
4. Сохранение ключевых и талантливых сотрудников: сотрудники остаются дольше и более
преданы своей фирме, зная, что они работают на бизнес, который практикует КСО.
5. Более легкий доступ к финансированию: инвесторы охотнее поддерживают бизнес, который
практикует КСО.
6. Снижение нормативной нагрузки: прочные отношения с регулирующими органами могут
уменьшить бремя регулирования [4].
В современных рыночных условиях модели КСО могут увеличить прибыльность бизнеса, они
способствуют переменам и прогрессу во всем мире. В то же время КСО считается отличной от
филантропии, также КСО требует значительных финансовых и временных затрат компании.
Компании, которые игнорируют корпоративную социальную ответственность, подвергают риску свою прибыль и свой бренд. Наличие плохой репутации в социальном и экологическом плане
может создать серьезные негативные последствия для общей прибыльности и успеха компании,
поскольку в настоящее время потребители хотят тратить свои деньги на продукты и услуги, в которые они верят, и взаимодействовать с компаниями, которые следуют этическим нормам, которые отвечают их требованиям и собственным убеждениям.
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ПЛАНИРОВАНИЕ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ И ОЦЕНКА ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
(НА МАТЕРИАЛАХ ОАО «ПОЛЕСЬЕ»)
Н.В. Касенюк, 4 курс
Научный руководитель – П.В. Гуща, к.э.н., доцент
Полесский государственный университет
В современном мире реклама является одной из самых важных функций маркетинговой деятельности. При проведении рекламной кампании необходимо учитывать тот факт, что затраты на
проведение конкретных мероприятий должны быть перекрыты эффектом от реализации.
ОАО «Полесье» более 50 лет является крупнейшим производителем пряжи различных смесовых составов, трикотажных изделий для всех возрастных групп, трикотажного полотна.
Таблица – Маркетинговые мероприятия ОАО «Полесье» в 2019 г.
Акции в социальных сетях
Выставки и ярмарки
и печатных изданиях
Размещены статьи о предприятии в
журналах «Manufacturing Journal»,
23.12.2018 по 07.01.2019 г. рекламные модули в журналах «Интерткань» г. Москва
прошла акция к Рождеству и «Белорусский экспорт», «Бирже- (февраль),
выставка
Новому году – скидки 15%
вой бюллетень», в газетах «Пин- «STYL» г. Брно, Чехия
ский вестник», «Полесский курьер2.
Проведены предпраздничные
48 Федеральная оптовая
Размещены рекламоносители на
акции: 14.02 – Ко Дню Святоярмарка товаров и оборудоостановочных пунктах в г. Пинск и
го Валентина,
с 20 по
вания текстильной и легкой
г. Минск, лайтбоксы, скроллеры.
23.02.2019 г. ко Дню Защитпромышленности
«ТекРекламный ролик на «Радио Мир».
ника Отечества
стильлегпром»
с 5.03 по 08.03.2019 г. «Межярмарка-продажа
в
г.
дународный женский день» с Предоставляется одежда для веду- Москва в рамках 4 Междупредоставлением скидки 20% щих программ на телевидении.
народного форума регионов
на всю продукцию
России и Беларуси,
С 10.04 по 15.04 к празднику
Размещен рекламно- информаци- приняли участие в 4 Меж«Пасха», с 1.05 по 10.05 к
онный материал в журнале «Бир- дународном форуме региоДню Победы – скидки 15% на
жевой бюллетень» посвященный нов России и Беларуси в г.
всю продукцию и 10% на
сотрудничеству с РФ.
Москва
пряжу
С 31.05 по 04.06.2019г. проведена акция ко дню защиты Размещена рекламная информация Российско-Белорусский
детей – 15% на детский ассор- в журнале «Что почем».
бизнес-форум, г. Иркутск
тимент
С 1.07 по 3.07 2019 г. в фирменной торговле проведена В газете «Вечерний Брест» размеделовые визиты в г. Стамакция к Дню независимости щена рекламная статья о предприбул (Турция), г. Брюссель
Республики Беларусь с предо- ятии ко Дню легкой промышлен(Бельгия)
ставлением скидки в размере ности.
15%
С 26.08 по 27.08. 2019 г. про- Размещена рекламная информация
ведена акция «Единый день на сайте «Белтекстить» и «Белтри- "Индустрия моды" г. С.скидок» – скидки 15% на всю котаж». Размещена рекламная ста- Петербург
продукцию и 10% на пряжу
тья в газете «Беларускi час».
Приняли участие в программе
С 19.08 по 30.09.2019 г. про«Наше дело» с видеосюжетом о
ведена акция «Пора в школу»
предприятии и интервью генераль– скидки 15%
ного директора.
Проводимые акции
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За 2019 год ОАО «Полесье» провело ряд рекламных и маркетинговых мероприятий, которые
были направлены на продвижение товаров и развитие фирменной торговой сети.
Разработанная рекламная кампания должна информировать покупателей, поставщиков, и других субъектов о продукции и услугах кампании через определенные виды рекламы. Рекламная политика ОАО «Полесье» направлена на максимально широкое информирование населения об ассортименте выпускаемой продукции, качественных характеристиках материалов, из которых они
изготовлены, уровне цен и удачном сочетании параметров «цена – качество – дизайн».
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Реклама в соц. сетях

42%

25%

Выставки
Печать в СМИ

Рисунок 1. – Виды рекламы ОАО «Полесье», на которые потребители чаще всего обращают
внимание

На основании проведенного опроса было выявлено, что большинство потребителей обращают
внимание на рекламу в социальных сетях – 42%. Это обусловлено тем, что на сегодняшний день
интернет-реклама является активной и динамично развивающейся отраслью. Интернет обеспечивает возможность быстрого и относительно малобюджетного выхода на интересующую аудиторию. На втором и третьем месте находится наружная реклама и телевидение (25% и 13%).
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Рисунок 2. – Эффективность рекламы ОАО «Полесье» по 5-бальной шкале

Следует отметить, что большинство потребителей считают, что реклама ОАО «Полесье» является эффективной. Наиболее эффективным и запоминающимся способом рекламирования, по
мнению потребителей, является реклама в Интернете, ТВ-реклама и наружная реклама.
В целях продвижения своей продукции, увеличения объемов реализации и поддержания имиджа предприятия ОАО «Полесье» использует ряд рекламных мероприятий. Основными для ОАО
«Полесье» являются выставки-ярмарки, выставки-продажи (знакомят потребителей с новыми товарами или услугами предприятия), конкурсы, развлекательные мероприятия, размещение информации о предприятии на бигбордах страны, организация презентаций с целью демонстрации новых моделей.
Таким образом, рекламная деятельность ОАО «Полесье» заключается в следующем:
1) размещение рекламной информации в СМИ;
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2)
3)
4)

участие в выставках-ярмарках в РБ, РФ и других странах;
демонстрация новых моделей в магазинах и торговых центрах РБ;
обновление каталога выпускаемой продукции.

УДК 339.138
САРАФАННОЕ РАДИО КАК ИНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГА
Ю.Кендысь, 1 курс
Научный руководитель – Т.В. Жоголь
Полесский государственный университет
Люди постоянно говорят о товарах: губной помаде, машинах, духах или новом телефоне… Они
могут критиковать их, а могут посоветовать своим родственникам и знакомым или написать положительный отзыв в Интернете, где его прочитают десятки людей, которые купят этот товар себе. Данный метод передачи информации называется «сарафанным радио».
Сарафанное радио — неформальные формы и способы передачи устной информации о товаре
или услуге от потребителя к потребителю, либо же передача информации в виде каких-либо новостей, а также иногда и те, кто распространяет такую неформальную информацию[1].
Основной целью сарафанного маркетинга является организация взаимодействия между потребителем с потребителем и потребителем с продавцом. «Сарафанное радио» позволяет использовать мнение клиента в интересах фирмы. А также доказывает, что отзыв недовольного клиента
имеет такое же влияние, как и довольного.
Маркетинг из уст в уста представляет собой бесплатную рекламу любого вида, в которой удовлетворенные потребители рассказывают другим про плюсы и минусы данного товара или услуги.
Главным отличием сарафанного маркетинга от обычной рекламы является то, что этот подход
связан с доверием. Все остальные виды рекламы связаны с убеждением в качестве продукции и
получаемых покупателем выгодах. В данном методе люди общаются друг с другом, делятся впечатлениями, что придает сведениям убедительность. Сарафанное радио является рекламной формой, которой люди склонны наиболее доверять, так как человек, который советует какой-либо товар или услугу не имеет в этом личной выгоды [2, с 366].
С появлением Интернета сарафанный маркетинг приобрёл новую жизнь в развитии продвижения товаров и услуг. Суть метода заключается в создании новых постов о товаре, услуге или компании, что приводит к повышению популярности темы в рейтинге блогов. Агенты под видом
обычных пользователей рассказывают о продуктах большому количеству людей, что влияет на
выбор покупателей. Пользователи оценивают данную информацию как достоверную и доверяют
ей. Согласно исследованиям, покупатели считают отзывы решающим критерием при выборе товара или услуги. Специалисты активно используют социальные сети в качестве платформ для развития сарафанного маркетинга.
Существует два основных направления: «гудение» и вирусный маркетинг.
Маркетинг гула понимается как связь между потребителем и пользователем. Некоторые считают, что гул - своеобразная форма шумихи среди потребителей. В основном, гудение –
это цель вирусного маркетинга.
Вирусный маркетинг – это метод маркетинга, который используют для того чтобы потребители
могли узнать бренд.
Основной задачей является создание такого рекламного продукта, который заинтересует потребителей настолько, что они захотят поделиться знанием об этом продукте с другими. Целью
маркетологов является выявление потенциальных клиентов и рассылка вирусных сообщений, которые обращены к данным людям.
Отличие сарафанного радио от вирусного маркетинга в том, что вирусный маркетинг всегда
преследует какую-то определенную цель. В сарафанном радио цели неосознанные, а распространение стимулируется эмоциями.
Сарафанный маркетинг основан на удовлетворении потребителя. Производитель должен понимать, что довольный потребитель – это наилучшая рекомендация.
Для того чтобы сарафанный маркетинг дал положительный результат фирма должна осознать,
что люди не будут обсуждать скучные товары. Необходимо производить что-то оригинальное, для
того чтобы быть в центре внимания. Чтобы потребителю хотелось рассказать про этот товар всем.
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Следует удивлять покупателей, выпускать продукты высокого качества, делать безупречный сервис. Потребитель должен уважать производителя. О компании, которую не любят и не доверяют,
не расскажут другим. Фирма должна всегда сохранять свое достоинство, чтобы потребителем хотелось рассказать о ней всем.
В результате рассмотрения особенностей сарафанного маркетинга, можно сделать вывод, что
данная форма маркетинговой деятельности сегодня очень актуальна. Для увеличения прибыли
производителю необходимо быть всегда впереди своих конкурентов, а к этому могут привести
только нестандартные методы воздействия на потребителей.
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МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Д.В. Книга, 3 курс
Научный руководитель – В.Н. Кулаков, к.э.н., доцент
Полесский государственный университет
Современные экономические отношения свидетельствуют о повышении заинтересованности в
маркетинге как к системе, сосредоточенной на достижение необходимого уровня знаний и всестороннему глобальному пониманию рыночной ситуации, что позволяет прогнозировать и реализовывать рыночный потенциал продаж продукции.
Маркетинг сегодня включает в себя все виды деятельности, которые каким-либо образом связаны с процессом обмена. Одной из важнейших целей маркетингового мероприятия является удовлетворение потребностей потребителей и, таким образом, достижение уровня прибыли, требуемого производителем.
Согласно опыту ведущих специалистов в этой области, главным в работе отдела маркетинга
является анализ и продвижение, которые должны быть связаны между собой и иметь синергетический эффект.
Однако в настоящее время ситуация с маркетингом в Беларуси далеко не однозначна. Так, на
государственных предприятиях практически отсутствует возможность самостоятельного принятия
решений по всему комплексу маркетинга: объёму и ассортименту производства, цене, канала
снабжения и сбыта. Деятельность в этой области определяется решениями вышестоящих ведомств.
Ряд предприятий, понимая бесперспективность предыдущих методов подхода или оказавшись
перед вопросом сбыта невостребованной продукции начало использовать принципы потребительской концепции маркетинга. Примером этого являются многие предприятия пищевой промышленности, и в частности выпускающие молочную, мясную и кондитерскую продукцию. Завоевав
значительную часть отечественного рынка ведущие предприятия этой продукции успешно вышли
на рынки соседних стран и даже стран дальнего зарубежья [1,с. 110].
Как показывают данные (рисунок) за период 2015-2018 годы в стране наблюдается ежегодное
увеличение экспорта продуктов питания.
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Примечание – Источник: [2]

Экспорт продуктов питания возрос за период 2015-2018 гг. в 1,3 раза – на 6384,7 миллионов
долларов.
Однако применение маркетинга в работе отечественных предприятий показало, что не все
смогли приспособиться к современным условиям и сформировать успешную маркетинговую концепцию на предприятии.
На белорусских предприятия существуют такие проблемы как:
 маркетинговые исследования, проводимые на предприятиях, не стали системой и носят
теоретический характер;
 ассортимент предприятия формируется по старинке, когда за основу берется прошлый
опыт;
 использование остаточного принципа, что сказывается на информировании потребителей
и, в конечном счете, на окончательные результаты работы.
Все перечисленные проблемы свидетельствуют о существующей специфике белорусского
маркетинга. Среди условий маркетинговых отношений в нашей стране следует:
 обеспечить основную роль маркетинга в работе предприятий и сформировать необходимые условия, особенно на государственном уровне;
 заложить в базу деятельности предприятий социально-этический подход, ориентированный на удовлетворение потребностей и заинтересованность потребителей;
 обеспечение определенного уровня социально-экономического развития населения;
 использование научных, финансовых и технических ресурсов для реструктуризации предприятий для производства конкурентоспособной продукции [3, с.84].
Маркетинг еще не приобрел достаточно широкого распространения в Республике Беларуси, но
всё большее число промышленных предприятий начинают успешно использовать его основные
принципы в своей работе. Однако, маркетинговая деятельность требует крупных финансовых
затрат, что затруднительно в нашей неустойчивой финансовой ситуации. Тем не менее, изучив
различные аспекты функционирования государственных предприятий и промышленных
организаций, мы можем сделать вывод, что маркетинговый подход к делу вскоре может дать
возможность нашим предприятиям преодолеть кризис и завоевать заслуживающее место в области
международных экономических отношений.
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Научный руководитель – П.В. Гуща, к.э.н., доцент
Полесский государственный университет
При правильной организации реклама очень эффективна и способствует быстрой бесперебойной реализации производимой продукции. Но для того, чтобы реклама работала, нужно разработать стратегию рекламной кампании. Разработка стратегии рекламной кампании позволяет избежать ошибок, минимизировать риски, связанные с недопониманием потребителя, повысить эффективность рекламной кампании. В этом случае перед отделом маркетинга встают проблемы
планирования рекламной деятельности, распределения ресурсов и оценка эффективности и достигнутых результатов.
Понятие рекламы как маркетинге, так и в менеджменте является ключевым, а поэтому его следует считать основным объектом управленческой деятельности. Реклама, с одной стороны, доводит до потребителей разные сведения, необходимые для покупки и использования изделий. С другой, – сочетая свою информативность с убедительностью и внушаемостью, реклама оказывает на
человека эмоционально-психическое воздействие. Реклама играет огромную роль в сохранении и
упрочнении позиций фирмы на рынке. Формирующийся в Республике Беларусь рынок товаров и
услуг все настойчивее требует привлечения и использования различных средств рекламы, в особенности в условиях олигополии. Реклама продукции и деятельности предприятия – важнейшая
составная часть комплекса маркетинговых мероприятий, своеобразный информационный выход
на потребителя [1].
Авторы книги “Реклама: принципы и практика” У. Уэллс, Дж. Бернет, С. Мориарти дают такое
определение: “Реклама – оплаченная неперсонализированная коммуникация, осуществляемая
идентифицированным спонсором и использующая средства массовой информации с целью склонить к чему-то аудиторию или повлиять на нее” [2, с. 254].
Так, с точки зрения экономики, рекламная деятельность – это вид бизнеса, целью которого является разработка и производство различных видов рекламной продукции, которая продается, как
и любой другой товар или услуга. В этом смысле работа рекламных агентств – основных “фабрик”
по производству рекламы – ничем не отличается от деятельности компаний по выпуску продуктов
питания, оказывающих банковские услуги и т. д. [3, с. 180].
Главной функцией рекламной деятельности, является управление спросом. Регулирование
спроса достигается совокупностью методов воздействия на потребителя, технологий, инструментов и стратегий. В случае негативного спроса действуют в соответствие с конверсионным маркетингом [4]. В случае необходимости развить потенциальный спрос применяют развивающий маркетинг, при отсутствии спроса, реклама его стимулирует в рамках стимулирующего маркетинга.
Если спрос снижается, реклама его восстанавливает с помощью ремаркетинга. Калибрующийся
спрос реклама стабилизирует с помощью синхромаркетинга или поддерживает на требуемом
уровне, с помощью поддерживающегося маркетинга. При чрезвычайном спросе реклама снижает
сбыт с помощью демаркетинга. При иррациональном спросе, реклама доводит его до нуля, в рамках противодействующего маркетинга
Экономическая эффективность рекламы – это результат, полученный после применения того
или иного рекламного средства или проведения целой кампании. В самой простой интерпретации
(и самой распространенной) его можно определить, как разницу между дополнительным доходом
от реализации продукции как результата рекламы и затрат на нее, к тому же такая разница должна
быть положительной. Обычно такую эффективность рассчитывают по специальным формулам.
Этих формул очень много, они зависят от большого количества факторов, как прямых, так и косвенных. Также при расчете экономической эффективности необходимо учитывать специфики как
рынка, на котором рекламируется товар, так и самого товара [5]. Абсолютно точно определить
эффективность отдельных средств рекламы, рекламной кампании в большинстве случаев не представляется возможным.
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Методы оценки эффективности рекламной деятельности принято делить на количественные и
качественные. К количественным методам относят расчет общепринятых экономических показателей (дополнительный товарооборот под воздействием рекламы, экономический эффект рекламирования, эффективность затрат на рекламу, рентабельность). К качественным методам относится эффективность психологического воздействия, которые позволяют оценить степень известности, доверия и приверженности потребителей к товару или компании. На практике используют как
количественный, так и качественный подходы, которые позволяют получить объективные данные
оценки рекламной деятельности предприятия.
Таким образом, предметом рекламной деятельности выступает совокупность средств, методов
и способов распространения информации в определенной сфере экономической и общественной
деятельности людей с целью привлечения внимания потенциальных потребителей к объекту рекламирования с учетом типа общества. Рекламная деятельность и ее результат (рекламный продукт) не только отражает социально-экономические процессы, но и направляет их в соответствии
с целями и задачами (приоритетными направлениями развития) специфики типа общества. Под
рекламной деятельностью предприятия понимают особый вид деятельности взаимодействия ее
участников, результатом которого является производство и продвижение продукта с целью стимулирования потребительского спроса на него, а также создания имиджа предприятия.
В условиях развития рыночных отношений, рекламная деятельность приобретает новое значение, отличается целым рядом специфических черт, знание и учет которых, позволяет активизировать процесс продажи, стимулировать реализацию отдельных товаров и услуг, за счет “информационной поддержки” всех его составляющих.
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На сегодняшний день бренд является одним из наиболее эффективных инструментов маркетинга. Бренд, который получил известность, является условием стабильного положения предприятия
на рынке в условиях конкуренции. Как подчеркивал известный маркетолог Филип Котлер: «в том
случае если у вас нет марки, то – вы ничто, вы – просто товар народного потребления. Поставьте
марку на курицу или на бутылку воды, и ваша компания будет жить» [1, с.210].
Бренд играет важную роль в маркетинге организации, так как восприятие продукта покупателем, критерии и характеристики, по которым выбирается продукт, очень важны для дальнейшего
продвижения и узнаваемости продукта. В сознании покупателя бренды оставляют невидимые следы, это могут быть воспоминания об эмоциях, полученных при использовании товара или месте и
времени, когда этот товар был приобретен. Производители и маркетологи очень хорошо понимают, что бренд является восприятием потребителя тех или иных характеристик продукта. Перед
брендом ставится более серьезная цель – сформировать в понимании потребителей такие убеждения, что данная марка «лучше», чем аналогичные торговые марки, предлагаемые конкурентами,
что она «идеально» подходит покупателю.
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С точки зрения потребителя, характерная черта, связанная с данным брендом, – это сложное
сочетание чувств, основанное на впечатлениях от взаимодействия с торговой маркой в прошлом,
настоящем и воображаемом будущем. Сюда же относится большое желание приобрести, попробовать или как-либо использовать товар данного бренда. Информации о товаре или его торговой
марке, содержащаяся в бренде, влияет на потребителя, побуждая его к определенным действиям.
Вначале важно сформировать эмоциональное отношение потребителя к бренду, а также создать
положительную обратную связь между брендом и потребителем. [2]
Брендинг следует понимать как процесс, способствующий становлению бренда. Это и специальные акции, и программы, разработанные и примененные с целью усиления бренда, его свойств
и индивидуальности на всех стадиях общения с потребителем. Движущая сила высокотехнологичного брендинга заключается в эффективности информационной системы, которая поддерживает и
укрепляет пользовательский опыт. Создаваемая фирмой-продавцом архитектура отношений служит нескольким целям: узнать покупателя лучше, чем конкуренты; удостовериться, что покупатель знает фирму лучше, чем конкурентов. [3]
Многие организации осознали преимущества брендинга как управленческой деятельности по
созданию долгосрочного предпочтения к товару, основанном на совместном усиленном воздействии на потребителя элементами рекламно-информационной деятельности, объединенными рекламной идеей и характерным унифицированным оформлением, выделяющимся среди конкурентов [4, с.8]. Брендинг способствует увеличению прибыли и объема продаж, устойчивому позиционированию на рынке. Успех организации состоит в предпочтениях покупателей. В основе продвижения бренда лежит маркетинг-микс (4Р) – набор маркетинговых инструментов, которые используются компанией для решения маркетинговых задач на целевом рынке. Маркетинговые инструменты принято классифицировать по четырем направлениям: продукт, цена, продвижение,
место (таблица).
Таблица – Основные показатели маркетинг-микс (4P)
Продукт (Pгoduct)
Качества
Свойства
Выбор
Стиль
Марка
Упаковка

Цена (Price)
Каталожная цена
Скидки
Распродажи
Рассрочка платежей
Кредиты

Продвижение (Pгomotioп)
Реклама
Персональные продажи
Сейлз промоушн
Паблик-рилейшнз
Директ-маркетинг
Интегрированный
маркетинг
Мотивационный маркетинг

Место (Place)
Местный Маркетинг
Распределение
География реализации
Размещение торговых точек
Престижность мест
реализации
Достижимость мест
реализации

Именно от этих четырех инструментов зависит эффективность продвижения бренда. Специфика деятельности организации в этом направлении зависит от ряда факторов таких как: направленность, географическое местоположение, степень охвата рынка, использование маркетинговых
коммуникаций.
Компания, которая обладает сильным брендом, имеет конкурентное преимущество перед компаниями с небрендированными продуктами. Она может получать более высокую прибыль с продаж, ее продажи меньше подвержены резким скачкам. К тому же бренд становится определенным
барьером для входа в отрасль новых игроков.
Наличие сильных торговых марок в сегменте является высоким барьером для новых компаний,
желающих войти на рынок, тем более если рынок высоко перспективный. Сильные торговые марки уже обладают высоким знанием и лояльностью покупателей, новым товарам потребуется высокий уровень инвестиций для того, чтобы переключить на себя покупателей.
Предполагается, что бренд имеет устойчивое преимущество, которое обеспечивает долгосрочную возможность взымать добавленную стоимость за приобретение товара, а значит гарантирует
стабильность продаж и прибыли. Долгосрочное преимущество формируется не только за счет
уникальных свойств товара (которые иногда легко скопировать), но и за счет отношений между
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маркой и потребителем, которые являются более ценным активом компании и их достаточно
сложно быстро скопировать и разрушить. [5]
Основное значение торговой марки для компаний – возможность увеличения прибыльности
компании. Создавая сильную торговую марку, компания гарантирует потребителю снижение
определенных рисков, предоставляет ему определенный сервис, создает чувство удовлетворения.
Все эти дополнения формируют добавленную стоимость или надбавку к цене стандартной товара.
Чем сильнее бренд, тем выше добавленная стоимость, тем выше прибыль компании.
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МЕХАНИЗМ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
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Научный руководитель – Г.В. Колосов, старший преподаватель
Полесский государственный университет
Важным резервом увеличения эффективности всего производства считается повышение качества принимаемых решений, которые достигаются путём совершенствования хода принятия этих
решений Огромное влияние на эффективное достижение целей предприятия и её конкурентоспособность имеет такой значительный фактор, как эффективное принятия управленческих решений
на всех уровнях управления предприятием.
Управленческое решение – это акт целенаправленного воздействия на объект управления, который базируется на рассмотрении правдивых сведений, характеризующий определенную управленческую ситуацию, определение цели действий, а также содержащей программу достижения
целей[1, с.9].
Решение должно соответствовать ряду обязательных требований. Основными из них являются:
1.Обоснованность представляет собой правомерность, которая подкреплена вескими доводами;
2.Четкость формулировок;
3.Реальная осуществимость;
4.Своевременность;
5.Экономичность;
6.Эффективность - это достижение, каких либо определенных результатов с минимально возможными расходами.
Процесс принятия решений представляет собой очередность процедур выбора, результатом
которого является система готовых к реализации управленческих решений.
Целью управленческого решения является достижения всех поставленных перед предприятием
задач.
Иначе говоря, управленческое решение является результатом конкретной управленческой деятельности менеджмента. Принятия решений считается базой управления.
Отличительной черной для любой ситуации, которая связана с принятием решений, является
присутствие значительного количества альтернативных действий, из которых необходимо выбрать
наилучшее. Но часто под решением понимают не только процедуру выбора, но и этап принятия
этого выбора.
Процесс управления включает в себя все, что связано с управленческими решениями, подготовку которых можно условно назвать технологией разработки решений. Она представляет собой
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совокупность последовательно повторяющихся действий, их отдельных этапов, процедур, операций.
Для менеджеров принятие решений — это всегда очень важная и ответственная работа.
Необходимость принятия решений сопровождает все, что делает руководитель предприятия
любого уровня.
Одним из факторов успешной работы менеджеров считается его способность принимать верные решения. Так как все менеджеры выполняют четыре функции управления, они действительно
имеют дело с постоянным потоком решений по каждой из них, то есть планированию, организации, мотивации и контролю[1, с.13].
Выработка и принятие решение - это креативный процесс в деятельности руководителей, который содержит в себе:
1.Разработку и постановление целей;
2.Исследование трудностей на базе полученной информации;
3.Выбор и объяснение критериев результативности, а также вероятных результатов принимаемых решений;
4.Обсуждение со специалистами разных альтернатив решения проблем;
5.Выбор и построение оптимального решения;
6.Принятие решения;
7.Конкретизация решения для его исполнителей;
8.Обеспечение достижения целей организации.
Существует три основных метода принятия управленческих решений:
1. Метод, который основан на интуиции управляющего. Он представляет собой ранее накопленный опыт в конкретной деятельности, что помогает принять верное решение.
2. Метод, основанный на практике. Он заключается в том, что управляющий пользуется своим накопленным практическим опытом.
3. Метод, основанный на научно-практическом подходе, который предполагает выбор наиболее оптимального решения на базе большого количества переработанной информации.
Подводя итог, можно сказать, что решение должно приниматься только специалистом, который
наделён правом принятия управленческого решения. В противном случае решение, вполне вероятно, не будет выполнено.
Таким образом, только эффективный процесс выработки, принятия и реализации управленческих решений может обеспечить эффективное функционирование предприятия.
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Полесский государственный университет
На сегодняшний день одним из самых распространенных способов привлечения новых клиентов является маркетинг в социальных сетях, или Social Media Marketing (SMM), который представляет собой комплексную раскрутку определенного бренда в социальных сетях, форумах и
блогах. В качестве основных инструментов SMM использует прямую, естественную и скрытую
рекламу.
SMM крайне удобен для продвижения всего, что интересно широкой аудитории. Так, с его помощью можно продвигать продукты ежедневного потребления; имиджевые товары и услуги; стартапы, онлайн-СМИ, развивающие платформы; вспомогательные и спецуслуги, бизнесконсультирование; сервисное обслуживание и т.д.
Пользователи социальных сетей являются крайне активными. Ежедневно среднестатистический пользователь просматривает более 100 интернет-страниц. Многие современные психологи
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всерьез говорят о такой болезни, как «facebook addicted» (в переводе – «контактозависимость»). В
Республике Беларусь данный термин целесообразнее применить к социальной сети «Вконтакте».
Действительно, многие молодые люди, которые всю свою сознательную жизнь провели в социальных сетях, сейчас с трудом представляют свою жизнь без них. Сегодня внимание молодежи
привлекают такие эксперименты, как «жизнь без Интернета в течение недели», хотя 7-10 лет назад
это сложно было бы назвать экспериментом, т.к. эти действия не представляли абсолютно никакой
сложности. Однако человеку, страдающему «контактозависимостью», приходится очень тяжело,
т.к. данные ограничения могут вызвать у него глубокую депрессию, являясь ещё одним доказательством того, что такая болезнь действительно существует и в наше время широко распространена [3, с. 54-55].
Многие люди считают, что социальные сети никак не способствуют продажам, но это не верно.
Действительно, пользователи заходят в социальные сети не для совершения покупок, но всем
свойственна восприимчивость к интересной на данный момент информации. Размещая интересный для пользователей контент, компании побуждают их вступить в свои сообщества, и, тем самым, находиться в постоянной связи с компанией.
Для организации эффективного маркетинга в социальных сетях необходимо придерживаться
следующих особенностей SMM:
При использовании маркетинга в социальных сетях необходимо использовать комплекс мероприятий, направленных на продвижение сайтов, товаров и услуг при помощи социальных сервисов. Главная цель – привлечение на сайт посетителей, которые впоследствии станут покупателями.
Ненавязчивое размещение или поощрение размещения в социальных сетях контента, который
соответствует тематике сайта.
Использование эффективного инструмента, позволяющего донести до пользователя информацию о продукте, который содержится на сайте.
Наличие ярких заголовков, направленных на пробуждение интереса у пользователя и дальнейшего его перехода на полную версию рекламируемого сайта.
Обязательное объединение с аудиторией, которая не приемлет открытую рекламу и готова дать
обратную связь.
Отсюда следует, что SMM-специалист должен уметь преподносить информацию так, чтобы
при переходе на рекламный ресурс пользователь не смог почувствовать себя обманутым. У пользователя должна возникнуть мысль, что о нем позаботились и сделали все на сайте именно для
него.
Существует следующие преимущества продвижения с помощью соцсетей:
- возможность выбрать узкую целевую аудиторию, которая заинтересована в продукте компании;
- повышение узнаваемости бренда;
- увеличение лояльности аудитории;
- возможность успешного продвижения не только продуктов и услуг, но и информационных
проектов, СМИ либо конкретных личностей;
- привлечение новых посетителей на сайт компании.
Положительный опыт взаимодействия пользователя с брендом в социальных сетях дает следующие дополнительные преимущества:
- 70% людей, к которым обращался бренд либо реагировал на их сообщения, с большей вероятностью воспользуются продуктом или услугой;
- 65% становятся более лояльными к бренду;
- 25% с меньшей вероятностью уйдут к конкурентам;
- 75% готовы поделиться хорошим опытом в своем аккаунте [1].
Сегодня SMM-продвижение – один из самых эффективных каналов привлечения клиентов по
следующим причинам:
На декабрь 2019 года в мире 4,5 миллиарда интернет-пользователей, среди которых 3,6 миллиарда – активные пользователи соцсетей.
В среднем у каждого пользователя около семи аккаунтов социальных сетей.
В 2019 году пользователи проводили в соцсетях в среднем 154 минуты в день.
На рекламу в соцсетях в 2019 году было потрачено 95 миллиардов долларов. Эксперты прогнозируют, что в 2020 году эта сумма вырастет до 115 миллиардов.
64% представителей среднего и малого бизнеса (СМБ) в США инвестируют средства в SMM.
90% клиентов в США пытались связаться с брендами через социальные сети [2].
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Таким образом, SMM – комплекс мероприятий по продвижению товаров или услуг в социальных сетях. В современном мире он затрагивает как все общество в целом, так и входит в жизнь
каждого отдельного человека, поэтому сегодня ни одна крупная компания не может обойтись без
собственной страницы в социальных сетях. Причина высокой популярности социальных сетей в
том, что они приносят выгоду не только продавцу, но и потребителю. SММ молод, перспективен и
развивается огромными темпами, именно поэтому его изучению следует уделит особое внимание.
Правильная стратегия в области SMM способна принести большую пользу для создания доверительной репутации к бренду, что в конечном итоге положительно скажется на прибыли компании.
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Как известно, главным побудительным мотивом трудовой деятельности является стремление к
удовлетворению потребностей, необходимых для жизнедеятельности человека, как биологического, так и социального существа. Особое место в формировании социальных мотивационных установок занимают организации, объединяющие людей для целей трудовой деятельности и подчиняющие эту деятельность достижению определенных конечных результатов [5].
Под мотивацией персонала следует понимать совокупность различных способов и методов,
направленные на повышение производительности труда. Мотивация труда персонала является
ключевым направлением кадровой политики любого предприятия, но она должна осуществляться
в соответствии со стратегическими целями организации, особенностями корпоративной культуры,
долгосрочными планами развития предприятия. Также, подбирая методы стимулирования различных категорий сотрудников необходимо учитывать влияние этих индивидуальных операций на
всю команду в целом [1].
На сегодняшний день принято выделять две группы способов стимулирования труда:
 Материальные (экономические);
 Моральные (нематериальные, неэкономические).
Что касается материального стимулирования можно сказать, что оно включает в себя все виды
денежных выплат, а также все формы материального неденежного стимулирования, предусматриваемые организацией.
Если говорить о моральном (нематериальном) стимулировании, то можно выделить следующие
виды:
1. Социально-психологическое, которое включает в себя общественное признание и повышение престижа.
2. Творческое, предусматривающее повышение квалификации в виде стажировок, командировки.
3. Свободное время, включающее в себя дополнительные отпуска и/или гибкий график работы
[2].
На данный момент двумя самыми популярными методами стимулирования персонала являются
материальный и нематериальный методы [3, 107].
Материальный метод стимулирования в свою очередь можно разделить на два вида: денежный
и неденежный.
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Денежное стимулирование представляет собой разнообразные денежные выплаты. К ним можно отнести премии и надбавки, оплата страховок (медицинские и социальные), повышенная оплата за вредность производства. Вышеперечисленные денежные выплаты чаще всего встречаются на
территории Республики Беларусь. В зарубежном опыте можно встретить денежные выплаты по
различным жизненным ситуациям (день рождение, свадьба, юбилей) и чрезвычайным ситуациям
(смерть близкого, пожар), компенсация затрат сотрудников на проезд до места работы. Самым
«интересным» и на данный момент актуальным поощрением можно назвать поощрение за здоровый образ жизни.
К неденежной мотивации можно отнести выдачу бесплатных или частично оплаченных путевок для служащих, предоставление скидок при приобретении продуктов собственного производства, бесплатные билеты на посещение культурно-массовых мероприятий.
Нематериальный метод стимулирования персонала можно разделить на несколько видов:
1. Похвала от администрации. Человек по своей природе, услышав похвалу стремиться в дальнейшем выполнять работу на том же уровне или улучшать ее качество.
2. Продвижение по карьерной лестнице. Данный вид мотивации имеет как положительную, так
и отрицательную сторону. К положительной можно отнести безусловную мотивацию к наращиванию своего уровня работы. К отрицательной – конкурентная борьба внутри коллектива.
3. Особое внимание в любой организации нужно уделить сплочению коллектива. Проведение
корпоративных мероприятий способствует появлению дружеских отношений между сотрудниками.
4. Имидж. Имидж организации способен привлекать не только клиентов, но и делать престижной работу в данной организации, что и является отличной мотивацией [4,178].
5. Быть услышанным. Если у персонала есть возможность высказать свое мнение и быть
услышанным руководством, то это благоприятно сказывается на предприятие в целом.
Исходя из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что эффективная работа организации напрямую зависит от того, насколько сильно замотивированы её сотрудники. Однако сложно
конкретно сказать, какая схема мотивации даст наилучший результат в том или ином случае, так
как это тонкая и сложная работа, требующая от руководителя достаточного объёма навыков и знаний в области управления.
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С активным развитием Интернета и инструментов Интернет-маркетинга часто стал использоваться и термин digital marketing в значении «маркетинг товаров и услуг с использованием цифровых технологий». На сегодняшний день нет единого определения понятия цифрового (digital) мар135

кетинга. Однако, актуальным является вопрос о перспективах развития маркетинговых технологий
в этом направлении.
«Интернет-маркетинг (в переводе с англ. internet marketing) - это практика использования всех
аспектов традиционного маркетинга в Интернете, затрагивающая основные элементы маркетингмикса: продукт, цена, место продаж и продвижение. Основная цель получение максимального эффекта от потенциальной аудитории сайта». [2, c.130]
Рисунок 1 показывает четыре направления эффективного Интернет- маркетинга: мониторинг,
управление репутацией, клиентская поддержка и продвижение.
Клиентская поддержка
Осн. цель: орг-ция непрерывного консультирования клиентов на удобной для них платформе.

Мониторинг
Осн. цель: получение информации о том, как бренду
необходимо строить работу в
сети.

Управление репутацией
Осн. цель: формулирование
нужного мнения о бренде,
продукте, компании.

Интернетмаркетинг

Продвижение
Осн. цель: завоевание уважения широкой аудитории к
бренду или продукту.

Рисунок 1. – Основные направления Интернет-маркетинга
Примечание – собственная разработка на основе [2, с 130]

По сути Интернет-маркетинг –это любая деятельность в рамках рынка, которая направлена на
продвижение товаров к потребителю от производителя. Интернет-маркетинг способствует значительному увеличению возможностей маркетинга, при создании тесной связи между производителями и потребителями. Интернет не ограничивается коммуникативными функциями, а включает в
себя совершение покупок, заключение сделок, проведение платежей, т.е. Интернет – это новый
глобальный электронный рынок.
Электронный маркетинг в настоящее время находится в фокусе внимания каждой компании и
причинами этого можно считать следующее:
1) «переток» потребителей в цифровые каналы;
2) Возможность выделить целевую аудиторию и показать информацию именно ей;
3) возможность собирать и обрабатывать огромные объемы информации о потребителях. После
ее анализа появляется делать предложение, полностью адаптированное под вкусы и потребности
потребителей.
В онлайн-среде можно выделить несколько крупных категорий, относящихся к цифровому
маркетингу и достаточно хорошо известных.
1. Поисковая оптимизация (Search Engine Optimization, SEO).
2. Поисковый маркетинг (Search Engine Marketing, SEM).
3. Контент-маркетинг (Content Marketing).
4. Маркетинг в социальных сетях (Social Media Marketing, SMM).
5. PPC-реклама (Pay-Per-Click Advertising).
6. Партнерский маркетинг (Affiliate Marketing).
7. E-mail маркетинг (E-mail Marketing).
При этом использование digital маркетинга в офлайн-среде заслуживает отдельного рассмотрения, т.к. здесь традиционные технологии используются вместе с цифровыми, тем самым усиливая
свое влияние. Наибольший интерес вызывают следующие направления.
1. Использование цифровых технологий для усиления воздействия и улучшения потребительского опыта при применении традиционных маркетинговых технологий.
2. Использование радио.
3. Использование телефона или, что точнее в современных условиях, мобильный маркетинг.
Одним из наиболее перспективных видов маркетинговой деятельности можно назвать контентмаркетинг. Это создание привлекательного для конкретного потребителя и релевантного для каждой стадии процесса покупки контента. Прежде всего, цель создания и продвижения интересного
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контента заключается в том, чтобы привлекать нужную компании аудиторию и/или сохранять
клиентуру, создавать у них впечатление о бренде и его представителях, как об экспертах, обладающих знаниями, компетенциями и креативом, и в итоге привести к первой или повторной покупке.
Возможность использования различных видов контента позволяет «вести» покупателя от одной стадии к другой, при этом не отпуская и не давая ослабить внимание. Для каждой стадии
можно подобрать подходящие виды контента.
Виды контента в зависимости от поставленной цели можно разделить на:
- развлекательным (эмоциональное воздействие с целью осведомленности);
- вдохновляющим (эмоциональное воздействие с целью стимулирования покупки);
- обучающим (рациональное воздействие с целью осведомленности;
- убеждающим (рациональное воздействие с целью стимулирования покупки) (Рисунок 2).
ВИДЫ КОНТНТА
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ

ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ

УБЕЖДАЮЩИЙ

ОБУЧАЮЩИЙ

- игры
-соревнования
-тесты
-вирусный контент

- знаменитости - поклонники бренда
- обзоры и отзывы
-мнение на форумах

- интерактивные
демонстрации
- практические
кейсы
- онлайнкалькуляторы

-пресс-релизы
-инфографика
-обзоры тенденций

Рисунок 2. – Виды контента
Примечание – собственная разработка на основе [1]

В современной реальности все большее количество компаний активно используют «разговорные приложения», например, чат-боты; виртуальные голосовые помощники (Siri от Apple, Алиса
от Яндекс); голосовые подключенные устройства Интернета вещей.
Однако, несмотря на это, многие компании еще не видят, как именно это явление будет отражаться на их деятельности. Вместе с тем, возможными вариантами применения Интернета вещей
в маркетинге на сегодняшний день можно назвать:
- упрощение сбора и обмена информацией относительно продаж;
- упрощение процесса сбора информации о клиентах и увеличение ее объема и качества;
- повышение качества послепродажного сервиса;
- новый уровень маркетинга в социальных сетях.
Многое из перечисленного уже реализуется, однако, остается незамеченным миллионами потребителей.
Таким образом, развитие цифрового маркетинга на современном этапе способно качественно
менять суть маркетинговой деятельности. Наиболее важными направлениями приложения усилий
становится постепенное включение новых инструментов в деятельность все большего количества
компаний и интегрирование «традиционных» и новых видов маркетинговых коммуникаций.
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Интернет-маркетинг (англ. internet marketing) — практика использования всех аспектов традиционного маркетинга в Интернете, с целью продажи продукта или услуги покупателям и управления взаимоотношениями с ними[1, c.272] .
Актуальность данной темы подтверждается растущим числом пользователей интернета как во
всем мире, так и в Республике Беларусь.
Размер интернет-аудитории Беларуси в декабре 2019 года составил 7,03 млн. человек, что составляет 75% населения. Для сравнения М. Дорошевич озвучил некоторые данные о количестве
пользователей в 15 странах Центрально-Европейского региона на декабрь 2019 г. Больше всего
пользователей всемирной сети находится в России – около 93 млн. человек, это составляет 45%
онлайн-аудитории всех 15 стран Центрального Европейского региона. Только Турция перешагнула порог 40 млн. интернет-пользователей, Польша и Украина – 30 млн. Беларусь – в середине этого списка (позади остались: Болгария, Словакия, Латвия, Литва, Эстония и др.) [2].
Основная возрастная группа – 15–29 года (60%). На втором месте – 30–44 года (26%), на третьем – 45–54 года (14%). Высшее и последипломное образование имеют 39% белорусских интернетпользователей. Количество мужчин и женщин примерно одинаково – 49,1% и 50,9% соответственно.
Интернет-маркетинг в значительной степени повлиял и на банковскую индустрию Республики
Беларусь. Все большее количество банков предлагают свои услуги в режиме онлайн. Онлайнбанкинг является более удобным для клиента, так как избавляет от необходимости посещать каждый раз банк или его филиалы. В США на сегодняшний день около 50 миллионов человек пользуются услугами онлайн-банкинга. В Беларуси подобную услугу предоставляют своим клиентам
только 11 банков, но в будущем их число значительно возрастет.
Эффект на рекламную индустрию был и остается огромным. В течение всего нескольких лет
объем онлайн-рекламы стремительно вырос и достиг десятков миллиардов долларов в год. Рекламодатели начали активно менять свои предпочтения, и сегодня в развитых странах интернетреклама уже занимает большую рыночную нишу, чем наружная реклама. Развитие онлайн рекламы в Беларуси характеризуется существенным подъемом в последние годы, появлением ряда новых услуг рекламных агентств, а также появлением незначительного числа специалистов в данной
области.
Самое большое влияние интернет-маркетинг в Беларуси оказал на торговлю. На 1 января 2018
года в нашей стране было зарегистрировано 16 175 интернет-магазинов. На 2019 год было зарегистрировано 19 410 интернет-магазина их товарооборот превысил 1,3 млрд.р. или 681 млн.долл
США.
Сегодня многие предприятия обращаются к интернет-маркетингу с целью привлечения большего количества клиентов, улучшения качества продукции (услуги), а также поиска зарубежных
партнеров. Согласно оценкам Ассоциации интерактивной рекламы и ведущих беларусских сейлсхаузов, объем медиа -инвестиций в интернет, как канал рекламы, составил 44,9 млн. долларов за
2019 год.
Из достоинств интернет-маркетинга более половины экспертов отмечают возможность реализации эффективных маркетинговых коммуникаций в условиях дефицита бюджета. Порядка одной
трети опрошенных видят в технологиях интернет-маркетинга новые пути взаимодействия с аудиторией. Среди недостатков интернет-маркетинга эксперты выделяют невнимание пользователей
сети к сторонней информации и низкую досягаемость важных целевых групп.
В результате исследований М.Дорошевича были выявлены основные направления интернетмаркетинга:
 поисковый маркетинг – комплекс мероприятий, направленный на увеличение посещаемости сайта его целевой аудиторией с поисковых машин.
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 аффилированный маркетинг (партнерская программа) позволяет получить великолепный
результат при грамотном маркетинговом подходе. Оплата идет только за совершение сделки с конечным потребителем – таков принцип работы хорошей партнерской программы
 блоггинг – это ведение блога: его создание, настройка, заполнение информацией (тексты,
картинки, аудио, видео), общение с читателями, продвижение, заработок и в перспективе пассивный доход [3, c.456].
 подкаст – звуковой или видеофайл, который распространяется бесплатно через интернет
для массового прослушивания или просмотра.
 маркетинг мини-инструментов (виджет-маркетинг) – быстро растущая тенденция в Западной Европе и США, также и в других регионах все больше и больше начинают понимать и использовать данные возможности.
 мобильный интернет – технология для подключения к сети интернет практически из любого места. На данный момент все современные технологии мобильной связи представляют свои
решения в сфере доступа к сети интернет. Количество пользователей мобильного интернета в Беларуси продолжает увеличиваться с каждым годом. Увеличение продаж смартфонов влияет на
этот процесс активным образом, ведь треть всех владельцев таких телефонов ежедневно подключаются с их помощью к сети.
Развитие интернета и интернет-сервисов в Беларуси идет по стопам западных коллег.
Аудитория данного ресурса постоянно растет, а некоторая доля активных пользователей
интернета совершенно не пользуется телевизором и радио.
Использование сайтов, микросайтов, а также рекламы и E-mail рассылок, и баннеры теряют
свои позиции среди эффективных инструментов интернет-маркетинга. Взгляды специалистов
направляются в сторону таких технологий интернет-маркетинга, как поисковый маркетинг,
блоггинг, аффилированный маркетинг, подкасты, виджет-маркетинг, а также мобильный
интернет.
По мнению экспертов, наибольшей эффективностью обладать PR в блогах, онлайн-видео,
подкасты, спонсорство и кросс-брендинг.
В целом специалисты сферы маркетинговых коммуникаций заинтересованы потенциалом
интернета. В последнее время возрастает внимание к способам взаимодействия с аудиторией в
Сети, которые находятся на стадии становления в Беларуси и России, которые уже апробированы
и одобрены экспертами по маркетингу многих европейских стран. Данная сфера очень
стремительно развивается, приоритеты меняются в зависимости от нововведений и разработок.
Задача маркетологов Беларуси – осваивать новые методы, анализируя опыт зарубежных компаний
в области интернет-маркетинга, а также разрабатывать и совершенствовать методы маркетинга в
сети.
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В настоящее время главным залогом любого предприятия является грамотно продуманная
стратегия управления, неотъемлемой частью которой является использование различных элементов маркетинга.
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Основой стратегического управления является использования маркетинговых
элементов и формирование определенной маркетинговой стратегии, то есть применение способов и действий, направленных на совершенствование работы организации.
Стратегическое управление представляет собой направление деятельности, связанное с повышением степени удовлетворенности потребителей и формированием крепкой экономики организации [1, 245 с.]. Неслучайно, именно правильно придуманная стратегия, с использованием маркетинговых инструментов, является основным направлением будущего развития и способствует
дальнейшему продвижению организации на рынке.
Предметом стратегического управления в любой организации выступают проблемы, которые
не только напрямую связаны с генеральными целями организации, но и имеют отношение к отдельному элементу, крайне необходимому для достижения поставленных целей.
Маркетинговая деятельность является трудовой деятельностью, которая направлена на управление работой организации с помощью разработки и применения целевых программ, что ведет к
достижению намеченных целей и получению определенных коммерческих результатов [2, 124 с.].
Стратегию управления и элементы маркетинга можно объединить в общее понятие маркетинговой стратегии. По мнению, Т.Г.Багиева стратегия маркетинга представляет собой одну из важных программ маркетинговой деятельности. Она включает в себя как основные направления деятельности маркетинга, так и сами инструменты маркетинговых мероприятий, которые помогают
достичь поставленных целей [3,164 с.].
Стратегия управления любой организации охватывает не только ее часть, а
огромное количество функций и подразделений, неслучайно, использование элементов маркетинга в стратегии управления является основополагающим звеном, которое позволяет поддерживать высокие стандарты ведения бизнеса и выдержать возрастающую конкуренцию.
Весьма действенные практики в русле исследуемого вопроса сегодня раскрывает подход с позиции внутреннего маркетинга. Данное мнение также подтверждает Е. В. Сардак, отмечая, что вопросы управления уровнем сплоченности в « …призме общей системы управления оргповедением
работников необходимо понимать как процесс с сознательным влиянием на общую совокупность
ряда факторов, которые ее обеспечивают, с целью создания необходимого маркетингового поведения персонала компании» [4, 2 с.]. Ведь достижение целевых установок бизнеса возможно лишь
при сплоченности сотрудников. Только группа сплоченного персонала имеет возможность достижения поставленных целей и решения ряда необходимых для этого задач, « …именно сплоченная
группа способна достичь целей, которые коррелируют с основной идеей и целью управления персонал-маркетингом,— обеспечение удовлетворения требований, потребностей предприятия и работников на более высоком, чем у конкурентов, уровне». Весьма справедливыми следует признать
элементы модели организационного поведения персонала, которые предлагает Е. В. Сардак. Автор
отмечает, что основой модели является лояльность как бизнес-структуры к работникам, так и персонала к предприятию. Целевые ориентиры управленческого звена состоят в эффективном использовании трудовых ресурсов и удовлетворение нужд персонала. Для усиления взаимосвязи
персонала с компанией подчеркивается необходимость создания сильного HR-бренда. В качестве
целевых ориентиров персонала должны быть целевые ориентиры компании в согласованности с
личными целями. В качестве актуальных ценностей персонала выступает командный дух, перспективные направления. Мотивация сотрудников проявляется в самореализации, заботе об имидже компании и приверженности организации. В качестве весьма важных элементов автор выделяет самоорганизацию, высокую вовлеченность сотрудников компании в производственный процесс. Комплекс данных элементов входит в структуру маркетингового управления, ведь сам процесс реализации принятых управленческих мер осуществляется посредством деятельности сотрудников. В условиях современного бизнеса важным является работа по поддержанию партнерских отношений с субъектами отношений. Е. В. Сардак считает данное направление инновационным.
Как отдельный подход следует выделить клиентоориентированность и совершенствование
управленческих мер в призме данного вопроса. Действенность инновационных управленческих
решений и их эффективность зависит от реализации клиентоориентированного подхода в русле
партнерства. Стратегическое управление необходимо осуществлять через призму партнерских
взаимоотношений. Достаточно интересными представляются направления стратегической ориентации маркетинга, предложенные Ю. Н. Соловьевой. По мнению исследователя, «
…стратегическая ориентация маркетинга взаимоотношений содержит три основных направления:
установление, поддержание и количественную оценку эффективности доверительных отношений
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с покупателями; управление ориентированными на рынок внутренними бизнес-процессами; сотрудничество с деловыми партнерами» [5, 154 с.].
Наиболее эффективным в современных условиях следует признать подход, основанный на холистической концепции. Более мощный эффект при реализации концепции, дополненной основными управленческими принципами, предполагающими развитие бизнеса. К основным маркетинговым принципам развития бизнеса следует отнести следующие:
- ориентируясь на специфику бизнеса реализовать управленческие маркетинговые меры на основе обоснованной модели маркетинг-микс (сегодня в научных трудах предложен ряд вариантов,
представляющих собой расширенную версию классической модели 4Р);
- в управленческих решениях исходить из необходимости роста и достижения высоких показателей эффективности не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе;
- принцип гибкости, который позволит адаптировать управленческие решения и действия под
быстро меняющиеся условия внешней среды;
- принцип оперативности принимаемых и реализуемых решений.
В результате рассмотрения подходов к эффективному маркетинговому управлению отметим
следующее. Достаточно важной управленческой задачей в бизнесе сегодня является обеспечение
позиции устойчивого рыночного развития. Управленческие меры, направленные на решение данной задачи, предполагают реализацию воздействий маркетингового характера, направленных на
сохранение целостности, обеспечение высокой доходности бизнеса, эффективное функционирование в условиях кризисов и внешних изменений.
С рациональной управленческой позиции необходимым является перманентный поиск возможностей роста и развития, новых технологий и оригинальных обоснованных решений, что сопряжено с пониманием научно обоснованных и действенных рыночных моделей, предполагающих комплексность и учет основных принципов в реализации управленческих решений.
Основные направления дальнейших исследований состоят в изучении вектора развития рыночных тенденций и поиска новых решений для эффективной управленческой активности хозяйствующих субъектов.
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Современный маркетинг – это система организаций всей работы предприятия по созданию,
производству и сбыту товаров, а также предоставлению услуг на основе единого изучения рынка и
осуществлении запросов покупателей, с целью получения максимальной прибыли.
Работа на любом рынке — это, во-первых, работа с потребителем, во-вторых – с товаром.
Работа с потребителем — исследование, мониторинг, по сути — управление его поведением —
ежедневная составляющая профессиональной деятельности каждого специалиста, занятого в сфере маркетинга, — продавца, торгового агента, менеджера по работе с клиентами, маркетингменеджера и маркетинг-директора, вице-президента по маркетингу и главного руководителя компании.
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Поведение потребителя – это деятельность, нацеленная напрямую на приобретение, употребление и распоряжение продуктами и услугами, включая процессы принятия решений, которые
предшествуют этим действиям и следуют за ними.
Поведение потребителя зависит от внешних (социальных) и внутренних (психологических)
факторов. Различный контингент людей по-разному воспринимает информацию, ведёт разнообразный образ жизни, имеет свои потребности и ценности. На принятие решений покупателя оказывают влияние и такие характеристики как возраст, этап жизненного цикла семьи, род занятий,
экономическое положение, тип личности и представление о самом себе.
Процесс принятия решений потребителя состоит, обычно, из следующих этапов: осознание потребителем наличия проблемы, информационный поиск, оценка и выбор альтернатив покупки,
покупка, использование покупки и оценка решения.
Управление потребительским поведением заключается в использовании маркетологом факторного влияния на каждую из стадий процесса решения потребителем о покупке. При этом желательно, чтобы процесс решения превратился в цикл, т.е. первая покупка привела к последующей, а
потребитель стал бы постоянным клиентом.
Существует много способов влияния на психологию поведения потребителя, самым распространённым является реклама.
Важную значимость для рекламы, особенно при исполнении ею функции убеждения, имеют
достижения психологической науки.
Деятельность человека во многом обуславливается доминантой, т.е. стабильным очагом повышенной возбудимости в коре и подкорке головного мозга, с помощью рекламного воздействия
вероятны как корректировка в сознании человека прежних доминант, так и формирование новых,
способных мотивировать его к совершению покупок.
Современные потребители сильно отличаются друг от друга по различным факторам. Поэтому
целесообразно учитывать психологию, ценности, взгляды на жизнь каждой группы людей, чтобы
реклама имела успех и максимально эффективно влияла на предпочтения целевого сегмента.
Главным условием преуспевания многих компаний считается преданность потребителей. Высшая степень лояльности (преданности) потребителей – это практически фанатичное почитание
брэнда. Бренд - это некое представление о товаре в умах потребителей, ярлык, который мысленно
наклеивается на товар. Процедура формирования бренда и управления им называется брэндингом.
Он способен содержать в себе создание, повышение, репозиционирование, обновление и изменение стадии развития брэнда, его расширение и усиление. Брэндинг - это способы создания особого
мнения, которые вносят свой вклад в общий имидж и в отношении целевого сегмента рынка к товару.
Таким образом, формирование благоприятного образа предприятия в сознании современного
потребителя наиважнейшая задача маркетинга, от решения которой напрямую зависит рыночный
успех.
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МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ
А.О. Нечай, 3 курс
Научный руководитель – Ю.О. Тихоновская, преподаватель-стажёр, м.э.н.
Полесский государственный университет
Важнейшим критерием, определяющим возможности функционирования и развития предприятия в условиях рыночной экономики, является конкурентоспособность продукции.
Под конкурентоспособностью продукции понимается её способность удовлетворять требования конкретного потребителя в условиях определенного рынка и периода времени по показателям
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качества и затратам потребителя на приобретение и эксплуатацию данной продукции. Конкурентоспособность предприятия выражается, прежде всего, в его способности овладевать рынками
сбыта, привлекать потребителей, реализовать большие объемы производимой продукции,
наилучшим образом используя комбинацию «цена – качество» [1, с. 96].
Критерии, по которым потребитель оценивает и выбирает продукцию, включают в себя гораздо
большее число показателей, чем цена и качество. Поэтому, с позиций маркетинга, при оценке конкурентоспособности продукции необходимо учитывать не только требования потребителя к его
цене и качеству, но и требования, относящиеся в основном к сфере заключения сделки и эксплуатации товара: оперативность поставки, обеспеченность запчастями, организация сервиса, репутация страны-изготовителя и конкретного поставщика и т.д. Необходимо также учитывать степень
известности марки и привязанности к ней потребителя. На разных рынках веса каждого из этих
критериев могут быть разными, а потому оценку конкурентоспособности следует производить для
каждого рынка отдельно.
Чтобы продукция стала конкурентоспособной, она должна выполнять свои функции лучше,
чем аналогичная, обладать большей надежностью или иметь другие свойства, более существенные
для потребителя, чем та, что предлагается другими производителями. Однако конкурентоспособной может оказаться также продукция равного качества и даже несколько уступающая конкурирующей, поскольку к числу условий, интересующих потребителя, относятся также его привычки к
определенной продукции, марке, фирме, какой-либо черте продукции, семейная традиция или
другие подобные факторы. На конкурентоспособность продукции в последние годы всё большее
влияние оказывает возможность изготовителя поставить потребителю её раньше своих конкурентов и обеспечить лучшее обслуживание, лучший сервис [2, с. 146].
Наиболее распространенным методом оценки конкурентоспособности продукции является
SWOT-анализ. Он основан на анализе внутренней и внешней среды и оценке сильных и слабых
сторон объекта, возможностей и угроз. Использование матричного метода SWOT-анализа позволяет: выявить сильные стороны внутреннего потенциала (S); определить потенциальные слабые
стороны (W); установить возможности в условиях существующей внешней среды (O); выявить
угрозы со стороны внешней среды (T) [3, с. 145].
SWOT-анализ формирует представление о перечисленных выше компонентах в виде четырёх
аналитических разделов, два из которых отражают настоящее и прогнозное состояние сильных и
слабых сторон внутри компании, а два других – настоящие и прогнозные стратегические возможности и угрозы окружающей среды.
Подробное содержание SWOT-анализа раскроем на примере предприятия СООО «Квинфуд»,
приведенное ниже в таблице.
Таблица – SWOT-анализ СООО «Квинфуд»
Сильные стороны (S)
- квалифицированные работники;
- широкий ассортимент;
- наличие постоянных поставщиков;
- возможности производства продукции перекрывают существующий спрос;
- высокий контроль качества продукции;
- активное инновационное развитие;
- ежегодные маркетинговые исследования
Слабые стороны (W)
- большие проблемы со сбытом и платежами на
внешних рынках;
- низкий уровень рекламной деятельности;
- высокий уровень затрат, что привело к убыткам;
- отсутствие четко выраженной стратегии развития

Примечание – Источник: собственная разработка
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Возможности (O)
- уменьшение количества конкурентов за счет
введения государственных ограничений;
- снижение налогов;
- ослабление ограничивающего законодательства;
- рост уровня доходов населения;
- развитие рынков сбыта
Угрозы (T)
- уменьшение числа сбытовых каналов;
- снижение покупательской способности;
- изменение государственной политики в сфере экономики;
- нестабильное политическое и экономическое
положение в стране;
- введение госконтроля мясной продукции;
- возрастающая конкуренция

SO-стратегия: расширение имеющегося перечня услуг позволит значительно увеличить прибыль, а маркетинговые исследования и высокий контроль качества продукции будут способствовать выходу на новые рынки.
WO-стратегия: неэффективная рекламная политика создаст затруднения при выходе на новые
рынки, а снижение уровня цен, размеров налогов при сохранении среднего уровня цен позволит
получать сверхдоходы.
SТ-стратегия: усиление конкуренции, политики государства, инфляция и рост налогов вызовут
дополнительные расходы финансовых ресурсов, однако достоверный мониторинг уловит изменение вкусов потребителей, а активное инновационное развитие добавит преимуществ в конкуренции.
WТ-стратегия: появление новых конкурентов, снижение покупательской способности, непродуманная рекламная политика не удержит потребителей при изменении их вкусов.
Таким образом, концепция маркетинга приводит к более широкому понятию реальной конкурентоспособности товара, которое зависит не только от соотношения «качество—цена» и, не только от соответствия критериям потребителей, но и от конкурентоспособности всей маркетинговой
деятельности фирмы.
Список использованных источников
1. Жабина, С. Б. Маркетинг продукции и услуг. Общественное питание : учебное пособие для
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ САМОРАЗВИТИЯ КАК МЕТОДА РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА
Е.Д. Носкович, 2 курс
Научный руководитель – П.В. Гуща, к.э.н., доцент
Полесский государственный университет
В постоянно меняющемся современном деловом мире саморазвитие работника играет значимую роль в процессе развития персонала и повышения эффективности трудовой деятельности.
Однако далеко не все руководители уделяют достаточное внимание саморазвитию сотрудников.
Под саморазвитием следует понимать комплекс целенаправленных и осознанных действий, которые позволяют совершенствовать свои профессиональные знания, навыки и умения, улучшать
личностные качества, повышать результативность своей деятельности [1, С. 168]. В процессе саморазвития человек одновременно является и субъектом, и объектом управления. Он проявляет
внутренние усилия для развития своей личности, определяет важность тех или иных действий в
процессе самоизменения и стремится к достижению поставленных перед собой целей.
Но даже обладая способностью к самоуправлению и осознавая свой идеал, не каждый человек
стремится себя изменить. И на это оказывает влияние как персональный характер, так и среда, в
которой человек живёт и трудится.
Нельзя отрицать, что саморазвитие является жизненным выбором, ведь каждый сам принимает
решение, в каком направлении двигаться. Однако внешние воздействия могут существенно повлиять на данный выбор, и руководителям необходимо об этом помнить.
Большинство профессий не подразумевают саморазвитие как само собой разумеющееся явление. Поэтому при формировании кадровой политики стоит задуматься над обеспечением организации необходимыми ресурсами и условиями для саморазвития, что позволит получить мотивированный, эффективно функционирующий и целеустремлённый персонал.
Саморазвитие как метод развития и обучения персонала имеет ряд характерных особенностей:
1. Для начала, это один из наименее затратных методов увеличения трудового потенциала персонала. Упор прежде всего делается на личную активность сотрудников, их внутреннюю мотивацию к приобретению новых знаний и навыков, их желание улучшать качество и результативность
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своего труда. Организация лишь оказывает поддержку, предоставляя персоналу необходимые финансовые и временные ресурсы.
2. К саморазвитию невозможно принудить, оно должно проходить на добровольной основе. В
этом помогает система стимулирования, основанная на создании благоприятного моральнопсихологического климата, культуры саморазвития, а также на материальных и нематериальных
вознаграждениях.
3. Саморазвитие охватывает разнообразные области деятельности, что подразумевает неограниченность выбора направлений, в которых может развиваться отдельный работник. Каждый сам
видит свои недостатки, например, нехватка знаний, неумение применить изученное на практике
или даже необходимость развития определённых личностных качеств. Работая над своими недостатками, сотрудник совершенствует себя, становится более компетентным, ответственным и продуктивным специалистом.
4. Саморазвитие вырабатывает у персонала чувство причастности к организации, поскольку
развитие происходит не по принуждению, а опираясь на интересы сотрудников. Персонал в большей степени стремится раскрыть свой потенциал, применить в своей трудовой деятельности приобретённые знания, использовать новые методы и технологии выполнения своей работы, что повышает производительность организации в целом и приближает её к достижению поставленных
целей.
5. Саморазвивающийся персонал психически более устойчив к негативному внешнему воздействию, легче справляется с трудностями и неудачами. Саморазвитие подразумевает новые достижения в жизни и карьере сотрудника, а также побуждает ставить перед собой очередные цели. Это
позволяет ему чувствовать собственную важность и необходимость своей деятельности, придаёт
интерес к выполнению работы.
Для успешного саморазвития персонала руководителю необходимо позаботится о создании
стимулирующей атмосферы в коллективе, а также самому стать примером и авторитетной личностью для подчинённых. Когда окружение сотрудника стремится совершенствовать себя, то и он
сам приобретает мотивацию к саморазвитию, стремится не отставать от остальных или даже превзойти своих коллег. Это стремление нужно поощрять и всячески поддерживать. Организации
следует предоставить персоналу свободный доступ к обучающему материалу, приветствовать обмен опытом между сотрудниками и вознаграждать за повышение производительности их труда.
Также стоит уделить внимание развитию следующих умений сотрудника:
– умение адекватно оценивать свои положительные и отрицательные качества, корректировать
недостатки;
– умение проводить анализ своей деятельности, находить причины своих ошибок и оценивать
последствия;
– умение критически оценивать не только свои неудачи, но и успехи.
Все эти умения дают основу для способностей к саморазвитию личности. И если сотрудник
ими не обладает, необходимо помочь ему сформировать данные умения путём проведения обучающих тренингов.
Одна из опасностей, скрывающаяся за саморазвитием персонала, – это то, что рано или поздно
сотрудник может перерасти свою фирму и покинуть её, возможно даже став конкурентом для организации. Для исключения подобной ситуации должна быть предусмотрена перспектива карьерного роста сотрудника.
Таким образом, высокая эффективность саморазвития как метода развития и обучения персонала доказывает необходимость его использования в управленческой деятельности. Правильное
понимание специфики данного метода и условий его использования поможет организации воспитать активный, продуктивный и саморазвивающийся персонал.
Список использованных источников
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ
РЫНКОВ ГОСУДАРСТВ СРЕДНЕЙ АЗИИ (НА МАТЕРИАЛАХ ОАО «ПИНСКИЙ ЗАВОД
ИСКУССТВЕННЫХ КОЖ»)
Г.Ш. Осеян, 4 курс
Научный руководитель – П.В. Гуща, к.э.н., доцент
Полесский государственный университет
Открытое акционерное общество «Пинский завод искусственных кож» является ведущим производителем искусственных кож и клеенки столовой в Республике Беларусь.
История ОАО «Искож» начинается с 25.10.1957 г., когда в г. Пинске была заложена фабрика по
пошиву кожгалантерейных изделий. Затем через 5 лет была сдана первая очередь цеха искусственных кож, еще через 3 года – цех столовой клеенки.
В состав ОАО «Искож» входит цех искусственных кож, участок по производству переплетного
материала и цех по производству материалов из ПВХ.
Ассортимент ОАО «Искож» включает следующие товарные группы:
•
клеенка столовая на тканевой и нетканой основах;
•
клеенка декоративная «Виниллайт»;
•
пленка декоративно-хозяйственная;
•
клеенка медицинская ПВХ;
•
винилискожа: галантерейная, обивочная, трубная;
•
материал переплетный, материал тентовый;
•
пленки ПВХ различного назначения;
•
материал отделочный шприцованный;
•
трубы вентиляционные гибкие шахтные;
•
тентовые укрытия.
Основным рынком сбыта продукции ОАО «Искож» является Республика Беларусь, где удельный вес отгруженной продукции составляет более 55%.
Структура основных стран экспорта продукции ОАО «Пинский завод искусственных кож» в
2019 году представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. – Экспортная структура продукции ОАО «Искож» в 2019 г.

Следует отметить, что основными странами экспорта продукции ОАО «Пинский завод искусственных кож» являются Россия – 58% и Казахстан – 26%, Украина – 12%. Небольшими объемами
продукция представлена в Киргизии – 3%, и других странах (Узбекистане) – 1%.
Нами предлагается рассмотреть возможность более масштабного выхода на рынки государств
Средней Азии, а именно Республики Казахстан, Киргизской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан.
На данный момент ОАО «Искож» сотрудничает не со всеми вышеперечисленными странами
Средней Азии и реализует не все виды продукции.
Основными видами продукции, планируемой на экспорт в 2020г., будут клеенка медицинская,
искусственные мягкие кожи, переплетный материал, трубы вентиляционные шахтные.
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Основными покупателями являются:
1) по искусственным кожам: ТОО «АТС-Транс» Казахстан, ТОО «Дузен Групп» Казахстан;
2) по переплетному материалу: ТООО «Вектор» Казахстан, ОсОО «Лесбумкомплект» Киргизия, ООО «Сван» Узбекистан, ТОО «Сателлит» Казахстан.
Предприятием в Среднюю Азию совсем не реализуется клеенка медицинская с ПВХ покрытием.
В результате исследования рынка клеенки медицинской в Средней Азии выяснилось, что в основном в качестве подкладного материала там используется привычная резинотканевая клеенка,
которая по своим характеристикам во многом уступает клеенке с ПВХ покрытием, либо используются клеенки с ПВХ покрытием российского и украинского производства.
Так как клеенка медицинская является изделием медицинского назначения, для ее реализации
требуются разрешительные документы. Пинский завод искусственных кож имеет регистрационное удостоверение для осуществления продаж клеенки медицинской в Республике Беларусь.
Для реализации в Средней Азии потребуется сделать регистрационное удостоверение для каждого государства.
В результате обращения в компанию по предоставлению услуг регистрации медицинской техники, медицинских изделий, биологических активных добавок, лекарственных и дезинфицирующих средств «МедЭксперт» (Республика Казахстан) было получено следующее коммерческое
предложение:

Рисунок 2. – Коммерческое предложение для регистрации медицинского изделия

Процесс регистрации займет от 4 до 7 месяцев в каждой стране. На данный момент разрабатывается коммерческое предложение по клеенке медицинской для активного взаимодействия с крупными оптовыми представителями изделий медицинского назначения в странах Средней Азии.
Таким образом, вход на зарубежный рынок – это сложная и деликатная процедура налаживания
и поддержания в рабочем состоянии контрактных отношений с основными контрагентами рыночного взаимодействия. Для развития внешнеэкономической деятельности с одновременным совер147

шенствованием экспорта за счет роста объемов продаж готовой продукции необходима четкая
концепция стратегии экспорта, а именно:
 обеспечить соответствующее качество товара, его привлекательность и удобства с точки
зрения потребителя;
 обеспечить эффективную сбытовую сеть и средства стимулирования на основе стабильных
контактов с представителями торговых фирм;
 определить приемлемые для потребителей цены;
 учитывать национальные особенности и специфичные запросы потребителей в различных
регионах.
УДК 005.1
СОВРЕМЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
В.Л. Романова, Д.С. Гончарова, 2 курс
Научный руководитель – Г.В. Колосов, старший преподаватель
Полесский государственный университет
Главная фигура организации – менеджер-руководитель. Он направляет деятельность всей организации. Основными действиями-ролями или функциями менеджера являются:
 Подготовка, принятие и реализация управленческих решений;
 Информационная роль;
 Работа в качестве руководителя.
Менеджер – это та личность, за которой люди готовы идти. Одни руководители умело ведут
людей за собой, успешно преодолевая возникающие трудности. Другие же вызывают лишь недоверие со стороны подчинённых и терпят неудачу.
На сегодняшний день современный руководитель должен отвечать определённым требованиям.
Однако, трудно определить, что важнее: опыт, профессионализм, энтузиазм или его управленческая квалификация. С каждым днём руководитель сталкивается с новыми, всё более сложными
задачами. Ему необходимо принимать управленческие решения под воздействием постоянно меняющейся ситуации на рынке.
Во многом результаты деятельности зависят от его первого управленческого опыта. Руководителю, который ещё не выработал свой стиль управления, бывает очень трудно. Растерянность,
страх принять неверное решение, чувство беспомощности – с этими проблемами сталкивается,
пожалуй, каждый начинающий управляющий. На наш взгляд наиболее полный список основных
ошибок, которые совершаются в данной ситуации, состоит в следующем [1]:
 Руководитель погружается в работу, пытается выполнить всё сам, игнорируя функции
управления коллективом;
 Существует соблазн воспользоваться полученной властью по полной, показать подчинённым «кто в доме хозяин»;
 При возникновении проблем начинающий руководитель боится обратиться за советом к
вышестоящим боссам;
 При первых же неудачах сдаётся, считает, что он не способен осуществлять руководство
коллективом.
Чтобы предотвратить подобное развитие событий, к перемещению менеджера на более высокую должность нужно готовиться заранее и профессионально.
Руководитель должен одновременно обладать видением, сотрудничать, соревноваться, постоянно меняться и совершенствоваться. Один из ведущих мировых специалистов по повышению
эффективности управления Ицхак Кальдерон Адизес предположил считать, что для эффективного
управления подчинёнными необходимо реализация четырёх функций [2]:
1. Умение обеспечить завершение начатых процессов и получение результатов, ради которых
и была начата работа
2. Организация и упорядочение процессов с целью обеспечения эффективности;
3. Умение предвидеть будущие проблемы и потребности, внедрять инновации;
4. Создание системы ценностей, которая обеспечит объединение подчинённых и наиболее
полное использование человеческого потенциала.
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Так же необходимо отметить, что идеальных лидеров не бывает. Однако, точное знание и анализ черт своего характера является залогом профессионального развития и обязательным фактором успешного менеджера.
Первое, с чем сталкивается любой руководитель, это обретение определённой власти. Власть –
это основа управления, поэтому задачей руководителя является умение направить её на пользу
дела.
Можно сделать вывод, что управленческая квалификация руководителя служит одним из основных факторов, по которым, в итоге, определяются результаты деятельности, а также качество
полученного результата. Одной из главных задач менеджера является организация эффективной
работы подчинённых. Для современного руководителя важно быть готовым управлять другими
людьми, продуктивно использовать власть, не допускать конфликты в коллективе, а также нести
ответственность за результат деятельности.
Список использованных источников
1. Кови С. Восьмой навык. От эффективности к величию. – М.: Альпина Паблишер, 2016. –
С. 245-248.
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Альпина Паблишер, 2016. – С. 130-136.
УДК 338.2
АНТИКРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ И УПРАВЛЕНИЕ
РИСКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
А.В. Самусева, В.Н. Мелех, 2 курс
Научный руководитель – Г.В. Колосов, старший преподаватель
Полесский государственный университет
Антикризисное управление (менеджмент) – это сложная комплексная система, которая направлена на «оздоровление» предприятия путем использования всего потенциала современного менеджмента, разработки и реализации стратегии «оздоровления» предприятием. Прежде всего основной задачей антикризисного управление является задача по сохранению позиции предприятия
на рынке при условии кризисного положения за счет имеющихся собственных ресурсов.
Кризис предприятия вызывается несоответствием его финансово-хозяйственных параметров
окружающей среды. Факторы, влияющие на предприятие, можно классифицировать следующим
образом: внешние и внутренние. Внутренние факторы напрямую зависят от деятельности предприятия, а внешние наоборот – никак не зависят.
Факторы, зависящие от деятельности предприятия, так же можно разделить на следующие
классификации:
 Управленческие факторы (неэффективный финансовый менеджмент, отсутствие гибкости
в управлении, высокий уровень коммерческого риска, плохое управление издержками производства, недостаточное знание конъюнктуры рынка, недостаточно качественная система бухучета);
 Производственные факторы (низкая производительность труда, перегруженность объектами социальной сферы, высокие энергозатраты, изношенные основные фонды, необеспеченность
единства предприятия);
 Рыночные (низкая конкурентоспособность продукции, зависимость от ограниченного круга поставщиков).
В современное время именно неграмотное и некачественное управление предприятием является самым распространенной проблемой, не дающей предприятию развиваться и прибыльно функционировать в рамках рынка. Зачастую это случается из-за того, что отдел менеджмента предприятия не имеет определённой стратегии и ориентации на краткосрочные результаты в ущерб среднесрочным и долгосрочным, или же отдел менеджмента состоит из низкоквалифицированных и
опытных менеджеров.
По принципам антикризисного управления возможность кризиса предприятия должна анализироваться еще на самых ранних стадиях возникновения предприятия. Созданные на ранних стадиях
развития антикризисные механизмы в случае кризиса должны срабатывать незамедлительно и чем
раньше они будут задействованы, тем больше возможностей имеет предприятие на эффективную
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нейтрализацию кризиса. Данные механизмы напрямую связаны с финансовой частью предприятия, его потерями и затратами. Ели же действия данных механизмов будет недостаточно, уровень
затрат не будет пропорционален уровню угрозы банкротства предприятия, если же действия механизмов избыточно, то предприятие будет нести высокие расходы. Так же при борьбе с угрозой
банкротства предприятие должно надеяться лишь на внутренние финансовые возможности.
Деятельность предприятия всегда связана с определенным риском, т.е. потенциально имеющейся опасностью потери ресурсов или недополучения доходов по сравнению с запланированным
уровнем или с другим альтернативным. Но предприниматели идут на риск, поскольку его обратной стороной является возможность получения дополнительного дохода. И, как следствие, чем
больше будущий доход, тем выше риск.
Риск свойственен процессам вложения капитала в различные экономические проекты, он связан с вовлечением организаций в различные виды деятельности.
Можно сказать, что риск сопровождает каждое решение, например, операционное, инвестиционное или финансовое.
Навык управления рисками рассматривается как необходимое условие для эффективного менеджмента организации и повышения ее конкурентоспособности на рынке.
Менеджмент риска - скоординированные действия по руководству и управлению компанией в
отношении риска.
Основная цель управления риском заключается в улучшении финансовых результатов предприятия и создании таких условий, чтобы оно не получило больше допустимых потерь.
Процесс управления риском состоит в исследовании и анализе вероятности наступления случайного ущерба, разработке системы распознания риска, возможно наиболее эффективного
уменьшения вреда или устранения.
При менеджменте риска на предприятии первостепенное внимание должно быть уделено таким
сферам, как производство, логистика, исследование развития.
Для управления риском следует использовать методы сохранения риска и компенсацию ущерба, создания резервных фондов, привлечение внешних источников; минимизация риска, снижение
вероятности наступления неблагоприятных событий; передача ответственности за риск через
страхование, финансовые гарантии и поручительства, внесение в договоры и контракты положений о риске.
В финансовых планах организации риск можно учесть двумя способами:
1) сократить планируемые финансовые результаты предприятия на возможные убытки, которые могут возникнуть в результате изменений внешней среды, поэтому, эти возможные потери
должны рассматриваться как затраты;
2) в финансовых планах учитываются только определённые доходы, а это значит, что если
ожидаются даже какие-либо вероятные доходы, то изначально учтены только те, получение которых полностью обеспечено и наиболее возможно.
К основным принципам построения системы управления рисками следует отнести: оптимальные сочетания централизации и децентрализации в управлении, единство политического и хозяйственного руководства, плановое ведение хозяйства, стимулирование, научность, ответственность,
подбор и расстановка кадров, экономичность и эффективность.
Осознание значимости менеджмента риска, в сфере профессиональной деятельности является
одной из самых актуальных задач в достижении устойчивого развития национальной экономики.
Список использованных источников
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УДК 330.34
ЦИРКУЛЯРНАЯ ЭКОНОМИКА В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
А.В. Становская, аспирант
Белорусский государственный экономический университет
Со времен промышленной революции во многих странах доминировала линейная модель экономки, основанная на принципе «добывай, производи, выбрасывай» («take, make, waste»). Такой
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подход привел к изменению состояния всех природных сред, истощению запасов природных ресурсов, потере биоразнообразия, накоплению больших объемов отходов производства и потребления и т.д.
При неизменности траектории развития и без пересмотра ключевых подходов к производству и
потреблению товаров неизбежен производственный кризис и ухудшение качества жизни населения. В данных условиях происходит переосмысление традиционной модели экономики, и всё
больше внимания уделяется концепции циркулярной экономики, основной принцип которой «добывай, производи, повторно используй» («take, make, reuse»).
В основе циркулярной экономики лежит стремление повторить замкнутые природные циклы,
где все, что произведено, полностью перерабатывается внутри системы. Циркулярная экономика
способствует воспроизведению действующих в самой природе принципов ресурсной эффективности и безотходности, а также формированию «природоподобных» технико-технологических систем [1, с. 411].
Циркулярная экономика представляет собой фундаментальную альтернативу традиционной
модели потребления ресурсов. ЦЭ предлагает современные подходы к повышению ресурсоэффективности посредством учета экологических условий при проектировании (эко-дизайн), более чистого производства, переработки отходов, применения модели «продукт как услуга» (предоставление продукта в пользование как альтернатива его покупки).
Необходимо отметить, что концепция циркулярной экономики связана с другими экологоориентированными научными концепциями, обусловленными требованиями новейшего времени и
признанными мировым сообществом в качестве моделей развития современной цивилизации, среди которых концепция устойчивого развития (УР).
Под устойчивым развитием понимают такое развитие, при котором удовлетворяются потребности настоящего времени, но не ставится под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои потребности» [2]. УР предполагает гармоничное, сбалансированное развитие экономической, социальной и экологической сфер.
В XXI в. появилась необходимость определения глобальных целей в области устойчивого развития. В 2015 г. был принят документ под названием «Повестка дня в области устойчивого развития до 2030 г.», содержащий 17 глобальных Целей устойчивого развития (ЦУР) и 169 задач для их
достижения [3]. Цели направлены на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех. Поставленные цели и задачи носят комплексный и неделимый
характер и обеспечивают сбалансированность всех трех компонентов устойчивого развития: экономического, социального и экологического.
Одной из Целей является ЦУР 12, которая заключается в обеспечении перехода к рациональным моделям производства и потребления. С достижением данной цели связан переход к циркулярной экономике, которая подразумевает повышение эффективности использования ресурсов,
минимизацию образования отходов и снижение воздействия на окружающую среду.
Ввиду того, что все ЦУР тем или иным образом связаны между собой, достижение Цели 12 содействует в некоторой степени достижению ЦУР 6 (обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов), ЦУР 7 (обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным,
устойчивым и современным источникам энергии), ЦУР 11 (обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов), ЦУР 13 (принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями), ЦУР 15 (защита и восстановление экосистемы суши и содействие их рациональному использованию).
Проводя сопоставление концепций устойчивого развития и циркулярной экономики, следует
отметить единство их конечной цели (обеспечение развития, основанного на экономическом росте, для повышения благосостояния общества с минимизацией экологических рисков). Рассматриваемые концепции схожи также в том, что они подчеркивают важность лучшей интеграции экологических аспектов с экономическим прогрессом. Стоит отметить и то, что каждая из концепций
подчеркивает межпоколенческие обязательства, обусловленные экологическими рисками.
В то же время наряду с общими чертами данных концепций, выявлены и их различия. Прежде
всего, в основной идее каждой из этих концепций. Концепция устойчивого развития охватывает
наиболее широкий спектр тем, не ограничивающийся только вопросами ресурсоэффективности и
минимизации отходов. УР охватывает также вопросы продолжительности жизни, образованности
населения, развития культуры, искусства и пр.
Стоит отметить и то, что для данных концепций существуют различия во временном диапазоне
реализации. Устойчивое развития не ограничено во времени, поскольку совершенствование сба151

лансированного, гармоничного развития не имеет пределов, в то время как для достижения целей
циркулярной экономики путем реализации конкретных проектов и бизнес-моделей требуются
вполне определенные временные рамки.
Итак, сопоставление данных концепций позволяет установить, что несмотря на отличия, концепции имеют тесную взаимосвязь. Представляется, что устойчивое развитие – теоретическая
модель желаемого будущего человечества (сбалансированное социо-эколого-экономическое развитие), а циркулярная экономика представляет практическую основу достижения целей устойчивого развития за счет применения бизнес-моделей, функционирующих на основе циркулярного течения материальных потоков.
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УДК 338.1
ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С КЛИЕНТАМИ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Я.И. Сташкевич, магистратура 1 курс
Научный руководитель – М.Т. Козинец, к.э.н., доцент
Брестский государственный технический университет
Характерной чертой мировой экономики XX века стал переход от индустриальной к постиндустриальной, или сервисной экономике. По сути, произошло смещение цели производства с максимизации выпуска на максимизацию удовлетворения потребностей покупателей. В последние десятилетия товарный рынок стал более однородным: всё большее число фирм предлагает однотипную продукцию, часто не отличимую друг от друга, а ценовые различия становятся незначительными. Поэтому предприятия зачастую прибегают к использованию уникального информационного предложения, что ведет к наращиванию вложений в рекламу и выгодно только производителям
рекламы, поскольку воздействие рекламы на потребителей с каждым годом падает. Такого рода
изменения обострили конкуренцию между предприятиями и поставили перед субъектами хозяйствования задачу поиска конкурентных преимуществ на основе взаимодействия с клиентами.
С целью повышения эффективности функционирования предприятия, создания дополнительного дохода и увеличения рентабельности компании вынуждены либо искать новые рынки сбыта,
либо стараться повышать прибыльность работы на уже имеющихся рынках.
Однако привлечение новых клиентов неразрывно связано с высокими затратами: в среднем
привлечение нового клиента обходится дороже в 5-10 раз, чем удержание существующего. Важно
отметить, что рост объемов продаж не может происходить только за счет привлечения новых клиентов. Необходимо искать внутренние резервы роста, которыми являются имеющиеся у предприятия клиенты, сохранение которых ведет к усилению позиций на рынке, поскольку именно от них
зависят уровни общих финансовых и рыночных показателей компании. Кроме того, эффективное
взаимодействие с существующими клиентами и их удержание несёт предприятию значительный
социально-экономический эффект: уход клиентов сказывается непосредственно на имидже фирмы, поскольку неудовлетворенные качеством обслуживания потребители тиражируют сведения о
своем негативном опыте более обширно, чем удовлетворенные положительным взаимодействием.
Поэтому оптимальным вариантом является направление усилий на удержание существующих
клиентов и повышение их лояльности к предприятию [1, с. 104].
Одной из ключевых проблем удержания клиентов является проблема определения их потребностей, анализа и поиск способов своевременного удовлетворения этих потребностей с максимальной степенью точности и в полном объеме. Решение такого рода проблемы воплощается в
персонализации отношений с потребителями – это индивидуальный подход к каждому клиенту в
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условиях широкого разнообразия требований и особенностей взаимодействующих сторон. Принципы таких взаимоотношений реализуются в создании и ведении клиентской базы предприятия –
это совокупность персональных данных существующих клиентов, а так же информация о всех совершенных транзакциях клиентами с момента начала их взаимодействия с предприятием [2, с. 57].
Необходимость клиентской базы обусловлена с одной стороны тем, что собираемая и обрабатываемая информация о клиенте используется для того, чтобы сформировать предложение, несущее наибольшее удовлетворение потребителю, которое будет принято им с более высокой степенью вероятности. С другой стороны, ведение клиентской базы позволяет субъекту хозяйствования
осуществлять ассортиментную оптимизацию, которая не только пользуется спросом, но и приносит необходимый уровень дохода. Так, данные о транзакциях клиентов являются первостепенной
информацией при включении в ассортиментную программу востребованных продуктов и исключения неприбыльных позиций на основе ретроспективного анализа осуществленных сделок и перспективного анализа предпочтений клиентов.
Кроме того, работа с клиентской базой может давать не только количественную, но и качественную информацию. Так, на основе кластерного анализа предприятие может формировать фокус-группы среди своих покупателей, результаты оценки которых могут больше сказать о людях
которые покупают, о причинах которые побуждают их это делать и даже о неосознанной мотивации, стоящей за этими причинами. Также фокус-группы можно использовать в исследовательских
целях в качестве инструмента более глубокого исследования предпочтений клиентов, а также изучения и сбора идеей для новых продуктов.
Таким образом, можно говорить о том, что клиентская база является ядром системы взаимоотношений с клиентами и позволяет решать основную задачу такой системы, поскольку ведение такого рода базы данных генерирует в себе выполнение нескольких функций: накопление внешней и
внутренней информации, ее обработка и дальнейшее использование. Причем предполагается, что
доступ к клиентской базе имеют все специалисты, работающие с клиентами прямо или косвенно
на различных этапах взаимодействия. Благодаря такой системе отношений менеджеры отдела
продаж смогут более быстро и эффективно обрабатывать заказы клиентов и привлекать новых, на
основе сложившегося портрета «идеального клиента предприятия».
В результате происходит оптимизация отношений с клиентами на протяжении всего цикла взаимодействия: корректируются и перестраиваются многие процессы, так или иначе связанные с
взаимодействием с потребителями, что ведет к удержанию наиболее ценных клиентов на основе
более глубокого диалога «производитель - потребитель», что способствует укреплению доверия и
лояльности клиентов.
Таким образом, установление взаимоотношений на основе эффективного ведения клиентской
базы предприятия позволяет не только преодолевать различные трудности, вызванные необходимостью персонализации отношений, ростом в связи с этим объемов обрабатываемой информации,
но и приобрести серьезные конкурентные преимущества и повысить эффективность деятельности.
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КАРЬЕРНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ БУДУЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ:
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Научный руководитель – Л.Л. Скворцова, старший преподаватель
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы
Предприниматели – это одна из наиболее перспективных профессиональных групп, способных
внести существенный вклад в развитие экономики Республики Беларусь. В Республике Беларусь
предпринимательской деятельностью занимается около 60 тысяч женщин, что составляет 31 % от
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всего населения, занятого в различных сферах предпринимательской деятельности. В то же время
женщины составляют большинство населения и большую часть трудовых ресурсов страны (53,5%
по состоянию на 18.03.2020)[0].
Данные проведенных исследований демонстрируют, что развитие женского предпринимательства нуждается в целенаправленных действиях и реализации специальных программ, которые
направлены на преодоление объективных и субъективных сдерживающих факторов. В первую
очередь это создание простых и доступных механизмов, позволяющих получить инициативным
женщинам необходимые знания и стартовые возможности для создания и развития собственного
бизнеса, а также развитие женской предпринимательской сети, которая со временем должна стать
группой лоббирования и защиты интересов женщин-предпринимательниц [0, с. 10].
В Беларуси в настоящее время действует ряд программ по поддержке женского бизнеса. Часть
из них создана по инициативе банков: программа “Женщины в бизнесе” представляет собой семинары, посвященные развитию женских лидерских качеств, раскрытию управленческого потенциала, а также финансированию, развитию бизнеса и многое другое; проект “УспешнаЯ” — совместная инициатива по развитию и поддержке женского предпринимательства Белинвестбанка и Европейского банка реконструкции и развития. Данный проект организует серию бизнес-встреч, на
которых женщины-предприниматели узнают о различных возможностях для улучшения собственного дела. Также существуют отдельно организованные сообщества для женщинпредпринимателей, которые позволяют развиваться и менять мир вокруг себя. Примерами таких
клубов являются Prowomen.by, где девушки могут найти полезные бизнес-инструменты, обучение,
помощь экспертов, продуктивный нетворкинг. Каждая желающая может получить необходимые
практические знания для запуска и развития своего бизнеса, а также наладить нужные деловые
связи. В Минске - Happywoman.by, который предлагает встречи, мастер-классы, бизнес-завтраки,
работу над проектами и т.д. [0].
Все эти программы в большей степени ориентированы на уже взрослых, профессионально
определившихся людей. Тем не менее, для многих молодых людей, находящихся в процессе профессионального самоопределения, предпринимательство представляется перспективным направлением развития своей профессиональной карьеры, способом достижения экономической независимости и реализации себя. Изучение их представлений о возможных вариантах развития карьеры
представляет значительный интерес, так как позволяет выявить людей, обладающих предпринимательским потенциалом на ранних этапах и впоследствии обеспечить эффективное сопровождение для их развития.
Проведенное нами исследование было направлено на выявление гендерной специфики выбора
предпринимательской деятельности как варианта развития индивидуальной карьеры. Исследование проводилось на выборке студентов факультета экономики и управления Гродненского государственного университета имени Янки Купалы дневной формы обучения. В нём приняли участие
49 студентов 1 курса (25 девушек и 24 юноши).
Параметрами анализа выступали смысловые диспозиции, связанные с профессиональной перспективой – личностная приемлемость различных форм экономической занятости и карьерные
ориентации.
В качестве исследовательских инструментов использовалась специально разработанная анкета,
а также методика Э. Шейна «Якоря карьеры» в модификации А. С. Новгородова и Е. А. Могилёвкина (2009), адаптированная разработчиками для студенческой аудитории. [0, с. 18].
По мнению Э. Шейна – основоположника подхода — карьерные ориентации (или «якоря карьеры») являются ведущими мотивами и основополагающими ценностями, на которые человек ориентируется при реализации карьеры. Они удерживают в рамках выбранного направления профессиональной самореализации. Таких карьерных якорей им предложено восемь: профессиональная
компетентность, менеджмент, автономия (независимость), стабильность, вызов, интеграция стилей жизни, служение и предпринимательство [0, с.336].
По результатам анкетирования было выявлено, что 67% будущих опрошенных планируют работать по специальности по окончании вуза. В числе наиболее привлекательных сфер деятельности для девушек были выявлены следующие: финансовая и страховая деятельность (40 %); творчество, спорт, развлечения, отдых (16 %); оптовая и розничная торговля (12 %); транспортная деятельность (12 %). В качестве предпочитаемых сфер для юношей были названы: информация и
связь (24,96 %); финансовая и страховая деятельность (24,96 %); оптовая и розничная торговля
(12,48 %); профессиональная, научная и техническая деятельность (8,32 %); образование (8,32 %).
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Одной из задач анкеты было выявление предпочтений формы занятости после окончания вуза.
В качестве вариантов были предложены занятость по найму и предпринимательство. Как показали
результаты ответа на данный вопрос, 68% опрошенных девушек предпочли бы работу по найму, а
32% видят начало карьеры в предпринимательстве. Почти такое же соотношение наблюдается у
юношей. Что касается представлений о перспективах профессионального развития, то девушки
значимо (р<0,05) превосходят юношей по предпочтению предпринимательства: 84% девушек и
58,4 % юношей выражают намерение в перспективе развивать свою индивидуальную карьеру в
предпринимательской деятельности.
При анализе ведущих карьерных ориентаций девушек и юношей оказалось, что самым значимым типом карьерной ориентации является интеграция стилей жизни. Но при этом были обнаружены статистически значимые различия (р<0,05) по уровню выраженности данного якоря карьеры
(8 баллов у девушек, 7,3 у юношей). Карьерная ориентация «Интеграция стилей жизни» предполагает ориентацию на сбалансированность различных сторон образа жизни. Это означает, что девушки более ориентированы на поддержание баланса между семьёй и работой. В числе ведущих
карьерных ориентаций у девушек присутствуют также «Автономия» (7,1 балла) и «Профессиональная компетентность» (6,6 балла).
Карьерная ориентация «Автономия» указывает на стремление к независимости и самостоятельности в профессиональной деятельности, а «Профессиональная компетентность» предполагает
установку на совершенствование навыков и способностей в выбранной области деятельности, достижение профессионального мастерства.
Следовательно, девушки уже на этапе профессионального становления демонстрируют стремление к предпринимательству, осознают то, что деловой успех во многом определяется профессиональными достижениями и опирается на развитие профессионализма, что создает хорошие предпосылки для развития компетенций, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности.
Полученные результаты целесообразно учитывать для привлечения молодых специалистов в
организации. Данные нашего исследования опровергают распространенный в обыденном сознании стереотип, что «Бизнес и предпринимательство – это мужское дело». Поэтому целесообразно
продолжать формировать в нашем обществе культуру, которая способствовала бы женскому
предпринимательству и лидерству, активно пропагандировать положительный опыт женщинпредпринимателей.
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ КАК МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ ОАО «БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ЗАВОД» – УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «БЕЛОРУССКАЯ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
Е.С. Терентьева, 1 курс, магистрант
Научный руководитель – П.В. Гуща, к.э.н., доцент
Полесский государственный университет
Деятельность любой коммерческой компании направлена на получение прибыли. Основные
факторы, влияющие на прибыль, – объем, ассортимент, себестоимость проданной продукции и
расходы на ее реализацию. Анализ этих факторов поможет компании выявить недостатки, повысить рентабельность продаж и подготовить бизнес-план по продажам.
Факторный анализ – это способ комплексного и системного исследования влияния отдельных
факторов на размер итоговых показателей. Основная цель проведения такого анализа – найти
способы увеличить доходность фирмы. Таким образом, в результате факторного анализа мы получаем из несистематизированного массива данных несколько макропеременных, описывающих
различные характеристики продукции компании (или другого исследуемого объекта).
Проведем факторный анализ прибыли от продаж. ОАО «Белорусский металлургический завод»
– управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания».
Расчет влияния основных факторов на сумму прибыли представлен в таблицах 1 и 2.
Таблица 1. – Исходные данные для факторного анализа прибыли от реализации продукции,
тыс. долл.
Показатель

Базовый период

Выручка от реализации
Себестоимость
реализованной
продукции
Прибыль от реализации

1 496 955,063

Данные базового периода,
пересчитанные на объем Отчетный период
продаж отчетного периода
1 503 717,494
1 488 677,129

1 350 585,609

1 356 621,400

1 359 199,460

146 369,454

147 096,094

129 477,668

Примечание – Источник: собственная разработка по данным предприятия

Определим сумму прибыли при фактическом объеме реализации и базовой величине остальных
факторов, для чего рассчитаем индекс объема реализации продукции (IРП), а затем базовую сумму прибыли скорректируем на его уровень.
Индекс объема реализации исчисляют путем сопоставления фактического объема реализации с
базовым в натуральном (если продукция однородная), условно-натуральном или стоимостном выражении (если продукция неоднородна по своему составу). В ОАО «Белорусский металлургический завод» его величина составляет:
IРП = 2 434 114 тонн  ׃2 420 563 тонн = 1,0056.
Если бы не изменилась величина остальных факторов, сумма прибыли ( усл1 ) должна была бы
увеличиться на 0,0056 % и составить 147 188,842 тыс. долл. США (146 369,454 ×1,0056).
Затем определим сумму прибыли при фактическом объеме и структуре реализованной продукции, но при базовом уровне себестоимости и цен. Для этого из условной выручки нужно вычесть
условную сумму затрат:
Пусл2 =Вусл –Сусл = ∑ (VРПi1 ×Цi0 ) – ∑ (VРПi1 ×Сi0 ) = 1 503 717,494 тыс. долл. США – 1 356 621,400
тыс. долл. США = 147 096,094 тыс. долл. США
Подсчитаем, сколько прибыли могла бы получить организация при фактическом объеме реализации, структуре и ценах, но при базовом уровне себестоимости продукции. Для этого из фактической суммы выручки следует вычесть условную сумму затрат:
Пусл3 =В1 –Сусл = ∑ ( РПi1 ×Цi1 ) – ∑ ( РПi1 ×Сi0 ) = 1 488 677,129 тыс. долл. США – 1 356 621,400
тыс. долл. США = 132 055,728 тыс. долл. США.
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Расчет влияния факторов производится с использованием данных таблицы 2.
Таблица 2. – Расчет влияния факторов на изменение суммы прибыли от реализации продукции в
целом по организации
Показатель
прибыли
П0
Пусл1
Пусл2
Пусл3
П1

объем
продаж
план
факт
факт
факт
факт

Факторы
структура
Цены
продаж
план
План
план
План
факт
План
факт
Факт
факт
Факт

себестоимость

Порядок
расчета

план
план
план
план
факт

В0 - С0
П0 x IРП
Вусл – Сусл
В1 – Сусл
В1 - С1

Прибыль,
тыс. долл.
США
146 369,454
147 188,842
147 096,094
132 055,728
129 477,668

Примечание – Источник: собственная разработка по данным предприятия

На основании данных таблицы 2 можно установить, как изменилась сумма прибыли за счет
каждого фактора. Так, сумма прибыли изменилась за счет:
- объема реализации продукции:
ПVРП =Пусл1 –П0 = 147 188,842 тыс. долл. США – 146 369,454 тыс. долл. США = +819,388 тыс.
долл. США;
- структуры продукции:
Пстр =Пусл2 –Пусл1
= 147 096,094 тыс. долл. США – 147 188,842 тыс.
долл. США = -92,748 тыс. долл. США;
- отпускных цен:
ПЦ =Пусл3 –Пусл2 = 132 055,728 тыс. долл. США – 147 096,094 тыс. долл. США = -15 040,366
тыс. долл. США;
- себестоимости реализованной продукции:
ПС =П1 –Пусл3 = 129 477,668 тыс. долл. США – 132 055,728 тыс. долл. США = -2 578,060 тыс.
долл. США;
Результат получился следующим:
П1 –П0 = ПVРП + Пстр + ПЦ + ПС = 819,388 тыс. долл. США – 92,748 тыс. долл. США – 15
040,366 тыс. долл. США – 2 578,060 тыс. дол. США = 16 891,785 тыс. долл. США.
По результатам факторного анализа можно оценить качество прибыли. Качество прибыли от
основной деятельности признается высоким, если ее увеличение обусловлено ростом объема реализации, снижением себестоимости продукции. Низкое качество прибыли характеризуется ростом
цен на продукцию без увеличения физического объема реализации и снижения затрат на рубль
продукции.
Таким образом, в исследуемой организации план по сумме прибыли от реализации продукции
недовыполнен на 16 891,785 тыс. долл. США, т.е. фактический объем прибыли от реализации составил 88,46 % от плана. Результаты расчетов показывают, что сокращение прибыли обусловлено
в основном изменением среднереализационных цен, в результате чего прибыль от реализации
уменьшилась на 15 040,366 тыс. долл. США. В большей мере фактические цены на рынках оказались немного ниже планируемых значений. Вследствие изменения себестоимости реализованной
продукции прибыль сократилась еще на 2 578,060 тыс. долл. США. Уменьшению суммы прибыли
на 92,748 тыс. долл. США. способствовали также изменения в структуре продукции, так как в общем объеме реализации сократился удельный вес высокорентабельных видов продукции. В связи
с изменением в объеме реализации продукции сумма прибыли уменьшилась на 819,388 тыс. долл.
США.
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УДК 339.13
МАРКЕТИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ
М.Л. Тронза, 4 курс
Научный руководитель – Е.В. Аноприева, старший преподаватель
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет»
В настоящий период времени предприятия малого бизнеса занимают важное место в развитии
национальной экономики, а также в росте уровня занятости населения страны. Маркетинг на
предприятиях малого бизнеса представляет собой систему, содержащую совокупность управленческой, регулирующей и исследовательской деятельности, а также предусматривает отличительные черты отрасли и сферы работы компании с целью удовлетворения запросов потребителей
продукта или услуги.
В малом бизнесе маркетинг выполняет ряд важных задач, которые позволяют повышать эффективность деятельности компании:
1. Запоминающийся и неповторимый бренд. Компания должна значительно выделяться на
рынке на фоне конкурирующих фирм, бренд организации должен оставлять сильное впечатление
и откладываться в памяти потребителей.
2. Создание прочной связи с целевой аудиторией компании. Крайне важен этап определения
целевой аудитории компании, ее интересов и ключевых потребностей, которые, в конечном счете,
должна удовлетворить компания.
3. Притягательный дизайн предложения. В большинстве случав при покупке потребитель руководствуется эмоциями, в связи с чем, маркетинг малого предприятия должен быть выстроен таким образом, чтобы воздействовать на необходимые эмоции и, тем самым, привлекать внимание к
товару.
4. Выполнимый маркетинговый план. В большинстве случаев предприятия малого бизнеса не
разрабатывают и не применяют маркетинговые планы в своей деятельности. Однако грамотно построенный маркетинговый план, основанный на принципах комплекса маркетинга, будет значительным преимуществом в конкурентной борьбе.
Следует отметить, что реализация указанных задач маркетинга малого предприятия должна
начинаться с этапа сбора и обработки информации о рынке, потребителях, их потребностях и
предпочтениях, сильных и слабых сторонах компании, ее ресурсах, а также о деятельности прямых конкурентов в области маркетинга. На основании полученной информации должна происходить разработка ассортиментной, ценовой и маркетинговой стратегий [5, c. 123].
Важно понимать, что маркетинг на малых предприятиях имеет существенные отличия от маркетинговой деятельности на предприятиях среднего и крупного бизнеса. Это связано с тем, что
малые предприятия не в силах организовать специальные отделы и службы, занимающиеся только
маркетинговым направлением. Именно поэтому, в компаниях малого бизнеса функции маркетинга
и роль маркетинговой стратегии зачастую ошибочно определены или недостаточно эффективно
реализуются на практике. В связи с этим, руководство фирм малого бизнеса должно четко определять, каким образом будет организована маркетинговая деятельность, чтобы ее результаты были
максимально полезными для функционирования предприятия. На данный момент маркетинг в малом предприятии может быть организован следующими способами:
1. Передача маркетинга компании на полный аутсорсинг. Маркетинговая деятельность полностью ведется сторонней организацией или отдельным маркетологом. При этом в компании малого
бизнеса в штате нет сотрудников, выполняющих маркетинговые функции.
2. Гибридный способ организации маркетинга. В данном случае в компании есть свои маркетологи, но часть работы в области маркетинга отдается на аутсорсинг. При этом внутренние сотрудники выступают, в большей степени, как координаторы работы.
3. Полная организация внутренней службы маркетинга. При выборе данного способа достигается максимальный уровень контроля, но возникают дополнительные расходы, связанные с оплатой труда сотрудникам. Данный метод является самым дорогостоящим и оправдан только тогда,
когда компании малого бизнеса важно полностью контролировать данную область работы [1, c.
21]
Серьезной и частой ошибкой предприятий малого бизнеса является тот факт, что маркетинговая стратегия разрабатывается, но не реализуется. Маркетинговый план, который поэтапно со158

ставлен на основании реальной информации, должен соблюдаться и выполняться в соответствии с
прописанными этапами. Большинство руководителей, обращаясь к специалистам за помощью, в
последствии не понимают, как применять полученные данные, что негативно сказывается на работе компании и ее конечных финансовых результатах.
В настоящий период времени выделяется большое количество инструментов и способов, позволяющих повысить эффективность маркетинга на предприятии малого бизнеса:
1. Предприятия должны автоматизировать маркетинговую деятельность, используя специальные программы и приложения, которые доступны не только крупным компаниям.
2. Использование рассылок сообщений будет эффективно исключительно в том случае, если
они персонализированы. Общие рассылки не несут результата для работы компании.
3. Социальные сети дают возможность заявить о себе, привлечь новую аудиторию, а также постоянно напоминать о себе потребителям. Поэтому компании малого бизнеса должны иметь аккаунты во всех современных социальных сетях и активно вести их.
4. Пользователи должны как можно чаще сталкиваться с информацией о компании, в чем может помочь контент-маркетинг, выраженный в публикации различных полезных и интересных
статей и видео-материалов.
5. SEO-продвижение является неотъемлемой частью работы в Интернет-пространстве. Грамотная настройка данного инструмента позволяет компании быть на лидирующих позициях в поисковых системах, что повышает узнаваемость бренда и увеличивает объемы продаж.
6. В Интернете сейчас происходит большинство продаж, поэтому малому бизнесу необходимо
активно продвигаться в этом пространстве и использовать там различные способы рекламы. [2, c.
53]
Компании могут применять как отдельные инструменты, так и их комплекс. Однако важно понимать, что необходимо проявлять инновационный подход и креативность для того, чтобы удивить и привлечь потребителя.
Разрабатывая маркетинговую стратегию, компании малого бизнеса должны придерживаться
пяти ключевых принципов:
1. Определить и занять свою нишу и рыночное место;
2. Акцентировать внимание на привлечении потребителей, а не только на чистых продажах;
3. Повышать свою уникальность среди аналогичных фирм;
4. Переводить бизнес в индивидуальный формат;
5. Развивать и укреплять эмоциональную связь с потребителем [3, c. 55].
На сегодняшний день потребительский рынок характеризуется быстрыми изменениями предпочтений и высокой нестабильностью, поэтому компаниям малого бизнеса необходима маркетинговая стратегия, которая позволит продумать этапы работы с клиентами, их поиска, привлечения и
удержания. Важно понимать, что маркетинговая стратегия не является единственным рычагом
управления предприятия малого бизнеса, но она оказывает большое влияние на его развитие и результативность. При разработке маркетинговой стратегии необходимо не только определить цели
стратегии, желаемые результаты и необходимые ресурсы, но и решить, каким способом будет
сформирован весь процесс маркетинговой работы [4, c. 25].
Исходя из вышесказанного, следует сделать вывод, что маркетинговая стратегия играет важную роль для предприятий малого бизнеса. Она может быть реализована различными способами и
с помощью разнообразных инструментов. Важно правильно определить целевую аудиторию, нишу, предпочтения потребителей и разработать маркетинговый план, который позволит повысить
результативность работы предприятия и улучшить его конечные показатели.
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
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Научный руководитель – Ли Чон Ку, к.э.н. доцент
Гродненский государственный университет им. Я. Купалы
Стратегия развития торгового предприятия – это комплексный, детальный, всесторонний
план, разрабатываемый высшим руководством и реализуемый на всех уровнях управления, разрабатываемый для совершенствования организации.
Выбор стратегии связан с этапами функционирования организации:
1) прекращение текущей деятельности;
2) продолжение занятия текущим видом деятельности;
3) переход в другой, новый вид деятельности.
На стратегию оказывают влияние непрерывно изменяющиеся факторы внешней и внутренней
среды, что обуславливает необходимость постоянно проводить корректировку стратегии компании. Это означает, что создание стратегии – это процесс, а не единовременное действие.
Стратегическое управление предприятием имеет чёткую структуру, состоящую из следующих
элементов, учитываемых для разработки стратегии:
1. Анализ среды (SWOT- анализ) — исходный процесс стратегического управления, обеспечивающий базу для определения миссии и целей торгового предприятия. Данный анализ позволяет дать оценку фактическому положению и стратегическим перспективам компании, получаемую в результате изучения сильных и слабых сторон компании, ее рыночных возможностей и
факторов риска[3, c.18].
Анализ макроокружения (внешней среды) включает изучение влияния экономики, правового
регулирования и управления, политических процессов, природной среды и ресурсов, социальной
и культурной составляющих общества, научно-технического и технологического развития общества, инфраструктуры. Непосредственное окружение анализируется по следующим основным
компонентам: покупатели, поставщики, конкуренты, рынок рабочей силы.
Анализ внутренней среды раскрывает те возможности, на которые может рассчитывать
предприятие в конкурентной борьбе, в процессе достижения своих целей. Анализ внутренней
среды позволяет также лучше уяснить цели организации, более верно сформулировать миссию, то
есть определить смысл и направления деятельности предприятия. Внутренняя среда анализируется
по следующим направлениям: кадры(их потенциал, квалификация, интересы); организация
управления, торговые процессы, торговое оборудование, технологии продаж, научные
исследования и разработки; финансы предприятия; маркетинг; организационная культура.
2.Определение миссии и целей организации состоит из трех подпроцессов, каждый из которых требует большой и исключительно ответственной работы. Первый подпроцесс состоит в формировании миссии предприятия, которая в концентрированной форме выражает смысл существования предприятия, ее предназначение. Миссия придает организации оригинальность, наполняет
работу людей особым смыслом. Далее идет подпроцесс определения долгосрочных целей. И завершается эта часть стратегического управления подпроцессом установления краткосрочных целей. Формирование миссии и установление целей предприятия приводят к тому, что становится
ясным, для чего функционирует предприятие и к чему оно стремится[3, c.19].
3.Выбор стратегии. После того как определены миссия и цели, наступает этап анализа и выбора стратегии. На этом этапе принимается решение по поводу того, как, какими средствами предприятие будет добиваться достижения целей. Процесс выработки стратегии по праву считается
сердцевиной стратегического управления. Определение стратегии — это принятие решения по
поводу того, что делать, как и в каком направлении развиваться организации, какое место занимать на рынке.
4.Реализация стратегии. Под реализацией стратегии понимается комплекс управленческих
действий по обеспечению ее выполнения, включающий последовательное выполнение пунктов
стратегического плана, распределение обязанностей, ответственности, меры стимулирования, не160

обходимую координацию усилий подразделений организации и соответствующий контроль. Реализация стратегии нуждается в надлежащем ресурсном обеспечении, а именно в организационном,
финансовом, материально-техническом, информационном и кадровом.
Этапы процесса реализации стратегии: запуск стратегии; определение основных стратегических изменений в области структуры, организационной культуры, персонала; распределение ключевых задач управления; управление реализацией стратегий; организация системы стратегического контроля; завершение стратегии и оценка эффективности ее реализации [1, с.147].
5.Оценка и контроль реализации стратегии. Оценка и контроль выполнения стратегии являются логически завершающим процессом, осуществляемым в стратегическом управлении. Данный процесс обеспечивает устойчивую обратную связь между ходом процесса достижения целей
и собственно целями, стоящими перед организацией. Основные задачи любого контроля следующие:
• определение того, что и по каким показателям проверять;
• оценка состояния контролируемого объекта в соответствии с принятыми стандартами, нормативами или другими эталонными показателями;
• выяснение причин отклонений, если таковые вскрываются в результате проведенной оценки;
• осуществление корректировки, если она необходима и возможна.
В случае контроля реализации стратегий, эти задачи приобретают вполне определенную специфику, обусловленную тем, что стратегический контроль направлен на выяснение того, в какой
мере реализация стратегии приводит к достижению целей предприятия. Стратегический контроль
сфокусирован на выяснении того, возможно ли в дальнейшем реализовывать принятую стратегию
и приведет ли ее реализация к достижению поставленных целей.
Корректировка по результатам
стратегического контроля может касаться как реализуемой стратегии, так и целей фирмы.
Для успешной реализации стратегии необходимо соблюдать следующие условия:
• стратегия должна быть обеспечена необходимыми средствами и, в первую очередь, финансовыми;
• менеджеры всех уровней должны иметь стратегию предприятия в виде системы четких стратегических указаний и осуществлять указания строго в соответствии с оперативным планом реализации стратегических изменений;
• все основные моменты корпоративной стратегии, текущие стратегические указания должны
быть доведены до персонала[3, c.19].
Вывод. Таким образом стратегия развития розничного магазина, особенно в сегменте товаров
для дома, DIY товаров, товара household должна предусматривать сезонность таких магазинов,
разработку стратегии товарного предложения и в рамках товарного ассортимента стратегия конкуренции. Маркетинг стратегии таких магазинов должны быть направлены сначала на донесение
информации о магазине и товаре до покупателя, а потом уже донесение информации, необходимой для установления лояльности покупателей к магазину, бренду либо розничной сети[4, c.113].
Очень важно понимать, что стратегия маркетинга всегда должна соответствовать и отвечать
стратегии цен в розничном магазине. При этом ценовая стратегия, конечно, должна быть изначально определена, еще до создания магазина. Обязательным условием при формировании стратегии компании, обязательно должна оставаться и стратегия конкуренции, т.е. фактически самостоятельное позиционирование, построение уникальности и преимуществ от конкурентов. Процесс
определения конкурентов на территории в товарном ассортименте, других показателях, конечно
же определяется как самостоятельный элемент мониторинга конкурентов, как с точки зрения ценовой политики, так и политики построения лояльности покупателей.
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В современном мире существует высокая конкуренция между предприятиями, каждой компании необходимо знать свои сильные и слабые стороны, а также факторы, на которые она не может
повлиять. С помощью SWOT-анализа можно определить эти критерии и создать стратегию, используя свои преимущества и возможности.
Состояние любой организации зависит от того, насколько успешно она способна реагировать
на различные воздействия извне. Анализируя внешнюю ситуацию, необходимо выделять наиболее
существенные на конкретный период времени факторы. Взаимосвязанное рассмотрение этих факторов с возможностями организации позволяет решать потенциально возникающие проблемы [1].
SWOT-анализ позволяет выявить сильные и слабые стороны предприятия, а также возможности и угрозы со стороны внешней окружающей среды. Результаты анализа являются неотъемлемой частью бизнес-стратегии предприятия, которая позволяет оптимизировать производственные
показатели и устранить «узкие места» производства.
Таким образом, факторы внешней и внутренней среды организации разделены на четыре категории:
 Strengths - сильные стороны, т.е. внутренние преимущества предприятия;
 Weaknesses - слабые стороны, т.е. внутренние недостатки;
 Opportunities - возможности, внешние потенциальные возможности;
 Threats – угрозы, внешние потенциальные проблемы, возникающие на пути организации
[2].
В общем виде матрица SWOT-анализа представлена в таблице 1.
Таблица 1. – Матрица SWOT-анализа в общем виде
Положительные стороны
Внутренняя среда
Сильные стороны
Внешняя среда
Возможности
Примечание – Источник: [3].

Отрицательные стороны
Слабые стороны
Угрозы

По результатам анализа можно оценить, обладает ли компания внутренними силами и ресурсами, чтобы реализовать имеющиеся возможности и противостоять угрозам, и какие внутренние недостатки требуют скорейшего устранения.
В качестве примера составим SWOT-анализ ОАО «Гродненский мясокомбинат» (Таблица 2).
Анализ полученных данных позволяет сделать выводы о том, что ОАО «Гродненский мясокомбинат» имеет значительный потенциал к дальнейшему развитию, как на внутреннем, так и на
внешнем рынках. Об этом говорят такие сильные стороны предприятия, как: высокий уровень
квалификации работников, использование новейших технических разработок при производстве
продукции, качественный выпускаемый товар, использование высококачественного сырья, высокое качество выпускаемых товаров, финансовая устойчивость предприятия и т.д.
Но существует и ряд недостатков, которые необходимо устранить для более успешной деятельности предприятия. Особое внимание следует уделить таким проблемам, как: высокие показатели
себестоимости на единицу продукции за счет дорогостоящего оборудования, зависимость организации от поставщиков сырья, высокая конкуренция на рынке мясной продукции, из-за чего возникает постоянная необходимость расширять ассортимент и выпускать товары, не имеющие аналогий.
Основными преимуществами данного метода являются: простота использования и восприятия,
обобщение и соотношение показателей абсолютно разного типа и назначения, широкий диапазон
применения, выявление многих факторов, влияющие на организацию, предоставление свободного
162

выбора анализируемых элементов в зависимости от поставленных целей, SWOT-анализ можно
адаптировать к объекту исследования любого уровня.
Таблица 2. – SWOT-анализ ОАО «Гродненский мясокомбинат»
Сильные стороны

относительно устойчивые экономические
показатели, стабильное финансовое положение;

уровень цен на продукцию соответствуют
сложившимся ценам рынка;

постоянное обновление ассортимента;

сертифицированная продукция;

продукция пользуется высоким спросом у
покупателей;

крупный промышленный потенциал производства;

высокий уровень квалификации работников;

реконструкция и модернизация производства;

высокая точность и скорость при выполнении заказов на поставку продукции.
Возможности

Слабые стороны

наличие фирменных магазинов не во
всех регионах;

высокая энергоёмкость оборудования;

зависимость от поставщиков сырья;

короткий срок реализации товара;

стандартные методы продвижения
продукции на разных рынках;

высокая себестоимость продукции;

слабая экспортоориентированность.


появление новых технологий;

рост уровня доходов населения;

стабилизация внешних условий бизнеса;

снижение торговых барьеров при выходе
на внешние рынки;

ослабление ограничивающего законодательства;

доступность внешних инвестиций;

ослабление позиций фирм-конкурентов.


наличие
на
рынке
товаровзаменителей, товаров-аналогов;

появление иностранных конкурентов с
товарами более низкой стоимости;

рост цен на материальные и энергетические ресурсы;

ухудшение экономической ситуации в
стране;

инфляция.

Угрозы

Примечание – Источник: Собственная разработка на основании отчетных данных предприятия

К числу основных недостатков SWOT-анализа можно отнести следующее: этот метод является
субъективным, и зависит от позиции и знаний того, кто его проводит, представляет собой один из
способов систематизации уже существующих знаний (если эти знания не достоверны или их недостаточно, то и результаты анализа будут иметь небольшую ценность), показывает только общие
цели, а не разрабатывает конкретные мероприятия для их достижения, для реализации метода
необходимо большое количество информации.
Данная матрица SWOT-анализа в полной мере подходит для оценки деятельности компании,
позволяет с помощью выявления сильных сторон и его возможностей устранить имеющиеся недостатки и нейтрализовать существующие угрозы, проанализировать конкурентоспособность предприятия. При выборе метода оценки компании необходимо отталкиваться от того, что необходимо в конечном результате, SWOT-анализ прост и понятен, что делает его удобным методом оценки, а также объединяет все факторы, которые влияют на организацию в матрице.
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Согласно Бюджетному кодеку Республики Беларусь бюджет – это план формирования и использования денежных средств для обеспечения реализации и функции государства в течении финансового года. Финансовый год – год с 1 января до 31 декабря.
Государственный бюджет является главным финансовым документом страны. Он оформляется
на основании бюджетного и налогового законодательства, основных направлений денежнокредитной политики. Бюджетная система Республики Беларусь состоит из республиканского и
местного бюджетов.
Республиканский бюджет – центральное звено бюджетной системы. Он контролирует более
половины бюджетных ресурсов государства. С помощью него перераспределяются финансовые
ресурсы между областями. Основные средства республиканского бюджета направляются на: капитальные вложения в объекты, которые относятся к республиканской собственности, мероприятия
по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, общереспубликанские программы по повышению жизненного уровня народа и меры по социальной защите населения, внешнеполитическую и внешнеэкономическую деятельность, в учреждения и организации народного образования, науки, культуры, здравоохранения, физической культуры, социального обеспечения
республиканского подчинения и другие мероприятия и программы, имеющие общереспубликанское значение.
Особой чертой местных бюджетов является высокий уровень расходов на социально культурные мероприятия и составляют 56,6%. Он финансирует 60% расходов на просвещение, более 95%
затрат на жилищно-коммунальное хозяйство и свыше 85% - на здравоохранение. Ключевые средства местного бюджета применяются на: капитальные вложения в объекты, относящиеся к коммунальной собственности, региональные мероприятия по социальной защите населения, учреждения
социально-культурной сферы местного подчинения, содержание местных органов государственной власти и государственного управления, содержание правоохранительных органов, находящихся в подчинении местных Советов депутатов и другие мероприятия и программы регионального и межрегионального значения.
Государственный бюджет – финансовый план государства, который представляет собой баланс
доходов и расходов государства. Он состоит из доходной и расходной частей[1, с. 10].
Доходы бюджета формируются на основе: налоговых поступлений, около 85% доходной части
бюджета, выпуск государственных ценных бумаг в виде облигационных займов и др., монетизации и прочих доходов.
Расходы бюджета осуществляются по таким направлениям, как финансирование бюджетной
сферы (культур и т.д.), финансирование отраслей народного хозяйства, расходы на национальную
оборону, судебную власть и др.
Суммы доходной и расходной частей бюджета в совершенстве должны быть равными – в этом
случае он будет называется сбалансированным. Если доходы государства выше, чем его расходы,
бюджет называют профицитным, в противоположном случае – дефицитным[2].
Бюджетный дефицит выступает как система экономических отношений, связанных с привлечением дополнительных доходов сверх имеющихся у государства и их использованием на финансирование расходов, не обеспеченных собственными доходами. Дефицит бюджета является следствием: чрезмерных государственных расходов; ограниченности финансовых возможностей государства мобилизовать необходимые доходы; циклических спадов в экономике.
К основным функциям государственного бюджета относят: контрольную функцию – контроль
за финансовым состоянием экономики через финансовые ресурсы; информационную функцию 164

это индикатор текущего состояния экономики страны, социальной сферы, политической ситуации;
институционализацию общественных предпочтений – на этом этапе вносятся исправления с учетом мнений депутатов, которые представляют интересы своих избирателей; регулирующую функцию – оказывает влияние не только бюджетные расходы, но и налоги, стимулирующие или сдерживающие развитие отдельных отраслей или сфер деятельности[3].
На 2019 год руководством страны подтвержден государственный бюджет с профицитом в 1,7
млрд. руб. Доходная часть составила 23,68 млрд. руб., расходная – 21,98 млрд. руб.
Налоговые доходы республиканского бюджета на 2019 год образовываются за счет налога на
добавленную стоимость – 8,7 млрд. рублей, доходов от внешнеэкономической деятельности – 4,4
млрд. рублей, акцизов – 2,4 млрд. рублей, налога на прибыль – 1,7 млрд. рублей, иных налоговых
доходов – 1,2 млрд. рублей.
Неналоговые доходы в республиканском бюджете на 2019 год составили 2,8 млрд. рублей и
включают доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности,
– 1,7 млрд. рублей, доходы от осуществления приносящей доходы деятельности – 0,4 млрд. рублей, штрафы – 0,1 млрд. рублей, прочие неналоговые доходы – 0,6 млрд. рублей.
Расходы на общегосударственную деятельность составляют 47,1 % в расходах республиканского бюджета, из них: расходы на содержание государственных органов общего, расходы на финансирование международной деятельности, расходы резервных фондов, расходы на финансирование
другой общегосударственной деятельности.
Расходы на образование определены в сумме 1 047,8 млн. рублей, которые направлены на:
752,5 млн. руб. - функционирование и обеспечение мер социальной защиты в государственных
учреждениях высшего образования; 90,6 млн. руб. - профессионально-техническое и среднее специальное образование; 47,8 млн. руб. - функционирование и обеспечение мер социальной защиты
в учреждениях дополнительного образования взрослых республиканской формы собственности;
5,8 млн. руб. - обеспечение функционирования учреждений дошкольного образования, а также
издание учебных пособий для подготовки детей к школе и др.
Расходы на физическую культуру и спорт составили 332,7 млн. рублей. Они направлены на:
97,4 млн. руб. – спорт; 67,2 млн. руб. – физическая культура; 168,1 млн. руб. – прочие вопросы.
Объем финансовых ресурсов местных бюджетов ежегодно увеличивается. Доходы местных
бюджетов в 2019 году составляют в сумме 17,8 млрд. рублей, в том числе: налоговые и неналоговые поступления местных бюджетов составят порядка 13,8 млрд. рублей, или 77,5 процента в общем объеме доходов; безвозмездные поступления – 4,0 млрд. рублей, или 22,5 процента.
Структура собственных доходов местных бюджетов в 2019 году составила: 40 % - подоходный
налог, 16 % - налог на прибыль и доходы, 7% - налог на собственность, 20 % - налог на добавленную стоимость, 9 % - неналоговые доходы, 8 % - иные доходы[4].
Таким образом, государственный бюджет представляет собой финансовый план доходов и расходов государства на определенный период. Бюджет является финансовой частью страны, которую контролирует государство. Он состоит из республиканского и местного бюджетов, включает
доходную и расходную часть. Расходы бюджета планируются так же, как и доходы. Их объёмы
должны быть сбалансированными. На практике часто возникает профицит или дефицит бюджета.
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Экспорт – это путь к организации международной деятельности фирмы с низким риском выхода на иностранные рынки. Он не требует огромных изменений в товарном ассортименте фирмы, ее
структуре, капитальных затратах. Фирмы экспортируют свою продукцию по разнообразным причинам. Чаще эти причины следующие:
1) более выгодно диверсифицировать, экспортируя свою продукцию, вместо разработки новой
для внутреннего рынка;
2) товар находится на стадии зрелости жизненного цикла на местном рынке и роста на внешнем
рынке;
3) товар имеет сезонный спрос;
4) меньшая конкуренция на внешнем рынке.
По интенсивности и объемам экспортных операций выделяют нерегулярный и регулярный экспорт.
Нерегулярный экспорт характерен для пассивного уровня вовлечения фирмы в международную
деятельность, когда она продает излишки своей продукции местным посредникам, которые представляют интересы зарубежной фирмы.
Регулярный экспорт ставит своей главной целью расширить экспортные операции и деятельность фирмы на конкретных иностранных рынках. Его рассматривают как активное вовлечение
фирмы в международную деятельность. Экспортируя услуги и товары, фирма может сама выходить на внешний рынок или сразу через внешних специалистов, которые могут находиться в
стране или за рубежом. Исходя из этого различают прямой и косвенный экспорт.
Прямой экспорт - это прямые продажи через собственный торговый персонал. Он применяется
в том случае, когда легко установить потребителей или они сами выходят на продавца. Организация прямого экспорта может осуществляться с помощью:
1) экспортного отдела, который решает все вопросы по продвижению товаров на внешний рынок;
2) оплачиваемого торгового представителя, который откомандирован за границу и работает
только на свое предприятие. Он хорошо знает товары, защищает их на рынке и т.п.;
3) бюро представительства представляет собой команду, главная задача которой заключать
сделки, стимулировать и контролировать работу национальных дистрибьюторов;
4) технической помощи за рубежом, которая предполагает помощь в составлении проектов, запуск в эксплуатацию оборудования, обучение персонала, передачу знаний в области организации
и управления производством.
Экспорт услуг в Беларуси обусловлен главным образом географическим положением страны.
По этой причине свыше 52% экспорта услуг приходится на транспорт. Прилагаются большие усилия к развитию компьютерных услуг и высоких технологий вообще.
За последние десять лет объемы внешней торговли Беларуси выросли в разы. Это продиктовано общими мировыми процессами глобализации, экономическим ростом, открытием новых рынков сбыта для белорусских товаров. Немалое значение имеет увеличение покупательской способности традиционных потребителей отечественной продукции в странах СНГ.

166

Российская федерация

Украина

31,3%
41,2%

Соединённое Королевство
Великобритании и Северной
Ирландии
Германия

3,9%
4%
7%

Польша

12,6%
Другие страны

Рисунок – Распределение экспорта товаров по странам – основным торговым партнёрам
в 2019 году
Примечание – Источник: [1]

Республика Беларусь имеет экспортно-импортные связи более чем со 140 странами мира и поставляет на экспорт более 1000 наименований изделий. Основные внешнеторговые партнеры
страны – Россия, Украина, Польша, Латвия, Германии, Литва, США и др. Страновыми приоритетами для Республики Беларусь являются страны бывшего социалистического лагеря, отдельные
страны Юго-Восточной Азии, Латинская Америка, Ближний Восток и страны Персидского залива,
юг Африки. [2, с. 20]
Основной торговый партнер Беларуси – Россия, на ее долю приходилось в первом полугодии
41,2% белорусского экспорта.
Второе место в товарообороте занимает Европейский союз.
Основные страны на которые приходится большая часть белорусского экспорта в Евросоюзе:
Великобритания, Польша, Германия, Литва, Нидерланды, Латвия, Бельгия, Норвегия.
Более половины общего объема экспорта занимают транспортные и компьютерные услуги, существенную роль играют также поездки и прочие деловые услуги.
Внешняя торговля Беларуси имеет отрицательное сальдо. Такое положение не может сохраняться слишком долго. Понимание этого заставляет прилагать максимальные усилия для стимулирования экспорта товаров. Сальдо торговли услугами положительное, но общий объем явно недостаточен.
Для развития экспорта государства прибегают к тарифным и нетарифным методам регулирования. Суть тарифных состоит в установлении высоких таможенных тарифов на товары составляющие конкуренцию отечественным предприятиям. Таким образом, улучшается сравнительное положение местных производителей. За счет пошлин государство получает дополнительный доход.
Нетарифные методы состоят в различного рода усилиях по продвижению своих товаров на внешние рынки. Стоит заметить, однако, что наилучший экспортный потенциал обеспечивает трудолюбие населения в сочетании с низким уровнем жизни (следовательно, и стоимостью труда) и
умелой господдержкой.
В Республике Беларусь поддержка экспорта осуществляется разными способами на государственном уровне. Иногда это вызывает раздражение у зарубежных конкурентов, но совершенно
необходимо в настоящий момент ввиду относительной слабости отечественных предприятий по
сравнению с иностранными компаниями на внешних рынках.
В 2019 году экономика и внешняя торговля Беларуси демонстрировали положительную динамику. Удалось сохранить стабильность национальной валюты, банковская система продолжила
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здоровый финансовый рост, что было отмечено международными экспертами, в т.ч. из МВФ. Однако рост экономики Беларуси отстает от темпов развития соседних государств и торговых партнеров, что в отдаленной перспективе сулит макроэкономические проблемы и неопределенность.
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Безработица является неотъемлемой частью рыночного хозяйствования и, не решив проблему
безработицы, невозможно наладить эффективную работу экономики. Уровень безработицы влияет
на многие показатели, включая уровень преступности, уровень жизни населения, уровень эмиграции и наличие квалифицированной рабочей силы.
Международной организацией труда (МОТ) статус безработного определяется следующим образом: безработные – люди, которые не имеют работу, готовы приступить к ней и ищут ее в течение последних четырех недель, или те, кто уже нашел работу, но еще не приступил к ней [4].
В соответствии с методикой Белстата [1], к численности безработных относят лица в возрасте
15-74 лет, которые в обследуемую неделю соответствовали одновременно следующим критериям:
1) не имели работы (занятия, приносящего доход);
2) занимались поиском работы – обращались в органы по труду, занятости и социальной защите за содействием в трудоустройстве, использовали или размещали объявления в средствах массовой информации, непосредственно обращались к администрации организации (нанимателю), использовали личные связи и тому подобное или предпринимали шаги к организации собственного
дела;
3) были готовы приступить к работе в течение обследуемой недели.
Уровень безработицы рассчитывается как отношение количества безработных к общей численности экономически активного населения.
(1)
где
– уровень безработицы;
Б – количество безработных;
РС – численность рабочей силы (экономически активного населения).

На динамику уровня безработицы в Республике Беларусь оказывает влияние большое количество факторов, среди которых можно выделить сезонность. Сезонность определяется как постоянно повторяющиеся колебания рядов динамики, существенно не изменяющиеся за длительный период времени [3].
Поскольку исходный ряд динамики не содержит ярко выраженной тенденции в развитии, для
определения характера сезонных колебаний уровня безработицы в Республике Беларусь был использован метод постоянной средней, рассчитываемый по следующей формуле:
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(2)

где

y i – осредненные эмпирические уровни ряда по одноименным периодам;

y – общий средний уровень ряда.
Индексы сезонности используют для расчетов прогноза, планирования деятельности, т.е. для
определения приоритетов развития в рамках года по месяцам, определения наиболее подходящего
периода времени для проведения мероприятий по стимулированию сбыта товаров и услуг и др.
Рассмотрим расчет индексов сезонности численности безработных в Республике Беларусь с 2017
по 2019 гг. (таблица 1).
Таблица 1 – Расчет индексов сезонности численности безработных в Республике Беларусь за период с 2017 по 2019 гг.
Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Средний уровень ряда

Численность безработных, тыс. чел.
2017
2018
2019
15,9
11,7
9,8
14,7
10,6
9,0
17,8
10,3
8,2
15,2
10,5
8,8
14,8
10,7
7,7
13,2
9,4
7,0
10,6
8,2
7,0
12,0
9,2
7,1
11,0
8,9
7,8
12,3
10,5
8,1
10,9
9,3
6,4
8,7
6,9
6,4
13,1
9,7
7,8

В среднем за 3
года
12,5
11,4
12,1
11,5
11,1
9,9
8,6
9,4
9,2
10,3
8,9
7,3
10,2

Индекс
сезонности
122,6
111,8
118,6
112,7
108,8
97,1
84,3
92,2
90,2
101,0
87,3
71,6
100,0

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2].

Индекс сезонности, %

Следовательно, минимальное количество зарегистрированных безработных в Республике Беларусь за 2017-2019 гг. наблюдалось в декабре, а максимальное – в марте. Объемы производства в
разные периоды времени могут различаться, поэтому, когда на рабочую силу в одни месяцы спрос
растет – безработица уменьшается, в другой период времени, спрос снижается – безработица увеличивается. Сезонные колебания характерны для таких отраслей как сельское хозяйство, строительство и др. На период, когда идет спад спроса или производства, работодатель увольняет работников, ввиду этого появляется так называемая сезонная безработица.
На рисунке для наглядности представлены полученные индексы сезонности в виде линейного
графика.
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Рисунок – Сезонная волна уровня безработицы в Республике Беларусь за 2017-2019 гг.
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2].
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Таким образом, анализ белорусского рынка труда показывает, что уровень зарегистрированной
безработицы на протяжении последних десяти лет остается достаточно низким и колеблется в
пределах от 0,3 до 0,6 %. Изучая сезонные колебания, можно прийти к выводу, что в декабре и
марте численность зарегистрированных безработных принимала минимальное и максимальное
значения соответственно.
Список использованных источников
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УДК 33.330
АНАЛИЗ ГЛАВНОЙ ОТРАСЛИ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
К.И. Быр, студент
Научный руководитель – О.В. Володько к.э.н., доцент
Полесский государственный университет
Отрасль машиностроения и металлообработки является одной из главных отраслей обрабатывающей промышленности. Это можно видеть на рисунке.

Рисунок – Структура производства продукции по отраслям обрабатывающей промышленности
Примечание – Источник: [1]

Исходя из Рисунка 1 следует, что доля машиностроительной отрасли в общем объёме производства обрабатывающей промышленности растёт с 2015 года и уже в 2019 году составляет 28,1%.
А это меньше отрасли легкой и пищевой промышленности, которая является самым главным объектом контроля, на 3,1 п. п.
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По состоянию на 2019 год в состав машиностроительного комплекса Республики Беларусь входит около 250 организаций [2]. Несмотря на достижения отдельных организаций, эффективность
функционирования машиностроительной отрасли зависит от деятельности всех, входящих в неё
предприятий. Поэтому важен анализ всей отрасли в целом. Главным показателем эффективности
является уровень рентабельности, который и будет проанализирован в таблице.
Таблица – Уровень рентабельности основных видов деятельности отрасли машиностроения
и металлообработки, %
Вид экономической деятельности
Производство готовых металлических
изделий, кроме машин и оборудования
Производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры
Производство электрооборудования
Производство машин и оборудования,
не вкл. в др. группировки
Производство транспортных средств и
оборудования

2011

2014

2015

2016

2017

2018

16,5

3,6

5,8

6,2

8,9

9,0

14,9

8,9

12,0

14,0

14,4

12,5

20,1

2,5

8,5

9,8

8,8

6,9

20,6

6,2

8,3

12,9

13,1

12,4

19,6

2,1

4,8

7,1

8,4

6,5

Примечание – Источник: [3].

Так как отрасль машиностроения и металлообработки занимается производством: вычислительной, электронной и оптической аппаратуры, электрооборудования, машин и оборудования,
транспортных средств и оборудования, металлических изделий, а также прочих готовых изделий,
то и рассматривать её необходимо в разрезе данных видов деятельности. На основании изученного
уровня рентабельности в Таблице 1 следует, что наиболее рентабельным в 2018 году является
производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры и составляет 12,5 %, а самым минимальным – производство транспортных средств и оборудования в размере 6,5 %. Итого
средний уровень рентабельности по отрасли составляет 9,5 % в 2018 году, что меньше 2017 года
на 1,3 п. п., а 2011 года на 8,9 п. п. Это связано со следующими проблемами.
Высокий уровень износа оборудования, что требует постоянного обновления основных средств
и внедрения более современных технологий. А это значит, что повышению показателей рентабельности поспособствует активная инновационная деятельность в машиностроительный комплекс.
Как уже отмечалось ранее продукция машиностроения ориентирована на экспорт, в основном
это касается сельскохозяйственной техники, а главной страной в которые осуществляются поставки является Россия. Но для того, чтобы поддерживать показатель экспорта на высоком уровне
необходимо постоянно осваивать выпуск наукоёмкой и высокотехнологичной продукции, благодаря которой можно удовлетворить потребности внутреннего рынка и стать уверенным конкурентом на международном.
В данное время в отрасли машиностроения можно выделить ряд инновационных проектов, в
реализации которых приняли участие и зарубежные партнеры.
 Реализация совместный проект с Китаем по созданию Автомобильного завода «Belgee», в
котором Республика Беларусь взяла на себя функцию сборки.
 Разработка и выпуск сверхкрупногабаритных шин для самосвалов большой грузоподъемности компании БелАЗ и для карьерной техники мировых производителей;
 Разработка роботизированного карьерного самосвала БелАЗ с грузоподъемностью 130
тонн.
 Производство и внедрение электробус, который является инновационным пассажирским
транспортным средством. Объединяет в себе преимущества троллейбуса и автобуса и исключает
их недостатки.
 Также для машиностроителей совершенно новым направлением является создание малогабаритной техники в помощь коммунальщикам по уборке и распределению соли на дороге в период зимы.
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 В перспективе рассматривается переход Беларуси к электромобилям, с целью рационального использования излишней электроэнергии, которую получит государство после завершения
строительства БелАЭС.
В целом такая модернизация производства в рамках инновационных проектов может поспособствовать повышению конкурентоспособности отрасли, что в свою очередь привлечёт инвесторов
как национальных, так и зарубежных (иностранных). А это в свою очередь решит ещё одну проблему, имеющуюся в Беларуси и оказывающую замедляющее воздействие на развитие не только
машиностроения, но и всех отраслей промышленности. А именно, недостаток собственных
средств для осуществления модернизации [4, с. 3].
Исходя из всего выше представленного следует, что для преодоления всех имеющихся угроз в
машиностроительной отрасли необходимо создать комплекс благоприятных стимулирующих
условий для инвестиций. Что поспособствует: ускорению разработки и внедрения совершенно новых технологий; повышению эффективности использования ресурсов, а это в свою очередь приведёт к росту рентабельности; реализации инновационных проектов; повышению качества производимых товаров отрасли машиностроения и металлообработки. А с учётом того, что продукция
данной отрасли поставляется другим отраслям промышленности в качестве средств труда, данные
мероприятия приведут к росту рентабельности всей промышленности в целом.
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
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Научный руководитель – И.И. Дегтярева
Полесский государственный университет
Природоохранная деятельность всегда требует соответствующих финансовых и материальных
ресурсов. Реализация природоохранной деятельности требует значительных финансовых и материальных ресурсов. Проблема финансирования данной деятельности включает вопросы потребностей финансирования, выявления источников поступления средств, создания банковскокредитных структур и иных форм субсидирования, а также определения экономической эффективности и рационального расходования средств [1, с. 1].
На сегодняшний день к источникам финансирования программ и мероприятий по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды относят средства республиканского и (или) местных бюджетов, в том числе средств государственных целевых бюджетных
фондов охраны природы; средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; средства граждан, в том числе иностранных; кредиты банков; иностранные инвестиции; иные источники [2].
Основными источниками финансирования природоохранной деятельности окружающей среды
при дефиците государственного бюджета выступают средства организаций, а также местных
бюджетов и фондов в области экологии. Однако следует отметить возможность возникновения
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ситуации финансового дефицита, что является в свою очередь основным сдерживающим фактором для осуществления разного рода деятельности по охране природы окружающей среды.
Бюджетные целевые фонды в области охраны природы относятся к наиболее стабильному источнику финансирования деятельности по охране природы в Беларуси. Они формируются из следующих источников:
1. Штрафные санкций за нарушение законодательства в области охраны природы.
2. Платежи за выбросы и сбросы.
3. Плата за размещение отходов.
4. Полученные суммы в возмещение ущерба.
5. Платежи за выдачу экологических лицензий.
6. Средства, полученные от реализации изъятых орудий незаконной охоты и рыболовства и
добытой с их помощью продукции.
7. Доходы, полученные от участия средств фондов в результате хозяйственных операций.
8. Добровольные взносы и др.
В бюджетные фонды охраны природы Беларуси за счет системы распределения экологических
платежей полностью поступает экологический налог, что в свою очередь позволяет аккумулировать средства для дальнейшего распределения. Платежи за добычу природных ресурсов являются
исключением. Кроме этого, данная система содействует увеличению притока средств. А также
платежи организаций за загрязнения содействуют частичному самофинансированию природоохранных работ. В соответствии с Законом РБ «Об охране окружающей среды» (1992) средства
фондов распределяются в следующем соотношении: в республиканский фонд финансируется 20%,
в областные и Минский городской фонд - 30%, в местные (районные и городские) фонды - 50%.
Устранить многие недостатки действовавшей ранее системы финансирования позволит грамотная
реализация направлений деятельности целевых природоохранных (экологических) фондов.
Неопределенность, связанная с юридической базой и зависимостью от Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, является основной проблемой функционирования
экологического фонда Республики Беларусь. По отношению к территориальным и местным экологическим фондам возникает аналогичная ситуация. Дальнейшее развитие фонда тормозит по причине отсутствия статуса самостоятельной организации. А привлечение дополнительных финансовых ресурсов и эффективное использование имеющихся средств становится затруднительным [4,
с. 46-47].
Данные по совокупным расходам на охрану окружающей среды, представленные в таблице,
позволяют сделать вывод об увеличении расходов в денежном выражении на природоохранную
деятельность. Тем не менее удельный вес объема совокупных расходов на охрану окружающей
среды в объеме ВВП снизился в 2017 в сравнении с 2016 на 0,1 процентных пункта и в 2018 в
сравнении с 2016 на 0,4 процентный пункт, а 2016 доля расходов в сравнении с 2015 увеличился
на 0,1 процентный пункт, в 2018 в сравнении с 2014 уменьшился на 0,3 процентных пункта. Проанализировав данные, можно сделать вывод об относительно стабильной ситуацию с уменьшением финансирования государством совокупных затрат на природоохранную деятельность.
Таблица – Совокупные расходы на охрану окружающей среды
(в текущих ценах; миллиардов рублей)
Показатель
Объем совокупных расходов на охрану
окружающей среды
Удельный вес объема совокупных расходов на охрану окружающей среды в объеме
ВВП, процентов

2014

2015

2016*

2017

2018

7559,8

8877,1

1012,2

1047,3

820,1

1,0

1,0

1,1

1,0

0,7

*Миллионов рублей (с учетом деноминации уменьшение в 10000 раз)
Источник [3, с. 30-31]

Однако снижение эффективности всей деятельности по охране природы может быть вызвана
значительным сокращении доли расходов из госбюджета на финансирование деятельности по
охране природы, фундаментальные исследования и на образование. Наблюдается увеличение
площади лесов, потерпевших пожары по причине ухода из службы квалифицированных специали173

стов, устаревания оборудования, продолжения деградации рек, озер, водохранилищ, сокращения
объема важнейших мероприятий [4, c. 40-41].
Результаты деятельности производства имеют довольно сильную связь с проблемой финансирования. Часть издержек на содержание очистных сооружений покрывается за счет распределенных средств в местные бюджетные фонды. Причиной тому являются существующие в республике
цены на товары и услуги, оказываемые очистными сооружениями, которые не позволяют покрыть
имеющиеся издержки. В итоге мероприятия, связанные с природоохранной деятельностью, а также рациональным использованием природных ресурсов, в меньшем объеме получают финансовые
ресурсы в результате образования дополнительных затрат. В результате возникает проблема износа, к которой приводит дефицит финансовых ресурсов для финансирования, направленного на обновление и модернизацию очистных сооружений. А это в свою очередь оказывает значительное
воздействие на эффективность процессов очистки.
Подведя итоги, одним из важнейших методов экономического управления является финансирование проектов и мероприятий по природоохранной деятельности. Финансирование деятельности по охране окружающей среды оказывает большое влияние как на экологическое состояние
страны, так и на эффективность производства в том числе. Наиболее важным звеном в предоставлении денежных средств на какие-либо мероприятия по охране окружающей среды являются экологические фонды.
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АНАЛИЗ РЫНКА ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
А.С. Езубчик, 2 курс
Научный руководитель – А.Г. Король, ассистент
Полесский государственный университет
Рынок труда занимает одно из главных мест в социально-экономической системе страны и является одним из важнейших факторов обеспечения устойчивости ее развития.
Под рынком труда понимается система социально-экономических отношений, которые складываются в процессе хозяйственной деятельности между владельцами товара «рабочая сила» и
главными его потребителями ─ государством и предпринимателями по поводу условий труда и
величины его оплаты, уровня квалификации работников, объема, интенсивности и степени ответственности выполняемой ими работы.
Рынок труда считается одним из показателей, состояние которого дает возможность судить о
национальном благополучии и стабильности страны. Уровень его развития является важным признаком развития экономики в целом, а его успешное функционирование – необходимым условием
экономического роста
На сегодняшний день на рынке труда Республики Беларусь прослеживаются основательные
дисбалансы, которые происходят за счет перемен в профессионально-квалификационной структуре занятости. По причине сдвигов на предприятиях нехватка рабочих специальностей сочетается с
существенным количеством свободных рабочих мест. Наиболее остро стоит проблема в тех регионах, где занятость населения зависит от нескольких предприятий.
Численность занятых в Республике Беларусь на 2017 год составила 4353,6 тысяч человек. В
2018 году - 4337,9 тысяч человек, что на 0,36 процента меньше, чем в прошлом году. В 2019 году
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численность занятых по сравнению с 2018 годом снизилась на 0,18 процента и составила 4330,1
тысяч человек [1].
Общее положение на рынке труда за последних 3 года характеризуется стабильным превышением спроса на рабочую силу над предложением. Анализируя потребность в рабочей силе, можно
сделать вывод о том, что организации нуждаются в рабочих профессиях.
Следует отметить, что в 2018 году спрос на рабочую силу формировался в таких сферах деятельности как: сельское хозяйство; охота и лесное хозяйство; строительство; торговля; транспорт
и связь; обрабатывающая промышленность; здравоохранение и предоставление социальных услуг;
ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования [2].
В 2019 году в органы по труду, занятости и социальной защите за содействием в трудоустройстве обратилось 178,5 тыс. человек, что составило 88,4 процента к 2018 году, из них 92,2 тыс. человек зарегистрированы в качестве безработных, что составило 79,3 процента к 2018 году. С учетом граждан, состоящих на учете на 1 января 2019 года, в трудоустройстве нуждалось 195,4 тыс.
человек, из них 104,7 тыс. безработных.
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Рисунок – Спрос и предложение на рынке труда за 2017-2019гг.
Примечание – Источник [3].

Проанализировав рисунок 1 можно сделать вывод о том, что на протяжении 2017-2019 гг. количество вакансий (спрос на труд) превышало численность безработных (предложение труда).
Так, в 2019 году вырос спрос на рабочую силу. На 1 января 2020 года в органы по труду, занятости и социальной защите поступили сведения о наличии 83,6 тыс. вакансий, что составило 110,7
процента к 1 января 2019 года. Потребность в работниках по рабочим профессиям составила 61,6
процента от общего числа вакансий. Численность безработных, состоящих на учете в органах по
труду, занятости и социальной защите, на 1 января 2020 года составила 8,8 тыс. человек, что на
29,4 процента меньше, чем на 1 января 2019 года.
В связи с уменьшением численности населения Республики Беларусь в трудоспособном возрасте, на рынке труда происходит снижение численности лиц, занятых в экономике страны. В перспективе предложение труда в республике будет уменьшаться, данная тенденция продолжит оказывать существенное влияние на формирование трудового потенциала нашей страны.
Также необходимо отметить, что в настоящее время сохраняется несоответствие между спросом и предложением рабочей силы по профессиональному, квалификационному составу, территориальному размещению свободных рабочих мест и безработных.
Основными проблемами развития рынка труда в Республике Беларусь являются: нехватка квалифицированных кадров, трудности при трудоустройстве молодёжи, не имеющей профессионального образования, инвалидов, граждан, освобождённых из исправительных учреждений уголовно–
исполнительной системы. Дефицит профессиональных знаний и навыков в соответствии с современными требованиями. Отсутствие у организаций долгосрочного и среднесрочного планирования в области кадровых вопросов. Также проблемой будет являться отсутствие реакции со стороны ценового фактора на высокий спрос (здравоохранение, сельское хозяйство, промышленность,
транспорт, строительство). Кроме того, существенное влияние на рынок труда оказывает отток
квалифицированных кадров за пределы страны, в особенности в условиях свободного передвижения через границы в рамках Единого экономического пространства. Высокий спрос на некоторые
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специальности не всегда обеспечивается высокой заработной платой. Это инженеры, мастера на
производстве, зоотехники, ветврачи, врачи–специалисты, средний медперсонал. А ведь повышение заработной платы сигнализирует рынку труда об увеличении спроса на недостающие профессиональные знания. Но на сегодняшний день данный механизм не развит на рынке труда Республики Беларусь.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что государство прилагает усилия для эффективного регулирования рынка труда, создавая при этом различные нормативные документы, регламентирующие деятельность институтов рынка труда. В результате привлекаются новые прогрессивные технологии, позволяющие создавать рабочие места нового поколения, где обеспечиваются
современные условия труда, высокий уровень добавленной стоимости и, соответственно, достойная заработная плата. Однако политика занятости в Беларуси еще не проработана до конца. Практика регулирования занятости сводится к контролю за показателем официально регистрируемой
безработицы на макроуровне, что приводит к расхождению фактического уровня безработицы с
официальным (на который ориентируются при разработке государственных программ занятости).
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Одним из системообразующих центров Нового Евразийского континентального моста, как одного из приоритетных направлений глобального инвестиционного проекта «Один пояс и один
путь», является Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ставший в последние годы важным логистическим, инновационным и промышленным узлом, в том числе в
рамках реализации «Республиканской программы развития логистической системы и транзитного
потенциала на 2016–2020 годы» [1].
Китайско-Белорусский индустриальный парк, проект которого был утвержден Указом Президента Республики Беларусь №253 от 05.06.2012 «О Китайско-Белорусском индустриальном парке»
— это один из преференциальных режимов для осуществления предпринимательской деятельности в Республике Беларусь с особым правовым статусом.
На сегодняшний день можно выделить следующие основные специальные правовые режимы
для ведения бизнеса в нашей стране:

Китайско-Белорусский индустриальный парк;

Свободная экономическая зона (СЭЗ);

Парк высоких технологий (ПВТ);

Заключение инвестиционного договора с Республикой Беларусь;

Малые и средние городские поселения, сельская местность [2].
«Великий камень», как и СЭЗ — это особая экономическая зона, но только с отличным от СЭЗ
правовым и преференциальным режимом, которой был установлен Указом Президента Республики Беларусь №490 от 22.12.2018 «О таможенном регулировании».
Понимая острую конкуренцию за инвестора на мировом рынке, государство создало для резидентов индустриального парка благоприятный инвестиционный климат, гарантированный как
национальным законодательством, так и специальными международными соглашениями и обязательствами, предоставило беспрецедентные льготы и преференции, образовало отдельный и неза176

висимый орган государственного управления, осуществляющий комплексное административное
обслуживание по принципу «одной станции».
Финансово ощутимый минимальный объем инвестиций и достаточно жесткие требования к
критерию соблюдения направления деятельности для резидентов «Великого камня» призваны
ограничить доступ в Парк «компаний-однодневок» и компаний, у которых нет современных технологий: взамен на предоставление значительного числа льгот государство ожидает от инвесторов
создания современных производств и выпуска продукции, востребованной на рынке.
Основное преимущество правового режима Парка — беспрецедентные льготы и преференции, не имеющие аналогов в ЕАЭС, ЕС и Азии:

освобождение от налога на прибыль на 10 лет с момента возникновения прибыли и уплата
этого налога по ставке вдвое ниже по истечении 10 лет и до конца срока действия специального
правового режима в парке (до 2062 года);

освобождение от налога на недвижимость и налога на землю до 2062 года;

освобождение от налога на дивиденды в течение 5 лет с момента появления дивидендов;

освобождение от таможенных пошлин и НДС при ввозе в Беларусь товаров, необходимых
для реализации инвестиционных проектов в парке [3].
Кроме этого, ставка подоходного налога с работников составляет всего 9%, вместо 13% по Беларуси. Действует льготный режим уплаты взносов в фонд социальной защиты для граждан Беларуси. Иностранные граждане, работающие в парке, освобождены от них полностью.
Несмотря на замедление темпов роста Парка в 2015 и 2016 годах, обусловленное рядом экономических причин, «Великий камень», установил рекорд по числу новых резидентов по итогам
2018 и 2019 годов. Так, на сегодняшний день в Парке зарегистрировано 60 резидентов, еще несколько компаний ждут одобрения специальной комиссии для вступления [4].
Таким образом, с учетом создания более выгодных условий для ведения бизнеса в «Великом
камне», по сравнению с остальными режимами в Беларуси, крупным компаниям, которые преимущественно занимаются электроникой и телекоммуникациями, фармацевтической деятельностью, тонкой химией, биотехнологиями, машиностроением, разработкой новых материалов, комплексной логистикой, электронной коммерцией, хранением и обработкой больших объемов данных, а также осуществлением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытнотехнологических работ, следует рассмотреть возможность расширения своего бизнеса в рамках
Китайско-Белорусского индустриального парка.
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Полесский государственный университет
Государственный долг играет значимую роль в макроэкономической системе любой страны.
Это объясняется тем, что отношения по поводу формирования, обслуживания и погашения долга
оказывают существенное влияние на состояние государственных финансов, денежного обраще177

ния, инвестиционного климата, структуры потребления и развития международного сотрудничества [1, с.64].
Основа его появления лежит в противоречие между неуклонно возрастающими потребностями
государства в финансовых ресурсах и ограниченными возможностями получения доходов, формирующих государственный бюджет.
Государственный долг — это обязательства перед кредитодателями, которые государство взяло на себя. При этом кредитодателем могут выступать как внутренние, так и внешние заемщики.
На основании этого государственный долг делится на внутренний и внешний. Долг, при котором
кредиторами выступают резиденты страны называется внутренним, а при котором нерезиденты –
внешним. Внешний государственный долг является более опасным для государства, так как при
внешнем долге страна вынуждена отдавать другим странам ценные товары и услуги, чтобы оплатить проценты и погасить долг, что снижает уровень жизни населения.
На рисунке 1 представлен государственный долг Беларуси за 2015-2020 гг.
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Рисунок 1 – Динамика государственного долга за 2015-2020 гг.
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [3]

Государственный долг Республики Беларусь на 1 января 2020 года составил 44,8 млрд. рублей
и уменьшился по сравнению с началом 2019 года на 0,6 млрд. рублей, или на 1,3%. Внешний равен 17,1 млрд. долларов США, увеличившись с начала года на 0,2 млрд. долларов США (с учетом
курсовых разниц), или на 1,4%. Внутренний государственный долг составил 8,8 млрд. рублей,
уменьшившись с начала года на 0,1 млрд. рублей (с учетом курсовых разниц), или на 1,5% [2].
Проанализировав состояние государственного долга за 2015-2020 годы, можно сделать вывод о
том, что данный показатель на протяжении 2015-2019 увеличивался, а в начале 2020 года уменьшился на 0,6 млрд. руб.
Особенно резкий скачок размера госдолга произошел в 2016 году, причиной чему была девальвация белорусского рубля. В период с 2015 по 2016 год сумма задолженности выросла на 13,1
млрд. рублей и продолжала расти.
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Рисунок 2 – Отношение государственного долга к ВВП в 2017-2020 гг., %
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [3]

На 01.01.2017 г. отношение государственного долга к уровню ВВП составляло 39,2%, из них
28,4% — внешний долг и 10,80% — внутренний долг. На 01.01.2018 г. государственный долг к
ВВП уменьшился и был равен 39,1%. Показатель отношения внешнего государственного долга к
ВВП на 01.01.2018 г. вырос по сравнению с данным периодом прошлого года на 2,2% и составил
30,6%. Соответственно отношение внутреннего государственного долга на 01.01.2018 года было
равно 8,5%, что свидетельствует о его уменьшении на 2,3% по сравнению с прошлым годом. На
01.01.2019 из–за снижения государственного долга, его процент к ВВП уменьшился и уже был
равен 35,40%, из них наибольший удельный вес приходился на внешний долг — 28,40 %, который,
в свою очередь, уменьшился по сравнению с прошлым годом, и 7 %— внутренний долг Республики Беларусь. На 01.01.2020 г. государственный долг к ВВП уменьшился и был равен 33,7%. Показатель отношения внешнего государственного долга к ВВП на 01.01.2018 г. уменьшился по сравнению с прошлым годом и составил 27, 1 %.
Согласно Европейскому союзу государственный заем по отношению к ВВП не должен превышать 60%, но в Республике Беларусь этот показатель должен быть не больше 45%.
Анализ показателя отношения государственного долга к ВВП показал, что за анализируемый
период данный показатель не превышал нормативно–установленных и безопасных значений. Это
говорит о том, что, показатель остается относительно стабильным.
Опасен ли государственный долг в данный момент? Думается, что нет. Опасная ситуация для
страны сложилась в 2017, а именно в июле. По состоянию на 1 июля 2017 года отношение государственного долга к ВВП составило 40,4% - наибольшее значение в Беларуси за все время. Данная ситуация на тот момент ужасала, так как государство продолжало привлекать средства, и никто не знал, как поведут эти значения в дальнейшем. Однако сейчас переживать, кажется, не стоит, ведь на 1 февраля 2020 отношение государственного долга к ВВП составило 33,3 %.
Список использованных источников
1. Государственный бюджет: пособие для студентов/И. А. Еремеева [и др.]. – Минск: Экоперспектива, 2011. – 112 с.
2. Государственный долг на 1 января 2020 года // Сайт Министерства финансов Республики Беларусь
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://minfin.gov.by/public_debt/pressreleases/4c6b30d611354542.html. – Дата доступа: 06.03.2020
3. Состояние государственного долга Республики Беларусь // Сайт Министерства финансов
Республики
Беларусь
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://minfin.gov.by/ru/public_debt/condition/archive/ – Дата доступа: 18.03.2020.

179

УДК 347.464
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПОИСКА РЕНТЫ
Ю.В. Карпович, 2 курс
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Впервые теоретическое осмысление рентоориентированного поведения было сделано американским экономистом Г. Таллоком в 1967 г. при анализе монопольных рынков. Ученый обратил
внимание на существование значительных социальных издержек, связанных с установлением монополий и введением таможенных пошлин, а также на нецелесообразный расход ресурсов, обусловленный нерациональным использованием факторов производства и возникновением возможностей получения ренты [1, с. 436-437]. Непосредственно сама категория «поиск ренты» в научный оборот была введена в 1974 г. А. Крюгер, которая подчеркивает, что даже в рыночной экономике правящая партия способна оказывать определенное влияние на рыночный механизм [2, р.
292]. Дж. Бьюкенен определяет ренту как «часть оплаты владельцу ресурсов сверх той, которую
бы он получил при любом альтернативном использовании» [3, с. 22]. В. Рязанов указывает, что
рента  это «любой чрезмерный доход (сверхприбыль), прямо не связанная с предпринимательской деятельностью или с дополнительными усилиями» [4, с. 170].
В целом, под рентой понимается излишек дохода владельца определенных рентных факторов,
который обусловлен превышением рыночной цены над индивидуальной ценой производства товаров и услуг в результате использования этих факторов. В качестве рентных факторов могут выступать различного рода ресурсы, наделенные свойством исключительности, ограниченности, малодоступности и позволяющие их монопольному собственнику (пользователю) получать в результате экономической эксплуатации дополнительный рентный доход на продукт или услуги. С другой стороны, Е. Карпиков видит основу ренты не просто в наличии неких ресурсов, а в непосредственной фиксации монополии ресурса. Ученый характеризует свой подход как институциональную рентную парадигму, позволяющую объяснить появление ренты как добавочной прибыли
практически во всех сферах. Например, государство, «создавая систему прав собственности на
рентные ресурсы демонстрирует обществу возможность получения ренты фактически везде» [5, с.
19-20].
Процесс рентоискательства включает в себя следующие элементы: источники и условия формирования ренты, ее виды и формы, субъекты рентных отношений, методы расчета и учета,
направления использования ренты. На современном этапе наряду с традиционными ресурсами,
генерирующими рентные доходы, можно выделить и некоторые другие их виды, такие, как,
например, административный ресурс, представляющий собой положение или должность, занимаемую индивидом, лидерские качества, профессиональные навыки и умения, опыт ведения предпринимательской деятельности. Следовательно, ренту можно дифференцировать, исходя из используемого вида ресурса: экономическая рента, природная рента, политическая рента, бюрократическая рента, рента за применение уникальных знаний и навыков.
Потенциальная возможность обладать дополнительным доходом является предпосылкой для
появления рентоориентированного поведения или рентоискательства  ситуации, когда доходы
бизнеса зависят не от наличия предпринимательских способностей, а от близости к государственному аппарату, вследствие чего предприниматели нацелены на получение доходов (ренты) от
личных связей, а не обычной, классической предпринимательской прибыли [6, c. 285]. Существуют несколько форм рентоориентированного поведения: во-первых, это поиск ренты через создание ограниченного доступа в ту или иную деятельность, во-вторых, это поиск ренты через регулирование цен и объемов выпуска, которые приводят к усилению монопольной власти, в-третьих,
это поиск ренты через тарифы и квоты, ведущий к ограничению конкуренции [7, c. 23].
Рентоискательстово  это многоуровневый процесс. Нижний уровень представлен производителями, инвестирующими средства в приобретение для себя льготных условий деятельности.
Средний уровень  это чиновники, конкурирующие между собой за ренту в органах государственной власти и управления. Фактором возникновения верхнего уровня послужило, распределение
средств, собранных государством в результате осуществления той или иной его деятельности. На
данном уровне субъекты конкурируют за право являться получателем государственных трансфертов. Процесс поиска ренты развивается в геометрической прогрессии. Расходы на удержание мо180

нопольных прав со стороны рентополучателей порождают расходы их потенциальных конкурентов, направленные на разрушение входных барьеров, что в свою очередь повышает уровень затрат
со стороны монополистов. Также следует отметить, что монополизация рынков является драйвером расширенного воспроизводства и трансформации ренты. Монопольная рента, получаемая
фирмой, как правило, инвестируется не в производство, а в инструменты сохранения положения
фирмы на рынке. Лоббирование и лонгроллинг в этой ситуации выступают как механизмы, создающие условия для использования данных инструментов. Таким образом, монопольная рента частично трансформируется в политическую, а последняя, в свою очередь, обеспечивает возможность последующего извлечения монопольной.
Российский экономист А. П. Заостровцев, анализируя теорию групп интересов М. Олсона и
теорию поиска ренты, пришел к следующему выводу: «погоня групп интересов за обеспечиваемыми политикой преимуществами ведет к появлению импортных квот, легализованных монополий, лицензий и фиксированных цен  всему, что служит перераспределению рент от неорганизованных групп (потребителей и налогоплательщиков) к организованным интересам. И в результате,
чем лучше политическое устройство представляет интересы организованных групп, тем хуже для
экономики и общества в целом (в частности, чем выше активность групп интересов, тем ниже
темпы экономического роста» [8, c. 9]. Следовательно, интенсивность и масштабы ренты определяются институциональной структурой общества. Ведущую роль играет институт собственности.
Поскольку в развивающихся странах институциональные структуры только находятся на пути
становления и развития, то общественные потери от рентоориентированного поведения хозяйствующих субъектов здесь гораздо больше, чем в развитых странах.
Рентоискательство обуславливает давление сильных политических и экономических коалиций
на слабые социальные группы, сопровождающееся отрицательным влиянием на национальное
производство, степень общественного доверия и инвестиционный процесс. Необходимо существенно ограничить условия для поиска ренты со стороны государства. Это возможно посредством
поддержки преимущественно стратегических отраслей, установлением эффективных пропорций
распределения ренты, контролем за результатами деятельности. Принятые меры окажут благоприятное влияние на экономический рост и развитие страны.
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В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Ю.В. Кахоцкая, аспирант 2 курса
Научный руководитель – А.М. Тетёркина, к.э.н., доцент
Академия управления при Президенте Республики Беларусь
Жилье является одной из основных, приоритетных потребностей для каждого человека, каждой
семьи и во многом определяет их социальное и экономическое поведение. Наличие и качество жилья влияет на здоровье человека, его психологическое состояние, производственную деятельность,
отражает материальное благосостояние граждан, а жилищный фонд, его долговечность и комфортность являются недвижимым национальным богатством страны.
К основным специфическим особенностям жилищной сферы относятся:
1. Целевая социальная направленность: жилье представляет собой важнейшее жизненно необходимое благо, обладающее наивысшей для человека ценностью по сравнению с любыми другими потребительскими товарами. Именно жилищная сфера выполняет функцию базовой основы
социальной ориентации рыночной экономики.
2. Четко выраженная привязка объектов жилищной сферы к конкретному местоположению –
местам расселения граждан. Из этого следует, что жилищная сфера в значительно большей степени, чем многие другие отрасли национальной экономики, подвержена влиянию местных факторов,
обладает большей спецификой.
3. Первостепенная роль земельного фактора. Рыночное реформирование жилищной сферы невозможно без детального учета и сравнительного анализа ценности различных участков городских
территорий.
Жилищный сектор играет значительную роль в экономике, оказывает существенное влияние на
общие макроэкономические пропорции, денежное обращение, инвестиционную активность. В жилищной сфере, как в никакой другой, объединяются интересы граждан и государства. Так, практически в каждой стране для гарантированного обеспечения социальной стабильности общества
особое внимание уделяется жилищной сфере. Приоритетной задачей ее функционирования является создание условий для устойчивого оборота жилищного фонда, когда максимально полно удовлетворяются потребности населения в жилье, поддерживаются и совершенствуются стандарты
качества его строительства и эксплуатации. Однако в настоящее время для нашей страны также
актуален вопрос и рационального использования средств на эти цели. Стоит проблема повышения
окупаемости бюджетных вложений и поиска внебюджетных источников финансирования возведения жилых зданий, что нашло отражение в Национальной стратегии устойчивого социальноэкономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г. и в Государственной программе «Строительство жилья» на 2016-2020 годы [1].
В этой связи для обеспечения стабильного развития государства необходимо создание эффективного механизма координации жилищной сферы с общей макроэкономической и социальной
политикой. Ее основной целью является обеспечение граждан качественным жильем, создание
оптимальной инфраструктуры жилых массивов с соблюдением физических, эстетических, экологических параметров окружающей среды и с учетом местных условий.
Кроме того, право на жилье, как одно из основных прав человека, закреплено в Конституции
Республики Беларусь и обеспечивается развитием государственного и частного жилищного фонда,
содействием гражданам в приобретении жилья. Национальная жилищная стратегия предусматривает реализацию права на жилье для всех групп и слоев населения независимо от уровня благосостояния граждан, рода занятий, состояния здоровья, образа жизни, хотя для каждой группы населения должны учитываться свои особенности проживания и возможности приобретения жилья [1].
Основные концептуальные положения жилищной политики и сущность права граждан на жилье в новых условиях раскрывает принятая Национальная жилищная программа. В ней выработана стратегия перехода от непосредственного выполнения государством функций финансирования,
строительства, распределения и владения жильем к созданию экономических предпосылок и стимулов для привлечения к этому процессу широкого круга инвесторов, обеспечению доступности
всем слоям населения к качественному жилью параллельно с созданием законодательной базы
такого перехода [1]. При этом предусматривается организация и развитие рынка жилья, изменение
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структуры жилищного фонда в сторону увеличения частного сектора, повышение качественного
стандарта жилищ.
Однако в условиях огромного дефицита и высокой стоимости жилых помещений рынок жилья
даже усиливает процессы расслоения по уровню обеспеченности и не снимает социальной напряженности в этом вопросе. Интенсивного развития рынка жилья можно ожидать при существенном
увеличении объемов жилищного строительства. Преодоление экономического спада и устойчивый
рост строительства жилья в перспективе в значительной степени связаны с возможностями рационального инвестирования.
В системе структурной перестройки экономики республики жилищное строительство определено как один из основных приоритетов, с которым взаимоувязано развитие многих сопряженных
отраслей строительного комплекса, производство товаров народного потребления длительного
пользования. В последнее время был принят ряд важных нормативных правовых актов, которые
предусматривают меры и создают правовую базу по финансированию и ускоренному развитию
жилищного строительства - индивидуального, на селе, по улучшению жилищных условий молодежи, военнослужащих и др. Разработан и принят ряд нормативных правовых документов, определяющих сущность и регламентирующих порядок осуществления преобразований жилищной
сферы, в частности определены права собственности на жилые помещения, порядок куплипродажи жилья, меры материальной поддержки малообеспеченных граждан, нуждающихся в
улучшении жилищных условий.
Однако несмотря на определенное улучшение положения в жилищной сфере, ситуация остается сложной. Основной задачей на данном этапе является последовательность реализации уже
намеченных мер по активизации жилищного строительства и повышению социальной направленности жилищной реформы, контроль за их выполнением, а также поиск новых подходов и организационных форм решения возникающих проблем [3]. Решая жилищную проблему, государство
сегодня работает над двумя задачами: превращение жилья в товар и воспроизводство его на рыночных условиях и обеспечение социальных гарантий в области жилищных прав граждан. Наиболее актуальными проблемами, требующими решения, являются:
- наращивание объемов ввода жилья и придание этому процессу устойчивого характера на основе расширения источников и обеспечения ритмичного финансирования;
- выполнение обязательств по обеспечению жильем групп населения, для которых утверждены
целевые программы;
- увеличение объемов индивидуального жилищного строительства по ценам, доступным широким слоям населения, поиск новых форм организации строительного производства, а также новой
системы организации финансовых потоков, основанной на условиях долгосрочного накопления
средств населения;
- реализация мер по социальной защите малообеспеченных слоев населения, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, развитие и совершенствование механизмов субсидирования и
кредитования жилищного строительства [2].
Таким образом, жилищные отношения являют собой отношения, обеспечивающие удовлетворение потребности граждан в жилье, т.е. возникающие по поводу жилого помещения. В круг таковых входят отношения по поводу: обеспечения граждан жильем, пользования жилыми помещениями, управления жилищным фондом, использования и сохранности жилищного фонда.
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УДК 338.28
ИНДЕКС ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАК ВОЗМОЖНАЯ ПЛАТФОРМА
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ В ТРАНСГРАНИЧНЫХ РАЙОНАХ БЕЛАРУСИ И ПОЛЬШИ
А.А. Копытовских, аспирант
Научный руководитель ‒ Л.Е. Совик, д.э.н., профессор
Полесский государственный университет
Беларусь и Польша как государства-члены ООН в 2015 году подписали «Повестку дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года». В состав Повестки вошли 17 Целей
устойчивого развития (ЦУР), составившие 169 задач, достижение которых намечено к 2030 году.
Цели в области устойчивого развития – это всеобщий призыв к действиям по искоренению
нищеты, обеспечению защиты нашей планеты, повышению качества жизни и улучшению
перспектив для всех людей во всем мире. В настоящее время во многих областях наблюдается
определенный прогресс, однако в целом действия по реализации целей пока еще не достигли
необходимых темпов и масштабов [1].
Чтобы остановить изменение климата, тем самым достигнуть некоторых целей устойчивого
развития, страны должны использовать новые пути взаимодействия и позаботиться о том, чтобы
многосторонние учреждения не отставали от происходящих вокруг них изменений.
Истощение озонового слоя, изменения климата, загрязнение поверхностных и подземных вод,
деградация почвы под воздействием эрозионных процессов, увеличение массы промышленных и
бытовых отходов, уменьшение биологического разнообразия – все эти экологические проблемы
имеют трансграничный характер.
Проблемными зонами, которые в полной мере характерны для трансграничных территорий
Беларуси и Польши, являются низкая экологичность сельского хозяйства, защита биоразнообразия
лесных ресурсов, потеря древесного покрова и обеспечение качества атмосферного воздуха. Эти
проблемы должны стать предметом тесного трансграничного сотрудничества. Международное
сотрудничество даст возможность дополнять множество подходов к их решению, расширить круг
и скоординировать действия заинтересованных участников.
В Беларуси и Польше экологические проблемы рассматриваются и получают количественные
и качественные оценки посредством множества показателей. Возможной платформой для
согласованного подхода к трансграничным и национальным оценкам экологических проблем
может стать международный проект, в котором уже участвуют Беларусь и Польша.
Речь идет об индексе экологической эффективности, разработчиками которого выступили
Йельский университет, Колумбийский университет и Всемирный экономический форум.
Названный индекс представляет собой один из вариантов количественной оценки и сравнения
эффективности экологической политики государств мира [2].
Значения индекса определяются в результате анализа практики экономической деятельности и
степени ее нагрузки на природу, а также эффективности государственной политики в области
экологии. Выводы делаются по 10 категориям исследований: экологическое здоровье населения;
состояние воздуха; изменение климата; сельское хозяйство; состояние водных ресурсов; лес
(состояние, изменение площади); влияние загрязненного воздуха на здоровье населения; доступ и
качество питьевой воды; забота о биоразнообразии; эксплуатация рыбных ресурсов. Всего
исследуется 22 показателя, для каждого пропорционально рассчитывается индекс. Чем выше
итоговый балл, там лучше государство заботится о гражданах и окружающей среде.
Методология индекса основана на принципе близости к цели. Результат по каждому
показателю рассчитывается в зависимости положения страны на шкале, нижняя граница которой
устанавливаются худшей страной по этому показателю, а верхняя — желаемой целью. В качестве
цели используются показатели, зафиксированные в международных договорах, рекомендациях
международных организаций или заключениях экспертов. Если государство достигло или
превысило цель, то оно получает сто баллов по данному показателю.
Индекс ранжирует страны по результативности в нескольких категориях, которые
объединяются в две группы: жизнеспособность экосистемы и экологическое здоровье.
Интегральная оценка определяет позицию страны в соответствующем международном рейтинге.
Значения индекса экологической эффективности в 2018 году для Беларуси и Польши весьма
близки: соответственно 64,98 и 64,11 пунктов из 100 возможных [2].
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Беларусь и Польша занимают примерно равные позиции в Индексе экологической
эффективности, однако по отдельным параметрам, составляющим индекс, существуют
значительные расхождения.
Интегральный индекс экологической эффективности составлен из 2 групп показателей
нижележащего уровня: «состояние окружающей среды» (с долей в структуре индекса 40%) и
«жизнеспособность экосистемы» (с долей в структуре индекса 60%). По первой группе
показателей: «состояние окружающей среды» – Беларусь опережает Республику Польша более
чем на 10 пунктов.
На это повлияли более высокие оценки деятельности Беларуси по обеспечению качества
атмосферного воздуха, безопасности источников питьевой воды и сокращению загрязнений от
твердого бытового топлива. Сопоставимый и достаточно высокий уровень оценок получила
деятельность наших стран по обеспечению качества воды и предотвращению попадания в
окружающую среду тяжелых металлов.
Значительным следует признать отставание РБ от соседней страны по группе показателей
«жизнеспособность экосистемы», более весомому в индексе экологической эффективности (60%),
чем рассмотренный выше показатель «состояние окружающей среды». В данной составляющей
индекса отставание Беларуси от Польши (61,94 и 67,92 п.п. соответственно) сложилось в
результате чрезвычайно низкой оценки деятельности РБ по предотвращению потери древесного
покрова: 15,34 в сравнении 47,40 для Польши. При этом обе эти оценки свидетельствуют о
недостаточности усилий обеих стран в этом направлении.
Заметно отставание по параметру «сельское хозяйство»: 28,1 для Беларуси против 43,37 для
Польши. Здесь также следует признать весьма низкими оценки обеих стран. Имеет место быть
низкая оценка деятельности Беларуси (65,61 п.п.) в сравнении с Польшей (96,37 п.п.) в области
биоразнообразия и среды обитания.
Выявленные разрывы присущи в полной мере и трансграничным территориям. Это
показывает направления трансграничного обмена опытом и координации усилий в проблемных
зонах экологической работы.
Ввиду тесной взаимосвязанности целей в области устойчивого развития для осуществления
Повестки дня на период до 2030 года требуются действия, основанные на учете синергетического
эффекта от реализации этих целей и позволяющие добиться прогресса в достижении сразу
нескольких из них.
Только вместе страны смогут найти решение проблем изменения климата, которые являются
главными вызовами времени. Разработка программ совместного сотрудничества в области
экологии требует наличия научно-обоснованных экономических механизмов, а индекс
экологической эффективности может стать возможной платформой для согласованного подхода
к трансграничным и национальным оценкам экологических проблем Беларуси и Польши.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ЭПОХУ ЭКОНОМИКИ РИСКОВ
А.Н. Крощенко, 2 курс
Научный руководитель – Т.В. Сергиевич, к.э.н., доцент
Белорусский национальный технический университет
Для международной торговли на современном этапе торговых отношений характерно углубление и усложнение экономических процессов. Экономический рост в целом ряде стран, при прогрессирующем уровне интеграции и либерализации мировой хозяйственной деятельности, под185

держивается и стимулируется с помощью заключения региональных торговых соглашений, что
является характерной чертой многогранной торговой системы в настоящее время. Формируясь в
мире практически повсеместно, региональные торговые системы приобретают новые черты, выходя за пределы отдельно взятого региона.
Современное общество – общество неоднозначности происходящих социальных, экономических, политических, технических событий, а также дуализма. С. Ю. Солодовников писал, что
«Экономика рисков – это экономика высокотехнических и наукоемких производств, характеризующаяся высочайшей степенью политико-экономических, технологических, финансовых и экологических неопределенностей и рисков. Эти риски принимают всеобъемлющий характер, многие из
них в принципе не предсказуемы и их возможные негативные последствия могут привести Человечество к глобальной катастрофе. Понимание природы экономики рисков критически важно для
выработки действенных политико-экономических механизмов противостояния этим рискам» [1, с.
16]. Глобализация мировой экономики в конце XX – начале XXI вв. стала важнейшей составляющей развития экономических отношений. В настоящее время эта проблематика является объектом
исследования экономистов, общественных деятелей многих стран. Для бизнеса новая нестабильная и одновременно агрессивная экономическая среда ставит задачи элементарного выживания
или привлекает амбициозными перспективами глобального лидерства.
С одной стороны, глобализация открыла участникам финансовых рынков новые инвестиционные возможности, с другой, она заставила учитывать новые риски. Неопределенность – неточность используемой информации, возмущения при реализации решений, помехи и т.д. Экономические процессы более точно отражает модель, которая учитывает последовательный характер
принятия решений и наличие неопределенных факторов. В условиях глобальной неопределенности создается благоприятная среда для развития Интернет-торговли: покупателей привлекает
удобность, доступность информационных ресурсов и т. д. Продавцам такой способ продаж позволяет привлечь внимание потенциальных покупателей и одновременно сокращает затраты, поскольку нет расходов на эксплуатацию помещения и содержание штата персонала. Для покупателей интернет-торговля является преимуществом, т. к. у покупателя появляется возможность сравнивать цены на различные товары, а также покупать товары, не выходя из дома, что существенно
экономит время. Интернет-магазины – созданные субъектами торговли интернет-сайты, с помощью которых осуществляется торговая деятельность и с помощью которых покупатели могут заказывать или выбирать товары вне торгового объекта.
Сектор услуг на основе современных информационно-телекоммуникационных технологий
(ИТК) – важнейший определяющий элемент новой экономики (экономики знаний). Электронная
торговля, в том числе и электронная торговля услугами является одним из сегментов сектора
услуг. Под видом электронной торговли услугами понимается электронная торговля цифровым
контентом, приобретение товаров, предоставленных в цифровой форме, предоставление услуг по
доступу к информационным ресурсам, а также оказание деловых видов услуг или иного в электронной форме.
На устойчивый рост международной торговли изначально оказывали влияние следующие факторы: интернационализация производства, международное разделение труда (МРТ), научнотехническая революция, либерализация международной торговли, активная деятельность ТНК,
развитие процессов торгово-экономической интеграции. Все эти факторы повлияли на увеличение
объемов международной торговли изменение географической и товарной структуры.
Т. А. Азимов Считает, что «Основной продвигающей силой интернационализации является
международная торговля. Существенные увеличения вклада международной торговли в рост темпов и структурных сдвигов, описываются развитием мировой экономики. Смысл международной
торговли увеличивается в последнее столетие, когда наблюдается несомненная направленность на
рост ВВП, которая реализуется путем непосредственного международного товарообмена» [3, с.
263]. В данное время наблюдается увеличения роли и масштабов таварообмена, а также изменение
направления импорта и экспорта. Международная торговля выполняет ряд функций, которые раскрывают взаимосвязь всех стран мира, функции связанные с социальной культурной и политической жизнью страны. «Внешняя торговля придает стимул к повышению способности выживать на
рынке национальной продукции и увеличению результативности производства, снижает внутренние цены на товары и услуги, разрабатывает методы организации производства. Существующее
состояние и рост мировой экономики отчасти модернизируется и стабилизируется за счет мощного влияния внешней торговли» [4, с. 500].
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В современной экономике происходит изменение механизмов организации обмена между потребителями и производителями. Господствующий долгое время в экономически развитых странах, рыночный сегмент становится периферийным. Развитие интернет-технологий, новые (пострыночные) формы конкурентной борьбы, наличие высокоэффективного промышленного производства, значительное увеличение доли сектора услуг в ВВП – все это характерно для пострыночной экономики. Новые (пострыночные) формы конкурентной борьбы, развитие интернеттехнологий давно стали предметом изучения не только для ученых экономистов, но и для других
обществоведов и гуманитариев. Т. В. Солодовникова подчеркивает, что «происходящая сегодня
радикальная трансформация национальных экономик и мировой экономики в целом, сопровождающаяся формированием посткапиталистического общества, была вызвана технологической и информационной революциями. Активно развиваются принципиально новые формы конкуренции, в
том числе направленные на нелетальное разрушение конкурентов (подрыв его имиджа, доверия к
нему и т. д.)» [5, с. 44].
Новые общественно-функциональные технологии, которые применяются в конкурентной борьбе – важное отличие пострыночной экономики от рыночной. Прежде всего, это общественнофункциональные технологии (информационное оружие), направленные на нелетальное разрушение социальных объектов и ориентированные на противодействие этому разрушению.
Список использованных источников
1. Солодовникова, С. Ю. Экономика рисков / С. Ю. Солодовников // Экономическая наука сегодня: сборник научных статей. – 2018. –Выпуск 8. – С. 16-55.
2. Романеева, Е. В. Анализ современного состояния и перспективы международной торговли
услугами как показатель конкурентоспособности услуг / Е. В. Романеева, А. А. Титова // Тольяттинский государственный университет сервиса. – 2008. – № 3. – С. 233–244.
3. Азимов, Т. А. Международные торговые отношения / Т. А. Азимов // Дальневосточный федеральный университет. – 2018. – № 23. – С. 263–268.
4. Губарева, А. В. Развитие международных торговых отношений на современном этапе: теоретический аспект / А. В. Губарева, Перевалов В. Д. // Уральский государственный юридический
университет. – 2018. – № 41. – С. 499–525.
5. Солодовникова, Т. В. Ложная аргументация как инструмент экономического дискурса / Т. В.
Солодовникова // Право. Экономика. Психология. – 2018. – № 1 (9). – С. 43–48.
УДК 339.924
БЕЛОРУССКО-РOССИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
М.И. Куликовская, 2 курс
Научный руководитель – О.А. Паршутич, к.э.н., доцент
Полесский государственный университет
Развитие интеграционных процессов является важнейшей характеристикой современного
мирового хозяйства. Интеграционные объединения стали в последние годы неотъемлемым
элементом отношений между многими государствами. При этом интеграционные процессы
проявляются по-разному, в зависимости от социально-экономических условий развития тех или
иных групп стран. Особенно актуальна эта проблема в настоящее время, когда большинство стран
мира объединяются в различные экономические, политические и другие союзы с целью
взаимоподдержки и взаиморазвития.
Международная экономическая интеграция – это процесс хозяйственно-политического объединения стран на основе развития глубоких устойчивых взаимосвязей и разделения труда между
национальными хозяйствами, взаимодействия их воспроизводственных структур на различных
уровнях и в различных формах. На межгосударственном уровне интеграция происходит на основе
формирования экономических объединений государств и согласования национальных политик [1,
с. 13].
Одним из примеров международной интеграции являются страны бывшего Советского Союза:
Беларусь и Россия. Между Беларусью и Россией после распада СССР всегда были более тесные
отношения, на что повлияли не только экономические связи, но и общность языка, традиций и
культуры. В результате началась интеграции Беларуси и России. Увенчало данный процесс
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объединения стран подписание Договора о создании Союзного государства (1999 г.), вступившего
в силу 26 января 2000 г. Спустя 20 лет с момента подписания этого договора назрела
необходимость для его корректировки. Это связано с созданием ЕАЭС, замедлением выполнения
ряда пунктов договора, существованием в договоре условий, которые сложно или невозможно
выполнить в современных условиях [2].
Усиление белорусско-российской интеграции при сохранении суверенитета каждой страны
несет ряд преимуществ и возможностей как для Беларуси, так и для России. Исходя из последних
событий между двумя странами предположим к чему может привести дальнейшая интеграция
между данными странами, а также какие преимущества и недостатки имеет данный процесс для
Республики Беларусь:
1. Вхождение Беларуси в состав России. Данный вариант развития интеграции между странами
несет потерю суверенитета, но приобретение ряда привилегий, в том числе возможности
пользоваться энергоресурсами России.
2. Укрепление отношений Беларуси и России, развитие в виде Союзного государства с общим
бюджетом и единой валютой, то есть вхождение Республики Беларусь в состав Российской
Федерации. Это требует готовности идти на компромиссы со стороны обеих сторон, а также
готовность делиться властью. Плюсы заключаются в максимальной заинтересованности в
благополучии друг друга и общего будущего.
3. Укрепление отношений Беларуси и России, развитие в виде Союзного государства, но с
сохранением суверенитета, финансовой самостоятельности и независимости. Государства при
такой интеграции имеют единое будущее и заинтересованность в благополучии страны союзницы.
4. Отношения между Республикой Беларусь и Россией, как и с другими странами ЕАЭС. В
таком случае взаимная поддержка будет, но недостаточно сильная. Собственные интересы все
равно будут существенно выше общих. В данном случае Союзное государство продолжит
существовать, но только формально.
5. Прекращения любых взаимодействий между Беларусью и Россией и поиска стран-партнеров.
Рассмотрев все возможные пути интеграции между Республикой Беларусь и Российской
Федерацией делаем вывод о том, что наиболее благоприятным исходом интеграции стран является
дальнейшее развитие Союзного государства, но при условии полной независимости и финансовой
самостоятельности Беларуси. Данный путь развития будет нести благополучный исход для
экономического и политического развития нашей страны. Успешное осуществление интеграции
несет следующие преимущества для нашей страны:
1. Развитие сферы безопасности (принятие ряда мер по обеспечению экономической
безопасности; обеспечение информационной безопасности; предотвращение угроз природнотехногенного характера и др.);
2. Расширение идеологической и социальной сферы (оптимизация общего коммуникационного
пространства; обеспечение транспортной доступности; изучение общей истории Беларуси и
России; расширение культурной интеграции и др.);
3. Экономический рост и конкурентоспособность (осуществление совместной работы по
поиску альтернативных источников энергии; реализация принципов «зеленой» экономики в
рамках совместных проектов; более интенсивное развитие кооперационных связей между
белорусским и российскими предприятиями; углубление научно-технического и инновационного
сотрудничества по наиболее перспективным направлениям; совместное обучение и переобучение
кадров; организация совместной подготовки кадров по современным специальностям; дальнейшее
расширение межрегионального экономического сотрудничества; объединение потенциала для
развития сферы IT и др.);
4. Внешняя политика и гармонизация отношений с другими странами (проведение
согласованного безвизового режима; расширение международного сотрудничества с другими
странами по ряду вопросов от лица Союзного государства; формирования положительного
имиджа Союзного государства на международной арене и др.) [2].
Таким образом, сохранение крепких и взаимовыгодных отношений между Беларусью и
Россией возможно при проведении совместной политики, направленной на развитие Союзного
государства, что обеспечивает достаточно высокую степень интеграции при сохранении
суверенитета и при этом способствует социально-экономическому развитию Республики
Беларусь. Договор о создании Союзного государства, который действительно будет
функционировать, приведет к усилению интеграции между Беларусью и Россией, укреплению
дружеских отношений двух стран. Его выполнение приведет к росту числа работающих
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стратегических документов, прогнозов, среднесрочных и краткосрочных программ, направленных
на обеспечение успешного функционирования Союзного государства в интересах белорусского и
российского общества.
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Despite the fact that Belarus does not have such significant tourism resources as the sea and
mountains, it has a number of advantages in comparison with other countries. Among them: proximity to
Western Europe, Scandinavia – a tourist market with high financial potential; neighborhood with the
Baltic countries, Russia and Poland - an important resource for the development of cross-border tourism;
ancient history and original culture (15 thousand objects of historical, cultural and architectural
significance, of which 4.8 thousand are of national importance). [1]
Tourism development has a significant impact on the economy of the host country or region. First of
all, we are talking about inbound and outbound tourism: in the process of creating a tourism product
additional income is generated, there is an increase in GDP and employment, the state budget is
replenished through tax revenues, etc. The costs of foreign tourists taking the form of non-commodity
exports in relation to the host country are also an important source of foreign exchange earnings. When
analyzing the impact of tourism on the economy, its direct and indirect effects are distinguished. Direct
influence takes place in sectors of the economy directly related to tourism (hotels and restaurants,
transport, the entertainment industry, etc.), the indirect influence of tourism covers a much wider area,
including construction, trade, banking and insurance, food processing and other fields of industrial and
social infrastructure.
Traditionally, in tourism statistics there are two main sections: statistics of tourist flows and statistics
of tourist expenses and incomes. One of the most important indicators characterizing tourist flows is the
number of tourist arrivals. In accordance with the international concept of tourism statistics developed by
UNWTO, two indicators are used - visitors and tourists, the difference between them is the category of
so-called one-day visitors. A visitor is considered to be any person who travels outside the place of
permanent residence for a period not exceeding one year, for any purpose, with the exception of activities
paid from the source at the place of visit. A visitor who spends at least one night at the place of stay is
considered a tourist, otherwise they are classified as a one-day visitor or excursionist. [3]
The number of organized tourists and excursionists from the countries of the European Union in 2018
in Belarus almost doubled. This information is from the statistical information posted in the Belstat
newsletter on tourism development in 2018, BelTA news portal reports.
So, if in 2017 70 089 people came from the EU countries to Belarus as tourists and excursionists, in
2018 there were 135 059 of them.
Statistics take into account those who went to Belarus on tickets purchased from travel agencies. [4]
The main indicator characterizing the impact of the tourism sector on the country's economy is its
contribution to the creation of GDP. Data published by WTTC contains two categories, the first of which
is Travel and Tourism Direct contribution to GDP. It represents GDP created in industries directly related
to tourism (such as accommodation facilities, activities of tour operators, passenger transport services, as
well as restaurants, leisure services, etc.). The basis for calculating this indicator is internal tourism
consumption minus purchases of imported and intermediate products by tourism industry enterprises.
Thus, this indicator is an estimate of the value added created in the economy through tourism
consumption, and characterizes the direct impact of tourism. The second, wider category is Travel and
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Tourism Total contribution to GDP characterizes the contribution of the tourism industry to GDP, taking
into account its indirect impact. This indicator, in addition to the direct contribution of tourism to GDP,
described above, includes an indirect impact due to factors such as investment in tourism and travel,
government spending on non-market services (tourism support and coordination, tourism product
advertising and promotion, provision activities of tourist information centers and other types of
government spending at all levels to support the tourism industry), the procurement of goods and services
by enterprises of the tourism sector and the hospitality industry, as well as the impact of the additional
costs of those industries that are indirectly engaged in tourism services. [3]
Gross domestic product is an indicator of the state of the national economy. The influence of any of
the sectors of the economy is considered significant when its share exceeds 10%. In Belarus, the share of
the tourism sector in national GDP in 2012 was 2.1%, while the global average was 5.2% - this is the
145th position in the rating of 184 countries.
According to the WTTC forecast, in 2023 Belarus will invest only 2% of the total investment in the
tourism sector.
However, an analysis of tourism development indicators showed that, nevertheless, more tourists leave
Belarus than enter. The amount of money brought into our country by foreigners is almost 2 times less
than that taken out.
There are certain factors that inhibit the development of inbound tourism in the Republic of Belarus:
 a small number of tourist class hotels (2-3 stars) with a modern level of comfort and a range of
services, as well as a higher class (4-5 stars) for business tourism; slow development of roadside service;
 inconsistency of the quality of the tourist product with its price, which is comparable to that
offered in Turkey, Montenegro, and higher than in Poland, Lithuania, Ukraine but with a lower level of
quality;
 lack of information and advertising of the Republic of Belarus as a country rich in tourism
resources;
 lack of practice in creating favorable conditions for investment in tourism infrastructure;
 low level of training of employees and lack of experience of quality service in market conditions,
lack of specialized scientific institutions in the field of tourism.
The market capacity in our country is very small, there are no Belarusian companies with large capital,
and basically all offers are tourist products of foreign operators. At the same time, the market offers a
wide variety of directions; there are offers for every taste and budget. However, the demand for expensive
holidays, individual tours and exotics is much less in our country than in our neighbors’, where there are
more wealthy tourists and companies have more opportunities, including organizing economical
vacations. So, in Russia, Ukraine, the Baltic States there is high competition in the market of carriers,
low-cost air carriers work. [1]
The impact of international tourism on all spheres of human life is great. Tourism not only expands
trade, scientific, technical, cultural ties between countries, but also strengthens trust between peoples,
makes them more open to each other, actively develops international relations [2].
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доступа:
https://www.belta.by/society/view/v-belarusi-chislo-turistov-i-ekskursantov-iz-evrosojuza-v-2018-goduvyroslo-pochti-v-2-raza-339319-2019/ Дата доступа: 17.03.2020
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УДК 332.146 (476)
ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНОВ
А.М. Мисевич, 2 курс
Научный руководитель – Ж.Г. Шумак
Полесский государственный университет
Повышение уровня региональной конкурентоспособности является актуальным вопросом для
всех стран в условиях глобализации, в том числе и для Республики Беларусь, учитывая
существенную дифференциацию по социально-экономическому развитию регионов в стране.
Целью данной работы является определение конкурентных позиций регионов РБ, анализ их
динамики в период с 2014 г. по 2018 г. и выявление основных факторов, вызывающих изменение
конкурентоспособности отдельного региона. Объектом исследования является экономика региона
как территориальная социально-экономическая единица национальной экономики. Предметом
исследования выступают отдельные детерминанты конкурентоспособности регионов:
эффективность использования ресурсов, инновационность производства, внешнеэкономическая
деятельность. Информационную базу исследования составляют данные Национального
статистического комитета РБ [1].
Следует отметить, что в настоящее время отсутствует единый подход к оценке
конкурентоспособности экономики региона. Существует множество методик, каждая из которых
характеризуется долей субъективности и берет во внимание различные факторы. В качестве
методологической основы нами были использованы основные подходы, предложенные в методике
оценки конкурентоспособности экономики региона А.И. Макаева [2] и определены следующие
основные
группы
факторов,
под
воздействием
которых
формируется
уровень
конкурентоспособности регионов: эффективность использования традиционных факторов
производства (инвестиционные, трудовые, материальные ресурсы и пр.); инновационность
производства и интенсивность распространения новых знаний в регионе; характер
внешнеэкономической деятельности и международных связей региона.
По каждой группе нами были использованы специфические наборы показателей. Выбор
осуществлялся среди показателей, отражающих эффективное и экономное использование
ресурсов для обеспечения потребностей нынешнего и будущих поколений, а также
направленность на повышение качества жизни населения. Первая группа показателей
характеризует текущую конкурентоспособность экономики региона. Вторая группа отражает
процессы инновационной активности производства экономики региона, третью группу составляют
показатели, определяющие участие региона во внешнеторговом обороте и его привлекательность
для иностранных инвестиций. Уровень конкурентоспособности региональной экономики,
сформированный под воздействием второй и третьей группы факторов, определяется нами как
стратегическая конкурентоспособность.
Используемая методика предполагает агрегирование частных показателей в один общий,
отражающий относительные позиции региона, аналогично с тем, как это рассчитывается для
определения страновых рейтингов WEF. За основу взят метод относительных разностей, который
предполагает получение оценок по частным показателям при помощи нормирования (формулы 1 и
2).
(1)

(2)

где tij – индекс конкурентоспособности i-ro региона по j-му показателю в интервале от 0 до 1;
xij – j-ый показатель i-гo региона;
xjmin – минимальное значение j-гo показателя среди i регионов;
xjmax – максимальное значение j-гo показателя среди i регионов.

Преобразование (1) применяется, если большие значения соответствуют лучшему качеству, а
преобразование (2) применяется, если меньшие значения соответствуют лучшему значению.
Таким
образом,
индекс
первой
группы
факторов
характеризует
текущую
конкурентоспособность региона. На основе второй и третьей групп факторов рассчитывается
индекс стратегической конкурентоспособности региона. Среднее арифметическое индексов
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текущей
и
стратегической
конкурентоспособности
составляет
сводный
индекс
конкурентоспособности.
В результате проведенных расчетов по состоянию на 2018 г. можно выделить четыре группы
субъектов Республики Беларусь:
– с высоким уровнем конкурентоспособности: сводный индекс конкурентоспособности
составляет более 0,5 (г. Минск);
– со средним уровнем: сводный индекс конкурентоспособности находится в диапазоне 0,3-0,5
(Минская, Гомельская области);
– с низким уровнем: значения сводного индекса конкурентоспособности в диапазоне 0,2 – 0,3
(Гродненская, Брестская, Витебская области);
– с крайне низким уровнем: значение сводного индекса конкурентоспособности менее 0,2
(Могилёвская область).
Графическое ранжирование регионов Республики Беларусь и г. Минска по сводному индексу
конкурентоспособности показано на рисунке 1.
Данные, представленные на рисунке 1, свидетельствуют о том, что, положительная динамика
сводного индекса наблюдается лишь по Брестской области. Это обусловлено положительной
динамикой показателей стратегической конкурентоспособности. В свою очередь рост индекса
стратегической конкурентоспособности произошёл из-за существенного увеличения индекса
инновационности и в меньшей степени от индекса внешнеэкономической деятельности. Наиболее
существенное влияние оказало увеличение числа организаций промышленности, осуществляющих
технологические инновации и увеличение затрат на технологические инновации.
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Рисунок – Динамика сводного индекса конкурентоспособности регионов с 2014 г. по 2018 г.

Сводный индекс конкурентоспособности по Минской области остался неизменным по
сравнению с 2014 г., что позволяет судить о стабильном развитии региона по сравнению с
остальными. Определяющее значение в снижении уровня конкурентоспособности Гродненской и
Могилёвской областей имела отрицательная динамика индекса текущей конкурентоспособности,
которая у Гродненской области обусловлена прежде всего увеличением числа убыточных
организаций, уровня общей безработицы и уменьшение оборота розничной торговли. У
Могилёвской области же обусловлена увеличением числа убыточных организаций, уменьшением
инвестиций в основной капитал и уменьшением производства с/х продукции. Уровень
конкурентоспособности Витебской области снизился в 2018 г. в связи с отрицательной динамикой
индекса стратегической конкурентоспособности, которая обусловлена прежде всего сокращением
иностранных инвестиций, уменьшению отгруженной инновационной продукции и числа
организаций, осуществляющих технологические инновации. Значение индекса по Гомельской
области и г. Минску уменьшилось незначительно.
Результаты апробации показателей для оценки конкурентоспособности регионов Беларуси за
период с 2014 по 2018 г. выявили существенную дифференциацию развития регионов по
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отдельным составляющим оценки, что позволило сделать вывод о наличии отличий по
социальным и экономическим показателям устойчивого развития.
В этой связи возникает объективная необходимость разработки региональных концепций
устойчивого развития, которые призваны формировать цели и задачи проведения региональной
политики страны, определять основные предпосылки и механизмы совершенствования этого
процесса. Для выравнивания социально-экономического развития регионов, сближения условий
их функционирования, а также достижения эффективного и равномерного распределения
экономической активности на территории страны необходимо задать им границы устойчивости в
соответствии с направлениями государственной региональной политики в области устойчивого
развития.
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ELECTRONIC COMMERCE IN THE REPUBLIC OF BELARUS
P.O. Mlechko, 2 course
Scientific supervisor – O.A. Parshutich, Candidate of Sciences (Economics), docent
Polessky state University
Currently, e-Commerce, trade using Internet resources, is actively developing. This is facilitated by
the economic situation in the country, the desire of business owners to reduce costs, and the growth of
competition. As a result, entrepreneurs are looking for new consumers, come up with marketing events
and PR campaigns. Internet resources and social networks provide access to new sales markets and
advertising platforms. [3]
Today entities in the trade sphere use social networks in two main ways:
 to sell products via your own page or a specially created group;
 to advertise products with their descriptions, place consumer reviews, and hold prize draws.
Information and Communication Technology ("ICT") is one of the most dynamically developing
spheres of the national economy of Belarus.
Today, Belarus ranks second after one of the world leaders in the field of high technologies - Israel in
terms of income from information technologies in GDP per capita in Europe, the Middle East and Africa.
Social networks, which originally appeared as a medium for social contacts, become an environment
for doing business, promoting products and services, studying demand and interacting with consumers.
The growing mobility of users has led to the introduction of mobile access technologies in our country to
banking, medical and other services, as well as in retail and other mass-service systems.
National businesses are increasingly interested in using three-dimensional models and threedimensional printing technologies for manufacturing parts and components of equipment, building
structures, various medical applications, as well as the introduction of "Internet of things" technologies,
which provide additional opportunities for the transformation of traditional industries such as industrial
production - security, energy, transport, health and public services.[1]
How Belarusians buy online (research in March 2019):
1. As of January 1, 2019, 19.4 thousand online stores were registered in the Trade register.
2. Over the year, the turnover in online trade increased by 20%
In 2018, Belarusians spent 20% more on goods and services on the Internet than a year ago – 1.352
billion rubles ($643.8 million). The share of e-Commerce in the retail turnover of the country was 3%.
For comparison, in neighboring Russia and Ukraine, this indicator is already equal to 5 and 7%,
respectively.
3. Half of Belarusians buy online

193

Over the year, the number of Belarusians making purchases on the Internet has increased by 4%.
Between March 2018 and March 2019, 49% or 4.7 million people in the country bought something
online.
Online shopping is most popular in Minsk and the Minsk region: 37% of the region's residents
regularly buy online. Online shopping is the least common in the Grodno region: 22% of the population
uses online stores there.
4. Demand for everyday goods is growing
Belarusians call the main reasons to buy online are cheaper prices and a large variety of goods than
in regular stores.
5. The average receipt for a single purchase is 50 rubles.
Over the past year, the average receipt for a single purchase on the Internet has decreased by 8 rubles.
This is due to the fact that the online range is expanding with cheaper products, especially on Chinese
sites.
6. Orders are made from smartphones more often than from a PC
Over the past year, the number of orders via mobile devices has overtaken the number of orders via
computers. The growing popularity of mobile apps is associated with the growing popularity of major
marketplaces and online stores, such as AliExpress.com, Joom.com and Wildberries.by. [2]
The government should actively promote ICT-based transformation and innovation in certain sectors
of the economy. The main role in this process is assigned to business, but a significant place should be
taken by the system of state support.
Belarus has universal computer literacy and the use of ICTs. The government takes the most active
measures to prevent the digital gap between the capital and the regions, various social and age groups of
the population.[1]
Social Trading platforms offer beginners avenues where they can easily and efficiently trade in the
crypto market without the fear of beginners failures. Of course, they do not completely eradicate failure,
but they minimize chances of failure.
Since social trading platforms cater for both beginners and professionals, they create a reliable trading
community, which enables you to earn profits as you learn.
References
1. М.В. Мясникович: Актуальная повестка развития белорусской экономики в условиях интеграции. – Минск: Беларуская навука , 2017. – 278 с.
2. Рынок электронной коммерции Беларуси [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://edata.by – Дата доступа: 17.03.2020
3. Интернет-торговля в социальных сетях [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://sov.minsk.gov.by/vopros-otvet/vopros-otvet-torgovlya-11 – Дата доступа:18.03.2020
УДК 3.33.339.56
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Полесский государственный университет
Внешняя торговля – это неотъемлемый элемент торговли любого современного государства.
Некоторые государства в большей степени работают на экспорт, другие на импорт, но внешняя
торговля осуществляется в любом случае, как обязательный элемент внешней политики страны.
Внешняя торговля - это международные экспортно-импортные торговые отношения.
Экспорт товара подразумевает вывоз из страны товаров или услуг на иностранные рынки, за
это государство получает доход в иностранной валюте. Импорт – это обратное понятие экспорту,
когда иностранный товар или услугу ввозят на территорию государства с последующей оплатой
этого товара (услуги).[1, с. 16]
Белорусская экономика в современном виде формировалась как экспортоориентированная. В
настоящий момент на экспорт поставляется более половины производимого в стране продукта.
Это имеет под собой основания. Значительная часть продукции промышленности просто не может
быть реализована только на внутреннем рынке, ввиду недостаточно числа покупателей.
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За последние десять лет объемы внешней торговли Беларуси выросли в разы. Это продиктовано общими мировыми процессами глобализации, экономическим ростом, открытием новых рынков сбыта для белорусских товаров. Немалое значение имеет увеличение покупательской способности традиционных потребителей отечественной продукции в странах СНГ. [2, с. 42]
Оборот внешней торговли товарами Республики Беларусь за 2019 год снизился на 0,1% по
сравнению с 2018 годом и составил 72 279 миллионов долларов США. Экспорт товаров упал на
2,9% до 32 937 миллионов долларов, импорт увеличился на 1% до 39 342 миллионов долларов. Сальдо внешней торговли товарами составило -6 405 миллионов долларов США и означает,
что ввоз товаров преобладает над вывозом.
Главными экспортными группами для республики являются:

машины, оборудование и транспортные средства – удельный вес в общем объеме за 2019
год составляет 17,6%;

минеральные продукты – 21,5%;

черные, цветные металлы и изделия из них – 7,3%;

продукция химической промышленности, каучук (включая химические волокна и нити) –
19,3%;

древесина и целлюлозно-бумажные изделия – 5,2%;

текстиль и текстильные изделия – 2,9%;

кожевенное сырье, пушнина и изделия из них – 0,2%;

продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье – 16,6%;

прочие – 9,4%.
Основной объем импорта складывается из вычислительных машин для автоматической обработки информации, черных металлов, лекарственных средств, расфасованных для розничной продажи и другого.
Как и в прошлые десятилетия, главным торговым партнером Республики остается Российская
Федерация. На долю России приходится свыше 70% от общего объема экспорта товаров из Республики Беларусь по странам СНГ и более 91% от общего объема импорта товаров в Республику
Беларусь по странам СНГ. Следующую позицию занимает Украина, на которую приходится 21%
экспорта и 7% импорта.
Основными партнерами Беларуси в торговле услугами являются Россия (около 35% экспорта,
37% импорта) и ЕС (34% экспорта, 40% импорта). [3]
Для развития экспорта государства прибегают к тарифным и нетарифным методам регулирования. Суть тарифных состоит в установлении высоких таможенных тарифов на товары составляющие конкуренцию отечественным предприятиям. Таким образом, улучшается сравнительное положение местных производителей. За счет пошлин государство получает дополнительный доход.
Нетарифные методы состоят в различного рода усилиях по продвижению своих товаров на внешние рынки.
В Республике Беларусь поддержка экспорта осуществляется разными способами на государственном уровне. Иногда это вызывает раздражение у зарубежных конкурентов, но совершенно
необходимо в настоящий момент ввиду относительной слабости отечественных предприятий по
сравнению с иностранными компаниями на внешних рынках. [2, с. 45]
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The modern economic development of the country for many years has been directly dependent on the
goals and objectives that the national economy poses to it. According to the National Program Documents
of the Republic of Belarus, we strive to increase the economic well-being of the population by increasing
the level of labor productivity, as well as by achieving the inclusiveness of the economic system. The
very concept of inclusiveness in our case means the inclusion of all economic entities in the processes of
interaction (production) when creating a social product. Thus, at the macroeconomic level, it becomes
important to achieve sustainable and long-term economic development.
In modern concepts, the strategy of inclusivity acquires a different vision. It is considered as a balance
between production, society and nature. In the 1990s, John Elkington, in his research, sought to measure
the sustainability of the national economy by introducing a new productivity system in American
corporations. This accounting system soon became known as The Triple Bottom line [1]. She changed the
idea of indicators of profit and return on investment. In advanced corporations, it should include
environmental and social aspects. By focusing on comprehensive investment outcomes (in terms of
productivity on the interrelated aspects of profit, people, and the planet), a new reporting form can be an
important tool to support the goals of sustainable economic development. Elkington's follower Andrew
Savitz [2] summarized the definition of The Triple Bottom line as a stable system position in which the
impact of an organization’s activities on natural components and nature as a whole can be measured; in
addition, the indicators of measurement should include the profitability of the corporation, its values, as
well as the proportional ratio of the production, social and natural components.
In our opinion, the concept may be applicable in the conditions of a modern economy, however, the
question arises of the non-universality of units and measurement methods. Each national economy
measures its basic economic indicators by different methods and methods, both at the macro, meso and
micro levels. Thus, the costing of Western corporations will differ significantly from the costing of
European countries, including the Republic of Belarus. It is also relevant in which units to reflect the final
result, whether it will be a monetary equivalent or a sufficient proportion in terms of percentage or shares.
On the other hand, the lack of a universal calculation method allows company owners and business
shareholders to synthesize their own algorithms for highlighting company productivity based on this
strategy, considering individual business indicators that have a direct or indirect effect on the final result.
For example, when considering the manufacturing sector, companies can use decreasing or increasing
ratios when calculating, considering the influence of tax rates, the level of wages in the sphere and by
regions, as well as the level of staff skills and unemployment.
The sectoral affiliation of the economic indicator will have a special impact on the emphasis in
calculating indicators. Given the three-factor stability model, 3 blocks can be distinguished:
1. Economic;
2. Natural variables (environmental);
3. Social.
Among economic indicators, one should consider personal income, the cost of underemployment, the
increase in the supply of jobs, the level of outflow (the level of depletion of the economic sector, i.e. the
ratio of the number of created and retired business units in the economy or the economy), the distribution
of employment by sectors of the economy, percentage the ratio of firms in sectors of the economy,
income by sectors of the economy, taking into account the contribution to the total gross domestic
product.
Environmental meters are indicators of the impact on the viability of natural resources (renewable and
non-renewable). In our opinion, it is worth considering air quality, energy consumption, waste level,
concentration of harmful substances in the atmosphere (sulfur dioxide, nitric oxide). In the ideal sense,
significant contributions to the development of the three-factor model are the analytical justification for
the functioning of the corporation, considering the impact (positive or negative) on the environment, with
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the allowable use of harmful substances and the proposed measures to neutralize the effects of production
on the environment.
According to the author, the social component can be represented in the form of benefits received by
society and the result (positive or negative) exerted on the other components of the Elkington model. We
single out the level of education, and its accessibility (the availability of educational institutions of
different levels, the number of training places in relation to the population of the country, the level of
qualifications and quality of education), the level of health care and the quality of life of the population,
the availability of social capital. Social metrics can be the unemployment rate, the ratio of male and
female employment (gender-labor inclusion), the average per capita income of the population and
households separately, the poverty level, the percentage of educated and uneducated people, average life
expectancy and retirement age, as well as the percentage of working pension population, the ratio of
young people to retirement.
The above data can be collected both at the regional and state levels, depending on the desired result in
the analysis or research. The concept described by us is already popular among Western business. Such
companies as General Electric, Unilever, Proctor and Gamble, 3M and Cascade Engineering [3] have
successfully used the idea and metrics of the three-factor model in analyzing the results and forecasting
the activities of corporations. Cascade Engineering determined in its economic forecasts for the company
that such significant indicators are: economic (the level of taxes paid to the budget), social (average
training time for field employees, average period of employees in the company, charity), ecology
(greenhouse gas emissions, use of secondary / recycled raw materials, water consumption, level of
electricity consumption, quantity and quality of waste). Thus, when using the concept, each individual
business should be considered with its needs, goals and objectives. The strategic result of the
implementation of the concept will be formed in proportion to the quality of the analysis and accounting
of the necessary accounting criteria
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Основную долю в консолидированном бюджете государства составляют налоговые доходы (в
2019 г. – 84,9%), которые, в свою очередь, в большей степени зависят от уровня доходов населения и юридических лиц. Отставание номинального дохода от инфляции приводит к снижению
уровня жизни и реального дохода, а, соответственно, и поступлений в бюджет. Таким образом
прослеживается связь между инфляцией и поступлениями в бюджет.
Существует несколько режимов монетарной политики, проводимой в Республике Беларусь. К
ним относятся таргетирование обменного курса, монетарное и инфляционное таргетирование.
С 2015 года в Республике Беларусь денежно-кредитная политика действует в режиме монетарного таргетирования. Это принесло свои результаты, а именно: уровень инфляции был снижен до
однозначного значения, однако дальнейшее использование этого режима достаточно проблематично и не позволяет сдерживать инфляцию на низком уровне, ведь монетарное таргетирование не
затрагивает управление над инфляционными и девальвационными ожиданиями. К тому же на протяжении нескольких лет не выполнялись цели монетарной политики, что можно проследить по
таблице за период 2015-2019 гг.
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Таблица – Данные об изменении прироста широкой денежной массы за период 2015-2019 гг.

Год
2015
2016
2017
2018
2019

Прирост широкой денежной массы
прогнозное значение, %

фактическое значение, %

от 13 до 15
18±2 п.п.
14±2 п.п.
от 9 до 12
от 9 до 12

41
5
15,3
8,1
8,5

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1]

Таким образом, в настоящее время в Республике Беларусь денежно-кредитная политика
направлена на переход в режим инфляционного таргетирования. Инфляционное таргетирование –
это режим денежно-кредитной политики, который характеризуется публичным объявлением цели
по инфляции на среднесрочный период, институциональной независимостью и повышенной ответственностью Национального банка по достижению данной цели и монетарной политикой,
направленной на управление инфляционными ожиданиями.
Инфляционные ожидания влияют на поведение населения в отношении как спроса на товары и
услуги, так и в отношении валютных операций. К тому же по сей день сохраняется разрыв между
ожидаемой населением инфляцией и её фактическим уровнем. По данным Национального банка
Республики Беларусь, ожидаемый уровень инфляции снизился к концу 2019 года (до 11,9%) по
сравнению с 2018 годом (12,9%), аналогично, как и фактический уровень (с 5,6% в декабре 2018 г.
до 4,7% в декабре 2019 г.) [2, с. 1]. Национальный банк Республики Беларусь совместно с Правительством проводят работу по снижению инфляционных ожиданий еще больше: важно зафиксировать их на уровне, близком к целевому (целью является установление инфляции на уровне 5% к
концу 2020 г.). Однако эта работа будет успешной если существует высокий уровень доверия к
проводимой политике со стороны населения. В противном случае это приведет к росту инфляционных ожиданий, что, в свою очередь, повлияет и на фактических уровень инфляции в худшую
для национальной экономики сторону. Наиболее действенным в той ситуации считается выстраивание по-новому коммуникационной политики с рынком и обществом. К примеру, следует более
открыто уведомлять общественность о решениях, принимаемых государственными органами
управления, а также о проводимых мерах политики. Планируется начать публиковать Национальным банком Республики Беларусь график рассмотрения Правлением вопроса об изменении ставки
рефинансирования, а также проводить брифинги для СМИ [3].
Помимо всего прочего, наблюдается печальная тенденция снижения доверия у населения к
национальной валюте. Эта проблема проявляется за счет достаточно большой доли сбережений
населения в иностранной валюте, что обусловлено увеличением девальвационных ожиданий у
населения, что, в свою очередь, ослабляет национальную валюту. Кроме того, по данным за четвёртый квартал 2019 г. 64,9% населения Республики Беларусь выбирают иностранную валюту для
сбережений. Одним из путей решения этой проблемы является снижение процентных ставок за
счет увеличения нормы обязательных резервов. К примеру норма обязательных резервов по состоянию на 01.01.2018 г. в национальной валюте составляет 4%, а в иностранной – 17%.
Также стоит отметить тот факт, что население предпочитает хранить свои сбережения в наличной форме вследствие недоверия к банковской системе нашей страны (в четвертом квартале 2019
года 39,5% населения) и достаточно маленькой процентной ставкой по вкладам в иностранной валюте, что является одной из причин управления ожиданиями [2, с. 1].
Кроме того, необходимо упомянуть о проблеме достаточно большой доли директивного кредитования в Беларуси. Предоставление льготных кредитов по сниженным процентным ставкам хоть
и способствует развитию производства, реализации государственных программ и т.д., но в то же
время создает стимулы для неэффективной работы государственных предприятий. Кроме того,
увеличение директивного кредитования нарушает работу процентного канала, что мешает переходу в режим инфляционного таргетирования. С целью разрешения этой проблемы принято решение
с 2017 года предоставлять данные кредиты только на те проекты, на которые банки не согласны
предоставить кредиты на обычных условиях, зачастую это высоко рискованные проекты, а к 2021
году снизить лимиты директивного кредитования до нуля.
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Тем не менее, для успешного применения данного режима необходимо удовлетворить ряд институциональных требований. Сперва центральный банк должен быть наделен операционной независимостью, чтобы иметь возможность использовать доступные ему инструменты монетарной
политики для достижения целевого уровня инфляции. Во-вторых, фискальные меры не могут преобладать над монетарными, а наоборот, сдерживающая фискальная политика необходима для повышения поддержки режима инфляционного таргетирования. Национальный банк Республики
Беларусь должен нести полную ответственность за соблюдение установленных темпов инфляции.
Выполнение вышеперечисленных требований позволяет обеспечить доверие к проводимой Национальным банком политике со стороны населения, что составляет существенную часть успеха при
переходе на данный режим монетарной политики. Кроме всего прочего, переход к режиму инфляционного таргетирования должен осуществляться при низком уровне фактической инфляции, каков и наблюдается в нашей стране последние годы.
Таким образом, на сегодняшний день в Республике Беларусь существует ряд проблем, препятствующих переходу монетарной политики в режим инфляционного таргетирования. Однако уже
сейчас применяются меры по их решению, что позволит в будущем осуществить этот переход и
осуществлять контроль над инфляцией более эффективно.
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В конце 20-ого века в Беларуси стали проводится реформы, которые затрагивали практически
все сферы жизни общества. На начальном этапе реформирования начали проявляться многие проблемы, среди которых безработица. Не раз было отмечено, что женщины восприимчивы к изменению на рынке труда, поэтому стало интересно проанализировать уровень безработицы женской
половины населения в Республике Беларусь.
Безработица-это, конечно, неотъемлемая часть любой экономики, которая представляет собой
группу трудоспособных граждан, находящиеся в поиске работы.
Проводя анализ на тему женской безработице, были рассмотрены следующие показатели: доля
женщин, зарегистрированных в службе занятости, их продолжительность пребывания на учете в
службе занятости и уровень занятости в зависимости от возраста и других критерий. Так же был
проведен анализ некоторых показателей для мужчин и женщин, чтобы выявить различия положения их на рынке.
В ходе исследования было выявлено, что женский пол в среднем дольше прибывает на учете в
службе занятости, нежели мужчины. Это может быть вызвано тем, что женщины, состоящие в
браке, уверенны в стабильности своего материального обеспечения, одним из членов совей семьи.
В основном многие домохозяйки считают, что нужно выходить на работу, но причина тяги в
большинстве случаев не материального плана, многие женщины хотят идти работать, так как
устают от однообразия [2,c. 27-39].
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Большое количество женщин принимают решение остаться на учете в службе занятости, так
как они хотят больше времени посвятить своей семье и не потерять трудовой стаж и другие виды
привилегий.
Исходя из данных, взяты на официальном сайте Белстата, было проанализировано изменение
уровня безработицы среди женщин и мужчин в Республике Беларусь за последние 6 лет.
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Рисунок – Динамика уровня безработицы мужчин и женщин в период с 2013 по 2018 года

Исходя из графика, мы можем заметить, как менялась динамика мужской и женской безработицы. Нестабильное положение безработных людей можно объяснить тем, что экономика в нашей
стране изменяется. С 2013 по 2015 стоит заметить повешение уровня безработицы. Это связано с
экономическим кризисом в стране. С 2015 по 2018 год мы наблюдаем постепенной уменьшение
безработных мужчин и женщин, в связи с улучшением экономической ситуации в стране [1].
Из этого следует, что положение женского пола на рынке труда крайне нестабильно. Это зависит от многих факторов. Женская безработица, как, несомненно, и мужская во многом зависит от
экономической ситуации в стране, невзирая на гендерную асимметрию и женскую дискриминацию, уровень безработицы женского пола ниже, чем у мужчин. Большинство неработающих женщин имеют высшее образования. В ходе исследования было выявлено, что существуют два типа
безработных женщин: домашние хозяйки и женщины, ищущие работу. Для второй группы женщин характерно максимально срочный поиск новой работы, невозможность получить работу по
специальности. Женская безработица и по сей день остается одной из актуальных проблем не
только в Республике Беларусь, но и по всему миру. Данный микроэкономический вопрос заслуживает больше внимания со стороны аналитиков, экспертов. Кроме власти, конечно же, и само общество должно понять всю серьезность этой проблемы в современном мире. Только при тесном сотрудничестве этих звеньев можно решить эту проблему.
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Цeнные бумaги в мeждународных oтношeниях – это оформлeнные дoкументы, которые выражают имуществeнные отношения между субъектами, подтверждают право на какое-то имущество
или денежную сумму, которые не могут быть реaлизованы или перeданы другому лицу без наличия и предъявления соответствующего документа. [1]
Междунaродный рынок цeнных бумaг (МРЦБ) был сформировaн в рeзультате массового
вывoза капитала, прежде всего из стран, которым принадлежат основные транснациональные корпорации и банки. Его формирование было ускорено современной научно-технической революцией, которая породила множество грaндиозных проектов, осуществление которых требует использования капитала разных стран. МРЦБ является фaктором, ускоряющим мировой процесс экономичeского роста и облегчающим различным субъектам экономики доступ к международному
рынку свободных капиталов. Под международным рынком ценных бумаг понимается совокупность международных и инoстранных эмиссий ценных бумаг. [1]
В соврeменных условиях финансовые рынки, в т.ч. рынки ценных бумаг, становятся основным
систeмообразующим элeментом финaнсового сектoра экономики, причем бaнковский сегмент
медленно, но верно уступает роль мехaнизма перераспределения капиталов рынку ценных бумаг.
Международной тенденцией является сoкращение доли кoммерческих банков в финансовых активах и рост доли институтов рынка ценных бумаг и институционaльных инвесторов, а также
снижeние их роли в перeраспрeделении денeжных срeдств и одновременный рост доли ресурсoв,
перераспределяемых через рынок ценных бумаг. [2]
Наиболee существенныe тeнденции рaзвития рынка цeнных бумаг можно сгруппирoвать следующим образом:
 концeнтрация и централизация капиталов и организаций;
 формирoвание мирового рынка ценных бумаг;
 кoмпьютеризация;
 кoммерциализация фондoвых бирж;
 сeкъюритизация;
 рост уровня организoванности и регулируемости;
 новoвведения;
 увеличение капитaлизации.
Тeндeнция к концeнтрации и цeнтрализации – общeрыночная тендeнция, которая на рынке
цeнных бумаг проявляeтся в укрупнении (по числу работников, капиталов, филиалов и т. п.) организаций профeссиональных посрeдников и в сокращении их количества, включая число функционирующих в каждой стране фондовых бирж. Указанныe организации становятся все более мощными по размерам собственного капитала и привлекаемым капиталам своих клиентов; разрастается их филиальная сeть как внутри своей страны, так и за рубeжом; они становятся все более многофункциональными, и спектр услуг, которые они предоставляют на рынке, становится все более
широким; идет процесс их слияния как между собой, так и с другими финансовыми и банковскими структурами.
Формированиe мирового рынка цeнных бумaг связано с процессом формировaния единого мирового хозяйства. Объединение нaциональных рынков ценных бумаг в мирoвой прaктике идет по
таким нaправлениям, как обеспeчение возможности для любого инвестора оперировать с ценными
бумагами, нeзaвисимо от их национальной принaдлежности; тесная связь национальных рынков
между собой благодаря современным средствам связи и организaции банковских расчeтов в мировом масштабе; переход на единые стандарты деятельности на фондовых рынках развитых стран и
их общее регулирование.
Кoмпьютeризация. Совремeнный рынок цeнных бумаг уже нeвозможен без его широкой компьютеризации, которая обеспечивает как заключение, так и обслуживaние огромного количeства
ежедневно заключaемых сделок с цeнными бумaгами. Компьютеризация является основой для ряда нововведений на рынке ценных бумаг.
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Сeкьюритизация – это тeндeнция вoвлечения все больших капитaлов, незaвисимо от форм их
существования, на рынок цeнных бумаг путем кратковременного или длительного представления
их в форме тех или иных видов ценных бумаг. Особенно это относится к кaпиталу, который по
разным причинам находится в дaнный момент в малoактивной форме, например, в виде нeдвижимого имущества: жилья, основных производственных фoндов, запасов сырья длительного хaрактера и т. п. Выпуск разнoобразных облигаций или других долговых цeнных бумaг на базе такого
имущества позволяет ускорять оборот такого капитала, получать дополнительный доход, расширять рынок и его возможности.
Усилениe регулирoвания и контроля, прежде всего со стороны государства, за рынком цeнных
бумаг объясняeтся той огромной ролью, котoрую он играет в соврeменную эпоху, а потому
нaдежность этого рынка, степень дoверия к нему со стороны всех его участников должны только
возрастать и усиливаться. Оборoтной стороной этого процeсса считают его «фискaльный» характер, т. е. одновременно рaсширяются возможности госудaрства по сбору налогов с учaстников
данного рынка.
Нововвeдeния на рынке цeнных бумаг охвaтывают слeдующие нaправления: сoздание все новых инструмeнтов данного рынка; сoздание нoвых систем тoрговли цeнными бумагами; совeршенствование инфрaструктуры рынка.
В оснoве рыночных новoвведений лeжит, с одной стороны, компьютеризация всех сторон рыночных процессов как материальная основа для создания все новых инструментов и мехaнизмов
рынка, а с другой — усиление нeстабильности на рынкe и в силу этого необходимость создания
указанных инструментов и механизмов для борьбы с рaзличными и все увeличивающимися по количеству и рaзмерам рынoчными рисками. [3]
Таким образом, данные тенденции будут способствовать формированию ликвидного, прозрачного и конкурентоспособного рынка ценны бумаг.
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ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: МАСШТАБЫ, ПРИЧИНЫ И
СПОСОБЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
О.В. Чилеко, 3 курс
Научный руководитель – В.П. Герасенко, д.э.н., профессор
Белорусский государственный экономический университет
В настоящее время все страны мира столкнулись с таким понятием, как теневая экономика.
Под теневой экономикой подразумевают деятельность, скрытую от официальной статистики. Она
проникает во все сферы экономической жизни и приобретает региональные, а в некоторых сферах
и мировые масштабы.
Определение размера теневой экономики является довольно сложным, так как не существует
единого метода расчета ее размера. Последние исследования по определению размера теневой
экономики в Республике Беларусь были опубликованы Международным валютным фондом
(МВФ). Согласно данным исследованиям средний размер теневой экономики с 1991 по 2015 год в
Республике Беларусь составил 44,52%. Максимальный размер теневого сектора пришёлся на 1995
год и составил 53,57%, минимальный был зафиксирован в 2012 году в размере 32,29% (рисунок
1). Добавив линию тренда в анализ, получим уравнение (y=-0,8654x+55,77), на основании которого можно рассчитать прогнозные значения размера теневой экономики на 2016-2019 года.
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Рисунок 1. – Динамика размера теневой экономики в Республике Беларусь с 1991 до 2015 года
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [3]

Теневая экономика вызывает ряд проблем, одной из которых является снижение поступлений в
бюджет Республики Беларусь. Сокращение государственных доходов, вызванное ростом теневой
экономики, снижает количество публично предоставляемых товаров и услуг. В конечном итоге
это может привести к увеличению налоговой ставки для малых организаций, что приведет к еще
более сильным стимулам для участия в теневой экономике.
Уклонение от уплаты налогов является наиболее распространенной формой теневых операций,
влияющей на государственный бюджет. Чаще всего данная тенденция вызвана наличием высокой
налоговой нагрузки. К примеру, в 2018 году налоговая служба Беларуси проверила сведения о доходах и расходах более 17 тысяч человек, из которых более трем тысячам не удалось подтвердить
происхождение своих доходов, на которые было куплено имущество.
Оценить зависимость между размером теневой экономики и налоговой нагрузкой Республики
Беларусь можно с помощью коэффициента парной корреляции. Взяв за основу данные Международного валютного фонда о размерах теневой экономики и налоговой нагрузке Республики Беларусь за 2006-2015 года, получаем значение коэффициента, равное 0,51, что свидетельствует о
средней зависимости между этими двумя переменными (рисунок 2).
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Рисунок 2. – Динамика размера теневой экономики и доходов бюджета Республики Беларусь за
2006-2015 гг.
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [3]

Можно отметить несколько самых распространенных способов ухода от уплаты налогов: сокрытие объектов налогообложения, занижение объектов налогообложения, сокрытие средств от
уплаты налогов с целью их неуплаты или при наличии недоимки, неправомерное использование
льгот, таможенные нарушения, расхождение фактических и формальных условий найма и оплаты
труда [1 с. 50 – 52].
Рассмотрим данные о сокрытии предпринимателями реально выплаченной работникам заработной платы и других форм денежных вознаграждений. В 2007 году МВФ привёл некоторые результаты такого исследования, проведенного Институтом свободного рынка Литвы и его партнером по Беларуси, Эстонии, Латвии, Литве, Польше и Швеции. На рисунке показана степень суммарной теневой заработной платы в процентах от ВВП. Очевидно, что у Швеции самая низкая
суммарная теневая заработная плата – 1,7% от ВВП, а в Беларуси крупнейшая, и составляет 32,8%
(рисунок 3).
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Рисунок 3. – Динамика суммарной теневой заработной платы
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [3]

Иностранные экономисты предлагают следующее решение данной проблемы: ввести общую
ответственность предприятий-партнеров за нелегальных работников, невнесенные или внесенные
в неполном объеме вклады в социальные фонды или скрытую заработную плату. Это было бы
стимулом для одних предприятий контролировать деятельность других для того, чтобы в будущем
избежать санкций, наложенных за мошенничество со стороны партнера. Для незначительных
нарушений рационально ввести обязательную выплату недополученных социальными фондами и
бюджетом средств в пятикратном размере за каждого партнера. В случае масштабного мошенничества – ограничение деятельности предприятий на определенный срок путем недопуска к участию в масштабных и заграничных проектах, изъятие из списка государственных закупок или госзаказов, недопуск к получению иностранных инвестиций. Это было бы стимулом для одних предприятий контролировать деятельность других для того, чтобы в будущем избежать санкций,
наложенных за мошенничество со стороны партнера [1, с. 21 – 25].
Следует отметить, что одним из самых популярных в мире инструментов «детенизации» экономики является налоговая амнистия, под которой подразумевается ряд мероприятий по предоставлению налогоплательщикам права уплатить суммы налогов, по которым истекли установленные налоговым законодательством сроки платежей без штрафных санкций или иных форм наказания [2, с. 2].
Возможные способы ограничения объемов теневой экономики могут быть связаны с совершенствованием налогового законодательства, которое должно реагировать на возникающие риски.
Также в области налоговой политики следует усилить стимулирующее воздействие на материальное производство путем освобождения от уплаты налогов прибыли, инвестируемой в развитие
производства, дифференцирования налогообложения производства в зависимости от социальноэкономического развития региона и вида деятельности [1 с. 50 – 52].
Таким образом, размер теневой экономики Республики Беларусь колеблется от 33 до 54% по
расчетам Международного валютного фонда. Её наличие в нашей стране приводит к серьезным
последствиям, для преодоления которых, необходимо совершенствование налоговой системы и
осуществление решительных действий уполномоченных властных структур.
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ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЯ К ДУХОВНЫМ И РЕЛИГИОЗНЫМ
ЦЕННОСТЯМ И СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧАЩИХСЯ
А.В. Беляева, В.Ф. Толочко, 3 курс
Научный руководитель – Г.И. Сорока-Скиба
Волковысский колледж
УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
Если отнять у человека способность мечтать, то отпадет одна из самых мощных побудительных причин, рождающих культуру, искусство, науку и желание борьбы во имя прекрасного
будущего
Константин Георгиевич Паустовский
В соответствии со статьей 9 Закона Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных
организациях» «национальная система образования в Республике Беларусь носит светский характер и не преследует цели формирования того или иного отношения к религии» [1]. Там же
подтверждается право граждан на равные возможности доступа к системе образования независимо
от их отношения к религии. Не противоречит этому статья 2 «Основы государственной политики в
сфере образования» Кодекса «Об образовании».
Если рассмотреть практическую сторону образовательного процесса в педагогическом колледже г. Волковыска, то в вопросе просвещения обучающихся по религиоведческой проблематике,
можно заметить наличие в образовательной среде одного факультатива «Основы православной
культуры», рассчитанного на 16 часов. По определению и формулировке «светское образование»
(соответственно ст. 2 пункт 1.10. «Основы государственной политики в сфере образования») не
должно преследовать цели формирования определенного отношения к религии, но может определяться как образование, которое носит (по отношению к религии) лояльный характер («не преследует цели формирования того или иного отношения к религии» из ст. 9 «Образование и религия»
Закона РБ) – «система образования не подвержена влиянию церкви, […] закрепляет право на свободу выбора взглядов и убеждений, не наносящим вреда другим членам общества …» [6]. Относительно образовательных программ заметим, что светский характер проявляет себя в том, что они
«не могут строиться с целью подготовки к профессиональной деятельности служителей религиозного культа» [6].
Содержательно светский характер образования направлен на знакомство с религиозными традициями, изучение истории происхождения культов, обрядов и пр. Исследователи относят к
наиболее приемлемой светской форме преподавания знаний о религии в ВУЗах религиоведение.
Как отмечал А.Н. Красников религиоведение «должно развиваться путем постоянного размежевания с теологией и атеизмом, абстрагироваться как от цели апологии верований, культовых и организационных форм той или иной конфессии, так и от задачи критики религии» [4, с. 7].
В средних специальных учебных заведениях, независимо от направленности (гуманитарной,
технической, экономической и пр.), по нашему убеждению, курс, знакомящий с религиозными
традициями мира, необходим в силу идеологически нестойкого мировоззрения, отсутствия широкого кругозора, опасности вовлечения в социально губительные компании. Но важно, чтобы эти
знания преподносились объективно и беспристрастно, в том числе применительно к прошлому и
настоящему Беларуси. И в то же время заметим, что факультатив, проводимый в педагогическом
колледже второй год, назван «Основы православной культуры», но не «История религии», «История мировых религий», «Основы религиоведения». И некоторые учащиеся – представители других
религиозных конфессий, в частности, католической церкви, считают неприемлемым для себя посещать такие занятия. Процент заинтересованных и увлеченных крайне мал. К тому же добавим,
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что из всех специальностей колледжа («Обслуживающий труд и изобразительное искусство»,
«Дошкольное образование», «Дизайн графический», «Иностранный язык», «Туризм и гостеприимство», «Начальное образование») выбрана только специальность «Начальное образование», а все
прочие лишены такого факультативного курса. Возможно, существуют определенные причины,
позволяющие понять, на чем основана такая избирательность.
Кроме включения занятия по данному курсу в образовательный процесс, в учреждении образования есть договоренность о включении служителей религиозных культов в систему дополнительного образования – это своего рода воспитательная система, влияющая «на формирование духовных, культурных и государственных традиций белорусского народа», допустимого лишь «в
вопросах воспитательной деятельности» и «во внеучебное время» [3].
Согласно Закону Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных организациях» от 31
октября 2002 г. №137-З, «каждый имеет право на свободу выбора атеистических или религиозных
убеждений, а именно: самостоятельно определять своё отношение к религии, единолично или
совместно с другими исповедовать любую религию или не исповедовать никакой» [2]. По состоянию на 1 января 2012 г. в Беларуси существовало 25 конфессий, что в свою очередь, приводит к
поликонфессиональным классам в школе, группам в колледже. Толерантное отношение к любым
вероисповеданиям, характерное для большего числа белорусов, – общеизвестно. В исторической
практике нашего народа на протяжении долгого времени мирно сосуществовали разные конфессии: православная, католическая, протестантская, иудейская, мусульманская.
Ежегодно проводятся международные конференции, посвященные проблемам духовного развития, формирования религиозных чувств в образовательной среде, дополнительном образовании
детей и взрослых. Белорусский религиовед Наталья Кутузова ссылается на положительный опыт
стран ОБСЕ, где «с 2007 года реализуются т.н. Толедские Руководяшие принципы преподавания
религии и убеждений в школе, основанные на воспитании навыков терпимости» [7]. На наш
взгляд, эта проблема тесно связана с вопросами формирования культурных компетенций у обучающихся. Следует по-новому взглянуть на данную проблему и ввести в контекст обсуждения не
только школьное образование, но дошкольное и профессиональное.
Сегодня общество нуждается в разумных решениях и творческих поисках человека, в успешной адаптации и самоопределении в этом т.н. глобальном противоречивом мире. Не случайно, ведущие умы (ученые, писатели, исследователи, философы, представители творческих профессий
пр.) доказывают, что успешность социально-экономического развития любого общества зависит
от творческих способностей его граждан, чему в большой степени способствует также курс по
изучению религий. Как мудро заметил И. Кант: «Всем людям свойственно нравственное чувство,
категорический императив. Поскольку это чувство не всегда побуждает человека к поступкам,
приносящим ему земную пользу, следовательно, должно существовать некоторое основание, некоторая мотивация нравственного поведения, лежащие вне этого мира. Все это с необходимостью
требует существования бессмертия, высшего и Бога…» [5].
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УДК 349.2
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ УСЛОВИЙ ТРУДА ПО
НАЦИОНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ О ТРУДЕ В ЕАЭС
Е.В. Быско, 3 курс
Научный руководитель – Н.Н. Маслакова, старший преподаватель
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина
Современное состояние кодифицированных законодательных актов о труде в государствахчленах Евразийского экономического союза (далее — ЕАЭС) характеризуется, с одной стороны,
заметным сходством структуры и содержания, которое объясняется общей правовой предпосылкой — Основами законодательства Союза ССР и союзных республик о труде, с другой стороны
представлено национальными подходами к урегулированию трудовых и связанных сними отношений.
Рассмотрим отдельные вопросы регламентации института «изменение трудового договора».
Так, к указанному институту в Трудовом кодексе Республики Беларусь (далее — ТК РБ) относятся: перевод (временный перевод в связи с производственной необходимостью, временный перевод
в случае простоя, временный перевод к другому нанимателю); перемещение; изменение существенных условий труда, закрепленные в главе 3 «Изменение трудового договора» [1]. В Трудовом
кодексе Российской Федерации (далее — ТК РФ) данный институт закреплен в главе 12 с аналогичным названием «Изменение трудового договора» и предполагает следующие возможные вариации: изменение определенных сторонами условий трудового договора; перевод на другую работу
(временным переводом на другую работу, переводом работника на другую работу в соответствии
с медицинским заключением); перемещением; изменением определенных сторонами условий трудового договора по причинам, связанным с изменением организационных или технологических
условий труда; трудовых отношений при смене собственника имущества организации, изменении
подведомственности организации, ее реорганизации, изменении типа государственного или муниципального учреждения; отстранением от работы [2]. В Трудовом кодексе Кыргызской Республики (далее — ТК КР) данный институт реализуется посредством перевода на другую работу (временный перевод на другую работу в связи с производственной необходимостью, временный перевод в связи с простоем, перевод на другую работу по состоянию здоровья); перемещения; изменения существенных условий труда; временного заместительства; отстранения от работы и закрепляется в главе 8 «Изменение трудового договора», включающей также регулирование трудовых
отношений при смене собственника и реорганизации организации м устанавливающей обязанности работодателя по предотвращению массовых увольнений работников [3]. В трудовом кодексе
Республики Казахстан (далее — ТК РК) для данного института права не отведено отдельной главы, нормы регулирующие изменение условий труда закреплены в главе 4 «Трудовой договор», в
ст.ст. 38-48: перевод работника на другую работу (перевод работника в другую местность вместе с
работодателем, временный перевод на другую работу в случае производственной необходимости;
временный перевод на другую работу в случае простоя, временный перевод на другую работу по
состоянию здоровья, временный перевод на другую работу беременных женщин); прикомандирование работника к другому юридическому лицу; перемещение работника на другое рабочее место;
изменение наименования должности (работы); изменение условий труда; отстранение от работы
[4]. В Трудовом кодексе Республики Армении (далее — ТК РА) исследуемые нормы также не
сгруппированы в отдельный структурный элемент кодекса. Нормы, которые мы можем отнести к
институту «изменение условий труда» отображены в главе 14 «Выполнение трудового договора»:
недопущение к работе; перевод на другую работу в случае простоя; временное изменение условий
труда в особых случаях; изменение трудового договора [5].
Предпримем попытку анализа и сравнения терминологического аппарата и урегулирования изменения существенных условий труда (схожих либо аналогичных (схожих) правовых явлений) в
Трудовых кодексах государств-членов ЕАЭС.
Так, в ТК РФ вышеуказанная категория именуется, как «изменение определенных сторонами
условий трудового договора по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда», в ТК РК — «изменение условий труда», ТК РА — «изменение трудового договора» и лишь в ТК КР наблюдается аналогичность в наименовании с ТК РБ.
Во всех кодексах к причинам, при которых возможно осуществление изменений существенных
условий труда, относятся: обоснованные производственные и организационные причины. Однако
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экономические причины как необходимые условия для применения данной нормы права (изменение условий труда) выделяются только в ТК РК и ТК РА. В свою очередь в ТК РБ отсутствует
необходимость наличия технологических причин, как в остальных кодексах, а также не указываются причины, связанные с сокращением или изменением объемов работ (продукции, услуг), как в
ТК КР, ТК РК и ТК РА.
При выяснении, что же понимается и относится к «существенным условиям труда» (ТК РБ, ТК
КР), «условиям труда» (ТК РК) и т.п., хотелось бы отменить, что условия, закрепленные в белорусском законодательстве о труде, раскрыты лучшим образом в сравнении с законодательством
других стран. Так, законодатель Республики Казахстан не подразделяет условия труда на существенные, дополнительные и иные условия труда, изменению могут подвергаться любые условия
труда, к которым согласно ст. 1 ТК РК относятся: условия оплаты, нормирования труда, выполнения трудовых обязанностей, режима рабочего времени и времени отдыха, порядок совмещения
профессий (должностей), расширения зон обслуживания, выполнения обязанностей временно отсутствующего работника, безопасности и охраны труда, технические, производственно-бытовые
условия, а также иные по согласованию сторон условия труда. Подобная ситуация наблюдается в
ТК РФ и ТК РА, где определенными сторонами условиями трудового договора принято считать
условия труда работника, зафиксированные в этом договоре. Как уже отмечалось выше, в ТК КР и
в ТК РБ совпадает текстуальное выражение исследуемого понятия: «изменение существенных
условий труда». Также совпадают и условия, устанавливаемые соответствующими статьями, однако в ТК РБ их перечень более широкий. В частности, в ТК КР к существенным условиям относятся: система и размер оплаты труда, режим работы, совмещение профессий, а также льготы и
преимущества.
Отметим, что во всех рассмотренных кодифицированных актах изменения условий труда допускаются только при продолжении работником работы без изменения трудовой функции.
Всеми кодексами предусматривается обязанность нанимателя (работодателя) письменного предупреждения работников. Различаются лишь сроки предупреждений. Так, в ТК РБ и ТК КР указанный срок не должен превышать одного месяца, в ТК РФ — двух месяцев, ТК РК — 15 дней, а в
ТК РА срок письменного предупреждения работников не указан, но вместе с тем прописывается,
что условия трудового договора могут изменяться по предварительному письменному согласию
работника.
Все кодексы допускают возможность прекращения трудового договора в случае отказа работника от продолжения работы на новых условиях.
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УДК 159.9
ВОСПРИЯТИЕ ОБРАЗА УЧИТЕЛЯ ИЗ ФИЛЬМА «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
СОВРЕМЕННЫМИ СТУДЕНТАМИ
А.В. Германович, 3 курс
Научный руководитель – Е.Б. Микелевич, к.псих.н.
Полесский государственный университет
Невозможно представить личностное и профессиональное становление человека без тесного
взаимодействия с учителем, образ которого зачастую остается значимым достаточно длительное
время. С учителем связаны важные вехи жизненного пути. Знакомство с образом учителя основано преимущественно на личном опыте: ежедневно дети посещают учебные заведения, контактируют с преподавателями. Слово «учитель» для каждого звучит по-разному: кто-то воспринимает
его как родителя, наставника, или безусловного авторитета, кто-то – как человека, на которого
возложены определённые обязанности, а кто-то и вовсе боится.
Значимость учителя в жизни каждого человека – основная причина того, что его образ отражен
в разных видах искусства. Тема учителя широко представлена в кинематографе («Весна на Заречной улице», «Большая перемена», «Доживём до понедельника», «Дорогая Елена Сергеевна»,
«Республика ШКИД»), архитектуре (скульптура «Учительница первая моя» в БГПУ имени М.
Танка), литературе (Г. Щеркабова «Вам и не снилось», Ч. Айтматов «Первый учитель», А. Чехов
«Учитель словесности», Ш. Бронте «Учитель»), музыке (Исаак Дунаевский «Школьный вальс», О.
Юдахина «Учителей любимые глаза») [1, c.223]. По нашему мнению, наиболее полно образ учителя представлен в кино, так как кинематограф обладает способностью оказывать психологическое
воздействие на людей, является важным элементом в формах массовой коммуникации и культуры.
Это и определило тему и цель исследования.
Цель исследования: выявить особенности восприятия образа учителя из фильма «Весна на Заречной улице» современными студентами; провести сравнительный анализ образа учителя, представленного в советском кинематографе (на примере фильма «Весна на Заречной улице», режиссер – М. Хуциев, Ф.Е. Миронер, 1956 год, СССР) и образа учителя в современном кинематографе.
Методы исследования: анализ литературы, анкетирование, сравнительный анализ. Респондентами выступили студенты 2 курса биотехнологического факультета УО «Полесский государственный университет» (26 человек, из которых 22 девушки и 4 юноши).
Респондентам была предложена анкета, направленная на оценку следующих блоков: стиль отношений между учениками и учителем, стиль решения конфликтных ситуаций, профессиональные
и личностные качества учителя, а также сравнительную оценку профессионально значимых качеств учителя, представленного в советском и современном кинематографе (на основе профессиограммы учителя по В.А. Крутецкому) [3, c. 1].
Проанализировав результаты анкетирования, мы сделали выводы по каждому блоку ответов.
Первый блок – оценка студентами стиля отношений между учениками и учителем в фильме «Весна на Заречной улице». Респонденты (23 студента) считают, что стиль является авторитарным.
При таком стиле отношений учитель занимает господствующую позицию, не дает учащимся возможность действовать самостоятельно и инициативно. Авторитарный стиль не содействует развитию самостоятельности, а также затрудняет развитие межличностной коммуникации [2, c.288].
Респонденты (3 студента) высказали мнение, что на занятиях преобладает демократический
стиль отношений. Основная отличительная черта такого стиля – взаимопонимание и сотрудничество. Учитель ориентирован на вовлечение учащихся к обсуждению и коллективному решению
общих дел. Педагог создает условия для самореализации и проявления инициативы.
Второй блок – оценка стиля решения конфликтных ситуаций на уроке. Способность рационально и эффективно разрешать конфликты зачастую определяет уровень компетентности и профессионализма. Большинство учащихся (16 человек) считают, что главная героиня решает конфликты путем сглаживания, 9 человек думают, что это принуждение. Есть и те, кто дали ответ
«уклонение» – это 2 человека.
Третий блок – оценка профессиональных качеств главной героини. Наиболее часто в образе Татьяны Сергеевны студенты выделили следующие качества: скромность, целеустремленность, дисциплинированность, ответственность, трудолюбие и профессионализм. Учащиеся считают, что
Татьяна Сергеевна умеет заинтересовать класс, предана своему делу и справедливо относится к
каждому ученику.
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Четвертый блок – оценка личностных качества главной героини. По мнению студентов, ярко
выраженными личностными качествами являются: скромность, аккуратность, интеллигентность,
воспитанность, сдержанность, доброта и ответственность. Среди необычных качеств выделены
такие как субординация, упорство, увлечённость и чрезмерная любовь к поэзии.
В пятом блоке респонденты описывали общие впечатления о фильме «Весна на Заречной улице» и об образе учителя. Фильм и его героиня не оставили равнодушными студентов, произвел
неизгладимое впечатление. Высказывание «Фильм наполнен чувствами, эмоциями и элементами
образования в 1950-60-е годы. Здесь присутствует тема любви, тема взаимоотношений между
людьми не только в жизни, но и на уроке. Хорошо демонстрируются методы воспитания, преподавания, а также пример педагога», – свидетельствует о том, что по мнению студентов, фильм
смог отразить основные характеристики советского образования.
«…Фильм произвел на меня большое впечатление с романтической точки зрения. Есть некоторое ощущение незавершенности как в отношении чувств между Александром Савченко и Татьяной Левченко, так и в отношении её педагогической деятельности. Смогла ли она добиться полного контакта и увлеченности у своих учеников? Готова ли продолжать педагогическую деятельность в таком ключе? И оказала ли она необходимое на мировоззрение «трудяг»?» – пишет студент. Такое высказывание убеждает в том, что присутствует интерес к вопросу о дальнейшем
профессиональном становлении Татьяны Сергеевны, а также о результативности ее педагогической деятельности.
Образ учителя в фильме «Весна на Заречной улице», по мнению студентов, является строго положительным, несмотря на авторитарный стиль отношений. Они считают, что у главной героини
достаточно знаний, стремлений и желаний, чтобы быть ПЕДАГОГОМ. Татьяна Сергеевна, по
мнению респондентов, трудолюбива, сдержана, пунктуальна, компетентна и вежлива. Значимым
звеном для раскрытия образа Татьяны Сергеевны является атмосфера помещения, в котором проживает учительница. Учебники там расположены повсюду, что свидетельствует о самообразовании учительницы.
Шестой блок представлен сравнительной оценкой компонентов профессиограммы (по
В.А. Крутецкому) образа учителя в советском и современном кинематографе по пятибалльной
шкале.

Профессионально-значимые
характеристики учителя
Профессионально-педагогические…
Гуманистическое мировоззрение
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Учитель в современном кинематографе

Показатели диаграммы свидетельствуют о том, что студенты оценили выше педагогические
способности у учителя из советского кино.
Таким образом, на основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы: в
образе учителя, представленного в советском и современном кино, отражена динамика, связанная
со снижением социального статуса учителя и престижа профессии. Раньше учитель был уважаемым человеком, труд его был в почете, а авторитет не подвергался сомнению, сейчас учителю за
уважение и почёт необходимо бороться.
Список использованных источников
1. Григорьева, О. Образ учителя в советском кино: от «Весенней» оттепели до «Большой перемены» / О. Григорьева // Визуальная антропология: новые взгляды на социальную реальность : сб.
науч. ст. / под ред. Е.Р. Ярской-Смирновой, П.В. Романова, В.Л. Круткина. – Саратов : Науч. кн.,
2007.– С. 223–239.
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УДК 159.99
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРФЕКЦИОНИЗМА В ЮНОШЕСКОМ
ВОЗРАСТЕ
С.Г. Евтух, 1 курс
Научный руководитель – М.Л. Шульга, старший преподаватель
Полесский государственный университет
В последнее десятилетие феномен перфекционизма стал предметом интенсивных эмпирических исследований в зарубежной клинической психологии. Первые теоретические разработки в
этой области были сделаны в середине прошлого столетия американским социальным психоаналитиком Карен Хорни. В настоящее время многие учёные убеждены в том, что стремление к совершенству сопряжено с высоким риском психических расстройств и снижает продуктивность
деятельности, отмечают тесную связь перфекционизма с расстройствами аффективного спектра
(депрессиями, тревожными расстройствами, нарушениями пищевого поведения) [1, c.31].
Как отмечает Н. Г. Гаранян в своем обзоре зарубежных работ по перфекционизму, первоначально в классических определениях данный конструкт включал один параметр – тенденцию личности устанавливать чрезмерно высокие стандарты и как следствие невозможность испытывать
удовлетворение результатами. Американский клинический психолог Холендер одним из первых
дал определение перфекционизма как повседневной практики предъявления к себе требований
более высокого качества выполнения деятельности, чем того требуют обстоятельства.
Вскоре за ним психотерапевт Бернс определил перфекционизм как особую «сеть когниций»,
которая включает ожидания, интерпретации событий, оценки себя и других исходя из склонности
устанавливать нереалистично высокие стандарты, стремиться к невозможным целям и определять
собственную ценность исключительно в терминах достижений и продуктивности. Бернс сделал
важное уточнение, добавив к картине перфекционизма когнитивный параметр – мышление в терминах «все или ничего», при котором допускаются только два варианта выполнения деятельности
– полное соответствие высоким стандартам или полный крах.
В последующих исследованиях к этим аспектам перфекционизма был добавлен параметр «избирательной концентрации на настоящих и прошлых ошибках». Отмечалась также склонность
перфекционистов переносить стандарты на все области жизнедеятельности.
Канадские исследователи П. Хьюитт и Г. Флетт выдвинули представление о структуре
перфекционизма, включающее четыре параметра:
1. «Я-адресованный перфекционизм» – «широкий личностный стиль, который включает
изнурительно высокие стандарты, постоянное самооценивание и цензурирование собственного
поведения, а также мотив стремления к совершенству.
2. «Перфекционизм, адресованный другим людям» – «убеждения и ожидания относительно
способностей других людей». Этот вид перфекционизма предполагает нереалистичные стандарты
для значимых людей из близкого окружения, ожидание людского совершенства и постоянное
оценивание других.
3. «Перфекционизм, адресованный миру в целом» – «убежденность в том, что в мире все
должно быть точно, аккуратно, правильно, причем все человеческие и общемировые проблемы
должны получать правильное и своевременное решение».
4. «Социально предписываемый перфекционизм» «отражает потребность соответствовать
стандартам и ожиданиям значимых других». Этот параметр отражает субъективное убеждение в
том, что другие люди не реалистичны в своих ожиданиях, склонны очень строго оценивать и
оказывать давление на индивида с целью заставить быть совершенным. Наряду с этим индивид
убежден в собственной неспособности угодить другим. [1, с.30-32]
Первые описания нормального и патологического типов перфекционизма, данные Д. Хамачеком, появились несколько десятилетий назад. В данной концепции нормальный перфекционизм
представлял собой личностную черту, характеризующую стремление к успеху, способность учи211

тывать собственные ресурсы и ограничения, постановку перед собой реалистичных целей и готовность изменять личные стандарты в соответствии с жизненной ситуацией. Невротический перфекционизм описывался в контексте страха неудачи и склонности к жесткой самокритике, концентрации на нереалистичных стандартах и переживания вины за собственный неуспех.
Дальнейшие разработки в русле типологического подхода к перфекционизму отразили яркие
различия между нормальным и патологическим типами перфекционизма, связав первый со спектром адаптивных качеств личности (конструктивным стремлением к достижениям, позитивным
аффектом, уверенностью в себе, самоэффективностью) и последний — с рядом дезадаптивных
личностных характеристик (склонностью к самокритике и самообвинению, прокрастинацией,
эмоциональной дезадаптацией) [2, с.59]
Описания перфекционизма содержали указание на его связь с негативным аффектом
(депрессией, тревогой, виной, разочарованием, стыдом), нарушенной адаптацией, затруднениями в
общении и пассивностью.
Весомое подтверждение идеи о взаимосвязи перфекционизма и депрессии было получено в
практике когнитивной психотерапии. В дальнейшем А.Бек описал два личностных типа,
предрасполагающих к депрессии. «Социотропный» тип фиксирован на проблемах привязанности,
зависимости и близости. «Автономный» сосредоточен на проблемах независимого
функционирования, достижений, удач и неудач.
В литературе довольно часто встречаются указания на связь между перфекционизмом и
суицидальными поступками как у подростков, так и у взрослых людей. Так, Холендер полагал, что
самоубийство – одно из потенциальных способов разрешить душевные конфликты для людей с
высоким перфекционизмом. Делисл считал, что что многие интеллектуально одарённые молодые
люди склонны к суицидальному поведению в силу перфекционистского стиля мышления.
Переменная «перфекционизм» служит важной составляющей когнитивных теорий,
объясняющих возникновение нервной анорексии и булимии. [1, с.34-36]
С целью изучения особенностей перфекционализма у студентов вузов было проведено
исследование для выявления у студентов нормального или паталогического типов
перфекционизма. Основной частью респондентов были студенты 1 курса факультета банковского
дела Полесского государственного университета, так как в этот период проявляются психологоповеденческие особенности личности. Средний возраст испытуемых – 18-19 лет. Выборка
испытуемых - 20 человек (17 девушек и 3 юноши). Опрос проводился с помощью
дифференциального теста А.А. Золотарёвой, который состоит из 24 вопросов и 7-балльной шкалы
ответов от «совершенно не согласен» до «совершенно согласен». Результаты показали, что у 75%
процентов опрошенных нормальный перфекционизм, а у 25% выборки - паталогический.
Анализируя полученные результаты можно сделать вывод, что у каждого 4-го респондента –
паталогический перфекционизм.
Результаты эмпирических исследований показывают, что существует взаимосвязь между
отдельными параметрами
перфекционизма и различными психическими расстройствами.
Психологи дают перфекционистам следующие рекомендации: научиться различать цели по
степени их важности, расставлять приоритеты и распределять усилия; научиться расслабляться
для сохранения физического и морального здоровья; перестать сравнивать себя с другими
людьми, осознавать и ценить свою собственную уникальность; видеть в себе не только
недостатки, но и достоинства, не связанные с достижениями и успешностью; найти себе хобби,
для занятия души – ради получения удовольствия, а не достижений.
Список использованных источников
1. Гаранян, Н.Г. Психологические модели перфекционизма / Н.Г. Гаранян // Вопросы психологии. – 2009. – №5. – С. 74–83.
2. Золотарёва, А.А. Дифференциальная диагностика перфекционизма/ А.А. Золотарёва// психологический журнал. – 2013. –№2. – С. 117–128.
3. Mohammad Setayeshi Azhari «Early Maladaptive Schemas and Academic Procrastination in
Students: The Mediating Role of Perfectionism», 2017
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УДК 349.3
МЕХАНИЗМЫ ПРАВОВОЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ПРИЗНАННЫХ НУЖДАЮЩИМИСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЕ
Я.В. Жук, магистрант
Научный руководитель – Т.П. Афонченко, к.ю.н., доцент
Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации
Естественной потребностью каждого ребёнка является его право на воспитание в семье, роль
которой бесценна. Именно семейная микросреда, образ жизни этой малой ячейки общества, стиль
взаимоотношений определяют развитие и формирование личности ребёнка. Являясь базовым фактором социализации, именно семья обеспечивает накопление и передачу социального опыта, необходимого для становления каждого члена общества. Брак, семья, материнство, отцовство и детство находятся под особой защитой государства. [1, с.1]. Обязанности родителей в воспитании детей, заботы об их здоровье, развитии и обучении закреплены в ст. 32 Конституции Республики
Беларусь [1, с.2]. Помимо Основного Закона нашего государства, обязанности родителей по воспитанию детей содержатся и в Кодексе Республики Беларусь о браке и семье (далее - КоБС). Так,
согласно ст. 68 КоБС родители обязаны воспитывать детей, осуществлять уход и надзор за ними,
обеспечивать защиту их прав и законных интересов [2, с.18]. Требованиями ст. 75 КоБС регламентировано, что помимо воспитания детей родители обязаны осуществлять попечительство над ними и их имуществом, а также заботиться о физическом, духовном и нравственном развитии детей,
их здоровье, образовании и подготовке к самостоятельной жизни в обществе [2, с.20].
Согласно требованиям ст. 17 Закона Республики Беларусь «О правах ребёнка», родители (опекуны, попечители) должны создавать необходимые условия для полноценного развития, воспитания, образования, укрепления здоровья ребёнка и подготовки его к самостоятельной жизни в семье и обществе. При нахождении детей на государственном обеспечении родители обязаны возмещать в полном объеме расходы, затраченные государством на содержание их детей, в случаях и
порядке, установленных законодательными актами Республики Беларусь. Нарушение прав и законных интересов ребёнка родителями (опекунами, попечителями) влечёт ответственность, предусмотренную законодательными актами Республики Беларусь [3, с.4].
В последние годы в нашей стране произошли значимые изменения в подходах к работе с семьей. Переломный момент наступил 24 ноября 2006 года с принятием специального Декрета Президента Республики Беларусь № 18 «О дополнительных мерах по государственной
защите детей в неблагополучных семьях» (далее - Декрет № 18). Декрет № 18 занимается координацией вопросов, связанных с процедурой изъятия несовершеннолетних детей из неблагополучных семей; с ответственностью обязанных лиц, уклоняющихся от содержания несовершеннолетних, помещённых на государственное обеспечение; с трудоустройством родителей, чьи дети находятся на государственном содержании; с реализацией имущества и сдачей внаём имеющегося у
неблагополучных родителей жилья для покрытия расходов государства на содержание ребёнка [4].
Безусловно, в первую очередь обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетних
детей является правом и обязанностью их родителей. Если же родительское попечение по тем или
иным причинам отсутствует, функции родителей берёт на себя государство, предоставляющее детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, особые гарантии по их социальной
защите. В ст. 29 Закона Республики Беларусь «О правах ребёнка», указано, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на особую заботу государства. В порядке,
установленном законодательством Республики Беларусь, им предоставляются государственное
обеспечение и иные гарантии по социальной защите. В целях полноценного физического, интеллектуального и духовного развития, подготовки к самостоятельной жизни детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся на государственном обеспечении в замещающих семьях, детских интернатных учреждениях, создаются все необходимые условия, приближенные к семейным, обеспечивается сохранение их родного языка, культуры, национальных обычаев и традиций [3, с.7].
Проблеме сиротства в Беларуси уделяется достаточно много внимания как на уровне государственных органов, так и со стороны организаций гражданского общества. Приоритетными направлениями государственной социальной политики по улучшению положения детей-сирот и детей,
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оставшихся без попечения родителей, в Республике Беларусь являются защита их прав и законных
интересов, социализация и интеграция в общество. В качестве одной из мер, позволяющих реализовать государственную политику, выступает развитие института замещающей семьи. Отечественный и мировой опыт убедительно показывает, что гарантии благополучного будущего ребёнка-сироты, выросшего в семье, значительно выше, чем воспитанного в учреждении. Разнообразие форм семейного устройства детей-сирот позволяет максимально учитывать специфичность
жизненной ситуации конкретного ребёнка при определении его дальнейшего жизнеустройства [5,
с.157].
Нормы государственного обеспечения детей-сирот, а также детей, оставшихся без попечения
родителей, условия и порядок его предоставления устанавливаются Правительством Республики
Беларусь. В нашей стране в последнее время были приняты дополнительные меры по усилению
государственной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при строительстве, реконструкции или приобретении жилья. На это направлены следующие законодательные акты: Указ Президента Республики Беларусь № 13 «О некоторых вопросах предоставления
гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении
жилых помещений», Указ Президента Республики Беларусь № 240 «О государственной поддержке
граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений» (далее - Указ № 240), Указ Президента Республики Беларусь № 474 «О государственной поддержке при строительстве (реконструкции) жилых помещений» [4]. В дополнение к действующей системе льготного кредитования
жилищного строительства Указом № 240 введён новый вид государственной поддержки граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий - государственные адресные субсидии. Субсидии
предоставляются на погашение основного долга и (или) на погашение основного долга по кредиту,
размер помощи определяется в зависимости от категории граждан. Условиями предоставления
такой государственной поддержки являются очередность получения и отнесение граждан к категории малообеспеченных [6, с.2].
Таким образом, дети-сироты, а также дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право
на широкий круг социально-экономических программ защиты и поддержки, которые помогают им
продолжать самостоятельную жизнь. В Республике Беларусь созданы условия для реализации
единой государственной политики в сфере защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Данное направление в политике государства – ключевая задача, стоящая перед органами государственной власти, общественными институтами и
гражданами. В нашей стране на законодательном уровне установлены равные права, льготы и
условия финансового обеспечения для всех категорий детей-сирот, вне зависимости от формы их
жизнеустройства. Существует ряд законодательных актов, благодаря которым дети-сироты по достижении совершеннолетия имеют постоянное место жительства. Граждане данной категории
имеют право на внеочередное получение льготного кредита, а также на совместное использование
льготного кредита и безвозмездной субсидии на строительство (реконструкцию) или приобретение жилого помещения.
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УДК 342.377
ТОЛЕДСКИЕ РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ И ИХ МЕСТО В СИСТЕМЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И.В. Кимсо, 3 курс
Научный руководитель – Г.И. Сорока-Скиба
Волковысский колледж
УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»)
«Построенные по принципу простоты и универсальности, «Толедские принципы» исходят из
идеи, что расширение программ изучения религий должно способствовать уважению права каждого на свободу выбора религии и убеждений, а также искоренению многих «недоразумений и
стереотипов»»
Д. Шмонин
Профессор Миланского университета и сопредседатель экспертного совета Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) при ОБСЕ Сильвио Феррари на международной
конференции «Религия и образование: российский и международный опыт» отметил «неожиданно
резкий рост плюрализма в области культуры и религии», связанный с бурными миграционными
процессами в глобальной Европе. Это вынуждает иначе взглянуть на систему религиозного образования. Историческая практика показывает, что на протяжении длительного времени религиозное
просвещение было прерогативой церкви, монастырских общин. В их стенах организовывались
школы, обучавшие не только закону Божиему, но и другим учебным дисциплинам. Роль государства долгое время была минимальна. В настоящее время с усилением т.н. глобализационных процессов, миграцией людей невозможно оставить в таком положении дело просвещения – как религиозного, так и духовного. Без систематического знакомства с традициями, обычаями людей других национальных культур продвижение и процветание становится отдаленной реальностью.
«Люди других религий и культур воспринимаются как «другие», «чужие», что приводит к межрелигиозному напряжению, появлению вредных стереотипов, вражде и может обернуться трагическими последствиями. Лучшее лекарство против этого яда – знание друг о друге» [2].
«Толедские Руководящие принципы» носят исключительно «рекомендательный характер как
для государственных стратегов от образования, так и для преподавателей-практиков, работающих
в этой сфере» [4]. «В секулярной образовательной парадигме, в том числе в ее эволюциях последней трети ХХ в., педагогику поддерживали различные философские учения, гуманитарные и социальные науки. Современное состояние образования показывает, что этого оказалось недостаточно» [5, с. 72]. Мы согласны с автором статьи, предлагающим рассмотреть вопрос об использовании ресурса теологии.
Факультативный курс «Основы православной культуры», включенный в образовательный процесс Волковысского колледжа в 2019 г., можно считать отправной точкой по изучению православной религиозной традиции, имеющей по информации Белстата наибольшее число сторонников и
последователей в нашей стране – 81% (76% от общего числа населения страны). В колледже лишь
одна специальность «удостоилась чести» получать сведения по истории православной культуры –
«Начальное образование». Однако перед началом занятий (по 1 часу в неделю) обнаружились такие учащиеся, которые заявили о своем нежелании посещать факультатив по «идеологическим
соображениям». Сошлемся на документ, с которого началась наша работа, – «Толедские Руководящие принципы». В нем рассмотрено много важных вопросов, касающихся правовых, программных, кадровых аспектов и пр.; и что немаловажно – оговорены случаи «права на освобождение».
Так, по словам эксперта С. Феррари, ученик может быть «освобожден от изучения конкретной религии, но не может игнорировать весь религиоведческий блок в целом, он является обязательным
для всех» [4]. Насколько это согласуется с внутренней политикой колледжа можно судить по
нашему результату – учащиеся не присутствовали ни на одном занятии.
Быть приверженцем определенной религии – неплохо, но быть догматичным, ортодоксальным,
непримиримым – путь к разногласиям, противоречиям и враждебному отношению ко всем, кто не
ваш сторонник. Для будущих учителей начальных классов – это не те качества, которые сформи215

руют гармоничную личность. И, в свою очередь, смогут воспитать своих учеников в духе толерантности и веротерпимости. И в то же время трудно не согласиться с митрополитом Каллиста
(Уэром), сказавшим, что «сложно изучить одну традицию глубоко и как следует, изучение же нескольких религиозных традиций рискует быть поверхностным – узнать немного о каждой... Я считаю, невозможно как следует изучить одну традицию, если пытаться узнать понемногу обо всех»
[1, с. 11].
Наше намерение – содействие пониманию большого религиозного разнообразия в мире, формирование уважения права каждого на свободу религий и убеждений, ликвидация предубеждений,
стереотипов о людях, имеющих иные от ваших взгляды и мнения по вопросу веры, развитие широкого кругозора. Мы убеждены, что такие занятия становятся важной составляющей качественного образования. К сожалению, стремительно уменьшается количество часов, отведенных на занятия по изучению культуры и искусства. Но для лучшего понимания собственной истории, своего прошлого и настоящего знания о религиях необходимы, т.к. способствуют возникновению и
углублению представлений о фундаментальных основах жизни, расширению культурных границ.
«Толедские принципы» рекомендуют использовать различные педагогические подходы. По нашему мнению целесообразна взаимосвязь двух ведущих: центрированный на личности педагога и
центрированный на личности учащегося. Кроме того, мы являемся приверженцами методики преподавания, основанной на межкультурном подходе. Особенно это благоприятно и полезно при
изучении «Истории музыки», «Музыки», «Истории Беларуси» и др. дисциплин такой направленности.
Так, учащиеся отмечают, насколько изменилось их отношение к белорусской культуре, когда,
изучая тему «Средневековье», смогли обстоятельно погрузиться в контекст эпохи, акцентировав
особое внимание на религиозной обстановке, царящей в то время. Более вдумчивым стал взгляд,
обращенный на личности творцов музыкальных шедевров, когда их мировосприятие, отношение к
вопросам о бытии, Боге было рассмотрено через призму веры и религии. Однозначно понятно, что
все классическое искусство проникнуто духом религиозного экстаза, восторга, жалости к человеческому существу и веры в его истинное предназначение.
На сегодняшний день, к сожалению, принятые в 2007 г. в испанском городе Толедо «Руководящие принципы» не получили широкого признания и распространения. Точечно, но не системно
их применяют в разных странах, школах. В образовательной среде педагогического колледжа в
настоящее время отсутствует стремление обсуждать и принимать определенные шаги по внедрению принципов в учебный процесс, но объективно знания о любом предмете, в том числе и о религии, – это полезные и нужные знания. И в заключение прибегнем к словам Альберта Эйнштейна, что «высшее искусство, которым обладает учитель, – это умение пробудить радость от творческого выражения и получения знаний» [3].
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ПРИЧИНЫ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ПОДРОСТКОВОМ
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Суицид – любое преднамеренное действие, имевшее целью причинение себе вреда и завершившееся смертью.
По выражению Эдвина Шнейдмана, пионера научного исследования самоубийств, суицид демократичен и характерен для всех слоев общества. Эрл Гроллман, американский психологсуицидолог утверждает, что это болезнь нашей цивилизации.
10 сентября объявлено Всемирной организацией здравоохранения Днем борьбы с суицидом. По
данным доклада ВОЗ «Предотвращение самоубийств: глобальная императива», впервые опубликованном в 2014 году, каждые 40 секунд где-то в мире умирает человек, совершая самоубийство, и
еще чаще кто-то предпринимает попытку свести счеты с жизнью. Самоубийства происходят во
всех регионах мира, и их совершают люди всех возрастов. Следует отметить, что среди причин
смерти молодых людей (в возрасте 15–29 лет) в мировом масштабе самоубийства занимают второе
место [4].
Беларусь входит в «двадцатку» стран, в которых самоубийства совершаются наиболее часто.
Согласно статистике ВОЗ за 2016 год в Беларуси на сто тысяч населения приходится 26,2 суицида
в год. Это пятое место в мире.
По статистике Минздрава, в Беларуси в 2018 году по сравнению с предыдущим годом количество суицидов среди подростков выросло в полтора раза – с 18 до 28.
Попытки самоубийства чаще совершают девушки (77%), а среди способов преобладают отравления и самоповреждения [3].
Согласно опросу, проводимому представителями ЮНИСЕФ и ВОЗ в 2018–2019 в более чем
150 учреждениях образования разного уровня по всей стране, 18,2% подростков имели депрессивную симптоматику, а у 3,2% она была ярко выраженной. Более чем 25% думали о суициде, а некоторых такие мысли посещали регулярно. 18,5% опрошенных молодых людей и девушек (а всего в
опросе приняло участие более полутора тысяч человек) признались, что совершали попытку самоубийства [3].
Целью нашей работы является изучение факторов, особенностей и причин формирования суицидального поведения в юношеском возрасте. Выявление отношения студенческой аудитории к
такой проблеме как суицид. Разработка рекомендаций заинтересованным сторонам по профилактике суицида.
В ходе нашей работы было проведено эмпирическое исследование в форме анонимного
анкетирования, цель которого – выявить отношение студенческой аудитории к такой проблеме
как суицид. Доступ к онлайн-анкете умышленно был ограничен временными рамками (24 часа).
Тем не менее, в исследовании добровольно приняли участие 128 студентов нескольких высших
учебных заведений Республики Беларусь (ПолесГУ, БГУИР, БГУ, МГЛУ). Это можно считать
подтверждением того, что проблема действительно является актуальной для молодых людей.
Возраст респондентов 18-19 лет (учащиеся 2 курса), 28,1% составляли юноши, 71,9% – девушки.
Испытуемым была предложена анкета, включающая вопросы с вариантами ответов, а также
вопросы, на которые следовало дать свой ответ.
Анализ ответов респондентов на открытые и закрытые вопросы позволил сделать следующие
выводы об отношении студенческой аудитории к проблеме суицида.
Большинство респондентов (78,1%) указали главной причиной суицидального поведения эмоциональные нарушения. Психические заболевания отметили 16,4% опрошенных, семейные факторы– 4,7%, всего 0,8% – экономические неурядицы.
На вопросы об особенностях суицидального поведения студентов, факторах повышающих вероятность суицида подавляющее большинство опрошенных выбирает психологический кризис,
эмоциональные нарушения (признаки депрессии).
Половина респондентов (56,3%) положительно относятся к своей жизни, однако, 7% выразили
негативное отношение.
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86,7% студентов думали когда-нибудь о смерти, у 23,4% эти мысли присутствовали на момент
анкетирования.
53,9% опрошенных заявили о том, что контактировали с людьми, которые пытались совершить
самоубийство или совершили его. Это означает, что случаи суицидального поведения не редкость.
На вопрос, наносили ли вы себе намеренно увечья, положительно ответили 55.5% респондентов.
59.4% признались в том, что подвергались буллингу. Это явление может приводить к разной
тяжести психическим отклонениям, а также психосоматическим заболеваниям, и может явиться
причиной самоубийства.
58 человек (45%) продолжили отвечать на вопросы, которые предлагались только тем, кого
хоть однажды посещали суицидальные мысли. Причем, обязательным условием являлось то, что
респонденту достаточно комфортно на них отвечать.
Анализ ответов респондентов на открытые вопросы подтверждает результаты исследований
ЮНИСЕФ, проводившихся в Беларуси в 2018-2019.
Участники нашего анкетирования хорошо информированы о проблеме суицида. Основными
причинами называют депрессивное состояние, проблемы в семье, трудности в учебе, конфликты
со сверстниками и преподавателями, несчастную любовь.
Многие отметили наличие стереотипов (боязнь выглядеть глупо, стыд, позор, стеснение) связанных с психологической и психиатрической помощью, которые мешают подросткам и их родителями обращаться за психологической помощью.
Профилактика суицидов среди молодежи – важнейшая задача современного общества. В нашей
стране это целый комплекс мероприятий на государственном уровне, на уровне учебных и медицинских учреждений: дальнейшее выполнение мероприятий Комплекса мер по профилактике суицидального поведения населения Республики Беларусь на 2015 – 2019 годы; воспитание в молодом поколении бережного отношения к своему здоровью, в том числе психическому, изменение
их отношения к проблеме самоубийств; улучшение доступности психологической помощи в системе здравоохранения, в организациях и учреждениях образования и т.д.
В тоже время каждый из нас может оказать помощь и поддержку человеку, попавшему в трудную жизненную ситуацию.
Выдающийся русский психиатр И.А.Сикорский отмечал: «Неожиданные «внезапности» (суициды) являются таковыми только по недосмотру или по непривычке видеть и наблюдать психологию в лицах и событиях... Все, т.н. «глубокие тайны» подготовляются и зреют на виду у всех;
предусмотреть их возможно; научиться видеть должно»[5, с.42].
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Субъект политической коммуникации – это политический актор, который инициирует коммуникационный акт, создаёт сообщение, определяет его направление и получателя, пути обратной
связи, с целью достижения поставленных целей. Основными субъектами политической коммуникации выступают органы власти, общество и гражданин. В политической коммуникации органов
власти и граждан сигналы обратной связи отражают достижение поставленной цели оправленного
сообщения: чем больше число сигналов обратной связи, тем выше эффективность коммуникационного акта.
В политической коммуникации результаты опросов в качестве средства обратной связи отражают общественное мнение о коммуникационной деятельности субъектов. Наибольшие показатели доверия среди органов власти в XXI в. наблюдались у института Президента. Согласно данным
Института социально-политических исследований и Информационно-аналитического центра при
Администрации Президента Республики Беларусь (ИАЦ), с 2002 по 2014 гг. минимальный показатель доверия Президенту равнялся 57,9 % (в 2002 г.) [1, с. 24] и всегда был выше, чем у других
органов власти, наивысший показатель был зафиксирован в 2014 г.: 83,5% [2, с. 19].
Следует отметить, что ИАЦ не представлял данных об уровне доверия Президенту с 2015 г.,
однако в 2016 г. были отражены результаты ответа на вопрос о том, отвечает ли деятельность Президента интересам жителей Беларуси, результаты которого равнялись 61,5% [3, с. 15], что ниже
результатов 2014 г. (79,5%) [2, с. 19].
По данным НИСЭПИ, рейтинг Президента в XXI в. также был выше, чем у остальных органов
власти. Самый высокий уровень доверия был зафиксирован в 2006 г. – 60,8% [4, с. 78]. По данным
SYMPA, уровень доверия Президенту в 2017 г. составлял 42,8%, недоверия – 44,3% [5]. Результаты Белорусской аналитической мастерской отражают снижение уровня доверия Президенту в последние годы: в 2017 г. он равнялся 57,2%, а в 2019 г. – 52,1% [6].
Одним из важнейших сигналов обратной связи для органов власти выступают обращения
граждан, которые выступают средством легитимации власти, предоставляют информацию в процессе принятия решений и позволяют гражданам осуществлять контроль над властью. Динамика
обращений, поступающих в орган власти, позволяет отслеживать трансформацию роли субъекта
политической коммуникации и форм обратной связи.
Анализ данных информационных бюллетеней Администрации Президента, Палаты представителей и Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь показывает, что
наибольшее число обращений граждан среди высших органов управления поступает в Администрацию Президента, что подтверждает тезис о том, что институт Президента является основным
субъектом политической коммуникации.
Однако данные числа обращений, поступающих в Администрацию Президента за последние
годы, отражают некоторое снижение потока обратной связи в данный орган власти. Стоит отметить, что первый период снижения числа обращений в Администрацию Президента наблюдался в
2002 г., когда показатель снизился чуть более чем на 7000 (с 32092 в 2001 г. [7, с. 72] до 24990 в
2002 г. [7, с. 69]), после чего наблюдался рост: к 2006 г. на 62% (40345) [8, с. 72]. Однако к 2019 г.
число обращений снизилось более чем в 1,5 раза до 26504 [9, с. 77], что сопоставимо с показателями 2002 г. Общее снижение числа обращений в первую очередь обусловлено снижением потока
письменных обращений: более чем в три раза, с 37761 в 2006 г. [8, с. 72] до 12649 в 2019 г. [9, с.
77]. Отчасти снижение числа письменных обращений объясняется введением обращений в электронной форме, однако общий показатель письменных и электронных обращений в 2019 г. был
равен 22125 [9, с. 77], т.е. по сравнению с количеством письменных обращений в 2006 г. фиксируется снижение на 58,6%. Стоит отметить, что число устных обращений в 2019 г. по сравнению с
2006 г. увеличилось на 59%: с 2584 до 4379 [8, с. 72; 9, с. 77], однако данный рост не компенсирует
снижение числа письменных обращений.
Также необходимо указать на такую форму обратной связи, как выездные приёмы граждан, которые в работе Администрации Президента с 2017 г. «приобрели системный характер. Ежеквар219

тально по графику руководство Администрации Президента выезжает в регионы … всего в 20172018 годах проведено 126 приёмов в подавляющем большинстве районов республики, принято
1538 человек» [10, с. 78-79]. Однако данные показатели не позволяют говорить о значительной
роли выездных приёмов в получении обратной связи, по сравнению с обращениями, направляемыми в данный орган управления. Стоит отметить, что выездные приёмы стали важной формой
обратной связи для других органов, например, для Совета Республики Национального собрания
Республики Беларусь, который в 2018 г. в ходе проведения личных приёмов получил 6974 обращения [11, с. 70], тогда как в 2015 г. данный показатель равнялся 2328 [12, с. 62; 13, с. 54].
Таким образом, институт Президента является ключевым субъектом политической коммуникации в Беларуси. Однако во второй половине 2010-х гг. мы можем наблюдать снижение показателей числа обращений, уровня доверия и одобрения деятельности Президента со стороны граждан,
что позволяет сделать вывод об изменении роли данного института в политической коммуникации
с обществом, что отражает перераспределение ролей субъектов политической коммуникации среди органов власти и изменение форм взаимодействия власти и общества в Республике Беларусь во
второй половине 2010-х гг.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИМПЕРАТИВ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ВЗГЛЯДОВ Н.Н. МОИСЕЕВА
А.Д. Кривошей, 3 курс
Научный руководитель – Т.В. Сергиевич, к.э.н., доцент
Белорусский национальный технический университет
Понятие «Экологический императив» все чаще встречается в исследованиях как отечественных, так и зарубежных авторов, однако до настоящего времени не существует его четкого определения. Императив (от лат. Imperativus – повелительный) означает повеление, настоятельное требование. Наиболее известное употребление этого термина – категорический императив И. Канта.
Так, например, Д. Антисери и Дж. Реале, исследуя философию Канта, пишут: «Императивы – объективные практические принципы, значимые для всех: представление об объективном принципе,
поскольку он принудителен для воли, называется велением разума, а формула воления называется
императивом. Эти веления, или долженствования суть правила, выражающие объективную необходимость действия» [1, с. 810]. Под императивом в данном случае понимается некоторое общепринятое правило, принимаемое человеком не как данное, а на основании приобретенных в обществе нравственных, этических принципов, и побуждающее к совершению действий, направленных
на достижение определенной цели. Сущность категорического императива, в свою очередь, заключается в выдвижении именно действий на первый план, причем достижение цели уже не является обязательным условием осуществления этих действий: «должен просто потому, что должен»
[1, с. 810] – отмечают выше названные авторы.
Понятие именно экологического императива было введено Н.Н. Моисеевым. В книге «Быть
или не быть человечеству?» он под этим термином предлагает понимать «совокупность тех ограничений, накладываемых на жизнедеятельность людей, нарушение которых уже в ближайшие десятилетия может обернуться для человечества катастрофическими последствиями» [2, с. 49]. В
своих исследованиях Н.Н. Моисеев опирался на учение В.И. Вернадского о ноосфере [3].
На современном этапе развития создается впечатление, что уже не природа главенствует над
человеком, а человек над природой. Влияние человеческой деятельности на окружающую среду
увеличивается с все возрастающими темпами, увеличивается численность населения, а вслед за
ней увеличиваются и масштабы производства, и потребление природных ресурсов и уровень загрязнения. Воздействие человека уже способно изменять протекание естественных природных
процессов под свои нужды.
Однако, на самом деле, человек всегда остается частью природы, следовательно, потребительское поведение по отношению к среде, в которой он находится, – неоправданно, и более того, приведет к необратимым последствиям. В этой связи Н. Н. Моисеев сформулировал следующую стратегию для выживания человечества в XXI в.: «… Человеку необходимо научиться согласовывать
не только свою локальную, но и глобальную (всепланетарную) деятельность с возможностями
Природы. Людям необходимо осознать потребность в установлении жестких рамок собственного
развития, необходимость согласования своей деятельности с развитием остальной биосферы. Эти
требования столь суровы, что их правомерно называть экологическим императивом» [2, с. 50]. Соответственно, процессы развития человека и природы должны быть взаимосвязанными.
Вместо того чтобы пользоваться благами природы, не заботясь о возможных негативных последствиях, следует организовать свою деятельность таким образом, чтобы контролировать и координировать взаимозависимое развитие природы и человека, насколько это возможно на данном
этапе развития человечества: «Развитие окружающей среды и общества сделаются неразрывными.
Биосфера перейдет однажды в сферу разума – в ноосферу. Произойдет великое объединение, в
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результате которого развитие планеты сделается направленным – направляемым силой Разума!»
[4, с. 23].
Возвращаясь к категории императива по Канту, следует отметить важность именно нравственной ее составляющей. Если императив – это правило, принимаемое исходя из нравственных принципов, значит, для того, чтобы стало возможным внедрение экологического императива, первоочередной задачей будет добиться осознания необходимости изменения привычного уклада, принятия мер в отношении защиты экологии каждым конкретным человеком. Этому также есть подтверждение у Н.Н. Моисеева: «формирование и реализация стратегии деятельности любого коллектива, а тем более глобального, общечеловеческого масштаба, требует определенной направленности действий каждого человека, концентрации усилий всех членов коллектива. Это, в свою
очередь, неизбежно приводит к регламентации поведения людей, к необходимости введения определенной системы запретов. Такая регламентация означала бы утверждение совокупности принципов новой нравственности» [2, с. 73]. Понятие нравственного императива в контексте экологического будет означать не просто совместную деятельность людей ради общей цели, а введение
определенных правил поведения и запретов, ограничивающих негативное воздействие человека на
экологию.
Сложность формулировки понятия экологического императива состоит еще и в том, что «отдельные условия (составляющие) экологического императива не есть что-то раз и навсегда заданное» [2, с. 73]. Эти условия будут изменяться соответственно изменениям, связанным с развитием
цивилизации и науки. В связи с этим подробного определения экологического императива до сих
пор не существует.
Таким образом, экологический императив по Н.Н. Моисееву можно определить, как совокупность актуальных в данный период времени требований в отношении защиты экологии, выраженных в виде ограничений, накладываемых на жизнедеятельность людей, в т.ч. в глобальном масштабе, которые в свою очередь, осознают необходимость этих ограничений и осуществляют деятельность по улучшению экологической ситуации.
В общем виде экологический императив можно определить как стремление к достижению целей экологии путём решения частных проблем, обусловленное экологическим самосознанием
каждого индивида. Экологическое самосознание представляет собой «рефлексивную и ответственную позицию человека в его взаимоотношениях с окружающим миром, основанную на рациональном знании, эмоциональном отношении и саморегуляции экологического поведения» [5, с.
231]. Данная формулировка отражает специфику понятия «императив» в экологическом контексте.
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В системе практико-ориентированной модели образования музыкальное искусство отходит на
второй план. Причины различны. Наша цель – представить доказательства актуальности занятий,
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общения с музыкой, необходимости включения их в образовательный процесс, воздействия на все
жизненно важные системы организма. Также предложить практические рекомендации, как и с чего начать.
Опыт нашего общения с музыкой, с высокими образцами классического, современного и фольклорного наследия не очень богат. Будучи учащимися специальности «Дошкольное образование»,
наблюдая занятия в дошкольных учреждениях, проходя практики, сталкиваемся с необходимостью приобретения большого числа компетенций, в том числе и по области искусства. «Кто такой
учитель? Это не человек, который «проходит» со школьниками из года в год один и тот же материал, который он предварительно «от сих до сих» сам выучил. Учитель – это человек, который
умеет думать и умеет научить думать. Мы часто делим детей на талантливых и неспособных и при
этом не думаем, что так называемые неспособные дети – это дети, подлинное направление таланта
которых мы не сумели вовремя отгадать, обнаружить. «Неспособный» ребенок, а потом с неизбежностью неспособный человек – это часто совсем не жертва природы, а жертва неумелости, нечуткости и просто некультурности того или иного учителя, который привык оперировать со средними цифрами успеваемости и проглядел живую, яркую душу ребенка. Дело воспитания талантов
имеет огромную, прямо скажем, государственную важность, особенно в наш век, когда спор двух
миров решается в большой степени и успехами в области производства и науки, то есть подготовкой квалифицированных кадров. А сколько личных трагедий возникает из-за неумения молодого
человека определить, а его учителей подсказать ему направление его собственного дарования! Если смотреть на дело так, то станет ясно, что для учителя нет «лишних» знаний» [2, с. 163].
В рамках научного кружка «Актуальные вопросы музыкального искусства» стали получать
именно такие компетенции. Вопросы, обсуждаемые на заседаниях, становятся темами научных
исследований. Некоторые наблюдения представим.
1. Концентрация внимания. Умственное развитие
Современный мир настолько хаотичен и быстр, что не позволяет сосредотачивать внимание на
чем-либо одном. Многозадачность вынуждает людей перескакивать с одного предмета внимания
на другой и так далее. Усидчивость, спокойная сосредоточенность становятся редкостью, уступая
место постоянной суетливости и поверхностности. В психологии считается, что для эффективного
развития успешной личности необходимо умение длительной концентрации на чем-то одном. Музыка, погружение в мир ее образов и звуков, разучивание музыкальных сочинений, запись на нотной бумаге собственных фантазий – а значит и наш мозг, полностью увлекаемый этим, сосредоточен. Чем более регулярно это происходит, тем больше мозг привыкает концентрировать внимание
на одной вещи, все более длительный период времени. Этот чрезвычайно важный навык способен
развить любой человек (не касаемся людей с медицинскими ограничениями).
Некоторыми исследователями проводились работы по изучению влияния музыкального искусства на IQ. В частности, Дон Кэмпбелл опирался на опыты, проводимые со студентами, по слушанию произведений австрийского композитора В.А. Моцарта (сонаты) и последующее тестирование. Им был подтвержден факт благотворного воздействия не пассивного сидения в тишине, но
активного восприятия. В настоящее время эти результаты опровергают ученые, говоря о том, что
так называемого «эффекта Моцарта» не существует. Но никто не допускает мысли, что музыка не
имеет положительной силы и действия на интеллект. Чем это можно подкрепить? Во-первых, все
виды общения с музыкой (слушание-восприятие, игра на музыкальном инструменте, анализ музыкальной формы, сочинение) имеют огромное значение для формирования, развития, здоровья. Вовторых, близкое общение с музыкой воздействует на слуховое, зрительное, чувственное восприятие и образную, ассоциативную, слуховую, зрительную, моторную память. В-третьих, улучшаются качества многих психических процессов: абсолютный слух связан с долговременной памятью;
относительный (интервальный) и внутренний – с мыслительными процессами; мелодический,
гармонический, ладовый, полифонический, ритмический, тембровый, фактурный, архитектонический, интонационный – со способностями самого широкого спектра [1]. В-четвертых, люди, занимающиеся музыкой, полифункциональны, способны одновременно выполнять несколько заданий.
Например, при исполнении какого-либо музыкального сочинения (особенно наизусть) требуется
контроль настоящего момента, удержание в памяти материала, который необходимо будет еще
сыграть (будущего момента), а также сохранение в памяти того музыкального текста, что прозвучал (прошлый момент). П-пятых, игра на инструменте как наиболее активный вид задействует визуальную, аудиальную, моторную зоны мозга. В-шестых, анализ музыкальных произведений (в
процессе слушания, пассивный) как сочетание творческой и математической составляющей побуждает работать оба полушария мозга максимально эффективно.
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2. Память и мышление
Достоверно известно, что развитие мелкой моторики весьма благотворно сказывается на мышлении человека и его памяти. Тот, кто посвящает музыкальным занятиям хоть один час в день,
имеет более гибкую и развитую память, чем те, кто этим не занят. Это объясняется тем, что вовлечение в такую музыкальную деятельность позволяет переключаться в другую реальность, где происходят совершенно другие события. Каждое музыкальное произведение представляет собой полотно с обилием своих героев, имен, событий, которые активно стимулируют память для запоминания. В этом смысле музыкальный язык отличен от словесных языков (более 6000), потому что
он общемировой.
Отметим, что регулярные занятия музыкой развивают мышление, позволяют собирать, анализировать, интерпретировать полученную музыкальную информацию. Проделывая это многократно мозг приучается к правильному мышлению и сложной работе, потому что единственное, чего
мозг делать не умеет, – так это учиться. Никто не станет оспаривать, что человек, знакомый с музыкой не шапочно, более тонкий психолог, наблюдательный и внимательный, чем тот, кто никогда
не прикасался к этому.
3. Кругозор
Влияние музыки на развитие кругозора настолько велико, что его трудно переоценить. Занимаясь музыкой, вы учитесь внимательно различать мельчайшие детали нотной записи, слухового
восприятия, тончайшие нюансы, анализируете слуховыми рецепторами, получая уникальный опыт
наблюдения за жизнью. Расположившись удобно, можно знакомиться с жизнью других людей,
стран, т.е. совершать путешествия, не выходя из дома и не затрачивая никаких средств. Английский композитор и писатель Сирил Скотт предлагает свое видение влияния музыки, показывая
истоки современной музыки и описывая музыку будущего [3].
4. Саморазвитие
Что напрямую влияет на развитие личности? Чтение, физические упражнения, музыка, пение,
живопись, прочие интеллектуальные занятия. Но мы акцентируем внимание именно на музыкальном искусстве.
Сам процесс занятий музыкой происходит следующим образом. Вся информация (нотная) поступает через зрительный органы в мозг, где она тщательно обрабатывается. В этом процессе активное участие принимает воображение, рисуя те или иные образы. Когда образы созданы – мозг
распределяет их по своим местам и человек испытывает чувства и эмоции. Первичным звеном является мозг. Когда образы не создаются, а в готовом виде попадают в мозг, то он не принимает
активного участия в этом процессе, а передает всю информацию чувствам и эмоциям. В этом понятна польза и вред: человек, который привык во всем руководствоваться эмоциями, не оставляет
себе места прибегнуть к рассудку.
Музыкальные занятия, направленные на общее развитие, формирование специальных навыков,
будущую профессиональную деятельность – это нелегкий труд. В любом направлении (спорт, музыка, пение, моделирование, конструирование и пр.) необходимо прилагать усилия, самостоятельно работать, чтобы постепенно вырабатывался навык. Привычка трудиться ежедневно – это дорогого стоит, ибо воспитывает волю, характер, терпение, стремление, целеполагание.
Нельзя сбрасывать со счетов и умение вести себя на сцене. Психологи отмечают, что преимущественное большинство людей (95%) испытывают страх сцены и публичных выступлений. К чему приводят занятия музыкой? – к необходимости хотя бы изредка (несколько раз в год) выносить
свои результаты на суд зрителей, слушателей. Это требует психологической подготовки, определенной настройки, умению управлять эмоциями, погружаться в звучащий «объект», захватывать
внимание слушателей. Как и любая тренировка, подобные «тренинги» весьма благотворно скажутся в будущем, когда крепкая нервная система, уверенность в себе, адаптация к любым непредсказуемым ситуациям выведет такую личность в бушующее житейское море – никакие обстоятельства не смогут «поставить на колени».
Практические советы: как и с чего начать?
1. Регулярные занятия – это навык, который формируется, как и любая другая привычка. Для
того, что начать развиваться, нужно найти хотя бы полчаса в день: по пути на учебу, работу или
вечером перед сном (любо любое другое удобное для вас время). И очень скоро вы заметите, что
ваша жизнь качественно изменится в лучшую сторону, да и вкус станет более избирательным.
2. С чего начать приобщение к великому сложному искусству? Можно вспомнить афоризм:
чтобы быть умным, нужно прочитать всего 10 книг, но чтобы их найти – нужно прочитать тысячи.
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Здесь все индивидуально и в тесной связи с возрастными особенностями. Важно понимать: никогда не поздно что-либо начать делать для своей жизни и для развития.
3. Приобщаясь к величайшим творениям духа, следует не пренебрегать знакомством с жизнью и творчеством их авторов.
«Музыка учит чувственности, восприимчивости, дисциплине и настойчивости», по мнению
выдающегося японского скрипача, педагога и философа С. Сузуки. И как выразился Аристотель:
«Только музыка имеет силу формировать характер... При помощи музыки можно научить себя
развивать правильные чувства» [4].
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ПОСЛЕДСТВИЯ ДИСКРИМИНАЦИИ ЖЕНЩИН В СФЕРЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
А.С. Ларионова, 2 курс
Научный руководитель – Э.Н. Каленчук, старший преподаватель
Полесский государственный университет
Равноправие полов является важной основой любого демократического общества и государства.
Гарантии по обеспечению женщинам равных возможностей в общественной жизни и иных областях на правовом уровне закреплены в Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин, Декларации об искоренении насилия в отношении женщин. [1]
Несмотря на наличие достаточно широкой законодательной базы, многие исследователи отмечают, что большое негативное воздействие на продвижение женщин по карьерной лестнице, оплату труда и т.п. оказывает наличие устарелых гендерных стереотипов и патриархальных установок
в обществе.
Дискриминация чаще всего проявляется в профессиональной сегрегации, т.е. в неравномерном
распределении женщин и мужчин в экономике [2], завышенных требованиях, дискриминации и
при приеме на работу, при служебном продвижении, разнице в оплате труда, непостоянной или
неполной занятости женщин, домогательстве на рабочем месте, двойной занятости (работа – дом),
предубеждении, давлении и неуважении руководства, коллег и т.д.
Социальная незащищенность и экономическая зависимость делают женщин более уязвимыми в
обществе. Дискриминация женщин влияет на их социальный статус и социальные установки в
конкретной ситуации (как семейно-бытовой, так и общественной) и влечет за собой перемены в
ролевых функциях.
Две основные сферы жизнедеятельности женщин - занятость в производстве и выполнение материнских функций - неразрывно связаны между собой. Успешное сочетание профессионального
труда женщин и воспроизводства населения - одна из самых сложных задач современного общества. Отсутствие ее решения, как правило, приводит к таким негативным явлениям, как:
 снижение эффективности труда женщин в производстве, а соответственно и уровня их зарплаты;
 снижение участия женщин в общественно-политической деятельности, в занятиях наукой,
искусством, в рационализации и изобретательстве;
 ограничению накоплений профессиональных знаний, продвижению ее по службе;
 возникновению конфликтных ситуаций в семье, влияющих на здоровье матери и ребенка;
 ограничению числа детей в семье.[6]
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«Стеклянный потолок» - барьер, за которым женщине трудно добиваться прогресса на управленческих и руководящих постах, служит отражением гендерной дискриминации в социальной и
экономической сфере. [4]
Дискриминация женщин в сфере труда и занятости имеет свои последствия. Классификацию
последствий социальной дискриминации женщин в сфере труда и занятости можно провести по
ряду критериев:
1) по времени возникновения: последствия отдаленные и непосредственные. Среди отдаленных - ухудшение положения женщин в обществе, снижение их социального статуса; феминизация
бедности; сегрегация по признаку пола в профессиональных сферах: суицидность в женской среде; "вымывание" женщин из сферы управления и властных институтов; люмпенизация женского
населения; медленное развитие женского предпринимательства; усиление женской агрессивности;
девиантное поведение женщин; отчуждение их от земли, кредитов, финансов. Непосредственные
последствия: унижение достоинства женщин; психологические стрессы, фрустрация; неполная
занятость; вынужденный возврат в семью; усиление экономической зависимости от мужа; ограничение самореализации; потеря личной безопасности; снижение возраста выхода на пенсию; недоплата труда; расширение "серого" (или "третичного") сектора в экономике; сферы предоставления
услуг; насилие в семье; миграция женской рабочей силы.
2) по сферам проявления: дискриминация производственная и бытовая (непроизводственная);
3) по связи с социальными целями: прямые и косвенные; негативные и позитивные последствия. Среди последних отметим создание женских движений, неправительственных организаций
по борьбе с дискриминацией и насилием в отношении женщин; образование клубов (центров) помощи нуждающимся женщинам. [3]
Необходимо снижать уровень подверженности дискриминации в отношении беременных женщин и женщин в отпуске по уходу за ребенком, которой подвергаются более четверти женщин,
имеющих детей. Настороженное отношение работодателей к настоящим и будущим матерям может негативно сказываться на готовности женщин иметь детей. Женщине приходится выбирать
между ролью матери и активным участием на рынке труда. Важно создать условия, при которых
эти роли органично совмещались бы. Эти меры должны быть элементом семейной и демографической политики. [5]
Совершенно очевидно, что в обществе процессы изменения гендерной структуры на рынке
труда и устранения препятствий перед свободным и информированным выбором осуществляются
весьма медленными темпами. Некоторый прогресс отмечается в области горизонтальной профессиональной сегрегации; хотя, однако, примеры вертикальной профессиональной сегрегации по
признаку пола по-прежнему воспроизводятся во всем мире. Старые гендерные предрассудки будут
сохраняться до тех пор, пока возможности, связанные с новыми рабочими местами, не будут подкрепляться политическими мерами, направленными на оказание поддержки женщинам. [4]
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УДК 159.99
МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ
Д.О. Оводок, Н.С. Оксаненко, Н.Г. Фатеева, 1 курс
Научный руководитель – М.Л. Шульга, старший преподаватель
Полесский государственный университет
Поступление в высшее учебное заведение - это одно, а достижение академических успехов по
программе обучения - совсем другое дело. Многие факторы имеют решающее значение для успехов студентов при получении высшего образования, и мотивация является одним из этих факторов.
В последние годы усилилось понимание психологами и педагогами роли положительной мотивации к учению в обеспечении успешного овладения знаниями и умениями. При этом выявлено,
что высокая позитивная мотивация может играть роль компенсирующего фактора в случае недостаточно высоких способностей. Глубокое познание и понимание мотивационной сферы может
обеспечить успех, направить активность личности студента в нужное русло ее развития [2, с.2223].
Обучение - это вид деятельности, который имеет свои цели, структуру и средства для достижения этих целей. При обучении человек развивает навыки и приобретает знания, способствующие
максимально эффективному обучающему процессу [3, с.258].
Со временем участие в учебной деятельности заставляет студента воспринимать себя как руководителя своей образовательной деятельности. Проявление творчества в усвоении содержания
изучаемого материала можно считать показателем того, что человек становится исследователем.
Мотивация – побуждение к активности и деятельности субъекта (личности, социальной группы, общности людей), связанное со стремлением удовлетворить определенные потребности. Проблема мотивации учения не нова. Более того, психологические исследования в этой области велись давно в рамках различных научных школ и направлений, и интерес к ним не снижался. Данную тему в разное время исследовали в отечественной науке Ю.К. Бабанский, В.В.Давыдов, Г.Д.
Кириллова, В.В. Краевский, И.Я. Лернер, В.Ю. Питюков, Г.И. Щукина, в зарубежной - Д. Гольман, Стивен Дж.Стейн, Говард Е. Бук и др. [4, с.3]
Постоянство интереса и междисциплинарность объясняют непроходящую актуальность и практическую значимость изучения мотивации обучения, так как очевидно, что никакие самые эффективные образовательные технологии не могут быть успешными при отсутствии у школьников и
студентов познавательных интересов, желания учиться, получать и добывать знания.
Для того, чтобы определить основные психологические факторы, влияющие на развитие мотивации учения у студентов вуза, мы провели изучение учебной мотивации студентов 1–го курса
Полесского государственного университета. В исследовании приняли участие 35 студентов факультета банковского дела (15 юношей и 20 девушек). Средний возраст участников - 18 лет.
Участникам была предложена анкета “Изучение мотивации учебной деятельности” Е.А.Калинина
[5, с.10-11].
Анкета, состоящая из 50 вопросов, направлена на выявление доминирующих мотивов учебной
деятельности и дает возможность получить количественную характеристику 5 побуждений:
-потребности в достижении цели;
-потребности в соревновательном характере учебной деятельности;
-потребности в самосовершенствовании;
-потребности в общении и коллективной деятельности;
-потребности в приобретении новых знаний вне процесса учебной деятельности.
В результате исследования выяснилось, что большинство студентов обладают средним уровнем
мотивации, который составил 65%, высокий же уровень составил 20%, а низкий уровень - 15%.
Исходя из полученных результатов, можно выделить несколько факторов, влияющих на уровень мотивации учащихся:
1.Качество учебной программы.
Учебный план всегда предшествует обучению. Учебная программа имеет решающее значение
для мотивации учащихся. Более 80% опрошенных заявили, что качество учебной программы является для них главным источником мотивации.
Программа или курс имеют высокое качество, когда учебный план соответствует определенным профессиональным стандартам и потребностям обучающихся.
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2. Актуальность и прагматичность.
Актуальность связывает обучение с реальностью. Как правило, студенты воспринимают обучение как средство достижения цели и, следовательно, ценят опыт обучения только в том случае,
если он применим к их потребностям. Другими словами, учебная программа, лишенная актуальности и прагматизма, считается абстрактной, скучной и просто теоретической. Более 70% опрошенных студентов подчеркивали необходимость соответствия того, чему их учат, реальным жизненным ситуациям.
3. Благоприятная учебная среда.
Среда обучения оказывает положительное или отрицательное влияние на учебную мотивацию.
Более 50% опрошенных заявили, что атмосфера в группе, очевидно, оказывает влияние на мотивацию. Так же неблагоприятный микроклимат, в котором студенты чувствуют, что никто не заботится о них или не хочет знать об их посещаемости, подорвет их мотивацию продолжать учиться.
Различают два типа мотивации - внутреннюю и внешнюю. Внешняя мотивация исходит из вышеперечисленных факторов и в основном определяется внешними обстоятельствами, такими как
деньги, хорошие оценки или одобрение других, в то время как внутренняя мотивация присуща
выполняемой деятельности и свободно выбирается индивидом и интерпретируется как мотивация
через интерес к выполняемой учебной задаче.
Внутренняя мотивация учащихся освобождает преподавателя от задачи постоянного наблюдения и подкрепления.
Имеются многочисленные доказательства того, что студенты с низкой учебной мотивацией, как
правило, достигают низких академических успехов.
Было установлено, что на мотивацию студентов влияет среда преподавания и обучения, которая характеризуется несколькими основными элементами:
- установление интереса и возможность выбора предметов;
- установление актуальности;
- учебные мероприятия и среда обучения;
- оценка учебной деятельности;
- отношения преподавателя и студента;
- психологический микроклимат учебной группы.
Таким образом, знание и понимание этих факторов, является важным для всех, кто заинтересован в получении высшего образования, а чтобы мотивировать обучение студентов, необходимо
иметь целостный взгляд на среду преподавания и обучения, с которой сталкиваются студенты.
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УДК 316:334.23
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БУДУЩЕГО
Е.Н. Петричиц, 2 курс
Научный руководитель – Э.Н. Каленчук, старший преподаватель
Полесский государственный университет
В современном мире образование играет важную роль и является неотъемлемой частью нашей
жизни. Университет – отличная площадка для развития лидерских качеств, творческих способностей и спортивных навыков. Кроме того, университет – это именно то место, где формируется
успешная личность и здоровое общество.
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Модель «Университет 3.0» рассматривается Минобразования как одно из приоритетных
направлений развития отечественной высшей школы. «Проект направлен на комплексное развитие научно-исследовательской, инновационной и предпринимательской инфраструктуры учреждений высшего образования в целях создания инновационной продукции и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности». По существу, речь идет о создании на базе вузов
интеграции образования, науки, инноваций, коммерциализации и внедрения в производство[1].
Инновации приобретают все большее значение в условиях глобализации. По словам П.Ф. Друкера, инновации являются специфическими средствами предпринимателей, средства, с помощью
которых они превращают изменения в возможность для развития бизнеса, используя их в собственных интересах [2].
Инновации необходимы в целях дальнейшего развития и сохранения конкурентоспособности
предпринимательских структур в любой сфере экономики, в том числе в сфере образования в рамках университетов предпринимательского типа [3, с.132].
Одним из направлений модели «Университета 3.0» является развитие предпринимательской
инфраструктуры учреждений высшего образования. Для реализации данной цели необходимо
выяснить, какими личностными и моральными качествами должен обладать предприниматель будущего.
Не каждый человек может стать предпринимателем. Есть нечто, что одним людям позволяет, а
другим не дает возможности интегрироваться в процесс предпринимательской активности. Комбинация таких качеств как образованность и широта мышления, удача, случай, везение, соответствующие действия, предпринимаемые в нужное время в нужном месте, в нужной форме. Но и
этого недостаточно. Есть еще и сам предприниматель с индивидуальными качествами, свойствами, характеристиками, которые приобретают определяющее значение в его становлении в качестве предпринимателя [4,с.72].
Именно личностные качества человека, осуществляющего предпринимательскую функцию,
формирует основу деловых качеств человека, без чего невозможно его функционирование как
субъекта экономического процесса [4, с.74].
Важнейшей проблемой дальнейшего развития предпринимательской деятельности является создание условий для активизации личностных потенциальных возможностей начинающих предпринимателей и эффективного использования предпринимательских возможностей личности.
Развитие рыночных отношений формирует социальный заказ на качественно новый тип предпринимателя, что предполагает создание научно обоснованной модели деятельности как критерия
при оценке современного предпринимателя. Во-первых, необходимо отметить, что сегодня образ
предпринимателя помолодел и теперь – это профессиональный и компетентный во всех аспектах
своей деятельности молодой человек в возрасте 25–35 лет, имеющий высшее образование и выделяющий из всех ценностей собственное здоровье[5].
Многочисленные исследования, посвященные процессам мотивационной детерминации поведения, позволили выделить некоторые специфические личностные свойства и качества, которые
способствуют результативности его инновационных форм, в том числе и предпринимательской. В их числе можно выделить: «мотивацию достижения» Д. Маккелланда, склонность к риску в ситуациях возрастания ценности результатов Дж. Аткинсона, склонность к усложнению поведенческих задач в ситуациях риска Б. Вайнера, интернальность поведенческих реакций Дж. Роттера, способность к нестандартному решению эвристических задач в условиях дефицита времени Дж. Ронена, способность к оперативной альтернации рисковых
ситуаций К.Р. Маккриммона,стрессоустойчивость Кетса де Фриза [6].
Существенной особенностью личности предпринимателя является также креативность, так как
данный вид экономического поведения, особенно на высших уровнях мастерства, насыщен творческими элементами, которые требуют применения так называемого дивергентного мышления [7].
Фигуру современного предпринимателя можно охарактеризовать такими качествами, как инициативность, авторитет, дар предвидения, организаторские способности, умение рисковать,
настойчивость и целеустремленность, которые в совокупности и определяют содержание предпринимательского таланта[8,с.22].
На сегодня основные признаки сложного явления предприимчивости и требования к ним также
усложнились: новаторство и новизна в достижении целей с опорой на собственную инициативу;
деловитость и практичность; смелость и изобретательность; состязательность и отсутствие боязни
хозяйственного риска; ориентация на достижение наивысших результатов, эффективное использование ресурсов [7].
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По мнению исследователей, современные предприниматели должны обладать следующими
чертами характера: быть честными, компетентными, целеустремленными, инициативными, проявлять лидерство, уважать мнение других, позитивно относиться к людям, постоянно учиться, быть
готовыми к принятию риска, уметь преодолевать сопротивление окружающей среды, проявлять
настойчивость в достижении поставленной цели, иметь творческое начало, быть трудолюбивыми
и иметь высокую работоспособность, уметь привлекать необходимых партнеров, иметь коммерческий и финансовый склад ума, хорошо разбираться в технологиях, людях, уметь законным путем
получать причитающееся им и другие качества [8,с.22].
Американское агентство по международному развитию и Национальный научный фонд США
приводят следующие наиболее важные личностно-профессиональные качества предпринимателей:
поиск возможностей и инициативность; упорство и настойчивость; готовность к риску; ориентация на эффективность и качество; вовлеченность в рабочие контакты; целеустремленность;
стремление быть информированным; систематическое планирование и наблюдение; способность
убеждать и устанавливать связи; независимость и самоуверенность; знание техники и технологии[9].
По словам Г.К. Гинса, оптимизм предпринимателя-это движущая сила хозяйственной предприимчивости, расчетливость – это сила самосохранения его. Известный русский писатель и правовед
Г.К. Гинс поднимает проблему взаимосвязи характера предпринимателя и успешности его предпринимательской деятельности. Действительно, для того чтобы открыть свой бизнес необходимо
обладать особыми качествами, то есть предпринимательскими способностями[10].
Таким образом, личность предпринимателя многогранна. Это специалист, который сочетает в
себе многие качества: с одной стороны, нужно быть честным и иметь влечение к своему делу, а с
другой – быть готовым к принятию риска. Поэтому нужно развить в себе определенные личностные качества, такие как инициативность, целеустремлённость, трудолюбие, работоспособность.
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УДК 159.99
ДЕВИАНТНАЯ ВИКТИМНОСТЬ ПОДРОСТКОВ
Е.Д. Пулхов, 3 курс
Научный руководитель – М.Л. Шульга
Полесский государственный университет
Проблема преступности в окружении лиц не достигших совершеннолетия крайне актуальна. В
наше время в РБ имеется совокупность проблем в области жизнедеятельности и правовой защиты
несовершеннолетних, порождающих значительную тревогу, а также беспокойство как государственных органов, так и общества в целом. По-прежнему весьма актуальны проблемы такие как:
230

рост числа несовершеннолетних, оказавшихся в социально опасном положении, ухудшение физиологического и психологического самочувствия подростков, социальное сиротство, безнадзорность и как результат – рост числа преступлений и правонарушений.
По данным МВД РБ, наблюдается активизация преступной деятельности несовершеннолетних
в количественном и качественном отношении. Поэтому важно исследовать закономерности и механизмы деформирующего влияния на человека культурной среды, в результате которого личность становится жертвой общественных влияний [3, с. ].
В современной психологии появились новые термины – виктимность (от лат. victime – жертва),
виктимогенность – это приобретенные человеком физические, психические, социальные черты и
признаки, которые могут сделать его предрасположенным к превращению в жертву [4, с. 104].
Девиантная виктимность – это устойчивое свойство личности как жертвы неблагоприятных
субъективных и объективны х факторов социализации, выражающее ее дезадаптивность и проявляющееся в различных формах отклоняющегося поведения. Личность компенсирует свою
«ущербность» в различных формах девиантного поведения и виктимности. Ввиду своей социальной некомпетентности личность становится жертвой отклоняющегося поведения – наступает девиантная виктимизация [4, с. 104].
С целью изучения отклонений в поведении подростков было обследовано 46 подростков 9 и 10
классов СШ №12 г. Пинска, средний возраст испытуемых - 16-17 лет.
Для диагностики склонности к отклоняющемуся поведению использовался «Опросник СОП»
[6, с. 101].
В результате исследования были получены следующие результаты: склонность к нарушению
норм и правил поведения продемонстрировали 12% выборки, 3,8% учащихся продемонстрировали
склонность к аддиктивному поведению, склонность к самоповреждающему и саморазрушающему
поведению диагнострована у 3,8% учащихся, склонность к самоповреждающему и саморазрушающему поведению по результатам теста у 3,8% выборки, 7,6% испытемых склонны к агрессии и
насилию и испытывают проблемы с волевым контролем эмоциональных реакций и 3,8% учащихся
склонны к делинквентному поведению делинквентному поведению.
Таким образом, можно констатировать, что 32,6% (15 чел.) демонстрируют те или инные виды
отклоняющегося поведения, требующего психолого-педагогической коррекции.
Психофизические особенности подрасткового возраста – любопытство, желание приключений,
наивность, внушаемость, неспособность адаптироваться к самостоятельной жизни, несамостоятельность в конфликтных ситуациях, а также физическая слабость – обусловливают высокий уровень девиантной виктимности этой возрастной группы [5, с. ].
Повышенная виктимность – лиц не достигших совершеннолетия определяется не только их
психофизическими качествами, но и их социальными ролями, местом в системе социальных отношений, статусом, который они занимают в семье и обществе [1, с. ].
Виктимная личность девиантного подростка характеризуется увеличением возмещающих
направленностей, нацеленных на преобразование собственного статуса и избавление от дискомфортного состояния путем отклоняющегося поведения [, с. ].
На ювенальную виктимность девиантной личности оказывают большое влияние следующие
условия:
а) культ насилия, утвердившийся в нынешней жизни и в искусстве (массовая демонстрация
фильмов, книг, песен и т. п.) и влияющий на формирование квази-потребностей, квази-интересов,
квази-ценностей, содействующий дегуманизации и цивилизованной деградации молодого поколения;
б) снижение нравственности, духовности, чувства обязанности, порядочности;
в) неудовлетворение общественных нужд;
г) недостаток жизненных ориентиров и перспектив, в то время как у большинства юных граждан – повышеннык надежды в материальном плане;
д) плохая организация досуга [2, с. ].
В работе с девиантными подростками родителям и педагогам следует учитывать следующие
правила:
1. Правило позитивного настроя. Любое взаимодействие следует начинать с себя. Не следует
начинать общение, если вами владеет гнев, раздражение, злость. Сначала следует успокоиться,
прийти в равновесие.
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2. Правило доверительного взаимодействия. Потратьте достаточно времени и сил на восстановление доверительного контакта с ребенком. Древние мудрецы говорили, что можно перейти
только тот мост, к которому подошел.
Контакт между ребенком и взрослым подобен мосту. Нет моста – нет связи, нет пути от взрослого к ребенку и наоборот.
3. Правило субъективного взаимодействия. Помочь подростку можно лишь в том случае, когда он будет не объектом, а субъектом собственной жизни.
Задача – научить ребенка плавать, самостоятельно, а не решать все время его проблемы. Поэтому необходимо, чтобы подросток стал союзником всех позитивных изменений.
4. Правило причинности. Необходимо установить причины отклоняющегося от норм поведения.
5. Правило последовательности во взаимоотношениях. Вряд ли удастся достичь желаемого
результата, если взрослый постоянно будет менять свою позицию или его слова не будут соответствовать его действиям и поступкам (может вызвать недоверие, презрение ко всем взрослым).
6. Правило позитивного взаимодействия. Опора на положительное в ребенке, вера в него
(педагогический оптимизм), поощрение позитивных изменений (даже незначительных).
7. Правило привлекательной альтернативы. Важно, чтобы подросток не просто осознал
негативность своего поведения, но и выработал формы альтернативного поведения. В некоторых
случаях свое поведение подросток считает привлекательным. Например, подросток начинает курить, употреблять алкоголь, совершать мелкие кражи, употреблять нецензурные выражения, чтобы не отличаться от компании. Альтернатива отказа от общения с группой сверстников вряд ли
покажется ему привлекательной. Но альтернатива быть включенным в группу с другими ценностями (спортивная секция, кружок), где не надо будет отстаивать себя, может показаться привлекательной.
8. Правило разумного компромисса. Не загоняйте ребенка в угол, давайте возможность самостоятельно принимать решения, сохранять свое лицо.
9. Правило гибкости. Используйте различные формы в зависимости от конкретного случая.
10. Правило индивидуального подхода. Любая помощь будет эффективна только в том случае, если учитывает индивидуальность ребенка.
11. Правило системности. Эффективна не только прямая помощь подростку, но и организация
воспитывающей среды (организовать социальную ситуацию ребенка).
12. Правило превентивности. Легче предупредить, чем исправлять.
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ФОРМИРОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГОРДОСТИ
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Научный руководитель – Г.И. Сорока-Скиба, исследователь в области искусствоведения
Волковысский колледж
УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы
Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы!
А.С. Пушкин
Рыбе – вода, птице – воздух, зверю – лес, степь, горы. А человеку нужна Родина
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М. М. Пришвин
Где прошло детство, там и начинается Родина
Кузьма Чорный
Сбережение национальных святынь, их роль и воздействие на духовно-нравственное развитие,
формирование чувства гордости за отечественное наследие, необходимость его научного всестороннего изучения и привитие уважения к белорусским книжным, архитектурным, рукописным,
музыкальным, художественным традициям – таков небольшой перечень вопросов, которые рассматриваются учеными, исследователями разных областей знания на площадках республиканских,
международных форумов. Указ Президента Республики Беларусь №247 «О проведении Года малой родины» был принят 20 июня 2018 г. [5]. Серия тематических мероприятий, направленных на
«стимулирование социально-экономического развития регионов, формирование активной гражданской позиции у населения, сохранение историко-культурного и духовного наследия», будет
проведена в течение 2018-2020 гг.
Трудно представить себе человека «без корней». Под влиянием всемирной глобализации мы
все больше начинаем ощущать себя людьми планеты. Французский проповедник XIX века ЖанБатист Лакордер однажды удивительно прозорливо заметил: «Человек без родины – это песчинка,
отданная на произвол случайностям времени и пространства» [4]. При этом наше отношение к месту рождения, дому служат настоящим спасительным якорем в нынешнем бушующем мире. Современная молодежь, имеющая возможности путешествовать по другим странам, о границах Беларуси имеет хорошее представление. Наша республика невелика по своему территориальному
признаку, но как сказал Сенека Младший «родину любят не за то, что она велика, а за то, что она
своя» [2].
Дух т.н. глобализации проявляется не только в стремлении расширить границы (и образовательные, в том числе), но и в более глубоком изучении, погружении в историческое прошлое своего края. Таким образом происходит решение двух сложных задач: с одной стороны, формирование
патриотизма, любви к своей родине, ее культуре и наследию, а с другой – совершенствование интернациональных «основ» личности. Очень благоприятно введение в учебный процесс в рамках
таких дисциплин как «История музыки», «Музыка», «Хоровое пение и практика работы с хором»,
«Методика музыкального воспитания» исследовательских наработок наших ученых, оригинальных находок, открытий, сделанных в период работы с рукописями. Это продиктовано целями образовательного-воспитательного процесса и особенно таким его глубоким вектором, как ценностно-смысловой. Даже беглый взгляд на нашу историю через призму рукописных источников (и даже одного памятника) позволяет заметить и раскрыть сущностные черты характера белорусского
человека – человека, преданного своему делу, земле.
Обучаясь на отделении «Начальное образование» Волковысского колледжа УО «Гродненский
государственный университет имени Янки Купалы», я впервые узнала о том, что такое полевое
исследование. На заседании научного кружка «Актуальные вопросы музыкального искусства»
наш руководитель Сорока-Скиба Галина Ивановна рассказывала, что во время учебы в Академии
музыки она ежегодно выезжала в фольклорные экспедиции для записи белорусских обрядов, песен, наигрышей, былин. Бессменным вдохновителем, организатором и душой данного мероприятия была профессор белорусской музыки, этномузыколог Костюковец Лариса Филипповна. Впоследствии эти материалы изучались, расшифровывались и становились основой исследований. Я
загорелась идеей применить этот метод и прикоснуться, таким образом, к древнейшим святыням
нашей родины.
Так получилось, что моей малой родиной стала деревня Сеньковщина, расположенная в 10 километрах от белорусской святыни. Сынковичская церковь-крепость, находящаяся в 12 километрах
на северо-запад от города Слонима, является одним из интереснейших архитектурных памятников
Беларуси. Мой интерес распространялся на его историю, судьбу, но также и на музыкальное
оформление богослужения. Для меня сакральное искусство – это глубокая тайна и загадка, к разгадке которой хочется прикоснуться.
Собирая по крупицам информацию, обнаружилось, что огромный вклад в изучение и сохранение этого шедевра белорусской архитектуры внёс священник Евстафий Михаловский (Михайловский), который был настоятелем церкви больше 30 лет (с 1872 по 1904 гг.). Имея хороший баритон
и играя на скрипке, Евстафий Михаловский организовал в Сынковичской церкви отличный хор,
обучал церковному пению взрослых и детей, хористы пели киевским распевом [3].
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8 декабря 1894 года в Сынковичах состоялось торжественное празднование 25-летнего служения Православной церкви настоятеля прихода отца Евстафия Михаловского. Историк Евстафий
Орловский так характеризовал празднование: «Народа в храме было много. Служба была торжественная. Этому торжеству ещё больше способствовало общее пение всей церкви – на две половины, на два клироса, один – под руководством Гусака, а второй под руководством местного псаломщика. Пение было стройное, мелодичное, отработано, как только возможно и желаемо в наших
селах. Всей душой молилась церковь, этот простой серый люд деревни, сильно вознося свои элитные голоса в небесные обители, увлекая и всё сильней и сильней, вызывая молитвенное настроение даже и у случайных богомольцев. И молиться хотелось, горячо молиться. Помнится, какой
широкой волной охватывало душу пение на запричастном всей церкви: «На реках Вавилонских».
Пение всех, пение покаянных стихов в дни покаяния, и сам мотив напева – всё это было так хорошо и так гармонировало с внутренним зодчеством самого храма, оригинальным по отделке, – что
долго потом приходили на ум мне слова этой молитвы и звуки напева. Я вышел их храма. – Кто
это вас научил так хорошо петь в церкви? – спросил я у сельчанина, который вышел за мной. – Да
наш батюшка: он нас учит – мальчиков в школе вместе с учителями на пении, а нас, взрослых, после ютрани на воскресных беседах; мы все можем петь, поём киевским распевом и догматики»»
[1, с. 15, 16].
Эти исторические свидетельства дают нам, сегодняшним, понимание роли и места духовным
практикам, посещению православных богослужений, пению древнейших роспевов, сопричастности, единения и родства.
Сегодня также проводятся службы (будничные и праздничные), на которых звучат песнопения
далеких эпох. Мы изучаем вопрос, кто сегодня обучает петь на клиросе, как это происходит, по
каким книгам поют певцы? Для того чтобы приблизиться к лучшему пониманию прошлого и
настоящего времени и себя в нем.
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ОТНОШЕНИЕ БЕЛОРУССКОЙ МОЛОДЕЖИ К СЛУЖБЕ В АРМИИ
Е.В. Соколова, 2 курс
Научный руководитель – Э.Н. Каленчук, старший преподаватель
Полесский государственный университет
Армия – это социальный институт, который выполняет свои функции в государстве и теснейшим образом связан с государством. Соответственно отношение к армии является неотъемлемой
частью престижа государства. Оценка армии, ее «имиджа» представляет собой актуальную и востребованную область научно-исследовательского поля [1, с. 245].
В современном мире существенно возросло значение фактора военной силы. Беларусь в силу
своего географического положения и открытости подвержена воздействию большинства происходящих событий за рубежом [2, с. 22].
Задачами Вооруженных Сил Республики Беларусь в современных условиях являются: надежное обеспечение военной безопасности страны, защита суверенитета, независимости, территориальной целостности государства, сохранение мира и стабильности. Главной целью строительства и
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развития Вооруженных Сил является создание компактной, мобильной, высоко подготовленной и
хорошо оснащенной армии, способной противодействовать новым вызовам и угрозам [6, с. 11].
В массовом сознании белорусского социума имеется точка зрения, содержание которой состоит
в том, что негативное отношение к службе в армии выступает проявлением непатриотичности в
общественном мнении и выступает, как одна из важных проблем современности.
Цель нашей научной работы – исследование отношения белорусской молодежи к службе в
армии РБ.
Изучение отношения белорусской молодежи к службе в армии РБ проводилось методом социологического опроса посредством анкеты.
Исследование проводилось среди учащихся белорусских вузов, которые не связаны с военной
подготовкой. Всего в социологическом опросе принимало участие 150 человек. Так, были опрошены как юноши (44%), так и девушки (56%).
При опросе респондентов выяснилось, что 88 % не хотели бы пройти службу в армии, однако
нашлись те, кто был бы не против себя попробовать в военном деле - 12%.
На вопрос «Если бы у вас была возможность, уклонились бы вы от службы в армии?» «да» ответили 59,3%, «нет» - 18,7%, «затрудняются ответить» - 22%.
Главная причина, по которой респонденты не хотели бы служить в армии, - это нежелание
«тратить год жизни». 67% респондентов считают, что этот год лучше потратить на учебу или на
получение опыта работы.
Однако для молодых людей, которые имеют высшее техническое образование по ITспециальностям, была создана рота информационных технологий. Она была сформирована в конце 2018 года на базе Военной академии. Задача солдат - программирование определенных алгоритмов, их редактирование и тестирование для последующего использования [4, с. 34]. Поэтому у
молодых людей IT-специальностей есть возможность получить опыт работы даже в армии и не
потерять свои навыки.
По мнению 37,3 % опрашиваемых армия ухудшает психическое состояние человека, «дедовщины» опасаются 32%, тяжелые условия жизни солдат не устраивают 30,7%, а 16% боятся разлуки с близкими. Наименее распространенными причинами отсутствия у молодежи желания служить в армии являются: армия ухудшает физическое состояние человека (15,3 %), армия учит
насилию (0, 7%), бесполезность занятий (0,7%). Только 12, 7% опрашиваемых все устраивает.
Возможно, некоторые из этих опасений связаны с отсутствием информации о реальном положении дел в армии, а без проверки на личном опыте или на опыте уже побывавших в армии знакомых таким сведениям не принято доверять полностью.
На вопрос «Что бы вы хотели изменить в армии РБ?» ответили 40 человек, 27 из которых уверены, что нашей стране нужно перейти исключительно на службу по контракту. Согласно Закону
Республики Беларусь «О воинской обязанности и воинской службе» с 2014 года призывники имеют право вместо срочной службы прослужить два года по контракту [7].
На вопрос «Хотели бы вы, чтобы в армии служили девушки?» респонденты ответили: 73,3%
были против, а 26,7% за. Некоторые страны уже давно пришли к идее о необходимости женской
службы в вооруженных силах. Ряд из этих стран продвинулись в этом направлении еще дальше,
разрешив женщинам участвовать в выполнении боевых задач наравне с мужчинами. В перечень
данных государств на данный период входят США, Канада, Норвегия и Швеция (Израиль как оккупационное государство также разрешает женскую службу) [3]. К настоящему времени Беларусь
не планирует призывать девушек на службу в ряды вооруженных сил. Министр Обороны РБ А. А.
Равков отметил по этому поводу: «Мы не готовы массово призывать женщин в армию и в этом нет
необходимости» [5].
Остальные 13 опрошенных хотели бы изменить питание, добавить больше военных учений,
стрелковой подготовки, устранить «дедовщину».
В результате исследования было выяснено, что отношение большинства молодежи к службе в
армии содержит элементы определенного скептицизма. Молодую часть населения не устраивают
недостаточно комфортные условия проживания солдат, наличие между военнослужащими срочной службы отношений «дедовщины». Ряд респондентов придерживается мнения о негативном
влиянии службы в армии на психическое и физическое состояние человека.
Большинство респондентов высказывает пожелание о том, чтобы в Республике Беларусь была
отменена срочная военная служба и сохранилась только служба по контракту. Государству необходимо уделять больше внимания поддержанию здоровья молодежи, ее патриотическому воспитанию и поднятию социального престижа вооруженных сил страны.
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В целях повышения мотивации призывников к военной службе важно обеспечить повышение
уровня бытовых условий военнослужащих и качества их питания, а также оснащения воинских
частей современной боевой техникой и вооружением и введение социальных льгот для отслуживших срочную службу молодых людей.
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УДК 008.378
ПРИОБЩЕНИЕ К ПАМЯТНИКАМ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ КАК
ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ОБУЧАЮЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
В.Ф. Толочко, Г.И. Сорока-Скиба
Волковысский колледж
УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
Важность формирования национального самосознания, ощущения принадлежности к белорусской нации, родственности менталитета – лишь немногие из актуальных векторов, решаемых в
сфере образования и воспитания. В условиях реализации практико-ориентированной модели образования, деятельность по привлечению учащихся к научно-исследовательской работе – одно из
актуальных направлений.
Нет у человека ничего прекраснее и дороже родины. Человек без родины – нищий человек.
Якуб Колас
20 июня 2018 г. был принят указ Президента Республики Беларусь №247 «О проведении Года
малой родины». Серия тематических мероприятий, направленных на «стимулирование социальноэкономического развития регионов, формирование активной гражданской позиции у населения,
сохранение историко-культурного и духовного наследия», будет проведена в течение 2018-2020
гг. [8]. Значимость такого решения на высоком государственном уровне особенно велика. Трудно
представить себе человека «без корней». Под влиянием всемирной глобализации мы все больше
начинаем ощущать себя людьми планеты. Французский прозаик и поэт Жорж Дюамель однажды
удивительно прозорливо заметил: «Чтобы быть интернационалистом, нужно сперва иметь родину» [2]. При этом наше отношение к месту рождения, дому служат настоящим спасительным якорем в нынешнем бушующем мире. В долгосрочной стратегии НСУР-2030 определены «цели, этапы и направления перехода Республики Беларусь к постиндустриальному обществу и инновационному развитию экономики при гарантировании всестороннего развития личности, повышении
стандартов жизни человека и обеспечении благоприятной окружающей среды» [6]. Видение будущего облика страны (по НСУР-2030) включает сохранение «территориальной целостности и
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культурно-исторического наследия …» [6]. Современная молодежь, имеющая возможности путешествовать по другим странам, о границах Беларуси имеет хорошее представление. Наша республика невелика по своему территориальному признаку, но как сказал Сенека Младший «родину
любят не за то, что она велика, а за то, что она своя» [3]. Вклад в мировую сокровищницу белорусами сделан немалый.
Каждая область науки, техники, культуры, искусства представлена фигурами наших земляков.
Лишь перечисление имен наших земляков займет не один десяток страниц. Это вызывает чувство
гордости за Беларусь. Многое из сделанного белорусами остается вне поля зрения широкой общественности. Только избранные исследователи могут быть призваны открывать миру редчайшие
страницы древних манускриптов. Будучи исследователем-медиевистом и благодаря научному руководству профессора Л.Ф. Костюковец международному научному сообществу была представлена уникальная рукопись конца XVII – начала XVIII вв. «Ирмолой» под шифром 11Рк922к из хранилища Отдела рукописей и редких изданий Национальной библиотеки Беларуси. Каждая книга
сегодня имеет своего автора. Однако столетия назад отечественные создатели рукописных кодексов чаще всего не оставляли своих инициалов на полях манускриптов. Анонимность, по мнению
многих исследователей древних памятников, стала одной из характерных черт белорусских списков. Согласимся с мнением российского исследователя З.М. Гусейновой, что «проблема авторства
в древнерусском певческом искусстве была и остаётся одной из самых важных…» [1, с. 143].
Творчество анонимных мастеров, усилиями которых создавались памятники великого искусства,
ставивших целью сохранить наследие, сделать лучшие его образцы достоянием певческой практики, показать их не отдельными выдающимися творениями, но вписать в общий процесс развития
гимнографического певческого искусства, не менее важно. И можно с уверенностью заявить, что
благодаря их усилиям, эти образцы становятся для нас не редкими яркими вспышками в океане
безмолвия, а высшими проявлениями творческого духа.
В учебный процесс в рамках таких дисциплин как «История музыки», «Музыка», «Хоровое пение и практика работы с хором», «Методика музыкального воспитания» мы включаем наши исследовательские наработки, находки, открытия, сделанные в период работы с рукописями и фольклорным материалом. Для большего воздействия на учащихся, воспитания чувства национальной
гордости и в целях привлечения их к научно-исследовательской деятельности.
Презентация манускрипта не предполагает полное и всестороннее его представление, но обязывает ответить на важный вопрос: чем она привлекла? Ирмолой 11Рк922к, взятый в качестве
объекта исследования, до сих пор не введён в научный обиход. Как верно заметила Л.Ф. Костюковец, «он таит в себе массу загадок для музыковедов-медиевистов» [4, с. 154]. Наша рукопись
именуется «Ирмолой». Так в далекие времена назывались певческие сборники, предназначенные
не только для исполнения на церковных службах, но также и для обучения нотной грамоте. Он
написан на бумаге, датируемой 1692 годом. Исторические события времени написания данной рукописи, о чём свидетельствуют маргинальные записи (т.е. записи, сделанные не в основном тексте, а на полях), связывают историю нашего сборника с городом Могилёвом. Многочисленные
войны, пронесшиеся как смерч по территории Беларуси в указанный период времени, принесли
огромные разрушения, уничтожив значительную часть населения. Военные события привели к
разорению большинства белорусских городов и местечек, к сожжению и разграблению храмов
Могилёва. Итоги войн для белорусов имели трагический характер: погиб каждый третий житель,
повсюду царили разрушения, нищета и голод, началась эпидемия чумы. Авторы Могилёвской
хроники (купеческий староста Трофим Сурта и регент городской канцелярии Юрий Трубницкий),
составляемой с конца XVII века, всесторонне отразили жизнь Могилёва, дела и заботы горожан,
тяжелейшее положение мещан. И, невзирая на реалии жизни, труд создателей рукописных певческих книг как противостояние вопреки трагическим событиям.
Ценность этого сборника заключается в его формате – «в лист». Размер книги является одной
из национальных особенностей белорусской певческой книги. Призванный авторитет в мире музыкальной медиевистики, украинский ученый Ю.П. Ясиновский немало усилий вложил в собирание и каталогизирование белорусских Ирмолоев, за что ему огромная признательность и благодарность. В своём описании он констатирует следующий факт: «формат большой имеет торжественный вид, ибо создавался для нужд монастырей и крупных церквей» [9, с. 18.]. Заметим, что
наше исследовательское внимание распространялось не только сугубо на Ирмолой под шифром
11Рк922к, но на все имеющиеся в фонде рукописного Отдела сборники. Количество листов – 1+
636 + IV. Как видно, рукопись весьма объёмна, что не случайно. Из всех певческих рукописей,
хранящихся в НББ, наш Ирмолой – самый объёмный. Именно такого рода памятники чаще всего
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рождались в крупных белорусских и украинских монастырях и церквях, традиционных центрах
церковного пения. Примечательно, что у нас эта традиция более устойчива, и создание таких памятников задержалось дольше.
Даже этот беглый взгляд на нашу историю через призму рукописного наследия и даже одного
памятника раскрывает многие черты характера белорусского человека – человека, преданного своему делу, земле.
В заключение прибегнем к словам французского писателя, правоведа и философа Шарля
Луи де Монтескье, который в вопросе патриотического воспитания был искренне убежден, что
«лучшее средство привить детям любовь к отечеству состоит в том, чтобы эта любовь была у отцов» [5]. Работая в тесном контакте с учащимися педагогического колледжа, осознаем всю ответственность за становление будущих специалистов в вопросе формирования чувства патриотизма:
не напускного, но внутренне необходимого. Ежегодно в учебном заведении осуществляется большое количество мероприятий, направленных на раскрытие основ менталитета белорусского народа, приобщение к духовным ценностям, беседы, экскурсии по знаковым для белорусов местам.
Однако даже посторонний человек заметит, что желания (а точнее – умения), например, разговаривать на белорусском языке у большинства обучающихся нет.
Американский философ и писатель испанского происхождения Джордж Сантаяна на своем
жизненном опыте пришел к умозаключению, что «ногами человек должен врасти в землю своей
родины, но глаза его пусть обозревают весь мир» [7]. В свете происходящих событий этот совет
подходит как нельзя лучше в качестве напутствия подрастающему поколению.
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УДК 159.9
ОСОБЕННОСТИ САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ СТУДЕНТОВ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ
ВКОНТАКТЕ
Ю.В. Шумская, Ю.И. Липская, 4 курс
Научный руководитель – Е.Б. Микелевич, к.псих.н.
Полесский государственный университет
Самопрезентация выступает неотъемлемой частью социальной жизни. Под самопрезентацией
понимается умение подавать себя, привлекать к себе внимание при помощи акцентирования внимания на своих качествах, которые актуализируются на основе использования определенных стратегий и технологий. У современного человека появляется необходимость представлять себя в этом
новом пространстве, в частности, в социальных сетях [2, с. 23].
238

Цель исследования: выявить особенности самопрезентации студентов в возрасте 18-22 года в
социальной сети ВКонтакте.
Для достижения цели исследования был использован метод контент-анализа, сравнительного и
частотного анализа, а также проведено анкетирование студентов, направленное на выявление значимости самопрезентации по шкале Лайкерта (1 – нет; 2 – скорее нет, чем да; 3 – не знаю; 4 – скорее да, чем нет; 5 – да). В исследовании было проанализировано 100 персональных страниц юношей и девушек в возрасте 18-22 года, являющихся студентами Полесского государственного университета. Для анализа использовались следующие категории страницы в социальной сети: «Фото», «Статус», «Информация о себе», «Оформление страницы», «Подписка на группы» [1, с. 5].
На основании проведенного контент-анализа были получены следующие результаты (таблица).
Таблица – Анализ самопрезентации студентов ПолесГУ в соцсети ВКонтакте
Фото, %

Информация о
себе, %

Статус, %

Оформление
«Страницы», %

Подписка на группы,
%

Свое

89

нет

46

нет

12

нет

16

юмор

31

Чужое

11

цитата

12

цитата

18

репосты

34

университет

58

Нет

2

21

ссылка в др.
соцсети

40

фото

34

музыка

22

21

объективная
информация

30

свои мысли

16

спорт

22

свои мысли
Философское высказывание

Исходя из полученных результатов, мы можем сделать следующие выводы: 89% студентов
размещают свое личное фото, особенно это выражено у девушек. Это говорит о том, что девушки
в данном возрасте нуждаются в положительной оценке в первую очередь своих внешних качеств.
У юношей наблюдается меньшая зацикленность на своей внешности, имеется много юморных фото и фото с друзьями.
Большинство студентов предпочитают не использовать статус в качестве элемента самопрезентации (46%), видимо, не считая это необходимым. Предполагается, что они не считают данный
способ первоочередным средством самовыражения.
Относительно информации о себе, студенты предоставляют другим пользователям минимум
личных данных, ограничиваясь ссылками на другие соцсети (40%), особенно популярные на данный момент Инстаграм и Твиттер, где так же самопрезентуют себя. В данном возрастном промежутке наблюдается минимум личной информации, кроме образования; форму заполнения стандартной анкеты использует только лишь 30% , предпочитая выкладывать фотографии и записи о
себе в двух перечисленных выше соцсетях.
Обучающиеся излагают своё «Я» посредством размещения на персональной странице репостов
(34%) и своих собственных фото (34%), преобладающими тематиками являются мотивация, спорт,
искусство, музыка и личные фото, причем контент подбирается с оглядкой на социальное одобрение. У юношей зачастую можно увидеть темы, связанные с юмором, играми и автомобилями.
Ближе к 19-20 годам начинают прослеживаться мысли о работе, своей будущей жизни, целях.
На основании анализа подписок на различные группы, преимущественными интересами студентов является студенческая деятельность (58%). И это не удивительно, ведь соцсети служат
быстрым способом обмена новостями между учащимися, а данные сообщества помогают быть
всегда в курсе последних событий и находить новых знакомых.
Следующим этапом исследования являлось анкетирование студентов, направленное на значимость самопрезентации по шкале Лайкерта. В исследовании приняли участие 70 студентов ПолесГУ. В анкете были следующие вопросы:
1. Будете ли вы общаться с человеком в социальных сетях, если его контент вам не нравится?
2. Влияет ли на вас негативная самопрезентация другого пользователя социальной сети при
общении?
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3. Влияет ли самопрезентация другого человека в социальной сети на вашу самооценку?
4. Самопрезентуете ли вы себя в социальной сети тем, кем вы являетесь на самом деле?
5. Является ли для вас социальная сеть основным способом самопрезентации?
Анализ результатов анкеты позволил установить следующее отношение студентов к самопрезентации по шкале Лайкерта (рисунок).
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Рисунок - Оценка отношения студентов к самопрезентации

По результатам исследования можно констатировать, что студенты предпочли бы не общаться
с другими пользователями соцсети ВКонтакте, если их контент им не нравится. Всего 16%
студентов дали противоположный ответ. Однако негативная самопрезентация других
пользователей для 39% опрашиваемых студентов никак не влияет на их общение. Для 69%
обучающихся самопрезентация других пользователей не оказывает влияние на их собственную
самооценку. По проанализированным данным ответов студентов, 50% из всех опрашиваемых
самопрезентуют себя в соцсети тем, кем они являются на самом деле. И лишь 9% ответило
отрицательно. По статистике последнего вопроса анкеты можно утверждать, что для 57%
опрашиваемых социальная сеть является основным способом самопрезентации.
Таким образом, в результате исследования выявлено, что социальная сеть “ВКонтакте”
является одним из самых популярных способов самопрезентации. Установлена следующая
особенность: студенты в возрасте 18-22 года желают показать себя со стороны, возможно, более
привлекательной, по их мнению, для других. Данный факт свидетельствует о том, что студенты
стремятся стать теми, кем себя презентуют в социальной сети, либо пытаются донести какой-то
смысловой посыл через опубликование репостов, фотографий, а также собственных мыслей.
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УДК 32.01
ФЕНОМЕН СОВЕТСКОЙ НОСТАЛЬГИИ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Л.С. Ясинская, 3 курс
Научный руководитель – В.С. Михайловский, к.п.н., доцент
Белорусский государственный университет
Ностальгия по СССР (советская ностальгия) представляет собой интегративное явление социально-политической жизни ряда постсоветских стран (Беларуси, России, Армении и др.), выража240

ющееся в сохраняющейся и воспроизводящейся привязанности бывших граждан СССР, а иногда и
тех, кто родился уже после распада советского государства, к экономическому, социальнополитическому, культурному наследию СССР. При этом необходимо различать ностальгию по
СССР как принадлежности к единому многосоставному государству и ностальгию по советскому
периоду как тоске по советской повседневности, образу жизни (бытовая ностальгия).
В 2016-2017 гг. был проведен комплекс социологических исследований общественного мнения
о распаде СССР (по сути, такие исследования были ориентированы на выявление ностальгии по
СССР как единой великой державе) в ряде постсоветских республик (Армения, Казахстан, Молдова, Россия, Украина, Грузия). В ответах на главный вопрос – «Вы лично сожалеете или не сожалеете, что Советский Союз распался?» – была зафиксирована относительно высокая доля «сожалеющих» в России, Армении, Молдове (63%, 56% и 50% соответственно). Заметно ниже показатели
в Грузии, Украине и Казахстане (31%, 32% и 38% соответственно) [1].
Изучение бытовой ностальгии ограничивается лишь локальными исследованиями в рамках
определенных групп, которые проводятся преимущественно в России. Российская исследователь
советской культуры И. В. Глущенко анализировала студенческие работы о советской повседневности (в 2010-2011 гг.) и пришла к выводу, что для молодежи, не жившей в СССР, характерна идеализированная оценка советского общества: «ностальгия по советскому передается от представителей старшего поколения и некритически воспринимается молодежью на фоне собственного
жизненного опыта, демонстрирующего серьезную социальную разобщенность в современной России» [2].
Встречаются различные объяснения возникновения и существования феномена советской ностальгии на постсоветском пространстве. Отметим основные из них:
1. Идеологический фактор. Советская ностальгия – это ностальгия по смыслам, которые генерировала советская модель общественного устройства. Иными словами, социальные ценности и
коллективные цели, продуцируемые советской системой, «заполняют собой современный ценностный вакуум… потому что новая [постсоветская] эпоха не создала ни позитивных символов,
ни общепризнанных достижений» [2]. Попытки заполнить вакуум массовой культурой западного
образца лишь усиливают ностальгию по советскому образу жизни, когда существовали «понятные» идеологические ориентиры, система ценностей и смыслов.
2. Исторический фактор. Советская ностальгия как форма проявления постимперского синдрома. Иными словами, это ностальгия по великой и единой державе. По мнению ряда исследователей (В. А. Касамара, А.А. Сорокина), подобные сожаления о разрушенной империи и ее величию преимущественно воспроизводятся в рамках российского массового общественного сознания.
Так, величие России, ее стабильность, защищенность, безопасность связана в сознании россиян,
прежде всего, с СССР [3, с. 50].
3. Политический фактор. Искусственное конструирование и трансляция советской ностальгии в современном официальном политическом дискурсе. По мнению О. Ю. Малиновой, власть
обращается к прошлому для решения различных политических задач – стремится легитимировать
или делегитимировать существующий порядок, оправдать или подвергнуть критике принимаемые
решения, мобилизовать поддержку, стимулировать солидарность сообщества, создать образ «врага» и т.д. [4, с. 10]. Однако данное основание является дискуссионным: в ряде постсоветских государств официальный дискурс отличается нейтральными или негативными коннотациями в отношении советского прошлого. Так, в обращении первого Президента Казахстана Н. А. Назарбаева к
народу (2019 г.) период «советской империи» противопоставляется «современному демократическому государству – Республике Казахстан» [5]. Таким образом, на фоне ностальгических настроений и идеализированных представлений массового общественного сознания, легитимируемых
властью в политических целях, в одних государствах (например, в России), в других постсоветских государствах отмечается делегитимация советского прошлого по принципу «советское прошлое не подлежит вторичному употреблению», репрезентация негативных сторон советского периода в публичном дискурсе, формируемая «сверху» (государством).
Симптомы советской ностальгии проявляются и в политической, и в коммерческой, и в культурной сферах жизни постсоветских обществ [3, с. 53]. Особенно заметны подобные тренды в
сфере бизнеса и культуры: происходит своеобразная коммерциализация «советского» в современных условиях рыночной экономики. Так, белорусский бизнес активно использует советский нейминг и атрибутику с целью привлечения внимания со стороны потенциальных клиентов: барбершоп «Чекист», бар «Диктатор», клуб-кафе «Товарищ», броу-бар «Брежнев». Современный российский кинематограф активно осуществляет репродукцию советской тематики через многочислен241

ные киноленты, посвященные советскому периоду. Коммерческий успех подобных предприятий
заключается не только в оригинальности, отличности от других, однообразных заведений, но и в
удовлетворении спроса на советскую «экзотику» со стороны людей: мода на советское не распространилась бы так быстро, не приносила бы постоянно дивидендов, не будь она так востребована в
обществе [3, с. 53].
В рамках междисциплинарных исследований преобладает рассмотрение советской ностальгии
в социально-психологическом или культурном контексте, а не политологическом: концептуализация политических последствий существования советской ностальгии представлена фрагментарно.
Однако рассмотрение в политологическом ключе советской ностальгии, на наш взгляд, представляется первостепенным: постсоветское сообщество не перестает быть «ностальгирующим» и
«вспоминающим», несмотря на тот факт, что СССР как субъект геополитической реальности прекратил свое существование 28 лет назад. Советская ностальгия становится своеобразной политической формой прохождения постсоветского транзита и трансформации в рамках общественного
политического сознания. Так, рефлексия над «советским» может носить негативный или положительный характер, однако она не отрицает самого факта обращения к советскому прошлому. Это
связано не только с социально-психологическими и культурными особенностями граждан постсоветских государств, но и с проводимой политикой памяти как системе воспроизводства необходимых коммеморативных практик на постсоветском пространстве.
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ЭКОНОМИКА, МАРКЕТИНГ И ТУРИЗМ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

УДК 004.031.4
ONLINE-СИСТЕМА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНА НА
БАЗЕ СТРАНИЧКИ ЛИЦЕЯ САЙТА УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ «ПОЛЕССКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
А.А. Бельский, 10 класс
Научный руководитель – В.П. Коржич, магистр
Полесский государственный университет
В настоящее время подготовка спортсменов с использованием математических методов при
расчете нагрузок на тренировках применяется только на уровне олимпийских сборных. При подготовке олимпийских спортсменов применяются специальные программно-аппаратные методы
оценки состояния спортсменов: расчет выхода на пик спортивной формы строится на основании
многих физических параметров до и после тренировок.
На более низком уровне подготовки (региональные, районные сборные), к сожалению, математические методы в подготовке спортсменов применяются редко, возможно, в связи высокой стоимостью спортивного оборудования и оснащения.
По результатам выполненных исследований нами создано web-приложение для организации
online-системы подготовки спортсмена, с помощью которого можно более обоснованно принимать решения и прогнозировать результат.
Немаловажную роль при подготовке спортсменов играют научно обоснованные критерии
оценки их соревновательной деятельности, моделирование которых во многих случаях связано с
цифровыми характеристиками, составленными на основе математических эталонов.
Спорт является неисчерпаемым источником интересных и трудных проблем, к которым имеют
прямое отношение многие науки: медицина, биомеханика, гидродинамика, аэродинамика, социология, статистика и другие.
Математическое и компьютерное моделирование, логика, теория вероятности, математическая
статистика, исследование операций и теория игр – неполный перечень математических дисциплин, неизбежно проникающих в профессиональный спорт.
Необходимость принимать решение возникает во многих спортивных ситуациях: в организации
тренировок и соревнований, в комплектовании спортивных команд, в распределении обязанностей
игроков команды, в выборе тактики и т. п. Применение математических методов и математического моделирования способствует организации более эффективной работы тренерского состава и
команды.
Ситуации, возникающие в спорте, столь сложны, а последствия принятых решений могут оказаться столь значительными, что предварительный количественный и качественный анализ становится обязательным.
Сегодня существуют множество различных методик подготовки спортсменов. Созданное нами
web-приложение позволяет прогнозировать результат не только спортивных достижений, но и
различных экономических, физических, технических и социальных процессов [1-5].
Мы считаем, что математика, а в особенности прикладная математика, объясняет многие последовательности и закономерности в спорте. С помощью математических моделей могут быть
решены практические задачи в спорте, помогая спортсменам и тренерам достичь наивысших результатов.
Нами проводилось анкетирование среди учащихся лицея учреждения образования «Полесский
государственный университет» по изучению взаимосвязи между математикой и спортом. Анкета
содержала следующие вопросы: занимаетесь ли вы спортом, уделяете ли внимание физической
подготовке, влияет ли в спорте интеллект спортсмена на его результативность, имеют ли точки
соприкосновения математика и спорт?
Мнения у всех были различными, некоторые респонденты затруднились ответить на вопросы,
так как не видели взаимосвязи между математикой и спортом.
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Поставленную задачу прогнозирования результатов спортсмена, можно решить с помощью
программы Microsoft Excel. Используя прикладную программу Microsoft Excel можно получить
математическую формулу зависимости исследуемых величин и величину достоверности аппроксимации, показывающую связь между исследуемыми величинами. Для получения искомой формулы достаточно построить график зависимости исследуемых величин и добавить линию тренда.
Перед нами поставлена более сложная задача: на базе странички лицея сайта учреждения образования «Полесский государственный университет» создать web-приложение для организации
online-прогнозирования.
Используя библиотеку PHPExcel, доступную по ссылке https://github.com/PHPOffice/PHPExcel
мы перенесли решение задачи из MS Excel на страничку лицея.
С помощью нашего приложения можно получить математическое уравнение линии тренда зависимости результата от выбранного фактора и величину достоверности аппроксимации, показывающую связь между исследуемыми величинами. Наше приложение доступно по ссылке
http://licey.polessu.by/apps/forecast/
Если вы не имеете глубоких познаний в области статистического анализа, то используя наше
приложение можно прогнозировать результат ваших исследований.
При моделировании различных процессов (экономических, физических, технических, социальных), используя наше приложение, можно получить математическую формулу зависимости исследуемых величин и прогнозировать результат на заданный вами параметр.
Математика играет огромную роль в анализе данных спортсмена, физической форме спортсменов. Математические модели помогают оптимально распределять тренировочный и соревновательные процессы.
Между математикой и спортом существует тесная взаимосвязь. Если правильно и целенаправленно применять математический аппарат в организации работы команды и тренерского состава,
то можно достичь высоких результатов в спорте.
Предложенная нами online-система позволяет более обоснованно принимать решения.
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ЛОКАЛЬНЫЙ МУЗЕЙНЫЙ ТУРИЗМ КАК СРЕДСТВО ПАРАЛЛЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКИЙ
САД-СРЕДНЯЯ ШКОЛА
Л.М. Вовна, В.А. Соболева, 11 класс
Научный руководитель – Е.В. Боровикова, учитель
Государственное учреждение образования «Грабовский детский сад-средняя школа»
Уже никто не отрицает, что туризм является феноменом 20 века и одной из крупной и быстро
развивающейся отраслью экономики. В Республике Беларусь данная отрасль интенсивно развивается. Маленьким городам и сельским населенным пунктам невозможно сравниться по доходам и
известности с раскрученными туристическими брендами. Но посильный вклад в развитие локального туризма может внести любой населенный пункт, особенно, если на его территории есть культурное или учебное заведение с музеем. Роль музеев очень велика. Музеи являются «визитными
карточками» не только того или иного города, но и стран. .[3]
Многие учебные заведения имеют или создают новые музеи. Музеи помогают решать многие
социо-культурные задачи и стать локальным туристическим брендом.
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Кандидат педагогических наук Введенский Олег Владимирович подчеркивал, «Диалог музея и
школы актуален не только для образовательной сферы, но и для сферы культуры» .[1]
Цель исследования – определить условия использования учебным учреждением образования
культурного- туристического потенциала естественно-научного музея как средства параллельного
образования
Объект исследования — культурно- туристический потенциал музейной комнаты естественнонаучного профиля.
Предмет исследования -использование учебным учреждением культурного- туристического
потенциала музейной комнаты естественно-научного профиля как средства для развития локального туризма и поддержке параллельного образования.
Новизна и теоретическая значимость исследования: выявлено своеобразие культурного и туристического потенциала естественно-научного музея «Музея ароматов в реализации развития локального туризма.
Практическая значимость исследования: разработаны различные виды экскурсий и выставок
Методы исследования: анализ деятельности музейной комнаты за десять лет в количественном
и качественном соотношении
Туристический объект «Музей ароматов», начавший свою деятельность в 2010 году и полноценно функционирующий с 2012 года, представляет собой музейную комнату натуроведческого
цикла. организованную в государственном учреждении образования «Грабовский детский садсредняя школа»
Экспозиция музейной комнаты включает в себя музейные предметы в виде сухого ароматического сырья, раскрывающие тему видового разнообразия пряно-ароматических растений. Это однородные смеси из пряно-ароматических представителей местной флоры, которую можно заготовить в наших окрестностях или вырастить в саду и огороде, а также коллекция из растений – чужестранцев, представляющих флору различных стран или континентов.
Оформление музея подчинено единому стилю в оформлении: здесь все связано с природными
ароматами: картины на стенах музея, панно из трав, маленькие сувенирные саше, открытки, посвященные истории пряно-ароматических растений, литература по интересующей нас тематике.
Стены светло-зеленые царство флоры, белые стеллажи - некоторое подобие аптеки и намек на
природные медицинские свойства. Форма хранения - стеклянная колба или банка - удобно рассматривать и обонять. Также представлена сувенирная продукция, которую можно приобрести в
«Музее ароматов»
Формы организации деятельности:
1.Уроки с элементом экскурсии – в количественном отношении сама востребованная форма работы. Ежегодно около 10 учебных занятий проводится с использованием музейной комнаты.
2.Экскурсии познавательного характера. Своеобразное введение в мир ароматов растительного
мира, знакомство с музейной комнатой. Экскурсии проводятся для детей, взрослых, педагогов,
родителей, гостей. Ребята могут попробовать себя в роли экскурсовода. Это формирует интерес к
профессии экскурсовода. Развиваются коммуникативные умения. Ежегодно мы принимаем более
60 человек
3. Тематические утренники, вечера, посиделки нравятся всем, так как помимо познавательной
информации, которая ангажирована литературным сценарием, проводятся викторины и конкурсы,
связанные с темой ароматной и пряной флоры. На мероприятиях появляется возможность сотрудничать, увлекать друг друга. На наши посиделки приезжал 1 канал белорусского телевидения, 4
канал Гомельского телевидения, на празднике “Всемирный день пряностей” в гостях побывали
корресподенты “Настаўніцкай газеты” 2019 год. Такие крупные мероприятия проводятся с периодичностью один-два раза в год
4. Выездные выставки. Мы удостоились представлять свой музей на выездной выставке, посвященной 90- летию Гомельского района. Вторая районная выставка на мероприятии, где подводились итоги конкурса «Бренд Гомельского района». Мы получили диплом в номинации «Приз
зрительских симпатий». 12 октября 2018 года по приглашению Гомельского областного центра
творчества мы представляли Гомельский район на чествовании, приуроченном ко Дню Матери.
По приглашению Гомельского телевидения участвовали в передаче «Добрый вечер, Гомель!», где
знакомили с деятельности своей музейной комнаты и представляли экспонаты из музейной комнаты также в 2018 году.
5. Ярмарки-продажи для посетителей нашей музейной комнаты и на крупных мероприятиях,
таких как день села. Сувенирная продукция представлена ароматическими мини-панно, флорен245

тийскими саше, саше (мешочки тканевые) классическими, тематическими буклета с интересными
кулинарными рецептами, где применяются пряно- ароматические растения, сухими чайные смесями и наборами ароматных трав, выращенных на школьном пришкольно-опытном участке в декорированных коробочках или баночках, ароматные открытки.
6. Рекламная деятельность. Изготовление буклетов. Освещение в СМИ.
7. Обмен опытом по организации работы музейной комнаты на педагогической конференции«Наследие П. И. Лепешинского, посвященной 100-летию эколого-биологического образования
в Гомельской области, с докладом «Музей натуроведческого профиля как средство обучения,
воспитания и развития учащихся»
Охват экскурсионной деятельностью: учреждения образования Гомельского района, на данный момент из 25 учреждений посетили 11 учреждений Гомельского района, организованные
группы школьников из санаторно- оздоровительных учреждений Гомельского района, население
Грабовского сельского Совета и прилежащих территорий Марковичского и Черетянского сельских
Советов.
По результатам деятельности туристического объекта его деятельность можно характеризовать следующим образом:
1.Тип туристической деятельности: экскурсионный музейный туризм (определен большей частью познавательным критерием и обеспечивает получение параллельного образования в натуроведческой сфере);
2.Сектор туризма: сельский, поскольку, используются природные и агробиологические ресурсы сельской местности;
3. По отношении к территории внутренний, локальный;
4. По форме организации: организованный
5. По возрастно-социальному признаку: туризм с преобладанием детского –юношескими группами и профессиональными группами для педагогов и родителей.
6. По численности может быть как индивидуальный, так и групповой
7. По продолжительности путешествия: однодневный
8. По интенсивности туристического потока: постоянный (в течение всего года)
9. По источникам финансирования: социальный
10. По типу турпродукта: школьные туры;
11. По тематике события: местный/региональный
12. Вид туристической деятельности: экскурсионный туризм
Таким образом, школьный музей «Музей ароматов « можно считать эффективным средством
обучения и воспитания учащихся в рамках экскурсионной деятельности
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Приложения изменили нашу жизнь и в частности туризм. «По данным исследования
OnlineTravel 2020: EvolveorExpire, к 2020 г. аудитория смартфонов достигнет 6,1 млрд пользователей. Доля мобильного трафика многих туристических порталов составляет 50% и более, и эта тенденция будет только усиливаться в ближайшие годы». [3]
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Использование современных инновационных технологий обладает огромным потенциалом.
Благодаря постоянным информационным обменам между объектами и субъектами туристической
деятельности, а также между туристами эта сфера активно развивается, что приносит только пользу и показывает необходимость и актуальность данной сферы в туристкой деятельности. [26]
В современных условиях существует острая необходимость исследования рынка услуг и создания продуктов, направленных на продвижение туристических объектов регионального и общереспубликанского значения, что в Год малой родины становится особенно актуальным.
Мобильные приложения становятся влиятельным инструментов в продвижении туристских
услуг.
Важнейшей задачей становится продвижение туристского продукта на мировом и внутреннем
туристских рынках. [12; 13; 23] Именно информация, а не товарное наполнение, как в большинстве отраслей народного хозяйства, обеспечивают взаимодействие между производителями туристических услуг. [18]
Туризм и информация неразрывно связаны друг от друга в силу специфики туристских услуг и
на практике проявляется в принятии решения туристом о турпоездке, основываясь на туристской
информации; турпродукт на момент приобретения является так же информаций; происходит непрерывный, мгновенный обмен информацией среди субъектов туррынка. [17]
На формирование спроса на турпродукт, создание имиджа территории влияет функционирование туристских сайтов и путеводители; мультимедийные информационные туристские ресурсы
(геоинформационные системы); туристские энциклопедии. [11; 13; 21; 23]
Всю большую популярность приобретают мобильные приложения для ведения бизнеса. Залогом интенсивного роста экономики приложений является стремительное развитие технологий
портативных вычислительных устройств, расширение сети беспроводной связи, рост спроса на
смартфоны, планшеты. [30]
Экскурсия при поддержке мобильного приложения позволит повсеместно использовать функционал распознавания изображений, а выставочная деятельность позволит создать виртуальную
реальность будущего выставочного стенда, не выходя из офиса, разработка аудиогидов повышает
мобильность туристов, в том числе с ограниченными возможностями здоровья [6; 25], уже широко
признано значение картографических приложений для мобильных устройств [10], приложения для
виртуальной реконструкции туристских объектов; виртуальные музеи и др. [27]
Маркетинг посредством мобильных приложений является инновационным и быстроразвивающимся каналом коммуникации, который, по сравнению традиционными каналами, в разы дешевле.
Анализ литературы по изучаемому вопросу показывает разносторонний интерес к разработке
мобильных приложений для организации путешествий, как для организованных групп путешественников, так и самодеятельных туристов, причем создание мобильных приложений, таким образом можно отнести к инновационным технологиям в туризме. [4; 11; 12; 17; 24]
На рынке Беларуси существуют все предпосылки для стремительного развития приложений
для сферы туризма, что связано с повышение доли компьютерных гаджетов на рынке и значительным повышением их производительности.
Большинство существующих сервисов не используют возможности продвижения турпродукта
Республики Беларусь в полной мере. В связи с этим является актуальной работа по проектированию информационной системы, адекватной современным требованиям рынка и инноваций, предлагающей пользователям мобильных устройств интегрированную информацию, отражающую весь
туристский потенциал Беларуси. Соответственно разработка и ввод в информационное поле мобильных приложений является, безусловно, перспективным направлением развития туризма на
территории Беларуси, что послужит толчком, в том числе для развития самодеятельного туризма,
снижению цены тура, улучшению имиджа Беларуси как туристского региона и др. Спрос на туристские услуги и продукты уже сегодня определяется предпочтениями туристов – активных
пользователей мобильных средств, независимо от возраста, пола, национальности, мировоззрения.
Распространение мобильных устройств привело к появлению инноваций электронного туризма. Связываются разнообразные, но пересекающиеся между собой аспекты: технологический,
маркетинговый, социологический, психологический и коммуникационный. К примеру, тесной
связь между фронтальными камерами, встроенными в карманные устройства и самой практикой
«Селфи» (психо / социологическим коммуникационным аспектом), вплоть до использовании их во
время путешествий и маркетинговых связей. [7]
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Мобильные системы поддерживают значительное расширение пользовательского контента,
который может быть проанализирован и интерпретирован для лучшего понимания потребностей
путешественников и использования на практике как на уровне контента, созданного специально,
например, в режиме онлайн-путешествий обзоров, так и на уровне данных, воспроизводящихся
автоматически, например, данные сотового телефона для отслеживание движений в пространстве.
[2]
Современные мобильные гиды должны сочетать в себе интерактивность, доступность, информативность и профессиональный контент, они являются инструментом развития туризма и привлечения инвестиций. [8]
В условиях современной геополитики даже такая важная вещь, как суверенитет страны, зависит от цифровой трансформации во всех сферах жизни, в первую очередь, в необходимости цифровой модернизации экономики. [28]
Мы провели небольшое исследование и на его основе попытались создать мобильное приложение на базе Android. Далее будут кратко описаны основные этапы создания мобильного приложения EasyTour.
За основу мы взяли программу-компилятор Android Studio. Исходя из IDE был выбран и язык
программирования, им стал JAVA. [15; 29]
В силу того, что приложение было задумано, как картографический навигатор, к нему были
подключены Google Maps Api, чтобы можно было взаимодействовать с официальными картами
Google.
Далее была добавлена кнопка определения местоположения с помощью использования
GPS_PROVIDER и "выпадающее" меню вверху экрана. [14; 15; 29]
После того как базовые возможности были реализованы, мы приступил к заполнению карты
различными туристическими объектами. [1; 5; 9; 19; 20; 22] Для упрощения процесса программирования данных отметок была создана отдельная карта в Google Maps с выбранными объектами,
что позволило ускорить работу и программировать каждый объект на карте в приложении по шаблону. [14; 15; 29]
После добавления галереи пользователи получили доступ к текстовой и графической информации об интересующих их объектах, а также возможность возвращаться на поле карты, нажав на
фото достопримечательности. [14; 15; 29]
Наше приложение нацелено не только на локальных пользователей, но и на заграничных гостей, поэтому нам необходимо было добавить мультиязычность. Все места были переведены и добавлены в отдельные Activity, таким образом, пользователь, нажав на значок английского языка в
левом нижнем углу экрана, может перевести все окна приложения на соответствующий язык.
После этого было решено подключить приложение к облачному сервису Firebase, он позволяет
отправлять сообщения всем пользователям приложения, смотреть статистику и многое другое.
[15]
Перед выпуском приложения в первую очередь надо задумываться о монетизации. И нами было решено добавить рекламный баннер, использую Google AdMob. [15]
Для публикации необходимо зарегистрировать аккаунт разработчика на Google Play Console.
Подготовка к публикации состоит в разработке логотипов и иконок приложения, описания (на
русском и английском), добавления скриншотов, заполнения анкеты. После этого приложение
проверяют в компании Google – срок ожидания публикации составляет несколько суток. [15]
В процессе разработки было решено немало проблем, поэтому на сегодняшний день опубликовано уже 7 обновление.
Приложение опубликовано в Google Play Market, что, по сути, позволяет говорить о выходе на
рынок мобильных приложений. Нами создан реальный электронный продукт, который в
ближайшей перспективе способен занять нишу на рынке туристических услуг Беларуси.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
Е.В. Зубарь, 10 класс
Научный руководитель – Л.Г. Кохнюк, учитель лицея
Полесский государственный университет
Мышление можно понимать как получение новых знаний, творческое преобразование имеющихся представлений. Мышление – это движение идей, раскрывающих суть вещей. Его итогом
является не образ, а некоторая мысль, идея. Экономическое мышление – взгляды и представления,
порожденные практическим опытом людей, их участием в экономической деятельности, связями,
в которые они вступают в повседневной жизни [1].
Известно, что экономическое мышление выступает в качестве одного из форм мышления, познания, духовного освоения окружающего человека мира, своего бытия, прогнозирования событий
и действий, создание новых идей, поиска путей его реализации в соответствии с потребностями и
интересами людей. Экономическое мышление может характеризоваться широтой и узостью. Широта и узость мышления применительно к конкретной сфере деловой активности отражается
уровнем успеха.
Формирование и функционирование экономического мышления предполагает: способность
ставить осуществимые цели; умение контролировать свои чувства, мысли и поступки; отдавать
отчет в своих действиях; предвидеть последствия своих поступков.
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Возрастные, образовательные особенности людей влияют на характер их экономического
мышления. Сознание и поведение молодежи более мобильно и гибко, отсутствуют догматические
установки, поэтому молодые люди более восприимчивы к происходящим изменениям, легко адаптируются к рыночным отношениям.
Современные 20+ ищут себя в креативной индустрии и цифровой реальности. Блогеры, креаторы, режиссеры, продюсеры и менеджеры по digital-продвижению, пиару и рекламе – вот неполный
список популярных профессий в 2019 году. Но для успешной деятельности в этом направлении
одним из главных навыков является коммуникационный. Возможно, это звучит нереально, но уже
сегодня многие работодатели столкнулись с ситуацией, когда выпускники престижных вузов
страны, прошедшие стажировки за рубежом, не могут написать внятное письмо для клиента на
русском языке. Просто написать письмо, грамотно и понятно. Так сама жизнь подталкивает педагогов к необходимости акцентировать внимание на развитии коммуникационной культуры лицеистов через преподавание учебных предметов, в том числе, и на уроках русского языка и литературы. Особенно если учитывать тот факт, что одной из задач языкового и литературного образования является развитие устной и письменной речи обучающихся. А что если этот аспект сочетать
ещё и с развитием экономического мышления? Так родилась идея о внедрении в процесс литературного и языкового обучения «экономической» составляющей. Сегодня, к сожалению, остаётся
актуальной проблема отсутствия интереса к чтению художественной литературы. Что уж говорить
о классической программной литературе! Как увлечь сверстников волшебным миром литературы,
его разнообразными героями, необычными сюжетами, трепетными историями и коварными интригами? Как показывает практика, традиционные формы и методы работы в этом направлении
сегодня не работают. Мы предлагаем один из нестандартных вариантов в решении данной проблемы – реклама. Работа в данном направлении ведётся поэтапно: сначала на уроках русского
языка, затем на уроках русской литературы согласно алгоритму, составленному инициативной
группой обучающихся в результате «мозгового штурма». Начало такой деятельности – словарная
работа на уроках русского языка над тематической группой слов под общим названием «Язык рекламы» (аннотация, арбитрон, баннер, басорама, биеннале, билборд, брэндинг, витрина, демпинг,
постер и т.д.). Слова изучаются с точки зрения этимологии, лексики, орфоэпии, орфографии. Рассматривается их взаимодействие с другими лексическими единицами, функционирование на
уровне синтаксиса, стилистики. Далее на уроках русской литературы учащиеся, выбрав для себя
произведение, готовят мини-проекты по его рекламе. Цель – «продать» книгу. Увлёкшись процессом «экономической» работы над произведением, многие ребята объединились в пары, в группы,
консультировались, работали в библиотеках, учились вести деловую переписку. Затем защищали
свои мини-проекты, совершенствуя во время выступления мастерство оратора и «продавца». Такие формы работы не только позволяют поднять на высокий уровень интерес к чтению, но и развивают навык общения с аудиторией, расширяют кругозор, дают возможность проявить свои
предпринимательские качества. Таким образом, воспитывать нестандартное, экономическое мышление можно и на уроках гуманитарного (филологического) профиля. А такой вид мышления, как
известно, является главным аспектом формирования личности предпринимателя [2].
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УДК 27–442
ВЫБОР НАИБОЛЕЕ ВЫГОДНОГО СПОСОБА ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ЗДОРОВОЙ ПИЩИ
З.И. Коляда, А.Г. Сеген, 10 «Б» класс
Научный руководитель – Н.М. Литвинко
Главная цель нашей исследовательской работы:
•
найти наиболее финансово выгодное устройство для приготовления пищи.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
•
выявить достоинства и недостатки использования таких кухонных устройств, как мультиварка, мультиварка-скороварка и газовая плита;
•
провести опрос и выяснить, насколько изучаемые объекты широко распространены в домашнем хозяйстве и как часто используются;
•
провести сравнительный анализ приготовления пищи в мультиварке, мультиваркескороварке и на газовой плите по критериям: затраты денежных средств и времени.
При постоянном росте цен на продукты питания, одежду, на газ и электроэнергию каждая семья сталкивается с проблемой экономии денег. Затраты на электроэнергию и газ составляют значительную часть семейного бюджета. И мы хотим проверить, поможет ли использование мультиварки для приготовления пищи сократить эту статью расходов.
Проблема правильного питания и экономии денег является актуальной для каждого человека.
Для ее решения мы три дня готовили одинаковые блюда на плите, в мультиварке и в мультиваркескороварке.
В данном проекте рассматривается проблема поиска выгодного способа приготовления здоровой пищи. Здесь без применения математики обойтись никак нельзя. За электроэнергию и газ
нужно платить деньги. При этом неизбежно возникает вопрос: зачем платить больше? Могу ли я
сэкономить? Как подсчитать расходы на электроэнергию и газ? Вот здесь, как нельзя кстати, нам
пригодятся знания математики.
Актуальность темы заключается в том, что для того, чтобы за коммунальные услуги платить
меньше, нужно разобраться, как экономить время и денежные средства для приготовления пищи
на плите, в мультиварке и в мультиварке-скороварке. Следовательно, исследования в данной области будут всегда нужны как родителям, так и детям.
Выбор подходящего устройства для приготовления пищи – важное решение, от которого будет
зависеть как финансовое положение семьи, так и здоровье ее членов.
Так как же противостоять заманчивым предложениям производителей? Так ли удобны их изобретения? Конечно же можно обратиться в специализированный магазин, в котором консультанты
предложат вам самый новый кухонный гаджет. Но значит ли что самый новый самый лучший?
Чтобы сделать выбор устройства, также можно обратиться к официальным сайтам в Интернете.
Но будут ли там указаны все правдивые характеристики прибора? Думаем, нет.
Но самый лучший вариант определиться в выборе устройства – проанализировать самому свои
потребности. И, как говорят, научиться на чужих ошибках. То есть опросить своих знакомых, друзей, чем они пользуются. Этот принцип и лег в основу нашей исследовательской работы. Мы провели анкетирование, в котором участвовали 151 человек.
Многие хозяйки уже наслаждаются чудо-гаджетами на своих кухнях, но есть и те, кто думает,
стоит ли их покупать. На основе изученной информации из различных интернет-источников и
проведенной экспериментальной работы мы сделали обоснованные выводы и оценку приборов.
Давайте проанализируем и поясним данные таблицы.
 Функциональность. Под ней мы подразумеваем количество и разнообразие возможных
блюд. Все 3 устройства прекрасно справляются с любыми блюдами.
 Затраты времени. Здесь нужно разобраться в самом устройстве приборов. Стенки мультиварки-скороварки устроены по принципу термоса, следовательно, максимальное количество электроэнергии потребляется только при разогреве.
Мультиварка имеет схожее строение, но есть единственное различие, которое изменяет все в
корне. У нее есть клапан, через который постоянно выходит пар, следовательно она непрерывно
использует электроэнергию. Газовая плита тоже постоянно потребляет газ, но так как температура
кипения по-прежнему 100˚С, то при ее достижении можно уменьшить мощность камфорки. Та252

ким образом, меньше всего времени для приготовления пищи тратит мультиварка-скороварка, немного уступает газовая плита, и самого длительного времени приготовления требует мультиварка.
Финансовые затраты. Учитывая данные проведенного нами эксперимента, мы можем утверждать, что самым дорогим оказалось использование мультиварки, на втором месте – газовой плиты. Лидером экономии денежных средств стала мультиварка-скороварка.
 Участие человека в приготовлении. Никто не хочет стоять целый день у плиты и следить за
кастрюлей. Именно поэтому предпочтение отдается мультиваркам или мультиваркамскороваркам. Они прекрасно справятся со своей миссией и без человека. От нас требуется лишь
положить продукты в емкость, а дальше они сами разберутся.
 Объем. Если семья маленькая, то объема емкости мультиварки, без сомнений, достаточно.
Но если семья большая либо вы ждете гостей, то одной мультиваркой или мультиваркойскороваркой не обойтись. Таким образом, в этом аспекте явным лидером становится газовая плита.
Выполняя работу, мы проанализировали предложения производителей, обратились к жизненному опыту, провели эксперимент и на основе этого просчитали примерные затраты использования рассматриваемых устройств для приготовления здоровой пищи. В ходе работы мы установили, что самым выгодным устройством является мультиварка-скороварка, на втором месте газовая
плита, а на третьем – мультиварка. Но все же выбор для каждого индивидуален и совершается на
основе своих потребностей.
Таким образом, проведя ряд исследований и изучив дополнительную литературу, мы убедились, что выдвинутые нами гипотезы не совсем подтвердились. Самым выгодным оказалась мультиварка-скороварка, на втором месте газовая плита «GEFEST», которая, хоть и получила на 1 балл
меньше, чем мультиварка-скороварка «ARESA», ничем не уступает ей, а в некоторых аспектах
даже превосходит. Наименьшие баллы получила мультиварка «SCARLET».
Мы бы все-таки порекомендовали использовать газовую плиту для тех, кому необходимо приготовить блюда в больших количествах. Она поистине универсальный «боец». Но если говорить
про мультиварку-скороварку, то она оказывает помощь молодым семьям, которые не могут тратить много времени у плиты.
УДК 330:316.7
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА СТАРШЕКЛАССНИКОВ
КАК ОСНОВА УСПЕШНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ
М.С. Литош, 11 класс
Научный руководитель – И.М. Денисова, учитель лицея
Полесский государственный университет
Экономические отношения пронизывают жизнь каждого человека, а от поступков и решений
людей, занимающихся бизнесом, в значительной степени зависит не только экономическая жизнь
отдельной личности, но и всего общества. Именно это обстоятельство настоятельно диктует необходимость формирования экономической культуры в целом и предпринимательской культуры в
частности [1].
Под предпринимательской культурой понимается интегративная способность личности создавать, организовывать, осуществлять инновационные проекты, приносящие социальную пользу и
экономическую прибыль, обеспечивающие полноценную самореализацию. Ядром предпринимательской культуры является мотивированность на проектную деятельность, на развитие социально-экономических отношений в бизнесе, образовании и других сферах [2].
Формирование предпринимательской культуры старшеклассников становится одной из приоритетных задач в современных учреждениях образования. Необходимость ее решения обусловлена как внешними по отношению к образованию, социально-экономическими, факторами, так и
запросами самого образования.
Формирование предпринимательской культуры старшеклассников осуществляется в процессе
решения следующих задач:
развитие критического мышления, креативности, коммуникативных умений;
овладение системой экономических знаний;
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воспитание настойчивости, целеустремленности, решительности, организованности, уверенности, инициативности, самостоятельности;
формирование ключевых компетенций в области предпринимательской культуры.
На III ступени общего среднего образования целесообразно уделять внимание таким методам
обучения, которые активизируют самостоятельную деятельность старшеклассников, помогают им
развивать те личностные качества, которые впоследствии станут основой их успеха в профессиональной деятельности. Среди наиболее востребованных методов обучения можно выделить следующие: деловые игры (способствуют формированию практических навыков в определенных областях деятельности, развитию стратегического и критического мышления), моделирование (модели имитируют реальный мир, дают возможность проведения эксперимента, не всегда осуществимого в реальных экономических условиях; особые возможности открывает компьютерное моделирование, использование интерактивных программ, создающих иллюзию непосредственной
деятельности), исследовательская работа (носит практико-ориентированный характер, организуется в сотрудничестве со студентами и преподавателями университета; обучающиеся вовлекаются в
подготовку и реализацию бизнес-проектов, использую возможности стартап-школы и бизнесшколы университета). Использование современных методов обучения обеспечит проверку знаний,
даст понимание востребованности, а значит, наполнит процесс обучения личностными смыслами.
Уровень развития предпринимательской культуры молодого поколения зависит от степени
сформированности необходимых личностных качеств, среди которых можно выделить следующие: самостоятельность и нестандартность мышления; деловитость и практичность; смелость и
изобретательность; увлеченность своим делом; предприимчивость как способность к прогнозированию; новаторство в достижении целей; высокий уровень овладения информационными технологиями; требовательность к себе и другим; умение работать в команде; развитое чувство ответственности.
Предпринимательская культура не может быть результатом механического накопления знаний,
умений и навыков. Она предполагает развитие всех сторон личности – когнитивной, эмоциональной и волевой – и выражается в совокупности компетенций – общекультурных, профессиональных и личностных.
Предпринимательская культура складывается из нескольких компонентов: экономического, социального, психологического, этического, педагогического. Экономический компонент предполагает знание законов рынка, профессионализм, ориентацию на перспективу. Социальный – умение
выстраивать конструктивные отношения с различными структурами, конкурентами, используя
коммуникативные навыки; заинтересованность в дальнейшем улучшении не только собственной,
но и окружающей жизни; владение различными социальными ролями. Психологический – креативное мышление; наличие выраженных предпринимательских намерений; мотивация достижения
успеха, психологическая устойчивость, решительность. Этический – человеческое достоинство,
совестливость, стремление к получению прибыли честным путем; готовность к благотворительной
деятельности. Педагогический – уважение к людям, понимание абсолютной ценности человеческой жизни, стремление создавать условия для реализации творческого потенциала каждого
участника образовательного процесса [2].
Современной Беларуси нужен выпускник нового типа – человек, обладающий высоким уровнем предпринимательской культуры, отличающийся от других людей своей энергичностью, творчеством во всех сферах деятельности, ярко выраженными организаторскими способностями,
стремлением своим инновационным трудом способствовать личному развитию и росту богатства
страны. Истинное предпринимательство базируется на социальных мотивах и благородных помыслах. Достижение идеальных образцов этой деятельности станет возможным, если основы
предпринимательской культуры будут формироваться уже на III ступени общего среднего образования.
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УДК 91:330.11
ПЕРСПЕКТИВЫ ОПТИМИЗАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ДЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В.В. Мартынюк, 10 класс
Научный руководитель – П.Д. Романов, учитель лицея
Полесский государственный университет
Разделение территории на отдельные административные единицы, имевшее место многие тысячелетия назад, рассматривается специалистами как один из основных признаков разложения родового строя и возникновения государства в качестве института организации человеческого общества. В современных условиях выполнение основных государственных функций во всех странах
осуществляется в рамках официальной, законодательно закрепленной пространственной структуры – системы административного или административно-территориального деления (далее – АТД).
В последнее время в обществе в очередной раз активизировалось обсуждение этой очень сложной
для любого государства темы – совершенствование АТД. В наиболее общем виде административно-территориальное деление определяется как система территориальной организации государства,
на основе которой формируются и функционируют органы государственной власти и управления.
АТД государства можно рассматривать результатом законодательно утвержденного деления его
территории или как официально закрепленную сетку его территориальных единиц. Все территориальные органы государственной власти и управления, органы местного и регионального самоуправления (если таковые имеются), экономические субъекты, а также неправительственные организации и другие институты гражданского общества действуют в правовых рамках, которые распространяются либо на всю территорию соответствующего государства, либо имеют силу в одной
или группе административно–территориальных единиц. С одной стороны, границы административно–территориальных единиц, как и государственные границы, периодически изменяются под
воздействием многих исторических, политических, социальных, экономических и других факторов, что одновременно является как следствием процессов в одних национальных, региональных и
локальных сообществах, так и необходимым условием развития и дальнейшего прогресса других.
С другой стороны, внесение изменений в административно–территориальное устройство страны
всегда связано с определенными, иногда очень ощутимыми для общества затратами, а также с
проведением ряда смежных реформ. Поэтому поиск разумного компромисса при проведении в
жизнь достаточно противоречивых принципов стабильности и актуальности АТД является одним
из необходимых условий организации эффективного государственного управления и местного самоуправления. Следует учитывать потребность в регулярном обеспечении его адекватности существующим условиям развития государства и общества, а также в выборе стратегии изменений (постоянных, либо незначительных или редких, однако в форме радикальных реформ) в административно-территориальном устройстве страны.
В Республике Беларусь по состоянию на 2020 год около 1500 административнотерриториальных единиц разных уровней – 7 верхнего (6 областей и город Минск), 128 базового
(118 районов и 10 городов областного подчинения) и 1332 первичного (1150 сельсоветов, 104 города районного подчинения и 88 посёлков городского типа). Трёхуровневое административнотерриториальное устройство вынуждено поддерживаться крупным аппаратом чиновников, а это
создаёт большую нагрузку на республиканский бюджет и, особенно, на местные бюджеты. К тому
же крайне несимметрично количественное распределение: областей крайне мало и порой областные центры труднодоступны для некоторых жителей этих регионов, а первичных единиц очень
много и они очень мелкие. Несимметричное демографическое распределение касается, в первую
очередь, базового и первичного уровней. Например, по состоянию на 1 октября 2019 года население Россонского района Витебской области составляло 9 351 человек [5, стр. 8], в то время как
население Лидского района – 132 099 человек [5, стр. 12], а население города Борисова, который в
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административно-территориальной иерархии стоит на уровень ниже вышеназванных единиц, –
143 287 человек [5, стр. 13].
Существующее областное деление Беларуси сложилось к началу 60-х годов прошлого века. В
ходе последней, одной из наиболее крупных реформ АТД нашей республики, проходившей в 5060-х годы прошлого века, неоднократно преобразовывалась сеть районов Беларуси (в разные годы
их число колебалось от 77-и до 117-и). Однако с конца 60-х годов сеть районов Беларуси не претерпевала никаких изменений. Единственное исключение было допущено в 1989 г., когда в Могилевской области был образован новый, 118-й район – Дрибинский – в целях решения задач по минимизации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Состав и границы административнотерриториальных единиц первичного уровня менее статичны и подвергаются изменениям достаточно часто. Следует признать, что отсутствие на протяжении многих десятилетий принципиальных изменений в административно-территориальном устройстве Беларуси не может рассматриваться как свидетельство его оптимальности. Однако сама постановка вопроса о реформировании
АТД далеко не нова.

Рисунок – Потенциальные административно-территориальные единицы с городскими
населёнными пунктами (ArcMap)

Обзор опубликованных оценок и позиций по рассмотренной проблеме позволяет сделать следующие выводы:
во-первых, несмотря на отсутствие единства взглядов, что само по себе характерно для дискуссии по столь сложному вопросу, за изменение АТД Республики Беларусь все же высказывается
большинство специалистов;
во-вторых, большинство предложений сводится к сокращению уровней в территориальной организации белорусского государства с трех до двух;
в-третьих, не вызывает сомнений целевая ориентация совершенствования АТД страны – укрепить как республиканское правление, так и местное самоуправление;
в-четвертых, большинство специалистов – за разукрупнение существующих областей и образование 15-20 регионов;
в-пятых, по вопросу о целесообразности существования второго регионального уровня (административных районов), а также сельских Советов мнения авторов предложений сходятся только в
одном: с точки зрения размеров территории, численности населения Беларуси нецелесообразно
содержать ни второй региональный уровень (районы), ни сельсоветы.
В то же время предлагаются разные варианты решения этого вопроса. Органам управления
Республики Беларусь для обеспечения эффективной организации процесса совершенствовании
АТД следует учитывать зарубежный опыт проведения аналогичных реформ. Изучение этого опыта показывает, что до начала намечаемых преобразований необходимо разработать стратегию реформы АТД, содержащую перечень конкретных задач, этапов и мероприятий по достижению основных целей и т.п. Подготовку стратегии предпочтительнее строить не по принципу «сверху
вниз», когда республиканские органы власти и управления определяют содержание стратегии и
доводят его до нижестоящих уровней управления и самоуправления, а, наоборот, путем проведения широкомасштабных консультаций с органами самоуправления, населением, всеми субъектами, заинтересованными в реформировании АТД.
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УДК 908
РАЗВИТИЕ ГОСТИНИЦ И РЕСТОРАННОГО ДЕЛА
В ПИНСКЕ В XX-XXI ВЕКАХ
А.И. Самуйлик
Научный руководитель – Е.П. Свириденко, учитель географии
ГУО «Средняя школа №11 г.Пинска»
Туризм как сфера бизнеса превратился сегодня в огромный многоканальный способ получения
гигантских и всё нарастающих финансовых потоков, обеспечивающих уже миллиардные мировые
туристические потоки.
Важно отметить, что в современном обществе туризм становится всё более благоприятной средой, в которой общество с нарастающей интенсивностью и масштабностью потребляет, использует в целях своего развития все накопленные человеком культурно-исторические ценности и рекреационные ресурсы. В этом, возможно, одна из основных причин вливания в последние десятилетия в туризм гигантских ресурсов под контролем взращиваемых ведущими мировыми державами
транснациональных компаний, которые всё более плотно окутывают планету гостиничными и ресторанными «цепями», системами бронирования, информационными системами, транспортными
альянсами, индустриальными технологиями информирования, развлечения, досуга, обучения.
Туризм в его нынешнем виде становится своеобразным мостом, по которому люди начинают
всё успешнее преодолевать пространство и время.
Сегодня индустрия гостеприимства — это мощнейшая система хозяйства региона или туристского центра и важная составляющая экономики туризма. Индустрию гостеприимства составляют
различные средства коллективного и индивидуального размещения: отели, гостиницы, мотели,
молодежные отели и общежития, апартаменты, туристские хутора, а также частный сектор, участвующий в размещении туристов.
Размещение занимает центральное место в комплексе услуг, предоставляемых туристам во
время путешествия, и являются неотъемлемой частью каждого тура.
Следовательно, важной задачей для государства, которое видит перспективы развития в туризме, является развитие гостиничного хозяйства. Республика Беларусь не является исключением. В
последние годы государство видит в туризме огромные перспективы. Актуальность выбранной
темы состоит в том, чтобы детально рассмотреть развитие гостиничного хозяйства, дать оценку
отрасли и определить перспективы развития.
В довоенном Пинске процветал гостиничный бизнес. Элегантный дом с чертами модерна
напротив гостиницы «Париж» – это бывшая лучшая городская гостиница «Английская». Угол
здания опирается на мощную приземистую колонну, за которой скрывается дверь. В ходе реставрации на колонне раскрыли довоенную надпись на польском языке: «Комиссионная продажа
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А.А.Гольдбергов». На угловом эркере указаны годы строительства: 1925-1928, а над эркером
находится восстановленный реставраторами ? в виде аркады.
Гостиница «Английская» отличалась от других не только первоклассным интерьером. Впервые
в Пинске в каждом номере был установлен телефон, что делало гостиницу чрезвычайно удобной
для деловых людей. В здании находились ресторан «Ritz» и ресторан-кабаре «Парадиз» («Рай»),
который прославили «фурданцерки» (дамы для танцев) и отличный оркестр.
В бывшей гостинице «Варшавской» (ул.Ленина,31) в 1919 г. была расквартирована железнодорожная бригада 4-й армии Западного фронта, а после Второй мировой войны здесь находился
Пинский горсовет.
На первом этаже дома «Наймона» (ул.Ленина,36) находились ресторан и кондитерская Григоровича. В 1939 г. в этом здании начал работу первый Пинский горсовет, служащие которого обедали у Григоровича. В 1939-1940 гг. здесь побывало много известных людей: белорусские писатели и поэты Янка Мавр, Михась Лыньков, Петрусь Бровка, Петро Глебка, знаменитые советские
артисты Леонид Утёсов и Фанка Раневская. Гуляя по пинской набережной, в районе семинарии,
нельзя не заметить дом с мансардой и башенкой, весь оплетённый диким виноградом и напоминающий миниатюрную виллу. Это и есть бывший дом «ресторатора» Григоровича.
Гостиницы и рестораны являлись частнособственническими. В 1935 г. В Пинске было 13 отелей и 5 учреждений с меблированными комнатами. Самыми дорогими были отели «Английская»
(ул.Костюшко,2), «Европейская» (ул.Гимназическая,47) – от 3 до 6 злотых за комнату в сутки. От
2 до 3,5 злотых стоила комната в отелях «Варшавская» (ул.Костюшко,35), «Венеция»
(ул.Набережная,62), «Пина» (ул.Огинского,1), «Швейцария» (площадь 3 мая, 75). От 1,5 до 2 злотых имели расценки отели «Париж» (ул.Францисканская,4), «Пинскер» (ул.Школьная,5), «Зорько»
(ул.Завальная,59), гостиница Глауберсона (ул.Броварная,9). Самыми дешёвыми (1 злотый в сутки)
были железнодорожная гостиница и отель «Полесье», что находилась на улице Железнодорожной.
В зданиях отелей размещались рестораны и кофейни. В гостиницах были душевые.
В 1936 г. в городе насчитывалось 8 ресторанов, среди которых большой популярностью пользовались ресторан и кофейня Григоровича. К услугам зарубежных туристов были бензиновая
станция, автомастерские. В одном из лучших городских отелей – «Европейском» – были собственные гаражи. Из-за немногочисленности автомобилей основу городского транспорта составлял гужевой. В середине 1930-х гг. за проезд по городу извозчик брал 0,6 злотого, ночью – 0,75
злотого, за проезд до вокзала – 1 злотый, ночью – 1,25 злотого.
В городе была единственная гостиница «Европа», рассчитанная на 50 мест. В 1946 году она
фактически могла принять на 10 человек меньше. Сегодня нельзя такое представить, но в то время
это было на самом деле: бельё в гостинице стиралось без мыла, во всей гостинице из-за неисправной водоколонки не было воды и использовали воду с речки. Прачечная, разумеется, размещалась
во дворе. Сутки проживания в гостинице стоили 10 рублей.
В конце 1970-х гг. в Пинске насчитывалось 3 ресторана, 25 столовых, 56 буфетов.
В 2003 году открылись ресторан «Пінская шляхта», кафе «Старый город», бары «Світанак»,
«Медведь», дискобар «Пина».
Важным показателем экономического развития каждого современного города является состояние гостиничного бизнеса. К сожалению, гостиницы «Припять», «Волна», «Университетская»,
«Спорт», «Аэлита», гостиница СДЮШОР не могут целиком обеспечить современные требования
комфорта.
Развитие транспортного туризма в Пинске сдерживает слаборазвитый гостиничный комплекс.
Необходимо предусмотреть создание соответствующего международным стандартам гостиничносервисного комплекса – реконструкцию гостиниц, строительство туристических объектов, в том
числе малых и средних форм размещения, с обеспечением их круглогодичного использования.
Основные направления развития туризма для города Пинска включают комплекс мероприятий,
в том числе формирование сети пунктов общественного питания – предоставление туристам широкого выбора пунктов питания, введение местной национальной кухни и иных (польской, украинской, еврейской и других), строительство новых пунктов питания в районах города, где предполагается наибольшее сосредоточение туристов (исторический центр города, парки культуры и отдыха, набережная, пляжная зона).
В данный момент в Пинске действует 7 гостиниц и 4 ресторана.
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УДК 53.06
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАГНИТНОЙ АКТИВАЦИИ ТОПЛИВА
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
А.С. Телятицкий, 10 класс
Научный руководитель – Т.А. Лозицкая, учитель лицея
Полесский государственный университет
Чистота окружающей среды – одна из фундаментальных ценностей современного мира и борьба за нее кардинальным образом изменила автомобильные технологии в XXI веке. Однако очищение от токсичных выхлопов двигателей автотранспорта происходит гораздо медленнее, чем хотелось бы населению.
Получившие широкую популярность в литературе альтернативные экологически чистые источники энергии (например, электричество, водород), согласно прогнозу американского энергетического агентства, в ближайшие десятилетия, при существующих ценах на углеводородное топливо, не получат широкого распространения из-за огромных затрат на перестройку всей топливной
инфраструктуры.
В процессе рабочего хода ДВС сгорает только 90% топлива. Остальные 10% при отсутствии
каталитического нейтрализатора реагируют в процессе такта выпуска, создавая дополнительные
потери в выпускной системе, и около 2% поступают в атмосферу [1].
К настоящему времени многими зарубежными и отечественными фирмами предлагаются к
применению различные устройства обработки топлива перед сжиганием. Чаще всего используют
магнитную обработку топлива. В основу всех таких устройств положены изменения, которые происходят в жидкости при ее движении в магнитном поле. По данным изготовителей в результате
магнитной обработки топлива наблюдается улучшение топливно-экономических, тяговомощностных, пусковых и экологических характеристик ДВС, особенно при использовании низкокачественного топлива. Однако, несмотря на кажущуюся простоту и доступность метода магнитной обработки топлива, в эксплуатации далеко не всегда удается получить желаемый положительный эффект [5].
Таким образом, совершенствование механизма подготовки топлива к сжиганию с целью повышения экологических показателей автомобильных двигателей по выбросам отработавших газов
в атмосферу и уменьшения расхода топлива являются на сегодняшний день актуальным.
Практическая значимость моей работы заключается в создании устройства, обладающего повышенной интенсивностью магнитной обработки углеводородного топлива в двигателях внутреннего сгорания, в снижении его стоимости и в повышении его надежности.
Технический результат достигается тем, что в устройстве активации топлива источник постоянного магнитного поля помещается в ионный турбулизатор потока топлива. Такая конструкция
устройства, за счет поляризующего эффекта и турбулизации потока топлива, позволяет увеличить
эффективность обработки топлива, снизить затраты на изготовление и, как следствие, стоимость
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устройства, за счет простоты конструкции, и увеличить надежность, за счет изготовления корпуса
из металлических труб.
Перечислим процессы, происходящие в магнитном активаторе. Поток топлива через входной
штуцер попадает внутрь корпуса устройства, разбиваясь на параллельные потоки ионным турбулизатором, отражаясь и взаимодействуя со стенками корпуса, турбулизируется, одновременно
подвергаясь химической поляризации на окислах металлов и одновременно проходя через несколько пересечений магнитных линий с максимальной энергией магнитного поля источника поля, смешивается в один поток и через выходной штуцер выходит из корпуса устройства.
В результате комбинированной обработки «спиновой» момент электронов на их орбитах и атомов элементов, составляющих молекулы топлива, увеличивается, изменяя реакционную способность топлива в окислительных реакциях: топливо, обработанное устройством, легче распыляется,
полнее сгорает, что уменьшает токсичность отработавших газов, увеличивает мощность двигателя
и расход топлива [2].
Перед началом эксперимента были сделаны базовые замеры среднего расхода топлива без активатора, т.к. паспортные данные о расходе, как правило, занижены. После установки магнитного
активатора и при пробеге порядка 3000 км были выполнены повторные замеры.
Результаты замеров отражены в таблице.
Марка
VW Golf 1.9 TDI
VW Jetta 1.9 L
Mazda3 2.0

Паспортный расход
топлива/
100 км
7,4 л
5,36 л
7,9 л

Расход топлива до
установки/
100 км
8,5 л
6,5 л
9,0 л

Расход топлива после
установки/
100 км
7,5 л
5,5 л
8,2 л

Данные результаты позволяют сделать вывод, что при использовании магнитного активатора
топлива для автотранспорта, расход топлива на данных автомобилях максимально приблизился к
заводским параметрам.
Конструкция магнитного активатора топлива очень проста и не требует больших материальных
затрат при его установке и эксплуатации. Также существенную роль играет срок службы магнитов, который составляет до 9 лет.
Анализируя полученные результаты, можно сказать, что данное устройство приведет к уменьшению затрат на содержание автомобиля, а также, что немаловажно, – к уменьшению вредных
выбросов выхлопных газов в атмосферу.
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УДК 351/354:004:502.34
АНАЛИЗ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В УКРАИНЕ: ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Ю.О. Якимчук, 11 класс
Ровенский экономико-правовой лицей, Украина
Научный руководитель – А.Ю. Якимчук, д.э.н., профессор
Национальный университет водного хозяйства и природопользования, Украина
Информационные технологии стали неотъемлемой частью повседневной жизни населения.
Главным направлением совершенствования системы управления на всех уровнях в современных
условиях стало массовое использование новейшей компьютерной и телекоммуникационной техники, формирование на ее основе высокоэффективных информационно-управленческих технологий. Такие новые информационные технологии требуют радикальных изменений организационных структур управления, кадрового потенциала, системы электронной документации, фиксирования и передачи информации и т.д. Важное значение имеет внедрение информационного управления, значительно расширяющее возможности использования информационных, финансовых,
природных ресурсов. Развитие информационного управления связано с организацией системы обработки знаний и данных, последовательного развития до уровня интегрированных автоматизированных систем управления, которые должны объединить по вертикали и горизонтали все уровни
деятельности организации.
Сейчас развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в масштабах страны
есть необходимым условием выхода на зарубежные виртуальные рынки. Необходимо внедрять
передовые технологии электронного бизнеса, создавать общенациональные банки данных, что со
временем, позволит сделать их привлекательнее для потенциальных клиентов, партнеров и инвесторов. Примером такой системы есть «Электронная Беларусь», которую называют попыткой
прорыва в постиндустриальную эпоху [1-4]. Доступ к АИС и БД МВД Республики Беларусь осуществляется центром информационных технологий управления связи и автоматизации Департамента финансов и тыла МВД на основании мотивированного рапорта начальников подразделений
центрального аппарата и центрального подчинения Министерства внутренних дел Республики Беларусь, начальника главного управления внутренних дел Минского городского исполнительного
комитета, начальников управлений внутренних дел областных исполнительных комитетов, управления внутренних дел на транспорте, начальника главного управления милиции общественной
безопасности и специальной милиции [1-4]. При этом в рапорте указываются: обоснование необходимости получения информации из АИС и БД; категория запрашиваемой информации; фамилия, имя, отчество, должность и специальное звание сотрудника, ответственного за использование
и получение информации из АИС и БД, номер его служебного телефона; IP-адрес компьютера, с
которого будет осуществляться вход в АИС и БД. При положительном решении вопроса о предоставлении удаленного доступа сотруднику, ответственному за использование АИС и БД, сообщается имя и пароль доступа для входа. Удаленный доступ предоставляется сроком на один год. Такой опыт полезен и для Украины, которая формирует свою систему информационных технологий,
опираясь на лучшие практики развитых стран мира. В работе проведен анализ показателей информатизации в Украине за период 2008-2019 гг., который показал высокий уровень интернетизации, что позволяет сделать вывод о том, что изменения в лучшую сторону все-таки происходят.
Хотя слишком велико отставание Украины от развитых стран, в том числе и стран Европейского
Союза в сфере высоких технологий (табл.).
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Таблица – Состояние и развитие информационных технологий в Украине

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Индекс
развития
информационно-комуникационных
технологий
Украины
Глобальный
инновацион-ный
индекс Украины,
баллов
Капитальные
инвестиции
в
нематериаль-ные
активы Украины,
млн. грн.
в том числе:
-программное
обеспечение
и
базы данных
-права на комерционные обозначения, объекты
промышленной
собственности,
авторские права,
патенты, лицензии, концессии

2009

Показатель

Относительное
отклонение,
%

2008

Год

3,83

4,34

4,47

4,97

5,15

5,15

5,2

5,23

5,31

5,62

5,66

5,5

143,6

32,4

32,9

34,5

35,0

36,1

35,78

36,3

36,5

35,71

37,6

38,5

37,4

116,4

771
2,2

7500,
1

6912,7

9375,
8

8402,
3

7384,8

18385
,5

118
25,6

16422
,0

15552
,9

13142
,4

119
23,1

154,6

325
0,3

3100,
6

2802,4

3254,
0

3409,
1

3207,3

4908,
4

631
5,5

8196,
4

8200,
1

8100,
7

776
7,2

238,9

250
0,2

2300,
2

3044,0

4101,
9

3655,
9

2974,3

12457
,8

418
0,8

5717,
7

5321,
5

4234,
1

273
4,5

93,7

Источник: по материалам [12].

Как свидетельствуют данные таблицы, за период 2008-2019 гг. прослеживается значительное
повышение некоторых показателей информационного обеспечения в Украине. Так, например, издержки на программное обеспечение и базы данных увеличились почти в 2,5 раза и в 2019 году
составили 7767,2 млн. грн. Капитальные инвестиции в нематериальные активы Украины за анализируемый период увеличились в 1,5 раза. Возрос также индекс развития информационнокоммуникационных технологий Украины – с значения 3,83 в 2008 году до 5,5 в 2019 году, но и
сейчас этот показатель недостаточен. Издержки на права на комерческие обозначения, объекты
промышленной собственности, авторские права, патенты, лицензии, концессии уменьшились в
2019 году почти на 7 % по сравнению с 2008 годом. Все это указывает на недостаточный уровень
развития информационных технологий в Украине. Хотя первые попытки внедрения этих технологий показали, что, одновременно с западным программным продуктом, необходимо иметь персонал, знакомый с информационными технологиями, провести локализацию и настройку системы на
требования законодательства и бухгалтерского учета, владеть знаниями о работе системы электронного документоведения. Поэтому следующие несколоко лет должны быть потрачены на приобретение опыта и согласования электронных информационных систем в соответствии с местными требованиями.
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