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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
 

Уважаемые коллеги, друзья! 
 

Рассмотрение на страницах журнала 
«Вести Института предпринимательской 
деятельности» проблем, связанных с работой 
предпринимательства в новых условиях 
хозяйствования, обусловленных мировым 
финансовым кризисом, является особенно 
актуальным в 2010 году. Публикации нашего 
журнала посвящены исследованиям 
сущности и основных характеристик 
предпринимательской деятельности в новых 
условиях. Очевидно, что национальная 
экономика Республики Беларусь 

представляет собой сложную и одновременно многоплановую систему, состоящую из множества 
взаимосвязанных и одновременно конкурирующих между собой элементов национальной 
экономической системы. В формирующемся едином евразийском экономическом пространстве, 
начало которому положил создаваемый таможенный союз Республики Беларусь, Российской 
Федерации и Республики Казахстан, данной особенности экономики нашей страны следует 
уделить особое внимание. Учитывая вышесказанное, предпринимательский сектор национальной 
экономики, по своим сущностным характеристикам представляющий экономику смешанного 
типа, состоящую из различных форм предпринимательства, в новых условиях хозяйствования 
должен проявить особые конкурентные позиции. Данный спектр вопросов не остался без 
внимания редакции. 

Облик национальной экономики определяет крупное корпоративное предпринимательство,  
однако не стоит преуменьшать роль, выполняемую сектором малого предпринимательства, 
которое вносит существенный вклад в решение стоящих перед Республикой Беларусь проблем 
социального и экономического развития.     

Очевидно, что малое предпринимательство как самостоятельная сфера экономической 
деятельности в нашей стране находится на начальной стадии становления и утверждения. Данная 
ситуация обусловлена рядом факторов, в первую очередь экономического характера.  

На страницах журнала «Вести Института предпринимательской деятельности» мы даем 
объективную оценку и освещаем как успехи, достигнутые на этом пути, так и необходимые 
мероприятия по обеспечению конкурентных преимуществ национальных предпринимательских 
структур на внешних рынках, особенно в новых условиях таможенного союза Республики 
Беларусь, Российской Федерации и Республики Казахстан. 

Необходимо подчеркнуть тот факт, что основную роль в формировании структуры среднего 
и малого предпринимательства в Республике Беларусь  играет государство, что во многом 
определяет сущностные характеристики, направления развития института предпринимательства. 
Следует отметить влияние, оказанное на дальнейшее развитие малого предпринимательства 
Указом Президента Республики Беларусь  от 21.05.2009 г. № 255 «О некоторых мерах 
государственной поддержки малого предпринимательства».  Настоящий документ устанавливает 
порядок оказания государственной финансовой поддержки субъектам малого 
предпринимательства и субъектам инфраструктуры, поддержки малого предпринимательства за 
счет средств, предусмотренных в программах государственной поддержки малого 
предпринимательства. Таким образом, предпринимателям была предоставлена возможность в 
случае временных финансовых трудностей воспользоваться поддержкой государства, в том числе 
и на безвозмездной основе. Кроме этого, был принят ряд нормативных правовых актов, 
направленных на либерализацию экономики, что,  безусловно, внесло положительный вклад в 
дальнейшее развитие предпринимательства как отдельного структурного компонента экономики.  

Редакция журнала наравне с научным сообществом Республики Беларусь и  других стран 
СНГ будет пытаться с наибольшей степенью объективности освещать в нашем издании назревшие 
экономические проблемы. 

С искренним пожеланием дальнейшего совместного сотрудничества. 
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Главный редактор В.Л. Цыбовский   

 

ОБРАЗОВАНИЕ     И   ПЕДАГОГИКА 
 

 
УДК 001(476):655.11(476) 
  

GEORGE SKORYNA'S UNDERESTIMATED CONTRIBUTION  
TO FORMATION OF EDUCATIONAL SPACE OF BELARUS 

 
V.V. Kozlovsky 

 
Современное понимание наследия Г.Л. Скорины (1476, Полоцк – 1551, Падуя) 

далеко от удовлетворительного. Доктор Франциск, юбилянт ЮНЕСКО 1990 г., является 
не только переводчиком Ветхого и Нового заветов на литературный белорусский язык 
XV – XVI стст., но и великим белорусским ученым, который противопоставил 
философские принципы гелиоцентризма схоластической науке задолго до Н. Коперника.  

 
There is no prophet without honour, unless only 

 in the fatherland, at home (Mf.13, 57) 
Skoryna is «our all» 

 

In the answer to the authors of the 

«Hypocrena» magazine [6] about a role of 
freemasonry and a measure of its participation in 
cultural processes we suggest to have a look at G.L. 
Skoryna's phenomenon (1476, Polotsk – 1551, 
Padua) who as a negotians (a merchant) of an 
European scale belonged to the international trade 
order of the paupers, subsequently to be connected 
with  freemasonry.  

It turned out so that the masonic ideology 
of esoterizm proclaiming humanism and 
enlightenment principles, true search, spiritual 
building, perfection, support, tolerance was  
accepted on the bases of Slavic-orthodox mentality 
very easily and no less pliable directed for 
traditionally East Slavic understanding and way of 
thinking where ethical, social and aesthetic 
problems predominated. After having acquired the 
principles of new ethics with their universal 
maintenance, here there have started to be 
transferred and implemented the ideas of moral 
philosophy, realizing deep utilitarity and 
antichristian essence of theanthropos ethics which 
brought morals of New Time from the West 
together with humanism. Telling about a perception 
of the esoteric ideas on the basis of East Slavic 
mentality is noticed that idea was an especially 
popular form of moral education. 

Ones are mistaken, and there already are a 
lot of them, who considers G. Skoryna was a 
zealous supporter of ideology and practice of the 

freemasonry, their cosmopolitan purposes and 
means of achievement. Being a person of his time, 
he did not refuse using possibilities and traditional 
esoterism as means of getting and preserving the 
truth. The freemasonry never hid temptation, 
appeal, propaganda of possibility of aspirations to 
improvement and moral perfection of a person, 
though it never would have explained, why it tied 
the brothers with the oath and condemnation, 
inevitable revenge in case of an exit from the  
ranks. The kind of national educational activity 
orientation and character of  Skoryna – the best 
guarantor of having no any other purposes than 
doing good and benefit for common people of Rus΄. 
Eventually incompatibility of the national wealth 
with cosmopolitanism was showed here again.  

It is remembered, when buying a school 
diary for the daughter, I paid attention to the fly-
leaf: there was placed the well known portrait of 
our pioneer printer, where three squares were put on 
three engraving objects to outline on the left – the 
monogram ТМЗ, in the centre – the group of letters 
of Slavic ornament on the black plaquette, on the 
right – an image of the bee. I have decided that the 
sense of «geometry» will be revealed to pupils at 
lessons. However nobody has disclosed «secret of a 
plan» to my schoolgirl. So I have to learn that the 
portrait publication in such a kind has been 
borrowed from the magazine «Primary School» [1] 

where all was explained: the monogram  ТМЗ 
uses digital value of Cyrillic letters: Т = 300, M = 



 

 

40, 3 = 7. All sense of total number 347 is found 
out in the same rebus. In connection 
the sign  – ° (degree) is inserted; the continuation 
downwards of the right element in the letter 
looks like a sign of zodiacal and astronomical Oven 

(Aries)  ( ) – . All together

from the Aries – co-ordinate 
constellation; the latter is known under names of 
Apis, Musca, Vespa  (the Bee, the Fly
translation from the Arabian sources. Thus, it is 
clear, why the Bee is outlined: it is connected with 
ТМЗ as the biographic data. Five elements of the 

 knit allow revealing all letters for reading the 
autograph of the person represented 
ακμη – the period of harmonious development of 
physical and spiritual forces, showing a beard and 
moustaches, inevitable in XVI c. attributes of a 

physician. Here are  = Г (G), 
= o,  = р(r),  = г (g),  (ypsilon
(e). Георги  (George)!  (Experts,
Cyrillic» [9 – 10; 13], uncritically read them as 
«doctor». But in this Latin by origin word 
there should be two letters «o» 
present, and the word in Russian s

Образование и педагогика 
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40, 3 = 7. All sense of total number 347 is found 
the same rebus. In connection «Т» with «З» 

(degree) is inserted; the continuation 
downwards of the right element in the letter «M» 
looks like a sign of zodiacal and astronomical Oven 

. All together means 347° 

ordinate α of the  
constellation; the latter is known under names of 
Apis, Musca, Vespa  (the Bee, the Fly, the Wasp) in  
translation from the Arabian sources. Thus, it is 
clear, why the Bee is outlined: it is connected with 

as the biographic data. Five elements of the 

knit allow revealing all letters for reading the 
autograph of the person represented at the aged of 

the period of harmonious development of 
physical and spiritual forces, showing a beard and 
moustaches, inevitable in XVI c. attributes of a 

,  = е,   (omega) 
(ypsilon-izhitsa) = i 

(Experts,  «taught in 
13], uncritically read them as 

t in this Latin by origin word «doctor» 
 which here are not 

present, and the word in Russian should be finished 

the letter «ъ» which is not present here either. 
Skoryna cryphtographed up the data about the God 
Greek name George and about constellation under 
which he was born 
appeared on the day of St. George the 
on the 23rd of April (on May, 6
st.). 

Only those teachers could have explained it 
to schoolchildren who were familiar with the 
publication in the magazine. The others made a 
helpless gesture, and the Ministry of Education, 
without knowing how to answer their inquisitions, 
considered for the best to replace this image of the 
portrait with a worthless copy where G. Skoryna 
was presented with the inflated cheeks, as the 
mouse on groats. For some years it had been 
spoiling aesthetic taste of children as well as their 
parents who took diaries for check. 

The  «critics»
G. Skoryna which symbolizes the 
the portrait, entirely of a secular plot. Researchers 
do not notice figurative typ

treatment of light by G. Skoryna: man
(candle), not man-made space (from a gleam in the 
wall), and light of the divi
They «do not recognize
named by them as a 
historic figures of Solon, Thomas Aquinas, 
Hippocrates, Socrates, which personify academic 
quodrivium (accordingly faculties of law, theology, 
medicine, philosophy) together with not 
individualized trivium
(grammar, logic or dialectics with rhetoric). They 
stare and do not see any sense of small forms for 
expression of fundamental substance of Christian 
love, nonresistance on two initials of the letter 

which is not present here either. 
Skoryna cryphtographed up the data about the God 
Greek name George and about constellation under 
which he was born (natalitius sidera), and which 
appeared on the day of St. George the Victorious – 

of April (on May, 6th  according to n. 

Only those teachers could have explained it 
to schoolchildren who were familiar with the 
publication in the magazine. The others made a 
helpless gesture, and the Ministry of Education, 

ithout knowing how to answer their inquisitions, 
considered for the best to replace this image of the 
portrait with a worthless copy where G. Skoryna 
was presented with the inflated cheeks, as the 
mouse on groats. For some years it had been 

tic taste of children as well as their 
parents who took diaries for check.  

»  consider  the   portrait   of  
G. Skoryna which symbolizes the Bible Universe as 
the portrait, entirely of a secular plot. Researchers 
do not notice figurative typology in philosophical 

treatment of light by G. Skoryna: man-made 
made space (from a gleam in the 

wall), and light of the divine truth (from the book). 
do not recognize» on other engraving, 

named by them as a «Debate» the portraits of 
historic figures of Solon, Thomas Aquinas, 
Hippocrates, Socrates, which personify academic 

(accordingly faculties of law, theology, 
medicine, philosophy) together with not 

trivium symbols on a background 
, logic or dialectics with rhetoric). They 

stare and do not see any sense of small forms for 
expression of fundamental substance of Christian 

on two initials of the letter «Х» 
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where there are allegories of violence – a saber and 
a bow with arrows, i. e. sagajdak, and letter «Ч» 
with a rapier. Images are squashed away, crossed 
out cross-wise by letter outlines «Х», as squashed 
(«pohereny») chimeras on one more initial. 
Skoryna’s interpretation of Godly forces of wisdom 
phenomenon and phenomenon of non-resistance to 
the evil illustrates a newly given hope of The New 
Testament. 

Into the bargain the 
engraving «People of  Israel» from 
a title of «Jesus Navin» book  are 
allocated with «Slavic features», 
Adam and Eve from the letter «Т» 
are  presented as skomorokhs 
(minstrel-cum-clowns), pomegra-nate kernels on 
other the letter «Т» which symbolize the unity of 
the church are retouched by «experts» in reprints as 
a polygraphist fault. The clover flower on the letter 
«П» is treated as display of national motive though 
the plant was not at that time introducted neither in 
Belarus, nor in Europe, except Northern Italy. 
Motive of «clover», – the researcher writes, – is 
repeated on G. Skoryna's monument at National 
library in Minsk [2].  

Here the eclecticism of art 
means there gnoseologically 
manifested in depiction of the orthodox 
thinker-enlightener: for some false 
reason he is shown in a pose of an 
army chaplain with attributes of the 

Roman triumpher dressed in a toga and enriched by 
a laurel wreath. The composition is still short of a 
slave whose obligation was to warn a triumpher: 
«Neve ne cadens!» (Look, do not fall down!). 

Riddles  of  the  texts and secret letters of 
G. Skoryna’s engravings, the portrait 
of 1517 in particular, have been 
investigated in more than 70 works by 
V.V. Agievich, including 3 
monographies [3–5]. In the place of 
guesses about the great person, as 

plentiful in the researchers’ works as banal, often 
based on frank fiction and even forgeries, they 
allowe to present the data established with 
astronomical accuracy and by that to considerably 
change and radically add representations about his 
life, activity and outlook. However, the editorial 
scalpel walked under the text of one of 
monographies so much that readers  still has 
bewilderment, in «whose hands» G. Skoryna was 
put because of the «inconvenient» to the mind of 
officialdom chapters, which had been thrown out. 

The party of «Franciscans» which tends to 
consider G. Skoryna's phenomenon as a product of 
entirely Western culture, believes that «Scoria was      
called     only     Frantisek»  (A. Stepovich, 1889; 
H. Lovmjansky, 1925;  S.  Braga  (R.  
Maksimovich), 1966; 1974; G. Saganovich, 1993, 
etc.). However it is difficult to agree that in the 
family where the father was Luce, the brother – 
Ivan, the nephew – Roman, suddenly was born… 
Fritz. Naming «Francisk Skoryna», officially 
accepted, supposes unmotivated contamination – 
mechanical connection of a surname with a 
pseudonym assumed at author’s entering the 
academic corporation according to ideological 
solidarity of a guild: St. Francis was the founder of 
Minorities’ order; his name for the Christian 
populated universe in the West is in parity with St. 
George's name in the East. Our namesake toiled 
(«truždalsja») for the sake of «common people», i. 
e. the same minorities. But after all nobody 
practices, for example, to name K.M. Mitskevich 
(Jakub Kolas) Konstantin Kolas or Jakub 
Mickiewicz, or A.S. Pushkin (I. Belkin) as Ivan 
Pushkin or Alexander Belkin! «The Catholic» name 
of Francisk gave springs of pseudo-illusions about 
his conversion into Catholicism, and most servile 
apologists suggested putting G. Skoryna in a 
pantheon of Western saints. «Modernist» scientists 
postulate his Protestantism, having forgotten about 
true strict contradiction relations with the founder 
of Protestantism M. Luther, also an associate of the 
Pauper Order. They had strikingly not shaped in 
1525 with Skoryna, the orthodox who invariably 
was George, probably in view of opinion clashes 
about a world picture between the geocentricist and  
the heliocentricist. The same «discrepancy» 

occurred with the Prussian duke – 
Protestant Albrecht in Konigsberg in 
spring 1530, the court of whom Skoryna 
quickly left, having had taken with 
himself the ducal doctor and printer. 

Here now these sages took a 
dislike for approval of a «Slavic» name George as 
an attempt, to their opinion, in achieving «Slavic-
orthodox isolation» of the Belarus thinker. The 
wave has raised a political aspect. Critics illiterately 
identify allchristian name George only with the 
orthodox sphere. «The learned neighbor» from 
Gomel writes according to their party partisanship 
that  the  establishment  of  the  Christian name of 
G. Skoryna «should be considered in the light of the 
state order for scientific working out of the state 
ideology» [14]. Then it appears that St. George the 
Victorious, in whose honor Catholic and Protestant 



 

 

temples are located all over Western Europe (even 
in Vatican!), works on artificial mythologem: 
it is necessary to cross over G. Skoryna in a context 
of the Belarus-Russian integration, then you have 
proofs that his name was George

The political musty smell in a 
scientific context is brought by the 
people similar to those for whom 
patriotism is a last refuge. 
by lord Atkin and L.

exposes spiritual emptiness of people witho
moral values who hypocritically cover the moral 
nakedness by preparing to swear on conditionality 
of all their thoughts by fidelity to the people.

Let's underline a unique case of mental 
forgery in Skorynology. It is connected with 
interpretation of trhe documentary fragments 

where  G. Skoryna's name and surname in Latin are 
available in Krakow and Poznan copies of the 
second exclusive charter of immunity by Sigismund 
the First for G. Skoryna's protection [8]. In both 
cases on the very place by hands of two 
independent copyists Georgii Franciscii Skorinae
designated. Attempts to give out 
– «outstanding» [10; 19] in order to have done with 
«the old hypothesis» about conflict naming George 
are denied in the same text by the fact that the word 

for egregius, obviously distinct from 

for Georgii, being put several lines 
above. 

Such «experts» introduced a fashion t
an accent at the 2nd syllable, which is artificial for 
Belarusian accentuation in the name of Skoryna 
(right in Polish – Skoryna) and have thus refused 
from Skoryna. For they do not know a dependence 
of a paradigm of accentuation from the gender of a
noun, that the word даль (f. g.) forms 
(m. g.) – даліну. Such phonetic error would make 
neither the semiliterate grandma from a forgotten 
village, nor the most respectable person to whom 
Belarusism has penetrated into bones. But not 
snobbish ignoramus: he knows 
snobbery in Skorynology has given the bases for 
defamation of the genius importance. As a result 
there sprung up many lapses. The tendency with all 
evidence has transformed the wheeler of national 
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temples are located all over Western Europe (even 
orks on artificial mythologem: «... If 

it is necessary to cross over G. Skoryna in a context 
Russian integration, then you have 

proofs that his name was George» [15]. 
The political musty smell in a 

scientific context is brought by the 
people similar to those for whom 
patriotism is a last refuge. This maxim 
by lord Atkin and L.N. Tolstoy 

exposes spiritual emptiness of people without the 
moral values who hypocritically cover the moral 
nakedness by preparing to swear on conditionality 
of all their thoughts by fidelity to the people. 

Let's underline a unique case of mental 
forgery in Skorynology. It is connected with 
interpretation of trhe documentary fragments 

 and  

            
G. Skoryna's name and surname in Latin are 

available in Krakow and Poznan copies of the 
usive charter of immunity by Sigismund 

the First for G. Skoryna's protection [8]. In both 
cases on the very place by hands of two 

Georgii Franciscii Skorinae is 
designated. Attempts to give out Georgii for egregii 

19] in order to have done with 
about conflict naming George 

are denied in the same text by the fact that the word 

, obviously distinct from 

, being put several lines 

introduced a fashion to put 
syllable, which is artificial for 

Belarusian accentuation in the name of Skoryna 
Skoryna) and have thus refused 

from Skoryna. For they do not know a dependence 
of a paradigm of accentuation from the gender of a 

(f. g.) forms даліну, дол 
. Such phonetic error would make 

neither the semiliterate grandma from a forgotten 
village, nor the most respectable person to whom 
Belarusism has penetrated into bones. But not a 

h ignoramus: he knows «better». Just 
snobbery in Skorynology has given the bases for 
defamation of the genius importance. As a result 
there sprung up many lapses. The tendency with all 
evidence has transformed the wheeler of national 

culture – into an out 
the main prospect after Skoryna had been renamed 
into the Independence prospect, not leaving his 
name even on a highway part around academy of 
sciences, the house of the press, the hospital, the 
national library, as it was pro
hand the establishments symbolizing the genius 
spheres of activity. The stone with mission to be a 
cornerstone was rejected by builders! And some of 
them got decorated with the medal after Francisk 
Skoryna or the order after Francis
Skoryna. 

It was very important to establish 
the fact of the publication by Skoryna of 
a heliocentricism principle for more than 
a quarter-century before N. Kopernik as 
sign of a new outlook contrary to the 
geocentricism which was canonized by 

Papists Rome and the deviation from which was 
pursued by Papal Curia. He made it by means of the 
geometrical (axiomatic) method in philosophy. We 
are to provide proof for a theme from 
of the National Academy of Sciences of Belarus. 
Humanitarian  series. 

To illustrate these theses about G.
application of a geometrical method in philosophy 
the author of the article refers to fixing the data 
about the person from Polotsk, which are worth of 
criteria of the Renaissance 
is a fragment of the portrait engraving with an 
illustration of the first levels of knowledge. Each 
level is remote from the nearest at a distance of 
nearby 5см that formally specifies their internal 
communication. (On an engraving it
1.2, 1.3 from which on the scheme are shown only 
1.1 either OP and 1.2 or AD.) 

On the fragment
from the Skoryna’s 
two celestial bodies relation
centre of the Templum, i.
and the Earth running on the Sun 
with geometric mean

into an out runner in case, when in Minsk 
the main prospect after Skoryna had been renamed 
into the Independence prospect, not leaving his 
name even on a highway part around academy of 
sciences, the house of the press, the hospital, the 
national library, as it was proposed, – i. e. close at 
hand the establishments symbolizing the genius 
spheres of activity. The stone with mission to be a 
cornerstone was rejected by builders! And some of 
them got decorated with the medal after Francisk 
Skoryna or the order after Francisk (George) 

It was very important to establish 
the fact of the publication by Skoryna of 
a heliocentricism principle for more than 

century before N. Kopernik as 
sign of a new outlook contrary to the 
geocentricism which was canonized by 

pists Rome and the deviation from which was 
pursued by Papal Curia. He made it by means of the 
geometrical (axiomatic) method in philosophy. We 

provide proof for a theme from «Proceedings 
of the National Academy of Sciences of Belarus. 

series. – 2008. – № 3» [3].  

To illustrate these theses about G. Skoryna's 
application of a geometrical method in philosophy 
the author of the article refers to fixing the data 
about the person from Polotsk, which are worth of 
criteria of the Renaissance Epoch. Drawing-scheme 
is a fragment of the portrait engraving with an 
illustration of the first levels of knowledge. Each 
level is remote from the nearest at a distance of 

that formally specifies their internal 
communication. (On an engraving it is levels 1.1, 
1.2, 1.3 from which on the scheme are shown only 
1.1 either OP and 1.2 or AD.)  

fragment-scheme (1.1 – 1.2 of fig. 2) 
 engraving the data about the 

bodies relation – the Sun (shown in the 
Templum, i. e. the Universe model) 

and the Earth running on the Sun – are depicted 
with geometric means (a line via the horns of the 
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«Moon» and that of the perpendicular to the 
ecliptic is settled on the scheme with mathematic 
precision). The bodies’ mutual connection is of a 
high interest from the scientific point of view. This 
very indication of 23˚ 26,5΄ did make Skoryna call 
for the mutual accommodation of the Earth and the 
Sun axis. Such an exponent was possible due to 
somebody’s notion of the heliocentricism to admit 
ideas of the Earth revolving on its axis and rotating 
round the Sun together with the other planets. Lines 
are drawn through the principle points: the Earth 
centre, o-like elements on the TMZ in conjunction 
of the T and the Z, on the Bee’s head and on the 
knit of characters for the name of Georgy in the 

letter  (ѵ – ypsilon). The symbols TMZ and Bee in 

the system with the symbol of Earth fix data for 

geographic coordinates of  
personality, esoterist Skoryna’s life: the birth in 
Polotsk, where  CBG equals the longitude (  
47˚) «from the verge of the Earth» in the 
Ptolemaios system, which differs from Greenwich 
system at Δ 18˚ (29˚ + Δ 18˚ = 47˚) and  NCB 
equals the latitude (  56˚) of the Belarus΄ town; 
the death in Padua, where  CTF is the longitude 
(  30˚) (12˚ + Δ 18˚ = 30˚) and  TCN equals 
the latitude (  46˚) of the Italian town. (To be 
exact Polotsk is situated at 5530΄ N, 28˚ 44΄ E; 
Padua – 45˚25΄ N, 11˚53΄ E.) Here the temporarily 
coordinates of Skoryna’s life (1476 – 1551) are 
fixed too. They were calculated in accordance with 

the flow of time back the clock from  to  
in full yieldance with the existed tradition and with 
the meaning of information on the upper plane-

table «҂а∙ф∙зi∙», i.e. 1517 (1516), the year of the 

engraving creation, when the depicted person aged 
ακμη – the time of the highest creative capacity. 

So what does the officialdom think about a 
new word in the Skorynology? Let us consult the 
encyclopaedia: «His own approaches to the 
biography and G. Skoryna’s creativity V.V. 
Agievich tries to prove in the work “Symbology of 
the Engraving of Skaryna”. His hypotheses and 
conclusions are based on a very original perusal and 
decoding the texts and symbols of Skoryna and on 
multilevel hypotheses» [9, 56]. The fact that 
«encyclopaedist» did not understend «hypotheses, 
… grounded on hypotheses» (NB! Otherwise he 
would have mentioned the basic substantiveness) 
testified his articles about Skoryna in «Belarus 
Encyclopaedia» (V. 14) and Encyclopaedia «Grand 

Duchy of Lithuania» (V. 2). Unpresentablenessless 
of methods of this and another «Franciscans» are 
obvious. Nevertheless their natoriusness  worked 
out, when contrary to the standing about prohibition 
to submit their once been rejected works for the 
State Premium of Byelorussia, their collective of 
nominees of any cycle «Skoryna and the Belarus 
culture», «turned down» in 1992 for compilation 
was expanded by one more author of the book 
«Francisk Skoryna – the Belarus and East Slavic 
Pioneer Printer» (Mn., 1993), which text absorbed 
all absurdism of the farmer Skorynology approach. 
It is necessary to understand, just that denermined 
evaluation of the «scientific» qualification of the 
«cyclists» and brought illegal getting laureates in 
1994 for actually absence of differences in their 
scientific approach between fruitful development 
and both immense and aimless enlarging up fool 
stuff. 

Probably the heliocentricism for our 
academic historians is a double-Dutch, as well as 
the geometrical method in philosophy, the method 
to generate the form of the New Time science in 
works of B. Spinoza («Ethics»), N. Malbransh 
(«About True Search»), R. Descartes («The 
Reasoning on a Method»). The Belarus scientist 
used the geometrical method long before them for 
propagation of a new outlook in a genre of the Frag 
sheet. Further more for some reason specifically 
historical field of chronology does not yield to 
them. They put the book «Psalter» published on the 
6th of August, 1517 before «Book of Holy Jove», 
published on the 10th of September, 1517. As it 
would seem, all is true, September follows August. 
But it is according to the January style of a 
calendar. G. Skoryna like all Rus΄, bigger part of 
Europe of that time adhered to the September style, 
when a year began since the 1st of September, and 
August was the 12th month of a year. Ignoring this 
chronology our officialdom is induced not only to 
rearrange sequence of an appearance of G. 
Skoryna’s book prints, to push some of them from 
the valid time frameworks, to invent terms of Vilno 
publications, and even without any hesitation to 
point out to G. Skoryna-astronomer ostensible 
errors in his Paschal Tables concerning the date of 
the lunar eclipse on the 16th of October, 1530 
(replacing the event to 1529) [11, 254]. 

As an economist I was interested in 
information about Skoryna-negotians. The words 
«pauper» [16, 63] is usually treated as «a poor 
man» instead of recognition in its meaning G. 
Skoryna's memberships in the merchant order of 
paupers – Pauperes Commilitones Christi 
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Templique Solomonici (or Order of Poor Knights of 
Christ and of the Solomon Temple). Documentary 
data do not leave doubt that doctor Francisk was not 
poor, but «a very respected and possessive person» 
[18] who, by the way, inherited from the late 
brother Ivan, who conducted hereditary trade in 
Baltic, the sum of debts which estimated at 29 
thousand skins for 20  florins  per  each  thousand  
and 234 cops and 34 pennies in hard cash [17]. G. 
Skoryna co-operated with Vilno bishop John: «in 
ei[us] seruicio et negocio tanq[ua]m adict[us] 
famul[us] іpse d[omi]n[us] doctor existit» [16]. He 
was a negotians and a supervisor of bishop’s 
property, not at all a secretary and a doctor, all the 
more – not a poor man. Just his activity as a 
negotians in the Central Europe and in the 
Mediterranean area is worth noting of historians-
economists. 

It is necessary to make special mention of a 
positive  estimation  of  novelty   of works   by  
V.V. Agievich fixed in the academic «History of 
Belarus Literature»: work shows «fruitfulness of a 
deep philosophic understanding «of a world of 
symbols» as a key to systemize the history of the 
people, society, a mean of penetrating into 
connections with the past, the present and the 
future… The author has in many aspects 
approached for the first time into contents of the 
enlightener engravings… to give a new 
interpretation for discovered there symbols, earlier 
non deciphered secret signs, ascertained their 
genesis» [12]. Another review is analogical: the 
author «for the first time approached the research  
of  G. Skoryna creativity in a context of G. 
Skoryna’s perception of the world... Symbolism of 
the engravings is in detail considered in the book, 
and, it is necessary to tell, this abstract analysis 
recovers person of Francisk-Georgii Skoryna. For 
the first time the live person appears before us: with 
treas ured thoughts, with cherished ideas, desires,   
with  own  world.  No   any   book   about  G. 
Skoryna regarding reality (and those books – are 
dozens) does not reach to V. Agievich's book» [7].  

Reluctance to give up old postulates is vivid 
in  the problem of celebrating significant dates of 
G. Skoryna in 2001 (the 525 anniversary of his 
birthday on April 23, 1476; the 450 anniversary 
from the day of his death on June 21, 1551; the 225 
anniversary of the scientific Skoriniana). The 
answer to the initiative was formulated by 
«scientific community» with all Jesuitism: «Your 
proposal concerning celebrating of F. Skoryna 
anniversary and introducing the word George in the 
name of the central prospectus of the capital could 

have been accepted only in the event that the date of 
birth and death, as well as the proof of his name 
were supported by some documents, instead of 
basing only on your treatment of the known 
engraving. President of the Academy of Science of 
Belarus academician A.P. Voytovich. 20.12.99. № 
01/103-1736». Even if there really would be no 
«some documents» (what could be more 
documentary than the autograph!), all the same it is 
necessary either to show unscientific nature of 
«treatment», or to admit its logic. Such is the 
scientific thinking which absence was demonstrated 
by the president. The question, who else would 
support you, with its rhetorical inclination that there 
would hardly be such gawks, must be positively 
objected. Reviewers (their names below are 
underlined) and also those who drew the positive 
conclusions about publications, were: academicians  
I.J.  Naumenko,   N.A.  Borisevich,  V.E.  
Agabekov,  N.V.  Birilo,  A.I. Podluzhny, A.S. 
Rubanov, D.I. Shirokanov, then V.V. 
Gnilomyodov,    A.N.    Kartel,     V.S.     Komarov,    
A.I. Lesnikovich, I.I. Lishtvan, P.P. Prohorenko,  
me mb e r - c o r r e s p o n d e n t s   O . A .   L o y k o ,   
M.I.  Mushinsky, N.I.   Arinchin,   A.A.   Bogush,  
N.A.  Danilov, V.I. Semenkov, V.I. Shabajlov and 
others.  Doctor of Philosophy V.M. Konon has 
underlined novelty and originality of ideas and 
methods, member-correspondent A.S. Majhrovich 
confirmed: «The work possesses universal 
novelty». 

We hope the Ministry of Education of 
Belarus will consider the necessity to adequately 
represent for pupils this person of the ingenious 
compatriot who is really equal to colossal figures of 
the Renaissance. When will it have a requirement to 
read the biography of Great Polochanin relieved of 
provincial affection for «the man who came from 
abroad?» When will a bane of ideologems cease to 
poison consciousness of the «elite» not so strong in 
its belief so as has been brought up either with 
Abecedarism or rabfacovshchina? When by 
diligence of the Ministry of culture will the 
monument to George Skorina (doctor Francisk) 
appear in the Skoryna’s area of the capital where 
the unity of basic spheres of his activity is 
presented? As to the present monument in view of 
its pseudo universality let it remain standing as a 
sarcastic example of symbiosis of ignorance and 
thoughtlessness, located by the walls of the Temple 
of Knowledge. The Skorynian width, philosophical 
depth, historicism and actuality of the Bible man, 
interest in and pathetic devotion to «to common 
people» till this moment mightily influence peoples, 
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who strive for spiritual perfection. For the genius 
still is the best, most adequate spokesman of the 
substance of national spirit, the original form of a 
spiritual life which is universal to all mankind and 
the life beginnings. 

Research of the spiritual maintenance of 
George Skoryna's creativity and personality, their 
value either in the long perspective of universal 
spiritual life, or in the Belarus self-consciousness 
where some indifferent, partly even the scornful 
attitude to the genius hitherto dominates, still exists 
just in the first primordiums, naturally imperfect. It 
is possible to say that a true interest only has hardly 
begun, and that it is not still noticed. There is not a 
serious interest in Skoryna’s domestic thought, such 
as in Pushkin or Shevchenko studies of our fraternal 
peoples. Our academic officialdom, willingly being 
ready to bear a complacent tribute to the epoch-
making figure, for example, in a kind of the not 
strict Encyclopaedic Directory, remains «lazy and 
not getting interested in», that is in chains of those 
qualities which do not at all allow to issue complete 
Skoryna’s paleotypes. 
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The contemporary understending of 
G.L.Scorina’s (1476, Polotsk – 1551, Padua) 
heritage is far from being satisfactory. Doctor 
Franciscus, a UNESCO jubilant of 1990, is not only 
a translator of The Old and New Testaments into 
his mother tongue in the late XV – XVI centuries, 
but a great scientist who opposed principles of the 
heliocentric system philosophy to scholastic science 
long before N.Copernicus. 
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УДК 37(476) 

 
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Л.В. Запольская 
 
Показаны проблемы и пути их решения по взаимосвязи звеньев системы образования с 

современными демографическими процессами и отраслями экономики – потребителями рабочей силы 
определенного уровня квалификации. 
 

Система образования Республики 

Беларусь включает в себя: дошкольное воспи-
тание и образование, среднее общее и 
внешкольное образование, профессионально-
техническое образование, среднее специальное 
образование, высшее образование, подготовку 
научных кадров, повышение квалификации и 
переподготовку работников. Конечным 
продуктом каждого звена системы образования 
является человек (ребенок или взрослый), 
который должен иметь хорошее здоровье, быть 
воспитанным на принципах гуманизма и 
обладать современными знаниями в 
соответствии со ступенью полученного 
образования. Все звенья системы образования 
должны быть тесно интегрированы между собой 
как количественно, так и качественно, а также с 

внешними по отношению к образованию 
системами (народонаселение, здравоохранение, 
наука, культура, сфера производства и др.). 

На входе в систему образования 
находятся демографические процессы, которые 
характеризуются в Республике Беларусь 
данными таблиц 1–4. 

С 1970 по 1995 гг. образование нашей 
республики было адаптировано к простому 
воспроизводству населения (т. е. рождаемость 
примерно равнялась смертности). В связи с 
экономико-политическим кризисом в 1990-х гг. 
рождаемость резко сократилась, а смертность 
возросла. Таким образом,  в Республике 
Беларусь численность детей и численность 
населения стали сокращаться. 

 
Таблица 1 – Основные демографические показатели  [1, с. 50] 

 
 1959 1970 1979 1989 1999 2006 2009 

Численность населения, 
всего, тыс. чел. 

8055,7 8992,2 9532,5 10151,8 10045,2 9714,5 9671,9 

в том числе: 

городское население 2480,5 3890,6 5234,3 6641,4 6961,5 7074,8 7148,5 

сельское население 5575,2 5101,6 4298,2 3510,4 3083,7 2639,7 2523,4 

Из общей численности населения – население в возрасте, тыс. чел 

моложе 
трудоспособного 

2518,0 2781,8 2379,7 2482,6 2131,8 1574,5 1529,1 

трудоспособном 4447,0 4747,2 5546,4 5685,0 5752,1 6066,1 6038,4 

старше трудоспособного 1090,3 1459,8 1603,1 1984,0 2160,1 2073,9 2104,4 

На 1000 чел. населения 

Родившихся 25,3 16,2 15,8 15,1 9,3 9,9 11,1 

Умерших – всего 7,7 7,6 9,5 10,2 14,2 14,2 13,8 

в том числе детей в 
возрасте до 1 года: 

46,9 18,8 16.4 11,8 11,5 6,1 6,0 
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Естественный прирост, 
убыль (-) населения 

17,6 8,6 6,3 4,9 -4,9 -4,3 -2,7 

Таблица 2 – Рождаемость, смертность и естественный прирост населения [2, с. 61] 
 

Годы 

Всего тыс. чел На 1000 чел. населения 

родилось умерло 
естественный 

прирост, 
убыль (-) 

родилось умерло 
естественный 

прирост, 
убыль(-) 

1990 142,2 109,6 32,6 14,0 10,8 3,2 

1995 101,1 133,7 -32,6 9,9 13,1 -3,2 

1998 92,1 137,3 -44,7 9,2 13,6 -4,4 

2000 93,7 134,9 -41,2 9,4 13,5 -4,1 

2001 91,7 140,3 -48,6 9,2 14,1 -4,9 

2002 88,7 146,6 -57,9 8,9 14,8 -5,9 

2003 88,5 143,2 -54,7 9,0 14,5 -5,5 

2004 89,0 140,1 -51,1 9.1 14,3 -5,2 

2005 90,5 141,9 -51,4 9,3 14,5 -5,2 

2006 96,7 138,4 -41,7 9,9 14,2 -4,3 

2007 103,6 133,0 -29,4 10,7 13,7 -3,0 

2009 107,9 133,9 -26,0 11,1 13,8 -2,7 
 

Таблица 3 – Численность населения Республики Беларусь [1, с. 51] 
 

 
Годы 

 

Все 
население, 
тыс. чел. 

 

В том числе В обшей численности 
населения. % 

городское сельское городское сельское 

1897 6673,0 899,0 5774,0 13,5 86,5 

1913 6899,1 990,1 5909,0 14,3 85,7 

1940 9046,1 1924,5 7121,6 21,3 78,7 

1951 7781,1 1726,0 6055,1 22,2 77,8 

1959 8055,7 2480,5 5575,2 30,8 69,2 

1970 8992,2 3890,6 5101,6 43,3 56,7 

1979 9532,5 5234,3 4298,2 54,9 45,1 

1980 9591,8 5361,5 4230,3 55,9 44,1 

1985 9929,0 6077,4 3851,6 61,2 38,8 

1990 10188,9 6731,9 3457,0 66,1 33,9 

1995 10210,4 6932,2 3278,2 67,9 32,1 

2000 10019,5 6985,4 3034,1 69,7 30,3 

2001 9990,4 7013,6 2976,8 70,2 29,8 

2002 9950,9 7031,1 2919,8 70,7 29,3 

2003 9898,6 7036,4 2862,2 71,1 28,9 

2004 9849,1 7045,5 2803,6 71,5 28.5 

2005 9800,1 7055,9 2744,2 72,0 28,0 

2006 9750,5 7059,0 2691,5 72,4 27,6 
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2007 9714,5 7074,8 2639,7 72,8 27,2 

2009 9671,9 7148,5 2523,4 73,9 26,1 

 
           Таблица 4–- Распределение населения по возрастным группам (тыс. чел.) [1, с. 57] 

 
 1969 1970 1979 1989 1999 2000 2005 2006 2007 2009 

Все население 8055,7 8992,2 9532,5 10151,8 10045,2 10019,5 9800,1 9750,5 9714,5 9671,9 

в том числе в возрасте, лет: 

0–4 937,2 743,9 721,6 819,2 476,1 464,5 447,7 444,3 450,0 484,9 

5–9 830,7 912,0 724,2 786,9 656,1 618,2 464,1 457,2 454,5 450,3 

10–14 656,0 952,8 762,1 731,0 828,3 814,9 618,8 576,6 539,4 479,9 

15–19 655,3 773,4 884,9 706,9 790,4 808,3 816,5 792,2 749,8 664,7 

20–24 751,2 592,9 827,7 705,9 710,0 719,6 807,6 819,2 836,9 830,8 

25–29 729,7 505,7 720,7 857,2 688,8 694,6 713,8 725,9 739,1 781,7 

30-34 676,6 730,6 538,9 837,0 704,5 690,4 687,1 686,2 686,9 696,1 

35–39 449,0 689,7 562,1 725,6 839,0 820,9 680,9 674,7 670,4 671,5 

40–44 338,2 687,0 702,0 525,9 810,4 825,2 804,0 768,9 737,4 684,9 

45–49 421,8 491,0 684,9 539,9 680,1 690,3 798,9 816,2 822,2 803,2 

50–54 393,7 301,8 639.4 654,2 489,7 535,5 656,6 670,4 691,6 746,9 

55–59 354,3 422,1 429,8 628,2 473,2 432,2 498,0 552,2 584,5 609,8 

60–64 274,6 378,7 301,7 580,3 563,0 572,7 386,5 344,5 331,8 399,9 

65–69 226,0 319,4 363,7 359,2 493,6 475,2 496,1 488,3 466,7 374,3 

70 и старше 361,0 487,8 665,5 694,2 840,8 857,0 924,0 933,7 953,3 993,0 

Возраст не 
указан при 
переписи 

0,4 3,4 3,3 0,2 1,2 – – – – – 

Из общей численности население в возрасте: 

моложе трудо-
способного 

2518,0 2781,8 2379,7 2482,6 2131,8 2065,5 1682,8 1619.5 1574,5 1529,1 

трудо-
способном 

4447,0 4747,2 5546,4 5685,0 5752,1 5809,3 6037,3 6060,8 6066.1 6038,4 

старше трудо-
способного 

1090,3 1459.8 1603,1 1984,0 2160,1 2144,7 2080,0 2070,2 2073,9 2104,4 

 
Прямолинейная политика по отношению 

к образованию привела к закрытию ряда 
детских дошкольных учреждений, начальных и 
средних общеобразовательных школ, 
сокращению количества педагогических 
работников (таблицы 5 – 6), а в дальнейшем 

может повлечь за собой свертывание системы 
профессионального образования. Такая 
политика означает, что государство смирилось с 
депопуляцией населения, что через несколько 
поколений некому будет не только учиться и 
работать, но и жить в Белоруссии.  
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Таблица 5 – Учреждения, обеспечивающие получение дошкольного образования [1, с. 185] 
 

 1990 2000 2004 2005 2006 2007 2008 

Число учреждений, в том числе 5350 4423 4146 4150 4135 4109 4087 

в городах и поселках 
городского типа 

2551 2197 2024 2013 2010 1999 1995 

в сельских населенных пунктах 2799 2226 2122 2137 2125 2110 2092 

Численность детей, тыс.  
в том числе 608,0 390,8 363,1 366,7 365,6 365,3 367,7 

в городах и поселках  
городского типа 480,2 319,7 302.9 305,7 304,7 304,2 305,7 

в сельских населенных пунктах 127,8 71,1 60,2 61,0 60,9 61,1 62,0 

Охват детей дошкольными 
учреждениями, в процентах от 
численности детей в возрасте 1–5 лет в 
том числе: 

67,7 70,8 80,6 82,1 82,3 81,2 79,1 

в городах и поселках городского типа 74,3 80,5 91,5 92,5 92,5 90,7 87,7 

в сельских населенных пунктах 50,9 46,1 50,5 52,4 53,0 53,4 53,1 
 
Таблица  6   –  Учреждения,  обеспечивающие  получение  общего среднего образования [1, 

с. 186] * 
 

 1990/91 1995/96 2000/01 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2008/09 
Число учреждений 5429 5007 4772 4408 4298 4187 4063 3821 
начальных школ ИЗО 836 664 449 395 348 313 225 
базовых школ 1427 1138 1010 934 895 841 763 688 
средних школ 2647 2763 2789 2703 2661 2635 2617 2533 
гимназий 12 63 95 122 146 160 170 198 
лицеев 5 24 25 26 32 35 37 35 
учебно-педагогических 
комплексов: школа 
(гимназия) – колледж 

 2 6 7 7 7 7 7 

школ для детей с 
особенностями психо-
физического развития 

104 99 97 88 85 85 82 73 

вечерних (сменных) 
школ 

104 82 86 79 77 76 74 62 

Численность учащихся, 
тыс. в том числе: 

1507,7 1582,2 1547,6 1369,0 1303,4 1240,9 1179,3 1083,2 

начальных школах 17,4 22,4 20,7 14,2 12,6 12,9 12,6 11,6 
базовых школах 94,9 82.5 71,3 58,6 53,5 48,6 42,7 39,7 
средних школах 1338,6 1363.0 1318.8 1146,2 1073,7 1013,5 958,8 867,6 
гимназиях 5,6 56,2 79,2 98,6 113,1 117,6 120,2 131,3 
лицеях 2,0 15,6 11,0 10,4 12.4 12,0 11,7 9,0 
учебно-педагогических 
комплексах: школа 
(гимназия) – колледж 

 1,4 2,1 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2 
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школах для детей с 
особенностями психо-
физического развития 

23,3 20,2 21,2 17,0 15,1 13,8 12,3 9,8 

вечерних (сменных) 
школах 

25,9 20,9 23,3 20,7 19,7 19,3 17,8 11,0 

Численность учителей, 
тыс. 

123,2 137,9 151,5 146,7 145,9 145,6 144,3 139,1 

 

*С 1995/96 учебного года включены данные по частным учреждениям. На начало 2006/07  учебного года в 
республике работало 10 частных общеобразовательных учреждений и в них обучалось 604 учащихся.  

 
 

Значительного роста количества детей и 
молодежи можно добиться двумя путями: 

1. Массовым притоком легальных 
мигрантов из перенаселенных и одновременно 
бедных регионов мира с гуманистическими 
традициями и религиями (например, из Индии); 

2. Высокой рождаемостью в белорусских 
семьях (3–4 ребенка). 

Второй путь более предпочтителен, (он 
возможен только при устойчивом росте эко-
номики Республики Беларусь) и будет 
стимулироваться: 

 высокими доходами работающих членов 
семьи; 

 хорошими жилищными условиями всех 
семей; 

 расширением и повышением качества 
медицинской помощи; 

 формированием высоких духовно-
нравственных стандартов граждан в области 
семейных отношений, повышением престижа 
многодетной семьи в обществе; 

 государственной помощью семьям, 
воспитывающим детей, в размерах, обес-
печивающих каждого члена семьи реальным 
прожиточным минимумом. 

Для обеспечения экономического 
прогресса в стране необходимы:  

 структурная перестройка экономики в 
соответствии с потребностями внешнего и 
внутреннего рынков, требованиями научно-
технического прогресса, на основе внедрения 
новейших технологий и техники, снижения 
материалоемкости и энергоемкости 
производства; 

 принятие мер по усилению 
инвестиционной и инновационной 
деятельности, мобилизации внутренних 
источников финансирования и создания условий 
для привлечения иностранных инвестиций и 
кредитов; 

 повышение эффективности 
производства, проведение гибкой налогово-
бюджетной, денежно-кредитной и ценовой 
политики; 

 создание необходимых условий для 
развития предпринимательства, мелкого и 
среднего бизнеса; 

 существенное повышение реальных 
денежных доходов населения и доли оплаты 
труда в общих доходах на факторы 
производства; 

 оперативная разработка нормативно-
законодательной базы для обеспечения ус-
тойчивого и системного развития экономики 
Республики Беларусь. 

В последние годы правительство 
Республики Беларусь предприняло некоторые 
меры для улучшения демографической 
ситуации в стране, однако их явно не-
достаточно, поскольку индикатором здесь 
служит реальная рождаемость, которая 
составила в Республике Беларусь:  в   1990  г.  –  
142,2  тыс. чел., в 1995г. –101 тыс. чел., в 2000 г. 
– 93,7 тыс. чел., в 2007 г. – 103,6 тыс. чел., а 
смертность в 2007 г. была 133,0 тыс. чел. 
(таблица 2). 

Тесная интеграция демографии и 
системы образования негативно отразилась 
сначала на детских дошкольных учреждениях 
(таблица 5), а затем на средних обще-
образовательных школах (таблица 6). Как 
только рождаемость в стране восстановится до 
уровня простого воспроизводства населения, 
начнутся трудности в обеспечении 
подрастающего поколения этими видами 
образовательных услуг, ибо строительство но-
вых зданий ДДУ и школ (часть прежних 
переданы в другие сферы), подготовка новых 
педагогов потребует не менее 5-ти лет и 
значительных финансовых затрат. 
Симптоматично: увеличение рождаемости в 
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Республике Беларусь в 2007 г. всего на 13000 
чел. по сравнению с 2005 г. повлекло за собой 
то, что 40 % секвестированных ДДУ работают с 
перегрузкой [8]. 

Сверхнормативная наполненность групп 
в ДДУ привела к росту заболеваемости у детей, 
снижению качества их воспитания и обучения. 
Правда последнее зависит также от 
профессиональной компетентности педагогов и 
их социального статуса. Так, из работающих в 
ДДУ Республики Беларусь 50350 педагогов 
имеют высшее образование дошкольного 
профиля только 19,1 % , высшее педагогическое 
– 43,8 %, высшую квалификационную 
категорию –6,4 % [8]; продолжительность 
отпуска и их средняя заработная плата в 2 раза 
меньше, чем у школьных педагогов. 

ДДУ республики оснащены средствами 
обучения, игровым и учебным оборудованием 
всего на 49,3 % от потребности. Суточный 
рацион питания значительной части 
дошкольных учреждений на протяжении многих 
лет выполняется лишь на 60 %, что также 
негативно сказывается на развитии и здоровье 
детей. 

Еще в 2003 г. автор этой статьи писала о 
необходимости принятия  срочных тактических 

мер для сохранения имеющегося количества 
школ, учреждений профессионального 
образования и педагогов в условиях 
демографического сжатия [5]. Однако органы 
управления не обратили на эти меры внимания и 
количество школ в Республике Беларусь 
сократилось с 2000/01 по 2008/09 учебный год с 
4772 до 3871, а число учителей соответственно с 
151,5 тыс. чел. до 139,1 тыс. чел. (таблица 6). 

Сохранению школьных зданий и 
квалифицированных педагогов в условиях вре-
менного сокращения рождаемости поможет: 
проведение школьных занятий в одну смену; 
сокращение наполняемости классов до 14–16 
человек (как в Швеции и США) [9]; введение 
большего количества индивидуальных занятий с 
учениками; расширение внеклассной работы 
(кружки, секции, группы продленного дня с 
наполняемостью до 10 чел.), что также повысит 
уровень знаний, воспитания и здоровья всех 
школьников. 

В качестве позитивного явления в 
обучении, воспитании и оздоровлении детей 
необходимо отметить восстановление в 
последние годы численности внешкольных дет-
ских учреждений. Так, в 1990 г. их было 5739, в 
1995 – 3318, в 2008 г. – 5859. 

 
Таблица 7 – Учреждения, обеспечивающие получение внешкольного воспитания и 

обучения [1, с. 194] 

 
 1990 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2008 
Число учреждений – всего 5759 3318 5567 5361 5484 5724 5730 5859 

Из них 
Центры детского творчества 201 187 183 176 177 177 177 181 
Центры технического 
творчества детей 

46 40 35 29 28 29 29 28 

Экологические, эколого-
биологические центры 

40 29 27 24 24 25 25 27 

Туристическо-краеведческие 
центры, станции,  
самостоятельные базы и 
клубы юных туристов 

22 26 33 31 51 53 55 63 

Детские парки 17 11 8 5 4 3 2 2 

Летние оздоровительные 
детские лагеря 

4076 1663 3894 4444 4569 4812 4828 4951 

Детские школы искусств всех 
типов и народного творчества 

471 530 526 508 509 510 515 522 

Детско-юношеские  
клубы физической  
подготовки 

– – 52 45 44 43 34 28 
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Таблица 8 – Учреждения, обеспечивающие получение профессионально-технического 

образования [1, с. 196] 
 

Годы Число  
учебных  

заведений 

В них  
учащихся, 

тыс. 

Принято 
учащихся, 

тыс. 

Подготовлено (выпущено) 
квалифицированных  

рабочих  (служащих), тыс. 
1994/95 253 138,1 61,9 60,3 
1999/00 249 135,1 61,5 54,0 
2004/05 231 118,6 53,4 58,1 
2005/06 230 114,6 53,7 54,0 
2006/07 228 114,4 53,5 50,0 
2007/08 225 105,1 44,5 48,7 
2998/09 224 99,0 47,7 49,5 

 

Таблица 9 –Учреждения, обеспечивающие получение среднего специального образования 
[1, с. 197] 

 

Годы 
 

Число 
учебных  

заведений 
 

В них  
учащихся, 

тыс. 
 

В том числе обучавшихся на  
отделениях 

На 10 000  
населения  

приходилось 
учащихся 

дневных вечерних заочных 

1940/41 128 35,0 29,2 0,1 5,7 39 
1950/51 107 41,8 34,7 0,5 6,6 54 
1960/61 102 62,6 35,6 6,5 20,5 76 
1970/71 128 146,1 90,7 14,7 40,7 161 
1980/81 135 162,8 108,0 13,6 41,2 168 
1990/91 147 143,7 107,2 5,4 31,1 141 
1995/96 149 122,4 97,4 1,5 23,5 120 

1999/2000 157 144,3 110,1 1,4 32,8 144 
2005/06 204 154,1 112,3 1,2 40,6 158 
2006/07 205 152,5 119,9 0,9 39,7 157 
2007/08 204 155,0 111,0 0,9 43,1 160 
2008/09 206 157,3 111,7 0,9 44,7 163 
 

Таблица 10 – Учреждения, обеспечивающие получение высшего образования [1, с. 203] 
 

Годы 
Число 

учебных 
заведений 

В них 
учащихся, 

тыс. 

В том числе обучавшихся на 
отделениях 

На 10 000 
населения 

приходилось 
учащихся дневных вечерних заочных 

1940/41 25 21,5 13,1 0,3 8,1 24 
1945/46 24 12,8 8,4 0,1 4,3 – 
1950/51 29 31,6 19,4 0,8 11,4 41 
1960/61 24 59.3 32,3 5,5 21,5 72 
1970/71 28 140,0 79,5 15,7 44,8 154 
1980/81 32 177,0 110,0 16,6 50,4 183 
1990/91 33 188,6 115,9 5,9 66,8 185 
1995/96 59 197,4 128,5 2,7 66,2 194 
2000/01 57 281,7 170,5 2,3 108,9 282 
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2005/06 55 383,0 192,5 2,0 188,5 393 
2006/07 55 396,9 197,1 1,2 198,6 409 
2007/08 56 413,7 205,3 1,0 207,4 427 
2008/09 53 420,7 209,9 0,7 210,1 435 

 
С трудностями формирования 

традициионных контингентов учащихся 
столкнется в ближайшие годы (из-за временного 
спада рождаемости в 1990-х гг.) и система 
профессионального образования (ПТУ, ссузы, 
вузы), которая даже в годы экономического 
кризиса функционировала  достаточно  
устойчиво  (таблицы 8 – 10). Тактически эта 
проблем решается (для сохранения имеющейся 
развитой сети учреждений профессионального 
образования и квалифицированных 
преподавательских кадров) с помощью 
сокращения наполняемости учебных групп, 
увеличения индивидуальной работы с 
учащимися, снижения педагогической нагрузки 
на ставку у профессорско-преподавательского 
состава с одновременным увеличением часов на 
методическую и научно-исследовательскую 

работу, обучение зарубежной молодежи в 
учреждениях профессионального образования 
Республики Беларусь, прием на учебу лиц 
любых возрастов. 

Профессиональное образование 
Республики Беларусь интегрируется с 
отраслями-потребителями квалифицированных 
кадров специалистов и рабочих. Анализ рынка 
труда Республики Беларусь свидетельствует о 
дефиците рабочих кадров и избыточности 
выпускников вузов. Так, более 80 % заявленных 
нанимателями вакансий в 2008 г. составляли 
рабочие профессии: строитель, токарь, 
фрезеровщик, слесарь, механизатор и др. [3]. 
Данная ситуация характеризует рынок труда 
страны по всем ее отраслям более десяти лет 
(таблица 11). 

 
Таблица 11 –- Потребность в работниках, заявленная организациями в органы 

государственной службы занятости, по отраслям экономики (на конец года, чел.) [1, c. L40] 
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1995 
Всего 11297 2014 2160 914 728 604 322 206 700 886 
В том числе 
рабочих 

8241 1583 1633 825 689 478 261 168 290 480 

2000 
Всего 32739 7387 8509 2803 1875 2550 1566 718 1733 1540 
В том числе 
рабочих 

24850 6300 5880 2475 1686 2188 1425 602 807 747 

2002 
Всего 24420 5504 5309 3024 1907 2339 1477 313 1345 552 
В том числе 
рабочих 

19346 4799 3930 2789 1817 2048 1335 266 363 259 

2003 
Всего 31709 7331 5292 5957 1796 2410 1716 459 1372 828 
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В том числе 
рабочих 

25150 6344 3709 5613 1667 2057 1609 409 415 360 

2004 
Всего 34481 8622 6428 5226 2032 3121 1858 471 1340 940 
В том числе 
рабочих 

27912 7602 4907 4733 1917 2690 1729 414 359 513 

2005 
Всего 35807 9293 5643 6083 2239 3365 1640 564 1596 1067 
В том числе 
рабочих 

28225 8165 4221 5449 1981 2915 1481 499 401 523 

2006 
Всего 44819 12405 5772 8122 2618 5101 2130 500 2122 1236 
В том числе 
рабочих 

35090 10598 4152 7271 2326 4392 1891 433 643 711 

В том числе 
рабочих 

28225 8165 4221 5449 1981 2915 1481 499 401 523 

2008 
Всего 50747 11299 6765 7913 3867 4946 3331 532 3688 2521 

В том числе 
рабочих 

38922 9715 5102 6945 
 

3485 4333 3004 468 1428 1371 

 

 
Анализ структуры работников по 

категориям персонала показывает, что удельный 
вес рабочих в общей численности работников в 
2007  г.  составлял 59,4 %, а в 2008 г. – 60,2 % 
(таблица 12). Структура работников в 
Республике Беларусь по уровню образования не 
соответствует реальному соотношению 
рабочий-специалист (руководитель) (таблица 
13), и с каждым годом этот разрыв возрастает 
из-за диспропорции в подготовке кадров рабо-
чих и специалистов в сторону последних. Так, в 
2008/09 учебном  году  в  ПТУ  обучалось  лишь 
около 16 % ото всей молодежи, получающей 
профессиональное образование в ВУЗах, 

ССУзах, ПТУ республики (таблицы 8 – 10). 
Поэтому многим выпускникам ВУЗов и ССУзов 
приходится трудиться на рабочих должностях. 
Например, в 2008 г. на РУП «МТЗ» работало 25 
тыс. чел., из них 1,7 тыс. училось в ВУЗах, из 
последних более тысячи получало 
экономическое образование. При этом уже 374 
дипломированных экономиста и 57 юристов – 
рабочие. [7]. На вопрос, для чего они 
продолжают приобретать высшее образование, 
если работу по полученной специальности 
найти почти невозможно? Часто отвечают: «Для 
себя». 

 
Таблица 12 – Распределение численности работников по категориям персонала (в % к итогу) 

[1, с. 116] 
 

 1995 2000 2005 2006 2007 2008 
Всего работников, в том 
числе: 

100 100 100 100 100 100 

Рабочие 67,8 63,6 60,7 60,0 59,4 60,2 
Служащие, из них: 32,2 36,4 39,3 40,0 40,6 39,8 
Руководители 6,9 8,4 10,0 10,2 10,4 9,6 
Специалисты 21,8 23,1 26,0 26,3 26,7 26,7 
Другие служащие 2,6 3,3 3,3 3,5 3,5 3,5 
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Самое простое решение – 

перераспределить  подготовку  молодежи  
между  ВУЗами, ССУзами и ПТУ в сторону 
последних. Однако в условиях общества 
свободного выбора, система профессионального 
образования должна ориентироваться не только 
на заказы потребителей рабочей силы, но и на 
заказы ее носителей, т. е. молодежи. Него-
сударственное образование именно так и 
реагирует. Найдет ли выпускник вуза работу по 

специальности или нет – это его личная забота. 
Роль государства – оперативно и всеобъемлюще 
информировать население о потребностях 
экономики в квалифицированных кадрах 
рабочих и специалистов по профессиям, 
специальностям, отраслям и регионам, а также 
регулировать объемы их подготовки в 
соответствии с этими потребностями по 
бюджетной форме обучения.
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Таблица 13 – Распределение численности работников по уровню образования (в % к итогу) [1, с. 
117] 

 
 

Годы 
1995 2000 2005 2006 2007 2008 

Всего работников 100 100 100 100 100 100 
В том числе имеют 

образование: высшее 
16,0 18,8 22,8 23,5 24,2 23,8 

Среднее специальное 20,4 22,4 22,8 22,8 22,8 22,7 
Профессионально-

техническое 

63,6 

 18,9 19,4 19,8 20,3 

Общее среднее 50,6 31,2 30,4 29,7 29,8 
Обшее базовое, 
включая общее 

начальное 

8,2 4,3 3,9 3,5 3,4 

 
Потребность в дипломированных 

специалистах подразделяется на общую и 
дополнительную. Общая потребность 
представляет собой всю численность 
специалистов, которая необходима экономике 
страны (отрасли, предприятию) для выполнения 
проектов, программ и планов своего развития. 
Дополнительная потребность – это количество 
специалистов, на которое необходимо 
увеличить в плановом периоде их численность. 

В Республике Беларусь основной формой 
народнохозяйственного планирования являются 
пятилетние планы. Это обусловлено тем, что 
строительство и ввод в действие крупных 
предприятий, осуществление мелиоративных 
работ, строительство дорожной сети, 
проведение научных разработок и другие 
масштабные работы требуют в среднем, как 
показала многолетняя практика, пятилетнего 
срока. Перспективные же планы потребности в 
специалистах составляются на 10 лет, что 
связано с длительным сроком обучения 
студентов в вузах и техникумах. Выпуск 
молодых специалистов, которые поступят в 
учебные заведения в последний год 
планируемого пятилетия, состоится в конце 
пятилетия, следующего за планируемым. 
Перспективная потребность в дипломированных 
специалистах рассчитывается также и на 15 – 20 
лет. Планы и прогнозы потребности в 
специалистах на долгосрочную перспективу 
должны составляться по укрупненным группам 
специальностей, планы на 10 лет – по 
отдельным специальностям. Планирование 
перспективной потребности в специалистах 
начинается в отраслевых министерствах 
(ведомствах), затем эти планы должны 
сводиться в Минэкономразвития Республики 

Беларусь в отраслевом и территориальном 
разрезах. 

В настоящее время для определения 
общей перспективной потребности в 
специалистах с высшим и средним специальным 
образованием (на 10–20 лет) используют 
методы: нормативный, «по насыщенности» и 
экономико-математического моделирования. В 
отраслях непроизводственной сферы, там, где 
объём работ легко нормируется, применяется 
нормативный метод, который дает точные 
результаты в расчетах потребности в 
дипломированных специалистах. В образовании 
и здравоохранении потребность в специалистах 
определяется с учетом ожидаемого изменения 
соответствующих контингентов населения и 
норматива нагрузки на одного специалиста, 
который требует экстренного сокращения. 

При планировании и прогнозировании 
потребности в специалистах, труд которых 
трудно поддается нормированию (инженеры, 
экономисты), используют, главным образом, 
метод «по насыщенности». Насыщенность 
специалистами по каждой специальности 
определяется коэффициентом, который 
исчисляется делением количества специалистов 
данной специальности на численность 
работающих (на 100 или 1000 чел.). 
Потребность в специалистах методом «по 
насыщенности» определяется путем умножения 
перспективной численности работающих на 
коэффициент насыщенности. Расчет 
потребности в специалистах «по 
насыщенности» производится в разных вари-
антах. Самый простой из них – экстраполяция 
сложившихся за прошлые годы изменений в 
коэффициентах насыщенности на 
перспективный период. Но этот вариант экст-
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раполяции не обеспечивает достоверности даже 
в весьма ориентировочных прогнозах J, так как 
он в большинстве случаев воспроизводит в 
плановом периоде уже сложившуюся структуру 
дипломированных специалистов с присущими 
ей недостатками в их расстановке и 
использовании. Поэтому применяется более 
сложный вариант, когда экстраполируют 
фактические изменения насыщенности 
специалистами в зависимости от увеличения 
объема производства (основных фондов) по 
формуле линейной зависимости. Однако и этот 
способ не дает точного значения 
перспективного коэффициента насыщенности. 
Планирование и прогнозирование потребности 
экономики страны в дипломированных 
специалистах «по насыщенности» предполагает 
наличие линейной формы связи между 
численностью работающих и специалистов. 
Проведенные автором исследования показали, 
что между количеством работающих и 
специалистов ряда специальностей существует 
не линейная, а другие типы связей (для 
экономистов, в частности, степенная). 
Следовательно, использование метода «по 
насыщенности» ведет к существенным 
искажениям реальной потребности в 
дипломированных специалистах. 

В литературе появились рекомендации об 
определении численности специалистов с 
высшим и средним специальным образованием, 
труд которых разнообразен и тяжело поддается 
нормированию, при помощи экономико-
математического метода (корреляционно-
регрессивного моделирования). Сущность этого 
метода состоит в том, что между величинами, 
которые не связаны между собой 
функционально, находится зависимость, 
отражающая статистическую связь одного или 
нескольких показателей (аргументов) с искомым 
показателем (функцией). Однако 
существующий подход к разработке 
корреляционно-регрессионных моделей расчета 
потребности в специалистах не может 
определить рациональное их количество на 
прогноз, так как в качестве показателя-функции 
модели берется абсолютная численность 
специалистов.  

До конца XX в. дипломированных 
специалистов не хватало, поэтому их 
подготовка осуществлялась быстрыми темпами. 
На современном этапе развития экономики 
Республике Беларусь насыщенность 
инженерами и экономистами приблизилась к 

максимуму. Следовательно, темпы роста 
численности этих специалистов на перспективу 
должны снижаться. Определение же 
перспективной потребности в специалистах с 
помощью коррелирования их численности 
приведет к необоснованному завышению их 
потребности. Поэтому при разработке 
корреляционно-регрессионных моделей 
базисную численность специалистов следует 
заменить количеством их должностей, ибо на 
этот показатель влияют только факторы 
развития производства (без величины 
подготовки). 

Разработка корреляционных моделей, с 
помощью которых прогнозируется численность 
дипломированных специалистов, имеет 
несколько этапов: логическое обоснование 
факторов-аргументов; их отбор с помощью 
корреляционно-регрессионного анализа; выбор 
вида связи корреляционной зависимости 
(линейная, гиперболическая,    логистическая,   
степенная  и т. д.); расчет постоянных 
коэффициентов регрессионных моделей. 
Модель может включать только те факторы-
аргументы, которые планируются и 
прогнозируются на перспективу. Автором были 
разработаны экономико-математические модели 
прогнозирования потребности в 
дипломированных специалистах 
экономического профиля. 

Объектом деятельности экономистов 
являются производственные отношения, 
поэтому их труд связан с анализом, 
планированием, учетом показателей, 
характеризующих элементы производственных 
отношений, и воздействующие на них 
производительные силы, с изучением законов и 
закономерностей системы производственных 
отношений, с приведением в соответствие с 
ними хозяйственной практики. Это определяет 
важнейший фактор корреляционной модели 
прогнозирования потребности в экономистах, 
которым является численность работающих. 
Коэффициент корреляции между числом 
работающих и количеством должностей 
экономистов высок: в промышленности 
Республики Беларусь он составляет 0,994, в 
строительстве – 0,996. 

Наибольшая часть специалистов с 
высшим и средним экономическим 
образованием занята в ведущей отрасли 
экономики республики – промышленности (23,3 
%). 
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Важной обязанностью экономистов в 
промышленности является составление 
отчетных и плановых калькуляций и расчета 
проектов цен. У экономистов по планированию, 
например, эти работы занимают 37,3 % всех 
трудозатрат. Себестоимость и цены 
рассчитываются по каждому виду выпускаемой 
продукции. В этой связи увеличение количества 
наименований выпускаемой продукции ведет к 
росту затрат труда экономистов. Однако 
показатель «количество   наименований   
выпускаемой  продукции» не планируется на 
долгосрочную перспективу. На этот период 
прогнозируется валовая продукция 
промышленности, которая достаточно тесно 
взаимосвязана с показателем «количества 
наименований выпускаемой продукции»  
(r=0,8774). Коэффициент корреляции между 
количеством должностей экономистов в 
промышленности и показателем «валовая 
продукция промышленности» равен 0,9840. 

Трудозатраты по расчетам себестоимости 
зависят не только от количества наименований 
выпускаемой продукции, но и от ее сложности, 
поскольку кроме готовой продукции 
калькулируются детали, полуфабрикаты, 
переходящие из цеха в цех, от одного 
технологического передела к другому. 
«Сложность продукции» является качественным 
показателем. Однако в корреляционной модели 
можно применить только количественные 
показатели, в силу чего фактор «сложность 
продукции» необходимо выразить в 
количественном измерителе. Более сложная 
продукция требует для своего изготовления 
большего количества машин и оборудования 
(активной части промышленно-производствен-
ных основных фондов). Сложная продукция 
может выпускаться не только при помощи 
машин и оборудования, но и вручную. Таким 
образом, факторами, которые отражают 
сложность продукции, являются стоимость 
активной части промышленно-
производственных основных фондов (ППОФ) 
и численность работающих. Второй фактор уже 
включен в корреляционную модель. Активная 
же часть ППОФ не прогнозируется на 
долгосрочную перспективу. Однако существует 
тесная корреляционная зависимость между 
стоимостью ППОФ и валовой продукцией про-
мышленности (r = 0,9983), так как валовой 
продукт включает основные фонды в части их 
амортизации. Следовательно, показатель 
«валовая продукции промышленности» 

отражает не только количество наименований 
выпускаемой продукции, но и ее сложность. Он 
является обязательным фактором-аргументом 
корреляционно-регрессионной модели 
прогнозирования общей перспективной 
потребности промышленности в 
дипломированных экономистах. 

Рассчитанная с помощью ЭВМ 
корреляционно-регрессионная модель опреде-
ления потребности промышленности 
республики в дипломированных экономистах 
имеет следующий вид: 

008052,000535873,037239,3 Пp BЧУ  , 

где Чр – численность работающих в 
промышленности; 
Вп – валовая продукция промышленности в 
сопоставимых ценах. 

В целях повышения точности 
прогнозирования и планирования общей 
потребности в квалифицированных кадрах 
подобные экономико-математические модели 
необходимо разработать для всех 
специальностей, труд которых трудно поддается 
нормированию (менеджеры, бухгалтера, 
инженеры и техники всех специальностей и т. 
п.) и для всех отраслей экономики Республики 
Беларусь 

Расчеты дополнительной потребности в 
специалистах необходимы для составления 
планов и прогнозов их подготовки по 
бюджетной форме обучения, для 
информирования молодежи о возможностях их 
трудоустройства в будущем по профессиям и 
специальностям. 

Молодой человек, обладая полной 
информацией о возможностях своего будущего 
трудоустройства, должен сам решать (а не 
государство) идти ли ему учиться в вуз, ссуз или 
ПТУ на бюджетную или платную форму 
обучения. И если, получив высшее 
историческое образование, человек работает 
таксистом, то от этого пассажирам будет только 
лучше, ибо массовые эрудиция и культура 
населения гармонизируют общество, служат 
прогрессу. И будет во благо общества, если 
выпускник вуза, реально осознав свои 
возможности и перспективы, получит еще и 
рабочую профессию посредством ПТУ или 
специальных курсов, к чему последние должны 
быть готовы (законодательно и 
организационно). 

Таким образом, в современных условиях 
при лимитированном государственном 
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бюджете, планирование подготовки 
квалифицированных кадров по бесплатной 
форме обучения должно осуществляться в 
соответствии с реальной потребностью 

экономики республики по всем специальностям 
и специализациям с учетом развития научно-
технического прогресса. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА ОСНОВЕ  
МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ КАЧЕСТВА СЕРИИ ИСО 9000* 

 
В.П. Старжинский 

 
Конструктивный смысл культурологической парадигмы заключается в управлении 

самообразованием  ученика.  Регламентация деятельности с гарантией качества наиболее полно 
представлена в международном стандарте качества ИСО 9000. Предлагается возможность 
применения технологии управления качеством по отношению к производственным  процессам и 
продукции как ее результату к образовательной реальности. Для этого разработан алгоритм 
управления качеством.   Концептуальная и инструментальная модели включают в себя ряд понятий и 
принципов: концепция и модель СМК, принцип Деминга, процессный подход, онтологическая 
интерпретация, образовательная среда и пространство.   

 

Культурологическая парадигма. В 

настоящее время происходит смена 
образовательной парадигмы, смысл которой 
состоит в преодолении  дегуманизации  
образования.  Это означает, что образовательная 
система в целом, начиная с детского 
дошкольного учреждения и заканчивая вузом, 
построена таким образом, чтобы иметь дело с 
«объектом» образования, а не «субъектом». 
Данное обстоятельство находит выражение в 
том, что основные усилия педагога направлены 
на методическое обеспечение обучения. 

Между тем парадигма образования может 
быть переформулирована следующим образом: 
управление самообразованием является 
основной задачей педагогики. Следовательно, 
образовательная система должна быть 
реконструирована или перепроектирована таким 
образом, чтобы быть готовой для решения 
задачи саморазвития ученика. А это требует 
смены приоритетов и введения новых 
принципов, моделей, нового понимания 
механизмов образования. 

Под парадигмой понимается  наиболее 
общий способ решения некоторых глобальных 
проблем, в данном случае – образования как 
проблемы общечеловеческой. Смысл 
гуманизации образования состоит в переходе от 
авторитарно-технократической парадигмы 
образования к гомоцентристской. Данный 
«переход» обосновывается не только 
антропологическим поворотом в философии и 
культуре, возможностью  экологического  
«коллапса»,  но  и сменой  
________________________  

* Начало статьи. Окончание в следующем номере 
журнала. 

приоритетов в самой науке, которая 
обозначается как смена типов рациональности. 
Последний феномен  можно  
проинтерпретировать,  как  разочарование 
идеалами и нормами классической науки с ее 
«Величеством Истиной, Знанием, 
Доказательством». Человечество сейчас 
преклоняется другому «божеству» – 
Проектированию и его «святыням – Проектному 
решению, Выбору, Обоснованию». Главный бог 
образования – наука свергается с пьедестала и 
на его место выходит «Ее величество 
Культура». Культура провозглашается в 
качестве абсолютного блага. 

Современная школа пытается преодолеть 
технократическую парадигму, проявляющуюся 
в авторитаризме учителя, переоценке 
возможностей рационального познания, диктате 
всеобщего в познании и т. д. Новая школа 
строится на культурологической парадигме 
образования, которая предполагает смену: 

1) предмета обучения – от дисциплин к 
проблемам; 

2) созерцательной установки на 
деятельностную – ученик из объекта 
педагогического воздействия превращается в 
субъект обучения и образования; 

3) механизма образования – от социализации 
как усвоения социокультурного опыта к 
гуманистически ориентированному 
личностному развитию через творчество; 

4) цели образования – от формирования 
знаний, умений и навыков к развитию личности; 

5) средств образования – от науки к культуре 
в целом. 
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Тупиковость классической парадигмы 
особенно очевидна по отношению к 
содержанию образования. По мере развития 
наук образование  как  сопряженный с наукой 
процесс пытается не отстать и включает в 
предметные курсы новые дисциплины, идет 
процесс беспрестанного «осовременивания» 
содержания учебного материала. Однако такой 
путь конструирования содержания образования 
бесперспективен.  Выход  –  в  переходе  
образования  на  проблемно-поисковую 
организацию содержания знаний. 

Новая парадигма образования не просто 
решает проблему соответствия современной 
науке, ее постоянно обновляющемуся 
содержанию. Она смещает акценты со знания 
как основы образования на процесс его 
продуцирования – усвоения через решение 
проблем. Одновременно происходит смена 
ориентации с предмета на субъект образования 
как главную цель. Управление 
самообразованием ученика становится основной 
задачей педагогического творчества учителя. 
Новая парадигма образования предполагает 
переход от утилитарно-прагматических целей 
как совокупности знаний, умений и навыков для 
успешного осуществления будущей 
профессиональной деятельности к 
гуманистической цели – субъекту, его 
личностному развитию. В результате подобной 
инверсии утилитарно-прагматическая цель 
превращается в средство и определяется новая 
цель. Реализация этой цели предполагает в свою 
очередь смену  механизма  образования  –  не  
просто усвоение социокультурного опыта 
человечества, но процесс активного 
продуцирования культуры. 

В каком случае ученик обладает не просто 
знаниями, а культурой? В том случае, если 
субъект образования сможет применять знания 
для решения своих «собственных» проблем. В 
компьютере (имеется в виду также глобальная 
сеть Интернет) можно найти любое знание. 
Новая школа призвана помочь ученику 
самостоятельно найти ответ на вопросы, 
которые ставит эта непростая жизнь. 

Регламентация деятельности с 
гарантией качества. Современные 
информационные технологии позволяют 
реализовать культурологическую или 
проектную парадигму в образовании, а вместе с 
тем радикально решить ряд проблем 
классической педагогики – осуществить 
индивидуализацию обучения, контролировать и 

управлять процессом понимания и усвоения 
знания, синтезировать обучение и воспитание в 
виде творческого саморазвития личности. 

Следует заметить, что, с точки зрения 
формальной логики, нельзя управлять системой, 
которая обладает  свойством саморазвития. На 
самом деле, это кажущееся противоречие, ибо 
разный уровень саморазвития учеников, 
свидетельствует, что на процесс саморазвития 
как спонтанный влияют разные факторы. 
Логично, что данные факторы можно 
корректировать, что и представляет собой 
управление. 

Важно сформулировать концепцию 
управления. Концепция как ведущий замысел 
включает в себя систему принципов, 
принципиальную схему – модель, а также 
ведущий принцип, который задает так 
называемый подход. Основная миссия, 
предназначение концепции состоит в том, чтобы 
регламентировать процесс создания системы 
управления средой для саморазвития ученика, 
которая будет удовлетворять требованиям 
менеджмента.  

Приступая к изложению концепции, 
сделаем несколько замечаний. Следует 
заметить, что процесс воздействия на 
саморазвитие ученика осуществляется 
стихийно, без учета тех требований и 
рекомендаций, которые выработаны 
международной практикой управления  и 
достижения качества (т. е. качественного 
управления) в международных стандартах по 
отношению к менеджменту качества, 
регламентирующего промышленное 
производство и услуги ИСО 9000. 

Достаточно высокий уровень разработки 
философских и методологических  вопросов 
проектирования процессов производства и услуг 
позволяет говорить о значительном прогрессе 
именно в решении проблемы теоретического 
обеспечения практической деятельности. По 
отношению к проблемам образования мы весьма 
условно говорим об «теоретико-экспери-
ментальных моделях». Здесь имеются в виду 
экспериментальные разработки с некоторым 
теоретическим обоснованием. Причем речь 
идет, естественно, о теории не в классическом 
ее понимании, а о так называемой 
эвристической теории как инструментальной 
системе, имеющей концептуальное 
обоснование. 

Сделаем еще одно пояснение. Как 
известно, К. Маркс положил в основу 
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объяснения идеального, мыслительных 
процессов, так называемую схему трудовой 
деятельности с ее трехчленной структурой: 
цель, средство, результат. Фактически данная 
презумпция и выражает принцип, который 
получил название деятельностный подход. На 
наш взгляд, в культурологической парадигме 
(концепции) образования  для решения 
проблемы поиска основания, схемы  
производства, усвоения культуры как модели, 
лежащей в основе образования, можно 
поступить аналогичным образом. 

Процесс производства материальных благ, 
а также услуг может быть основанием, схемой 
объяснения процессов, происходящих в 
культурологической парадигме образования. 
Причем во избежание вульгаризации в 
понимании культурологической или проектной 
парадигмы в образовании подчеркнем, что речь 
может идти лишь о процессах управления 
самообразованием, через создание 
определенной образовательной среды – 
педагогической субкультуры. Естественно, что 
такой подход не может регламентировать сам 
процесс саморазвития, самообразования, 
который имеет внутреннюю самодетерминацию. 
Методология проектирования и применение 
системы управления образовательной средой 
для саморазвития ученика, а также положений, 
принципов и понятий, которые она содержит, 
отнюдь не сводится к деятельностному подходу 
как основному, а представляет собой некоторую 
концепцию, которая должна быть обоснована 
(объяснена). Данная процедура будет 
способствовать не только более глубокому 
пониманию, но и осознанному применению 
концепции как результату определенного вида 
проектирования. 

Технология управления качеством по 
отношению к производственным  процессам и 
продукции как ее результату наиболее 
конструктивно разработана в  международных 
стандартах качества серии ИСО 9000. Нами 
была  поставлена проблема выявления 
принципов регламентации деятельности, 
производящей гарантированное качество. 
Другими словами, следовало эксплицировать 
методологию проектирования и концепцию 
стандарта ИСО 9000 [15]. 

Алгоритм управления качеством. 
Международный стандарт ИСО 9000 являет 
собой уникальный социокультурный феномен, 
оказавший заметное влияние на практику 
управления производственными процессами, и 

представляет определенный  интерес в плане 
исследования проблемы теоретического 
обеспечения (поддержки) практической 
деятельности. В контексте стандартов под 
практической деятельностью понимаются: 

а) производственные процессы по  выпуску 
продукции;  

б) управление этими процессами с целью 
обеспечения гарантированного результата – 
качественной продукции; 

Теоретическое обеспечение означает:  
а) создание определенных идеальных 

моделей, лежащих в основе управления 
качества, а также  

б) объясняющие принципы, устройство этих 
моделей и 

в) способы их онтологической 
интерпретации и построения.  

Заметим, что вопрос теоретической 
поддержки практики имеет культурологический 
аспект, ибо его конструктивное решение может 
быть транслировано  на другие сферы культуры 
и, в частности, на образовательную. При этом 
трансляция предполагает осуществление 
процедуры реинтепретации (переистолкования) 
понятий, перевода их из  одной концептуальной 
системы в другую.  

Изложим основные положения, 
содержащие экспликацию  основного смысла 
международного стандарта ИСО 9000 по 
управлению качеством в образовании, 
представляющие собой некоторый алгоритм: 

1. Управление производством в плане 
повышения качества продукции следует 
рассматривать как управление  качеством ( 
менеджмент). 

2. Менеджмент качества можно 
рассматривать как процесс построения 
технологии по управлению качеством, ибо 
технология – это такая регламентация  
деятельности, которая дает возможность 
гарантированно получить высокое качество. 

3. Следует управлять и контролировать не 
только результат в виде продукции (продукта), 
но и процесс его созидания, производства. 

4. Производственную деятельность по 
выпуску продукции следует диверсифицировать 
на ряд  процессов с целью всестороннего 
контроля и управления каждым с обязательным 
измерением и корректировкой его параметров. 

5. Обеспечение высокого качества 
процессов неизбежно приведет к гарантии 
качества продукции. 



Образование и педагогика 
 

28 
 

6. Обеспечение качества процессов 
основывается на принципе измерения качества 
как сравнения с эталоном. Эталон высокого 
качества процессов представляет собой 
«должное», что документально описывается в 
Системе менеджмента качества (СМК) 
предприятия. 

7. Измерение качества процессов 
осуществляется в виде оценки.  

7.1. Определение степени соответствия в 
виде анализа, контроля испытания. 

7.2. Определение соответствия в виде  
подтверждения, как социально юридической 
процедуры. 

8. Документирование СМК предприятия 
является: 

8.1. Обязательной процедурой. 
8.2. Регламентируется международным 

стандартом ИСО 9000. 
9. Управление СМК предприятия 

осуществляется по принципу коррекции на 
основе обратной связи. Реальные 
производственные процессы, составляющие 
«сущее» сравниваются с эталоном «должное», 
затем выявляются несоответствия, которые 
необходимо устранять. 

10. Международный стандарт ИСО 9000 
регламентирует  ситуации управления 
несоответствиями, а также содержит 
концептуальную и инструментальную модель 
СМК в целом. 

11. Методологию проектирования 
стандартов можно назвать конструктивной, ибо 
она использует два типа моделей: 
концептуальную (объясняющую) и 
инструментальную (преобразующую). 

12. Концептуальная модель представляет 
собой дескриптивное описание сферы 
«должного» и «сущего», подлежащего 
преобразованиям. 

13. Инструментальная модель призвана 
устранить расхождение между сущим и 
должным. 

14. Концептуальная модель стандарта ИСО 
9000 на уровне должного содержит в себе: 

14.1. Систему принципов. 
14.2. Модель СМК, или принципиальную 

схему. 
14.3. Процессный подход, которым 

обозначен ведущий принцип. 
15. Концептуальная модель, как 

дескриптивное  описание при помощи понятий 
проблемного поля, выражает не только область 
действия, но и основную концепцию, замысел 

(идею). Так, стандарт включает в себя 10 
предметных групп, или базовых понятий. 

16. Инструментальная модель представляет 
собой систему предписаний, реализующих 
основной замысел концептуальной модели, 
которые выражены в виде требований и 
рекомендаций по улучшению деятельности. 

Концепция СМК. Поясним отдельные 
положения алгоритма. Вначале рассмотрим 
концепцию международного стандарта  ИСО 
9000. Для адекватного понимания основной 
концепции управления качеством, которая 
содержится в МС ИСО 9000, следует 
определить ряд понятий: концепция, принцип, 
проект, модель. Так, концепция означает 
систему взглядов, то или иное понимание 
процессов или явлений, ведущий замысел, 
конструктивный принцип различных видов 
деятельности. Под проектом понимается также 
замысел, план, прототип, прообраз какого-либо 
объекта. Анализ модели показывает, что она 
понимается как в широком, так и в узком 
смысле. Модель в широком смысле – это любой 
образ, мысленный или условный: схема, 
описание какого-либо объекта. Модель в узком 
смысле в формализованной системе 
применяется по отношению к какой-либо 
системе аксиом и обозначает любую 
совокупность (абстрактных) объектов, свойства 
которых и отношения между которыми 
удовлетворяют данным аксиомам, служащим 
тем самым совместным (неявным) 
определением такой совокупности. И, наконец, 
принцип определяется как исходное положение 
какой-либо теории, учения, а также особенность 
устройства какого-либо механизма. 

14.1. Восемь принципов менеджмента 
качества являются основой международных 
стандартов ИСО 9000, потому что они и 
содержат ведущий замысел. Данные принципы 
являются основными элементами 
регламентации при осуществлении 
производственной деятельности  или оказании 
услуг. Восемь принципов менеджмента качества 
отвечают на вопрос, как надо управлять  
производственной деятельностью, какие 
приоритеты соблюдать, какие требования 
выполнять, чтобы производственная 
деятельность была наиболее эффективной, 
результативной, гибкой и в целом успешной. 
Другими словами, принципы МК выступают в 
роли основополагающих требований, 
приоритетов «ценностей» высшего порядка, 
которые характеризуют  не просто отдельные 
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элементы производственного  процесса,  но  всю 
систему в целом, т. е. являются системными 
требованиями. Эти принципы были 
сформулированы Э. Демингом  и означали 
новую философию бизнеса. Другими словами, 
следовало перестраивать бизнес, основываясь на 
новых принципах: 

Принцип 1. Ориентация на потребителя. 
Организация зависит от своих потребителей, 
поэтому им следовало бы понимать потребности 
потребителей, выполнять их требования и 
стремиться превзойти их ожидания. 

Принцип 2. Лидерство руководителя. 
Руководители устанавливают единство цели и 
направление деятельности организации. Им 
следовало бы создавать и поддерживать 
внутреннюю среду, в которой работники могут 
стать полностью вовлеченными в деятельность 
по достижению цели организации. 

Принцип 3. Вовлечение людей. 
Работники всех уровней являются сутью 
организации, и их полное вовлечение позволяет 
использовать  их способности для пользы 
организации. 

Принцип 4. Процессный подход. 
Желаемый результат достигается  более 
эффективно, когда деятельностью и 
соответствующими ресурсами управляют как 
процессом. 

Принцип 5. Системный подход к 
менеджменту. Идентификация, понимание и  
менеджмент взаимосвязанных процессов как 
системы содействуют результативности и 
эффективности организации при достижении ее 
целей. 

Принцип 6. Постоянное улучшение. 
Постоянное улучшение деятельности 
организации в целом следовало бы 
рассматривать  в качестве ее неизменной цели. 

Принцип 7. Основанный на фактах 
подход к принятию решений. Эффективные 
решения основываются на анализе данных и 
информации. 

Принцип 8. Взаимовыгодные отношения 
между поставщиками. Организация и ее 
поставщики зависят друг от друга, и 
взаимовыгодные отношения между ними 
повышают способность обеих сторон создавать 
ценности.  

Подчеркнем, что данные принципы 
менеджмента качества не просто реализованы в 
модели СМК, но и определяют ординарную 
деятельность управления с позиции общих 

целей, общего замысла и фундаментальных  
ценностей, которые имеет статус приоритетов.  

Возникает вопрос о месте данных 
принципов в СМК и их обосновании. Данные 
принципы играют роль аксиом, как, например, 
постулаты в геометрии Эвклида и являются 
невыводимыми. Они получены на базе мирового 
опыта и знаний международных экспертов, 
принимающих участие в работе Технического 
Комитета 176 ИСО  «Менеджмент качества и 
гарантирование качества», который является 
основным разработчиком и ответственным за 
поддержание в рабочем состоянии стандартов 
ИСО серии 9000. Следует заметить, что данные 
восемь принципов СМК возникли не случайно. 
Они в обобщенном виде вобрали в себя лучшее 
в  теории  и  практике  управления  качеством: 
14 принципов качества Эдварда Деминга, 
триаду Джурана, концепцию управления 
качеством Ишикавы, принципы всеобщего 
управления качеством Фейгенбаума, а также 
четыре принципа (абсолюта) качества Кросби. 

Следует учесть то обстоятельство, что 
содержание принципов можно раскрыть, 
детализируя их применение. В данном случае 
речь будет идти о ключевых выгодах, которые 
получит субъект, руководствующийся 
принципами. Вторая характеристика 
применения принципов связана с изменениями 
микросреды, последствиями и выражается 
формулой «Применение принципа обычно 
приводит к: ». 

14.2. Модель СМК представляет собой 
конструкцию, позволяющую реализовать эти 
принципы в наибольшей степени. Модель СМК 
(рисунок) представляет собой принципиальную 
схему «устройства», которое позволяет 
управлять процессом производства как 
системой, направленной на обеспечение 
качества выпускаемой продукции и услуг. 
Прежде всего, методология логистики позволяет 
рассматривать процесс производства как 
относительно открытой системы, которая 
обозначена на схеме в виде окружности и двух 
прямоугольников, обозначающих 
заинтересованные стороны. Данная схема 
выражает интегративную функцию логистики 
во взгляде на производство как процесс 
выявления и удовлетворения материальных 
потребностей. Процесс производства и 
удовлетворения потребностей сопровождается 
обменом ресурсами и информацией между 
предприятием и внешней средой 
(заинтересованными сторонами). Далее модель 
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СМК содержит 5 блоков в виде горизонтальных 
прямоугольников: 

1-ый блок –  «Ответственность руководства». 
2-ой блок – «Менеджмент ресурсов». 
3-ий блок – «Процессы жизненного цикла 

продукции». 

4-ый блок – «Измерение, анализ и 
улучшение». 

5-ый блок – «Постоянное улучшение 
системы менеджмента качества». 

 

ПОСТОЯННОЕ УЛУЧШЕНИЕ  
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА  

КАЧЕСТВА 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Условные обозначения:  
  Деятельность, добавляющая ценность  

 Поток информации 
Рисунок  - Модель системы менеджмента качества, основанной на процессном подходе 
 
Данные блоки представляют собой, 

говоря формализованным языком, совокупность 
«абстрактных» объектов (согласно определению 
модели), отношения между которыми 
позволяют выразить реальные отношения и 
механизм функционирования реальных 
процессов на производстве. Они играют роль 
аксиом, необходимых для создания формальной 
модели, поддающейся формализованному 
описанию.  

В нашем случае в качестве такого 
описания и выступают стандарты, как 
формализованная система, описывающая 
идеальную производственную систему 
(должное), то есть такую, к которой должно 
стремиться реальное производство.  

Приведем еще одно объяснение 
устройства модели СМК и обоснование ее пяти 
блоков-элементов. Процесс производства можно 
представить как сложную, многоуровневую, 
саморазвивающуюся систему, которая 
подвергается формальной декомпозиции. 
Результатом такой декомпозиции и явились 
различные группы процессов, которые следует 
рассматривать как синергетические, 
направленные на достижение общей цели, как 
бизнес-процессы. В идеале, все процессы, 
необходимые для реализации задач 
производства должны быть бизнес-процессами. 
Так, блок или группа процессов «Постоянное 
улучшение СМК» показывает, что процесс 
производства – это саморазвивающаяся система, 
которая для реализации этого свойства требует 
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постоянного улучшения СМК. Блок-процесс, 
именуемый «Ответственность руководства», 
является реализацией принципа «Лидерство 
руководителя» и означает, что руководитель 
может делегировать свои права и обязанности 
вниз по структурно-функциональной схеме 
предприятия не до нуля. Ответственность 
руководства включает в себя актуализацию 
требований руководителя, разработку политики 
и целей в области качества, осуществление 
анализа и обеспечение необходимыми 
ресурсами 

2-ой блок-процесс «Менеджмент 
ресурсов» означает фактически реализацию 
процессного  подхода.  Процесс  представляет 
собой ничто иное, как деятельность, в которой 
используются  ресурсы.  Согласно  МС  ИСО   
9000 менеджмент ресурсов включает в себя 
обеспечение ресурсами, человеческие ресурсы, 
инфраструктуру и производственную среду. 

Процессный подход, применяемый в 
качестве методологии по отношению к выпуску 
продукции, нашел реализацию в 3-ем блоке-
процессе – «Процессы жизненного цикла 
продукции». Согласно МС ИСО 9000, процессы 
жизненного цикла продукции включают 
планирование, процессы, связанные с 
потреблением, проектирование и разработку, 
закупки, производство и обслуживание, 
управление устройствами для мониторинга и 
измерений. 

4-ый блок-процесс «Измерение, анализ и 
улучшение» является реализацией принципа МК 
«Основанный на фактах подход к принятию 
решений». Данный комплекс процессов 
включает, кроме мониторинга и измерения, 
управление несоответствующей продукцией. 

Четыре данных блока составляют 
принципиальную схему СМК, символом 
функционирования которой являются стрелки 
между блоками. Взаимодействие процессов 
составляет сущность системы 
функционирования предприятия, 
ориентированной на достижение качества 
системы, процессов и продукции. 

Итак, модель СМК отражает основную 
концепцию управления качеством и 
представляет собой многоуровневую 
динамическую модель производства как 
управляемой и саморазвивающейся системы, в 
которой одновременно   происходят   процессы   
различной  направленности как 
синхронического, так и диахронического 
порядка, отображаемые в модели в виде 

поступательного, циклического, спиралевидного 
видов движения. 

Так, в модели СМК можно выделить три 
вида (направления) движения (изменений). 
Первое движение составляет основу 
логистического подхода, когда предприятие 
рассматривается как процесс удовлетворения 
требований потребителя. На схеме это движение 
обозначено в виде   горизонтальных стрелок от 
«Требований» через «Вход» к «Продукции» 
через «Выход» к «Удовлетворенности». 

Движение материальных ресурсов 
обозначается как «деятельность, добавляющая 
ценность». Данный процесс сопровождает как в 
прямом, так и в обратном направлении поток 
информации.  

Второе движение сосредоточено внутри 
окружности и представляет собой четыре 
основных блока-процесса СМК :  
«Ответственность руководства», «Менеджмент 
ресурсов», «Процессы жизненного цикла 
продукции», а также «Измерение, анализ и  
улучшение».  

Четыре данных блока-процесса 
составляет основу инструментальной модели  
МС  ИСО 9001 – 2001,  которая изложена в  
виде требований-предписаний к различным 
субъектам деятельности для достижения 
планируемого результата. 

Третий вид движения обозначен 
фигурной стрелкой, находящейся вне 
окружности, которая символизирует 
«Постоянное улучшение системы менеджмента 
качества». Данный вид движения есть ничто 
иное, как спираль, поскольку в результате 
движения внутри окружности и в частности 
процесса измерения,  анализа и улучшения 
движение не осуществляется по кругу, ибо  
радиус его все время увеличивается (ресурсы, 
эффективность качество все время 
улучшаются). Данное движение символизирует  
спиралевидный  характер развития – процесс 
постоянного улучшения качества, что и является 
основной целью данного проекта. 
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_____________________________  
The constructive idea of culturological 

paradigm is to manage self-disciple. The regulation 
of activities with quality assurance is best 
represented in the international quality standard 
ISO 9000. It is proposed to apply the technology of 
quality management in relation to production 
processes and products as its result to the 
educational reality. This is an algorithm for quality 
management. Conceptual and instrumental models 
include a number of concepts and principles: the 
concept and QMS model, the principle of Deming, 
the process approach, the ontological 
interpretation, educational environment and space.  
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АДАПТАЦИИ БИЗНЕСА К ФОРМАМ КОНКУРЕНЦИИ  
НА МЕЖДУНАРОДНЫХ РЫНКАХ* 

 
В.Ф. Медведев, В.В. Почекина 

 
Актуализируются принципы преимуществ различных этапов и видов конкуренции как движущей 

силы развития международных рынков. Представлены методы национальной политики  и их влияние на 
зарубежные  инвестиции. Выявлены  особенности белорусской модели управления, включающей 
преимущественно административные методы регулирования отношений между конкурирующими друг 
с другом и внутри себя хозяйственными, политическими, социальными ячейками.  

 

По определению Хайека, конкуренция – 

это метод, процедура открытия конкретных 
фактов, использование которых носит целевой 
характер и позволяет добиться успеха на 
определенном временном интервале [25]. Таким 
образом, конкуренция на уровне определения 
связывается со стратегией в широком смысле 
этого слова. 

Либерализм считает конкуренцию 
движущим механизмом экономической 
эволюции и ведущим механизмом решения 
большинства экономических проблем. Он 
предоставляет конкуренции решение вопросов 
об оптимальных размерах фирмы, о выборе ее 
стратегии поведения на рынке, об уменьшении 
себестоимости, о ценовой политике, об 
уменьшении трансакционных издержек и др. 

Там, где представители других 
экономических школ пытаются найти решение 
путем умозрительных заключений и плановых 
расчетов, либералы полагаются на естественный 
ход событий и получение решения в ходе 
конкурентной борьбы. Либерализм выступает 
против самонадеянности экономистов, 
считающих, что только они способны 
рассчитать наперёд, какое направление выберет 
экономическая эволюция и как сложится 
конкурентная борьба. Он считает, что основной 
целью является создание на рынках 

конкурентного порядка, а *конкуренция сама 
решит встающие перед экономикой проблемы. 
Необходимо лишь изучать формы 
экономической эволюции и конкуренции для 
того, чтобы можно было прогнозировать ее 
последствия в аналогичных условиях. 

Конкуренция управляет личным 
корыстным интересом и заставляет его работать 
на благо общества. Как отмечал Смит в книге 
«Богатство наций», люди движимы корыстными 
побуждениями: «Не от благожелательности 
мясника, пивовара или булочника ожидаем мы 
получить свой обед, а от соблюдения ими своих 
собственных интересов. Мы обращаемся не к их 
гуманности, а к их эгоизму, и говорим им вовсе 
не о наших нуждах, а об их выгодах». В 
конкурентной среде даже самые алчные в своем 
стремлении к получению прибыли вынуждены 
служить интересам других и предоставлять 
потребителям блага, по крайней мере, 
равноценные тем, какие может предоставить им 
кто-либо еще. Каким бы парадоксальным это ни 
казалось, своекорыстие является мощнейшим 
источником экономического прогресса, если 
только оно направляется конкуренцией. 

Конкуренция как бы «открывает» тот тип 
организации и тот размер фирмы, которые 
минимизируют удельные издержки 
производства. В  отличие от других 
экономических систем, рыночная экономика не 

                                                 
* Начало статьи. Окончание в следующем номере 
журнала 
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предопределяет и не ограничивает типы фирм, 
которым разрешено участвовать в конкуренции. 
Допустима любая форма организации бизнеса: 
будь то фирма, управляемая индивидуальным 
владельцем, партнерство, корпорация, 
коллективное предприятие, принадлежащее его 
работникам, потребительский кооператив, 
коммуна и т. д. Для того, чтобы иметь успех, 
необходимо пройти всего один тест – на 
эффективность расходования ресурсов. 

То же самое относится и к размеру 
фирмы. Для некоторых видов продукции 
предприятие должно быть достаточно большим, 
чтобы извлекать от масштаба производства все 
выгоды из потенциальной экономии. Если с 
увеличением выпуска издержки на единицу 
продукции падают, мелкие фирмы будут иметь 
более высокий уровень издержек и, 
следовательно, установят более высокие цены 
на свою продукцию. Потребители, 
заинтересованные в получении большего 
объема благ за те же деньги, будут стремиться 
покупать товары у более крупных фирм, 
увеличивая их шансы на выживание. 

Большинство малых фирм будет 
постепенно вытесняться с рынка. Иллюстрацией 
такого развития производства могут служить 
автомобильная и авиастроительная 
промышленность. 

В других случаях более эффективными 
окажутся малые фирмы, зачастую 
организованные в форме личных фирм или 
партнерств. Там, где потребители высоко ценят 
товары и услуги, в которых присутствует 
индивидуальность мастера, крупным фирмам, в 
отличие от их мелких соперников, трудно 
рассчитывать на успех в конкурентной борьбе. 
Это происходит, например, в юридической и 
медицинской практике, в торговле 
произведениями искусства, в сфере 
парикмахерских услуг. Благодаря рыночной 
конкуренции издержки и потребительский 
спрос определяют оптимальные тип и размер 
фирмы на каждом отдельном рынке. 

В ходе экономической эволюции 
возникли и развились определенные формы 
конкуренции и соответствующие им 
конкурентные стратегии. 

Можно выделить следующие формы 
конкуренции, расположенные в порядке их 
возникновения и одновременно усложнения: 

 ценовая; 
 позиционная; 

 диверсификационная и транснациональная; 
 инновационная. 

Важно отметить, что вышеназванные 
формы конкуренции возникали 
последовательно, постепенно усложняясь. При 
этом формы, возникшие раньше, не исчезали, а 
сосуществовали с новыми формами. Такое 
расположение форм весьма характерно для всех 
эволюционных процессов, например, для 
эволюции живых организмов. Современная 
корпорация может одновременно использовать 
все формы конкуренции и выработать 
стратегию, содержащую ценовую, 
позиционную, диверсификационно-
транснациональную и инновационную 
компоненты. 

1. Ценовая конкуренция исторически 
является первой ее формой. Она до сих пор 
остается важнейшей формой конкурентной 
борьбы. Ценовая конкуренция – в основном 
удел крупных компаний. Она может 
осуществляться по следующим направлениям:  

 Технологическая экономия от масштабов 
производства проявляется во многих отраслях. 
Например, крупные электростанции, домны, 
химические реакторы и другое оборудование 
оказываются технологически экономнее, чем 
мелкие. 

 Выгода от специализации оборудования и 
персонала также позволяет снижать 
себестоимость продукции. На крупной фирме 
эффективно внедрение средств автоматизации и 
специализации отдельных сотрудников на 
конкретных операциях, с которыми они 
справляются более профессионально, быстро и, 
следовательно, экономно. 

 Выгода от совместного производства 
нескольких товаров позволяет использовать 
отходы одних производств в качестве ресурсов 
для других. Например, наличие в Дании 
крупных маслобоен позволило развить 
производство инсулина. 

 Экономия на постоянных издержках. В 
крупных компаниях на единицу произведенной 
продукции ложится меньшая нагрузка от 
постоянных издержек на содержание зданий, 
управленческого персонала и т. п. 

 Экономия на рекламе, маркетинге и 
научных исследованиях. Крупные фирмы могут 
себе позволить широкомасштабные научные и 
маркетинговые исследования, а также дорогую 
рекламу, поскольку при больших масштабах 
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производства они незначительно повышают 
себестоимость и цену продукции. 

 Выгода от полноты ассортимента 
производимой продукции. Крупная фирма 
способна произвести весь набор товаров 
определенного вида, необходимый 
потребителю. Это создает определенные 
конкурентные преимущества в сбыте и рекламе. 

Перечень преимуществ в зависимости от 
масштаба можно продолжить. Ценовая 
конкуренция характерна для производства 
достаточно стандартизованных, традиционных 
товаров. Здесь крупные корпорации достигли 
несомненных успехов. Исторические примеры: 
трест «Стандарт ойл» Дж. Рокфеллера добился 
шестикратного снижения цен на керосин за 
первые 6 лет своего существования; основанная 
Э. Карнеги металлургическая корпорация 
снизила к 1889 г. цену 1 т рельсов до 29 дол., 
тогда как в 1880 г. она стоила 68 дол.; 
формирование лидера германской химической 
промышленности концерна «Байер» вызвало 
падение цены анилиновых красителей более чем 
в 10 раз. 

Поскольку ценовые стратегии являются, с 
одной стороны, исторически первыми, а с 
другой – самыми распространенными и 
применяемыми в равной степени всеми 
компаниями и предпринимателями, их 
многочисленные разновидности тщательно 
изучены, и маркетологи дали наиболее 
известным стратегиям броские и 
запоминающиеся названия. Например, при 
продвижении на рынок новых продуктов 
компании часто придерживаются стратегии 
установления максимально возможной цены, 
метко названной стратегией «что рынок 
вынесет». Более осторожный ее вариант, 
получивший название стратегии «снятия 
сливок», заключается в постепенном 
уменьшении цен от максимальной («что рынок 
вынесет») до умеренной с тем, чтобы все же 
оставаться на занятом рынке. Таких стратегий 
придерживались японская фирма «Сони», 
германская «Грундиг» и голландская 
«Филлипс», создавшие в начале 80-х гг. ХХ в. в 
Западной Европе и США рынок кассетных 
магнитофонов. 

Противоположный подход лежит в основе 
стратегий «низкой цены», когда при освоении 
нового рынка компания снижает цену до грани 
демпинга, применяя стратегию «входного 
билета на рынок». Такой стратегии и сейчас 
придерживаются южнокорейские ТНК 

«Самсунг», «Хендэ» и другие при 
проникновении на рынки Западной Европы и 
США. Их главный козырь – низкая цена. Более 
умеренные варианты такой стратегии названы 
стратегиями «целевой доли рынка» и «целевого 
объема продаж». В этих случаях уровень цен 
подбирается так, чтобы компания могла 
осуществить цель, определившую название 
данной стратегии. Таких стратегий 
придерживаются фирмы: «Форд», 
«Фольксваген», «Кейс», «Катерпиллер» и 
другие известные ТНК. 

Разумеется, есть и синтетические и 
синергические стратегии, которые используют 
весь спектр возможностей ценового маневра. 
Например, стратегия «жизненного цикла 
товара» состоит в последовательном 
применении сначала стратегии типа «снятие 
сливок», а затем, когда товар постепенно теряет 
инновационный характер, – «целевой доли 
рынка», предусматривающей постепенное 
снижение цен. 

Ценовая конкуренция почти всегда ведет 
к снижению цены, что выгодно для 
потребителя. С позиций либерализма качество 
конкурентного порядка характеризуется не 
столько концентрацией капитала, сколько 
наличием побудительных причин к снижению 
цен. С монополизацией рынка необходимо 
бороться в том случае, когда она начинает 
препятствовать конкуренции, что прежде всего 
выражается в установлении монопольных цен. 

2. Позиционная конкуренция 
предполагает занятие компанией определенной 
выгодной для нее позиции на рынке. Стратегии 
позиционирования используются крупными, 
средними и даже малыми компаниями. 
Концепция повышения конкурентоспособности 
посредством уменьшения себестоимости и цены 
товара, бытовавшая в большинстве фирм на 
первых этапах развития, постепенно сменяется 
пониманием того, что возможности снижения 
себестоимости ограничены, а обеспечить 
конкурентоспособность можно, если правильно 
позиционировать себя на определенном рынке. 
Нужно завоевать четкую позицию, нишу для 
своего товара, прочно связать в сознании 
потребителей свою торговую марку, брэнд с 
определенным сектором рынка. Для этого 
необходимо разработать последовательную 
стратегию продвижения своего товара на рынок, 
важнейшим элементом которой является 
реклама. 
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Если ТНК сумеет завоевать свой сегмент 
рынка,  то  там  вступает  в силу совершенно 
новый тип конкуренции, названный Э. 
Чемберлином монополистической 
конкуренцией. Каждый современный рынок уже 
довольно четко разделен на отдельные 
сегменты, где властвуют несколько корпораций. 
Например, на рынке прохладительных напитков 
по всему миру конкурируют корпорации, 
производящие параллельные  серии  напитков 
(Миринда  –  Фанта, 7-ир – Спрайт), 
возглавляемые «Пепсико» и «Кока-кола» 
соответственно. При этом Пепси в основном  
домашний  американский  напиток (80 % 
потребляется на рынке США), а Кока – 
интернациональный (20 % потребляют в США, 
а 80 % – по всему миру). Брэнды этих фирм 
известны по всему миру, и других конкурентов 
в глобальном масштабе нет и, по-видимому, не 
будет. 

Анализируя применявшиеся 
корпорациями стратегии позиционирования, 
можно выделить три основных типа стратегий: 

1. Стратегии, ориентированные на узкий 
сегмент рынка с широкой номенклатурой. 
Компании с такой стратегией рассчитывают на 
удовлетворение какой-то одной потребности 
очень  широкого  класса  потребителей. Их 
девиз – быть лучшим в чем-то. Например, 
компания «Джифи Луб Интернэшнл» 
специализируется на производстве и продаже 
смазочных масел, но не предоставляет услуг по 
ремонту машин. На этом узком сегменте рынка 
обслуживания автомобилей, имеющего очень 
широкую номенклатуру товаров и услуг, 
«Джифи Луб» сумела достичь столь низкой 
стоимости и высокого качества, что 
потребители стали дифференцировать свои 
покупки, приобретая масла у «Джифи Луб» и 
обращаясь к ее конкурентам за другими 
услугами. Таким образом, стратегия 
позиционирования «Джифи Луб» была 
направлена на выделение узкого сегмента 
широкого рынка, на котором компания сможет 
успешно бороться с конкурентами, 
предоставляющими полный спектр товаров и 
услуг. 

2. Стратегии позиционирования, 
ориентированные на потребности. 
Корпорация, придерживающаяся такой 
стратегии, выбирает не сегмент рынка, а 
конкретную группу потребителей, и пытается 
удовлетворить потребности именно этой 
группы. Например, известная, недавно 

агрессивно вошедшая на российский рынок, 
шведская корпорация «Икса» ставит своей 
целью удовлетворение потребностей молодежи 
в относительно дешевой и стильной мебели. А 
вот банк «Бессемер Траст Компани» 
ориентируется на семьи, вклады которых 
оцениваются не менее 5 млн дол. Назначая 
одного финансового консультанта на каждые 14 
семей, «Бессемер» строит деятельность на 
индивидуальном обслуживании. Встречи с 
клиентами чаще происходят на ранчо и яхтах, 
чем в банковских офисах. Банк осуществляет 
управление имуществом, инвестиционный 
менеджмент, налоговое и финансовое 
консультирование. Несмотря на очень высокую 
зарплату служащих, ориентация банка на 
обслуживание состоятельных семей 
обеспечивает ему самую высокую 
рентабельность. 

3. Стратегии позиционирования, 
ориентированные на доступ. При такой 
стратегии корпорация выделяет потребителей 
своих товаров и услуг по возможности доступа 
к ним на рынке. Доступ чаще всего 
ограничивается местоположением. Например, 
компания «Кармайк Синема» специализируется 
на управлении кинотеатрами в городах с 
населением до 200 тыс. человек. Здесь нельзя 
устанавливать ьакие же цены на билеты, как в 
крупных городах и мегаполисах. Зато жители 
небольших городов могут быть вполне 
удовлетворены стандартными недорогими 
кинотеатрами с меньшими экранами и менее 
сложной проекционной техникой. «Кармайк» 
достигает преимуществ за счет экономии на 
управлении, низких непроизводственных затрат 
и затрат на рабочую силу. 

Конечно, возможны и смешанные стратегии 
позиционирования, основанные на трех базовых. 

Стратегии позиционирования часто 
применяются в сочетании с ценовыми. 
Например, стратегия «первоклассный имидж 
продукта» заключается в установлении высокой 
цены товара, который должен выделяться на 
рынке не только в техническом и качественном, 
но и в ценовом отношении. Такой стратегии 
придерживаются ведущие компьютерные 
фирмы ИБМ, «Компак», а также хорошо 
известная российскому потребителю компания 
«Проктер энд Гэмбл». Кстати, такая стратегия 
обычно требует огромных расходов на рекламу. 

Малые компании, придерживающиеся 
стратегий позиционирования, маркетологи 
часто называют «хитрыми лисами». Многие из 
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них позиционируются на небольших по объему 
рынках, на которых они могут успешно 
конкурировать с крупными компаниями. 
Например, вашингтонская фирма «Саттон плейс 
гурмет» имеет незначительную долю не только 
на национальном продовольственном 
розничном рынке, где лидирует сеть «Сейфвей», 
но даже в Вашингтоне. Однако на сегменте 
«деликатесы из Европы» ей нет равных. Датская 
фирма «Бюль анд Кир» контролирует 85 % 
европейского рынка аппаратов для измерения 
глазного давления. Находящийся на втором 
месте японский гигант «Тошиба» не считает 
нужным теснить ее, поскольку весь рынок этих 
аппаратов имеет объем около 5 млн дол. и не 
является объектом экспансии «Тошибы». 
Относительно небольшая компьютерная 
компания «Крей рисерч» специализируется на 
производстве суперкомпьютеров. Этот рынок 
требует вложений в научные исследования при 
относительно низкой отдаче. Поэтому 
гигантская фирма ИБМ после десятилетней 
конкуренции с «Крей рисерч» еще в 1994 г. 
покинула рынок суперкомпьютеров. Кстати, 
почти сразу же после этого суперкомпьютеры 
стали использовать в биржевой игре, и спрос на 
них быстро вырос. 

С позиций либерализма позиционная 
конкуренция весьма полезна для экономики в 
целом, поскольку уравнивает возможности 
малых и крупных компаний и направлена на 
удовлетворение специфических потребностей 
определенных групп потребителей. Она 
позволяет реализовать основное преимущество 
рыночной экономики – удовлетворение 
различных потребностей всех групп 
потребителей от миллиардеров до самых 
необеспеченных слоев населения. 

3. Диверсификационная и 
транснациональная конкуренция характерна 
для очень крупных корпораций. Фирмы 
диверсифицируются, когда не могут достичь 
поставленных целей в рамках имеющихся 
направлений бизнеса. Причинами 
диверсификации могут стать насыщение рынка, 
общее уменьшение спроса, конкуренция или 
устаревание продуктов фирмы. Симптомы этого 
– уменьшение нормы возврата инвестиций в 
бизнес, «высыхание» потока новых 
возможностей. Другой причиной может быть 
непропорционально большая часть объема 
продаж, приходящаяся на одного покупателя, 
узкий рынок или ограниченная технологическая 
база, появление новых технологий. 

Можно выделить три основные формы 
диверсификационной конкуренции. 

1. Диверсификация, связанная с 
развитием, – это освоение новых для фирмы 
технологий с целью продолжения обслуживания 
ее традиционного рынка. Примером такой 
диверсификации служит переход 
фармацевтических компаний с химических 
технологий на биотехнологии. Если такая 
диверсификация не происходит, то при 
революционной смене технологий компании  
часто теряют лидерство. Например, когда на 
смену вакуумно-ламповой технологии пришли 
полупроводниковые, исторические лидеры – 
Philips, RCA – уступили пальму первенства 
новым лидерам – Texas Instrument, Fairchild 
Conductor и др. 

2. Переход в новую отрасль вслед за 
изменениями потребностей традиционных 
клиентов корпорации. Успеха в такой 
диверсификации можно достичь как через 
внутреннее развитие, так и посредством умело 
проведенного поглощения. Например, Ford 
Motors приобрел электронную фирму Philco, 
когда проявились потребности автолюбителей в 
электронной технике. 

3. Конгломератная диверсификация 
предполагает переход в область, не связанную с 
текущим бизнесом фирмы, к новым 
технологиям или потребностям рынка. Как 
правило, такая диверсификация происходит за 
счет приобретения компаний. Как известно, 
большинство крупных ТНК пошло именно по 
этому пути диверсификации, и в настоящее 
время многие из них являются конгломератами. 

Интересное исследование по проблеме 
диверсификации провел М. Портер, который 
проследил жизнь 33 больших и престижных 
корпораций США за 36 лет. Были отмечены все 
случаи поглощений, вхождений в новые 
отрасли, отказа от вновь приобретенных 
компаний, продажи дочерних компаний и 
филиалов и т. п. Оказалось, что жизнь 
большинства корпораций полна драматизма, 
успешных и ошибочных ходов, взлетов и 
падений. Каждая из выбранных корпораций за 
свою жизнь в среднем вошла в восемьдесят 
новых отраслей. В 70 % случаев новое 
вхождение начиналось с приобретения одной 
компании другой, в 22 % – с освоения новых 
видов продукции и в 6 % заключалось в 
создании новых предприятий. Например, IBM, 
Exxon, Du Pont и ЗМ сфокусированы на 
освоении новых видов продукции, a Alco 



Экономика и предпринимательство 
 

38 
 

Standart, Beatrice и Sara Lee осуществляют 
диверсификацию исключительно за счет 
приобретения других компаний. 

Было также обнаружено, что в среднем 
корпорации отказались от половины своих 
приобретений в новых отраслях. Даже у такой 
авторитетной корпорации, как General Electric, 
наблюдался очень большой процент отказов от 
приобретений в новых сферах деятельности. 
Это говорит о том, что диверсификация 
перспективная, но сложная и опасная стратегия 
развития. 

Если диверсификация представляет собой 
расширение поля конкуренции компании на 
другие, в основном национальные рынки, то 
транснационализация – это способ закрепления 
на иностранных рынках. На определенном этапе 
развития корпорация осуществляет прямые 
иностранные инвестиции (ПИИ) и таким 
образом входит на иностранный рынок и 
использует его в своей конкурентной борьбе. 
Важными стратегическими мотивами ПИИ 
являются поиск естественных ресурсов, усилия, 
направленные на снижение издержек 
производства, и доступ к 
потребителям/пользователям на иностранных 
рынках. 

Транснациональные корпорации ведут 
конкуренцию в глобальном масштабе, 
используя все ее формы. В качестве примера 
рассмотрим набор стратегий ТНК «Катерпиллар 
Трактор Компани», превратившей выпуск 
крупного строительного оборудования в 
глобальный бизнес. Эта компания создала 
глобальную дилерскую сеть, причем ее дилеры 
превратились в самостоятельные субъекты 
экономической деятельности и прибыльные 
предприятия, что явилось одним из мощных 
барьеров на пути конкурентов. Caterpillar 
воспользовалась эффектом масштаба 
производства для снижения себестоимости 
компонент оборудования. Она дополнила 
централизованное производство сборочными 
заводами на каждом из важнейших рынков – в 
Европе, Японии, Бразилии, Австралии и т. д., 
что позволило избежать высоких транспортных 
расходов и смягчить давление импортных 
пошлин. Caterpillar стала партнером, а не 
угрозой для местных правительств. Все это дало 
возможность Caterpillar выстоять в глобальной 
конкуренции с японской фирмой «Коматсу», 
которой удалось отвоевать только 15 % рынка. 

В глобальной конкуренции транснацио-
нальные корпорации используют не только 

финансовую мощь, но и такие компоненты 
экономической власти, как связь с 
государствами, причем не только собственным, 
но и принимающей инвестиции страны, а также 
информационное воздействие и коалиционные 
взаимосвязи. 
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The article discusses all kind of advantages 

of the competition as a driving force of 
international markets development. Methods of 
national policy and their influence on foreign 
investments are offered. The article also reveals the 
features of the Belarusian model of management 
including mostly administrative methods of 
regulation of relations between economic, political, 
and social spheres competing with each other and 
“inside themselves”.  
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ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ И НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 БЕЗОПАСНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СЕКТОРА  

В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА МЕГАЭКОНОМИКИ 
 

А.М. Заборовский 
 

Представлены факторы, влияющие на безопасность национального банковского сектора в 
условиях процесса глобализации. Указаны направления обеспечения безопасности национального 
банковского сектора в условиях глобализации.  

 

В современной национальной 

экономике Беларуси стимулируется участие 
банковского каптала в реализации крупных 
инвестиционных проектов. Консолидированное 
финансирование инновационных проектов с 
государственной гарантией является новым 
банковским продуктом. Механизм 
инновационного кредитования предусматривает 
как непосредственное финансирование 
инновационного проекта, так и гарантирование 
рисков, связанных с его реализацией. В 
белоруской экономке наибольшее 
распространение получили формы проектного 
финансирования, предусматривающие 
совмещение предоставления кредитных 
ресурсов с консультациями по разного рода 
вопросам (в том числе и по механизму 
погашения выданного кредита) и с 
государственным обеспечением. Но необходимо 
подчеркнуть, что ранее достаточно 
действующая гарантия правительства по 
инвестиционным кредитам в современных 
условиях финансового кризиса мегаэкономики 
сейчас может привести к дополнительным 
сложностям управления мегаэкономикой. 1  

Риски кредитных учреждений 
представляют собой внутренние и внешние 
обстоятельства, которые в условиях кризиса 
мегаэкономики дополняются и внешними 
обстоятельствами, которые сопровождаются 
угрозами экономическим интересам 
национальных кредитных учреждений. 
Внутренние риски связаны с технологией 
собственно  банковских процедур и контактной 
аудиторией. Банковские технологии 

                                                 
1 Как показывает практика, нереализованные 
инвестиционные проекты наносят убытки не только 
государству, но и иным участвующим в них 
кредитным учреждениям.  

представляют самую распространенную группу 
рисков кредитных учреждений, к которым 
относятся: кредитный, процентный, валютный, 
лизинговый, факторинговый, форфейтинговый, 
операциям с ценными бумагами, расчетные 
операции и т. п. Риски контактной аудитории 
включают потери по формированию ресурсной 
базы: риски по новым видам банковского 
продукта, некомпетентность и злоупотребления 
банковских служащих, утрата позиций на 
рынке, потеря репутации,   сокращение   
клиентской  базы  и т. п. Риски контактной 
аудитории отличаются от рисков по основой 
деятельности кредитных учреждений тем, что 
зачастую имеют лишь условную, косвенную 
оценку и могут выражаться в улучшенной 
позиции с косвенным преимуществом 
получения дохода.  

К внешним факторам функционирования 
кредитного учреждения относятся 
обстоятельства, отражающие влияние 
множества факторов окружающей среды: 
политических, социальных, психологических, 
демографических, экономических, научно-
технических, географических и т. д. К 
современным рискам кредитных учреждений, 
обусловленных процессом глобализации 
мегарынка и непосредственно влияющим на 
устойчивость национальных кредитных 
учреждений, можно отнести: неустойчивость 
валютных курсов, инфляционное давление 
(прежде всего заимствованную инфляцию), 
неплатежеспособность клиентуры, банкротство 
участников внешнеэкономического 
сотрудничества, отказ от платежа, ошибки в 
документообороте, изменение цен, подделка 
платежных документов (в том числе с помощью 
современных информационных технологий) и т. 
п. В современных условиях глобальных 
изменений, риску подвержены практически все 
виды операций кредитных учреждений. 
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Поэтому в оценках экономической безопасности 
национальных кредитных учреждений 
необходимо в современных условиях 
обоснованно уделять равноценное внимание 
каждой из возникающих операционных 
ситуаций, которая должна рассматриваться с 
позиций потенциального или реального 
сокращения дохода. Этим обусловлено  большое 
число публикаций экономистов по измерению и 
управлению рисками кредитных учреждений, 
особенно в условиях глобализации [5].  

В процессе своего функционирования 
кредитные учреждения сталкиваются с  
различными видами рисков, отличающихся 
местом, временем и технологией 
возникновения, способами анализа и методами 
противодействия. Поскольку банковские 
технологии современного этапа глобализации 
связаны единой технологией, оценки различных 
рисков во взаимосвязи отражаются на 
устойчивости кредитного учреждения. Более 
того, от конкретного состояния как 
национального, так и мирового денежного 
рынка зависит методика управления 
нивелирования рисков и, что самое важное, 
механизм прогнозирования и защиты от новых, 
обусловленных процессом глобализации новых 
рисков. В современных условиях развития 
процесса глобализации основными мерами по 
предотвращению угроз безопасности 
устойчивого развития национальной банковской 
системы должны стать:  
 разработка и оперативное внедрение 

нормативной базы предупредительного 
характера в отношении возможных 
экономических правонарушений;  

 создание  действенной системы учета и 
контроля деятельности кредитно-финансовых 
учреждений;  

 реализация преимуществ информационных 
технологий, основание новых 
коммуникационных сетей и систем;  

 внедрение эффективных систем защиты 
банковской информации;  

 разработка и реализация мер адекватного 
государственного  регулирования вызовам 
глобального финансового рынка;  

 формирование мер, обеспечивающих 
устойчивое равновесное развитие 
национальной кредитно-денежной системы и 
т. д.   

В национальной экономике реализация 
данных преобразований невозможна без четкой 

направленности правоохранительных органов и 
органов финансового контроля по борьбе с 
экономическими преступлениями, 
совершаемыми в национальной кредитно-
банковской системе. Для этого в основу 
деятельности органов внутренних дел могут 
быть положены следующие направления:  

 разработка и оперативное внедрение 
нормативной базы предупредительного 
характера в отношении возможных 
экономических правонарушений;  

 создание действенной системы учета на 
основе международных стандартов финансовой 
отчетности;  

 создание действенной системы контроля 
функционирования кредитных учреждений;  

 реализация преимуществ информационных 
технологий и внедрение эффективных систем 
защиты информации кредитных учреждений;  

 освоение новых информационных 
технологий и внедрение на их основе новых 
банковских продуктов и услуг, адекватных 
современному информационному укладу 
мегаэкономики;  

 разработка и реализация мер по риско-
ориентированному надзору национальной 
кредитно-денежной системы, адекватной 
современному глобальному денежному рынку и 
т. п.2 

В основе государственного 
регулирования национальной кредитно–
денежной системы должен лежать 

                                                 
2 Реализация данных преобразований невозможна без 
четкой направленности правоохранительных органов 
и органов финансового контроля на борьбу с 
экономическими правонарушениями, совершаемыми 
в кредитно-денежной системе. Для этого в основу 
функционирования органов внутренних дел могут 
быть положены следующие направления:  
 развитие региональной системы защиты 

банковской безопасности;  
 совершенствование методических подходов 

выявления и раскрытия в них организованных 
финансовых правонарушений;  

 выявление и борьба с коррупцией в органах 
власти и государственного управления, а также в 
правоохранительной системе;  

 организация эффективного взаимодействия с 
общественными организациями в принятии 
своевременных мер по предупреждению и 
пресечению нежелательных ситуаций социального 
характера, возникающих вследствие этого 
импульсов нестабильного развития национальной 
экономики и т. п.  
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экономический механизм, включающий 
следующие основные свойства:  

 обладать динамичностью 
функционирования, которая заключается в том, 
что инструментарий участвует в формировании 
не только сложившихся, но и новых пропорций, 
адекватных происходящим изменениям;  

 служить интересам комплексного 
экономического и социального развития 
национальной экономики;     

 обеспечивать взаимовыгодные 
производственно-экономические взаимосвязи 
между звеньями национальной экономики;    

 формировать межотраслевое 
взаимодействие в осуществлении инвестиционной 
политики;  

 способствовать развитию инфраструктуры 
национальной экономики в решении социально-
ориентированных задач;  

 обладать экономическими инструментами 
в рычагах экономического управления 
национальной экономикой;     

 создавать тесное взаимодействие 
экономических методов управления 
национальной экономики с правовыми и 
административно-организационными 
инструментами, обеспечивающими устойчивое, 
равновесное развитие национальной экономики;     

 иметь в механизме регулирования 
реального сектора национальной экономики 
долгосрочные экономические регуляторы, 
учитывающие различные региональные условия 
функционирования национальной модели 
экономического развития.     

Кроме общих параметров 
экономической безопасности национальной 
кредитно-денежной системы имеются и частные 
параметры обеспечения безопасности 
национальной кредитно-денежной системы в 
условиях финансового кризиса мегаэкономики. 
Сложность и многоплановость социально-
экономических процессов, происходящих в 
современных экономических системах, 
определяемых кредитными явлениями, их 
постоянное изменение и трансформации 
вызывают необходимость разработки особого 
системного подхода к анализу процессов, 
которые протекают в отдельно взятом 
евразийском экономическом пространстве, 
анализ процессов, имеющих место в кредитно-
банковских системах стран СНГ, дают 
возможность составить целостное видение 
современных тенденций развития кризисных 

явлений, направлений их преодоления и 
определить пути будущего инновационного 
развития государств Восточной Европы. В 
обобщенном виде требования экономической 
безопасности национальной кредитно-денежной 
системы можно представить в виде таблицы.  

Формирование в настоящее время 
антикризисных мер исходит в основном из 
понимания совместных, методологически 
верных антикризисных действий. Однако 
имеются и региональные экономические 
интересы, игнорировать которые было бы 
неверно. Индикаторами региональных 
интересов служат:  

 соответствие уровня жизни и 
сложившихся потребностей населения 
принятым стандартам обеспечения;  

 наличие региональных бюджетно-
 финансовых и других экономических 
источников ресурсного обеспечения 
экономического развития;  

 возможность использования и развития 
национального потенциала на уровне областей и 
районов;  

 развитая инфраструктура и наличие 
региональных СЭЗ;  

 наличие соответствующего природно-
ресурсного и экологического потенциала.   

Особое влияние эти подходы оказывают 
на такие национальные особенности, как 
локальная безработица, резкое расслоение 
населения по условиям и уровню жизни, 
предпосылки для развития 
предпринимательства, тенденциям развития 
серого и черного рынков и т. п. Внедрение 
новых подходов, адекватных современному 
финансовому состоянию, анализа ситуаций и 
тенденций их развития, требуют изменения 
существующей традиционной базы данных, 
иной систематизации и классификации 
статистической информации, которая в 
достаточной степени отражает кризисные 
импульсы кредитно-денежной системы. 
Невозможность полной унификации оценочных 
и аналитических параметров различных 
национальных (региональных) особенностей с 
единственным или группой коэффициентов 
трансформирует системное описание каждой 
финансовой ситуации в проблему выбора 
отдельных количественных и качественных 
параметров, которые служат индикаторами 
обоснования соответствующих группировок по 
критериям страновых интересов и целей 
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развития платежных объединений, а также 
стран входящих в платежные союзы. Для этого 
необходима эффективная информационная 
система. Информация в системе «платежный 
союз» представляет собой совокупность 
потоков параметров, являющихся одновременно 

для различных объектов восходящими и 
выполняющими роль носителя системной 
характеристики – степени определенности в 
пространстве возможных состояний платежного 
союза интегрированных стран.  

 
Таблица – Современные подходы (требования)  к экономическому механизму обеспечения 

безопасности национальной кредитно-денежной системы 
 

Общин требования Требования к организации 
процесса регулирования 

Требования к 
организации структуры 

 гибкость и 
восприимчивость к 
нововведениям;  

 обеспечение 
взаимодействия и 
сбалансированности 
экономических и социальных 
сфер хозяйствования региона;  

 обеспечение 
эквивалентности экономических 
отношений между всеми 
звеньями хозяйственной 
системы;  

 результативность и 
эффективность (при 
минимальных затратах);   

  адаптивность к сложным 
экономическим условиям 

 соответствие целям 
регулирования;    

 рациональное сочетание 
централизации и 
децентрализации;    

 реализация 
потенциальных возможностей 
опережающего развития;    

 четкое и 
сбалансированное распределение 
обязанностей, прав, 
ответственности;   

 оптимальность состава 
звеньев управления и 
взаимосвязей между ними в 
процессе регулирования.  

 бесперебойная и 
достоверная передача 
информации;  

 согласование 
процедур и операций;   

 исключение 
возвратно-
поступательных действий;   

 равномерное 
распределение работ по 
этапам и звеньям 

Аналитически рассчитывать, это значит 
рассчитать возможную тенденцию изменений на 
региональном кредитно-денежном рынке, а 
главное назначение прогнозов – предупреждать 
о будущих положительных или отрицательных 
моментах, связанных с вовлечением 
национального кредитно-денежного рынка в 
условиях открытости в волатильность 
кредитноденежного рынка мегаэкономики. Для 
эффективного управления национальнй 
кредитно-денежной системой необходимо 
предвидеть, какое влияние на нее окажет то или 
иное изменение кредитно-денежного рынка 
мегаэкономики.3 Обеспечение национальной 

                                                 
3 Вектор развития, обеспечивающий согласованность 
инструментария по обеспечению безопасности 
национальной кредитно-денежной системы в 
условиях финансового кризиса мегаэкономики, 
представляет собой сумму двух направленных 
потенциала:  
1) вектора, отражающего внутреннюю активность 
системы воспроизводства структур реального 

кредитно-денежной системы определяются 
следующими взаимосвязанными временными 
элементами:  
 самой программой безопасности национальной 

кредитно-денежной системы;  
 организационной схемой и инструментарием 

реализации национальной программы 
безопасности кредитно-денежной системы;  

 поэтапностью осуществления мероприятий по 
безопасности национальной кредитно-денежной 
системы;  

 методами ресурсной поддержки национальной 
программы безопасности кредитно-денежной 
системы и т. п.  

Литература 

                                                                              
сектора национальной экономики (внутренние 
факторы) и   
2) вектора, выражающего внешние воздействия на 
реальный сектор национальной экономики (факторы 
внешних экономик). 
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УДК 338.46 
 

УЧАСТИЕ ГОСУДАРСТВА В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ОТНОШЕНИЙ  
НА РЫНКЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ* 

 
Н.С. Шелег, Е.Н. Шелег 

 
Рассмотрена система участия государства в регулировании процессов на потребительском 

рынке товаров и услуг. Разработаны элементы механизма формирования организационно-
экономических и правовых условий реализации рыночных отношений. Предложено обосновать 
стратегию на долгосрочный период; определить роль и место потребительского рынка в реализации 
целей и задач такой стратегии; разработать модели механизма хозяйствования  с учетом участия 
Беларуси в интеграционных процессах; обеспечить поиск форм и методов государственного 
регулирования, включающих пути и этапы перехода от современного состояния потребительского 
рынка к перспективной модели хозяйствования с учетом поэтапного его эффективного формирования.  

 

Эффективное функционирование 

потребительского рынка товаров и услуг 
регулируется общими и специальными мерами 
организационно-аналитического и нормативно-
правового характера в целях обеспечения 
рыночных соотношений покупательского 
спроса и товарного предложения с 
использованием ценового механизма. Поэтому 
формирование  эффективной  экономической 
системы  в  большей мере зависит от 
правильности выбора целевых, функционально-
процессуальных и структурно-организационных 
принципов, правовых и экономико-
организационных регуляторов ее 
функционирования. 

История экономического развития 
различных стран в последние годы, а также 
социально-экономический подход *к развитию 
потребительского рынка Беларуси и России на 
основе рыночных отношений позволяют 
выделить два важнейших и необходимых 
фактора создания адекватных поставленным 
задачам механизма экономико-
организационного регулирования 
хозяйственной деятельности организаций. Это, 
во-первых, обеспечение значительных 
индивидуальных и групповых стимулов к 
высокопроизводительному труду. Каждый 
работник должен быть вознагражден в 
соответствии с вложенными им материальными 
и трудовыми усилиями. Каждая организация и 
субъект хозяйствования должны быть 
заинтересованы в повышении 

                                                 
* Начало статьи. Окончание в следующем номере 
журнала. 

производительности труда на основе внедрения 
НТП, выпуска высококачественной продукции и 
оказании качественных услуг, стремиться и 
быть способными конкурировать на внутреннем 
и внешнем рынках. Во-вторых, соблюдение 
основополагающего принципа равноправия и 
экономической справедливости в отношениях 
партнеров, государства и населения, при 
сотрудничестве между рядовыми работниками и 
руководством предприятий. Для 
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достижения этих условий важно создать 
работникам, как и всему населению, 
возможность работать и зарабатывать, получать 
пропорционально трудовому и имущественному 
вкладу соответственную долю доходов, 
получаемых отраслью, фирмой, организацией, 
предприятием. 

Механизм рыночных отношений сам по 
себе не обеспечивает решения основных 
проблем   экономического   развития общества,  
пропорциональность, сбалансированность и 
эффективность экономики, в том числе и 
потребительского рынка как его основной 
составляющей части. Хотя можно согласиться с 
положением, что в качестве стержневого 
элемента возможна материальная 
заинтересованность всех участников трудового 
процесса в результатах своего труда, 
выражаемая в объеме получаемых доходов 
(прибыли) от реализации производимых товаров 
и услуг. Этот мотивационный стимул будет 
отражать целевую установку государства по 
обеспечению рентабельности хозяйственной  
деятельности,  что  для предприятий 
потребительского рынка, выполняющих 
социальные функции в полной мере, приемлемо. 
Вместе с тем на уровне страны должен быть 
создан корректирующий мотивационный 
механизм, обеспечивающий реализацию 
социальных задач, стоящих перед 
потребительским рынком по обеспечению 
населения необходимыми товарами и услугами. 

С точки зрения методологических 
требований к формированию хозяйственного 
механизма потребительского рынка, 
необходимо обеспечить комплексный и 
окончательный переход от командно-
административной модели хозяйствования к 
более эффективной модели рыночных 
отношений с прямым и косвенным 
регулированием основных направлений 
экономического развития.1 

                                                 
1
 В экономической литературе до 

настоящего времени нет достаточно обоснованного 
значения категории «хозяйственный механизм». Не 
вдаваясь в детали этой категории, в статье 
используется наиболее распространенное в Беларуси 
определение: хозяйственный механизм представляет 
собой совокупность таких органически связанных 
экономических методов управления, как 
прогнозирование, целевое и финансово-кредитное 
регулирование, создание и использование фондов 
накопления и потребления, структурная и 

Для избегания социальных и 
экономических потрясений в обществе 
элементы хозяйственного механизма каждого 
этапа должны обладать преемственностью и 
формировать гарантии стабильности 
проводимых мероприятий независимо от 
политических изменений в стране. Поэтому 
формирование экономического механизма 
хозяйственной деятельности сферы 
потребительского рынка, как части, 
предполагает решение ряда следующих задач:  

 обоснование стратегии (концепции) 
развития  потребительского  рынка  страны  на  
долгосрочный период исходя из социально-
экономической политики, принятой 
населением страны в результате референдума 
на перспективу;  

 определение роли и места 
потребительского рынка  в реализации целей и 
задач такой концепции;  

 разработка модели (идеального 
состояния) механизма хозяйствования, 
обеспечивающего эффективное развитие 
потребительского рынка  при выполнении им 
своего экономического и социального 
назначения с учетом участия Беларуси в 
интеграционных процессах; 

 поиск методов во взаимосвязи и 
взаимной поддержке, формирующих модель 
механизма хозяйствования в рыночных 
отношениях;  

 развитие долгосрочной программы, 
включающей пути и этапы перехода от 
нынешнего состояния потребительского рынка 
к перспективной модели хозяйствования с 
учетом поэтапного его формирования.  

Выполнить этот цикл работ 
применительно к экономической ситуации в 
целом по Беларуси пытались авторы ряда 
программ. В то же время последний пятый 
этап, так же как и первый, не нашли своего 
решения в этих программах, что изначально 
поставило вопрос реальности их реализации. 

Проблема формирования долгосрочной 
целостной программы, включающей комплекс 
мероприятий, заданий и объем затрат, в том 
числе связанных со структурной перестройкой 
потребительского рынка товаров и услуг, 

                                                                              
инвестиционная политика, система стимулирования 
и т. д. Этот механизм выражает сущностную сторону 
производственных отношений, сложной иерархии 
экономических интересов. Через него реализуются 
экономические законы общества. 
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обеспечивающей с неизменными социально-
экономическими потерями переход от модели 
хозяйствования с преимущественно 
административно-распорядительными 
функциями к модели, основанной на 
экономических регуляторах хозяйственного 
развития, до настоящего времени актуальна для 
всех отраслей и сфер деятельности Беларуси, но 
прежде всего для потребительского рынка, где 
уже сейчас, ранее, чем в других отраслях, 
осуществляется активный переход на рыночные 
отношения. Например, в составе розничного 
товарооборота (реализованного спроса) в 2009 г. 
в Беларуси на долю негосударственных и 
смешанных форм торговли и общественного 
питания приходилось более 80 %, а в России – 
96 %. 

Необходимость решения локальной 
проблемы для потребительского рынка при 
слабых теоретических и общеметодологических 
исследованиях проблем рынка, рыночных 
отношений вызвана тем, что неотработанность 
нового хозяйственного механизма, отсутствие в 
нем соответствующих экономических 
регуляторов поставит под вопрос мобильность и 
эффективность  принимаемых  мер по  
приватизации,  демонополизации и других, 
сведет к минимуму все результаты 
реформирования потребительского рынка. Хотя 
трудность решения данной проблемы 
заключается и в отсутствии эффективной 
правовой, законодательной базы, 
обеспечивающей гарантии необратимости 
процессов перехода к рыночным отношениям, 
стабильности выбранного пути развития, 
сделать попытку обоснования правовых и 
организационно-экономических регуляторов в 
условиях перехода к рынку для отдельной 
сферы экономики страны (потребительского 
рынка) целесообразно.  

Процесс перехода к рыночным 
отношениям предопределяет необходимость 
создания организационно-экономических  и 
правовых условий их реализации. При этом 
производственные отношения, включающие 
отношения собственности, товарно-денежные, 
торговые и распределительные отношения, 
приводятся в соответствии с потребностями 
саморазвития рыночной экономики. Эти 
условия формируются как изменяющимися 
производительными силами и социально-
экономическими отношениями (разнообразие 
форм собственности, наличие свободных 
субъектов хозяйствования, предприятий и 

предпринимателей, отвечающих требованиям 
закона о демонополизации хозяйственной 
деятельности, предпринимателей 
соответствующей квалификации,  рыночной 
инфраструктуры и т. д.), так и созданием 
экономико-правовой  базы,  обеспечивающей  
защиту  и развитие предпринимательства и 
конкуренции; охрану, правовую защиту и 
эффективное функционирование и развитие 
всех форм собственности; создание единых, 
равноправных условий функционирования 
государственных и негосударственных 
предприятий и их объединений и союзов; 
защиту прав потребителей и их активное 
влияние на улучшение качественных и 
потребительских характеристик товаров и услуг. 

Формирование организационно-эконо-
мической и правовой базы в настоящее время 
носит стохастический характер и оценивается 
как бессистемное, без выработанного концеп-
туального подхода к принятию законов и 
решений по переходу на рыночные отношения.  

Происходящие в Республике Беларусь 
изменения производственных отношений не 
отвечают адекватно требованиям 
производительных сил рыночной экономики и 
не затрагивают отношений составляющих 
воспроизводственный процесс. В результате 
изменения только одного какого-то элемента 
производственных отношений поглощается 
системой и приводит к негативным 
последствиям. Например, Закон Республики 
Беларусь «О собственности» (1990 г.) не 
вписывается в действующий механизм 
распределительных и товарно-денежных 
отношений, которые не позволяют реализовать 
отношения собственности на рынке, что приводит 
к его действию с низкой эффективностью в 
переходный к рыночным отношениям период 
(неэффективная «ваучерная приватизация», 
искусственное банкротство лучших предприятий 
и их выкуп, раздача собственности по 
неизвестным критериям).  

Вышедший вслед за ним Закон 
Республики Беларусь «О разгосударствлении и 
приватизации государственной собственности» 
(1993 г.) также отличается определенной 
локальностью и не определяет форм и методов 
реализации отношений собственности, так как и 
в нем вновь затронуты лишь отдельные 
проблемы изменения собственности (хотя и 
наиболее важной из всех рыночных проблем). 
При этом механизм реализации этих законов до 
настоящего времени отсутствует, так как не 
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обеспечена правовая база передачи (продажи) и 
функционирования разнообразных форм 
собственности в распределительной, обменной 
(товарно-денежной, торговой) и 
потребительской сферах.  

В рамках реализации мероприятий по 
переходу к рыночным отношениям в Беларуси 
приняты ряд законов, декретов и указов 
Президента Республики Беларусь, связанных с 
приватизацией собственности, регулированием 
цен, демонополизацией производства и сферы 
обслуживания. Это сформировало 
определенную правовую базу 
функционирования рыночных отношений, в том 
числе на потребительском рынке Беларуси, 
отчасти создало условия для 
предпринимательства и конкуренции.  

В то же время эти меры не отвечают 
принципам системности, не носят комплексного 
характера, что в будущем может потребовать 
дополнительных, зачастую скоропалительных, 
не вполне обоснованных и проработанных 
законодательных актов. В частности, отдельным 
решением предполагается в первоочередном 
порядке завершить приватизацию торговли, 
общественного питания и сферы услуг и ввести 
практически на все товары свободные цены. 
Этот прогрессивный шаг на пути к рынку будет 
иметь ряд последствий, вызванных, в первую 
очередь, существующим монопольным 
положением поставщиков, которые могут 
диктовать монопольные цены отдельным 
торгующим субъектам хозяйствования, не 
имеющим возможность выбора товара из-за 
отсутствия других источников, а поставщики – 
из-за укрупненности оптовых баз и 
производителей товаров. Бесправие покупателя 
в этом случае будет выражаться как в 
невозможности его повлиять на цены, так и на 
насыщение потребительского рынка 
доступными по цене и качеству товарами. 

Анализируя в переходный к рыночным 
отношениям  период  ситуацию в экономике 
Беларуси, с точки зрения формирования 
организационно-экономических и правовых 
условий реализации этих отношений, следует 
отметить, что принимаемые меры в основном 
направлены на преобразование конечной стадии 
воспроизводственного процесса, сферу обмена и 
организации потребления, практически не 
затронув стадии производства и распределения. 
В качестве основного аргумента выбора такой 
направленности проведения рыночных 
мероприятий приводится опыт других стран. 

Одна из основных причин такого явления 
заключается в монопольном положении 
предприятий промышленности, в поддержке 
государством сферы производства, в 
недостаточной реформированности сферы 
производства и системы распределения. Так, на 
предприятиях, базирующихся на частной и 
смешанной формах собственности, в 
промышленности Беларуси в 2009 г. 
производилось около 45 % и работало на них 50 
% производственного персонала (для сравнения 
в России эти показатели составляли, 
соответственно, 90 % и 85 %). 

В странах Восточной и Западной Европы 
в первоочередном порядке проводились меры 
по обеспечению конвертации национальной 
валюты и стимулированию ввоза финансовых и 
материальных ресурсов из других стран, а также 
по формированию условий конкуренции в 
предложении товаров на внутреннем рынке. 
Поэтому сфера производства и распределения 
даже при монопольном ее положении в рамках 
одной страны была вынуждена вступать в 
конкуренцию за рынки сбыта из-за открытости 
внутреннего рынка для иностранного ввоза и 
создания (в определенных рамках) одного 
экономического пространства с другими 
странами. 

В обстановке, когда производство и 
распределение начинают функционировать на 
основе конкуренции и рыночных отношений, 
возникает объективная необходимость в 
создании условий реализации рыночных 
отношений и в сферах обмена и организации 
потребления. Следовательно, в странах 
Восточной Европы, принявших стратегию 
развития на основе рыночных отношений, 
объективные экономические условия указывали 
на первоочередной порядок мер по 
преобразованию условий функционирования 
торговли, общественного (массового) питания, 
сферы услуг на основе применения принципов, 
форм и методов рыночной экономики.  

В то же время Беларусь, как более 
замкнутая экономическая система, имеющая 
специфические экономические, исторические и 
идеологические особенности своего развития, 
функционирующая отчасти изолированно в 
финансово-производственном цикле (за 
исключением кооперативных связей с Россией), 
использует исторический и экономический опыт 
развития мирового сообщества с большими 
поправками на свои специфические 
особенности. На это указывают ученые, 
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изучающие экономические реформы и их 
последствия в нашей стране. Учитывая 
объективные законы экономического развития, 
используя принципы системного и 
комплексного подхода, можно предложить 
следующий порядок совершенствования 
рыночных отношений, в том числе для 
субъектов хозяйствования потребительского 
рынка. 

Первое. Определение конечной цели 
проведения рыночных реформ и преобразования 
общества. Это начальный и самый главный этап 
выработки стратегии переустройства общества 
не обозначен ни в начале реформ (1991–1995 гг.), 
ни в период их более активного осуществления 
(2006–2009 гг.). Провозглашая направление 
экономического развития на основе рыночных 
отношений и в союзе с Россией (что является 
объективной необходимостью в силу 
сложившихся исторических и экономических 
связей), следует учитывать, что без четко 
определенной цели этих преобразований, 
социальных и общественных последствий 
переустройства общества, т. е. без конечной 
цели проводимых политических и 
экономических реформ, может произойти  хаос 
и топтание на месте. В этот период иногда 
провозглашаются такие социально-
политические цели, которые не вписываются в 
проводимые мероприятия по переходу к 
рыночным отношениям, что вносит 
дополнительную неразбериху, а, в конечном 
счете, негативно отражается как на социальном 
положении людей, так и на экономическом 
развитии страны. 

В связи с тем, что субъекты 
хозяйствования рыночной экономики своей 
целью ставят максимальное получение 
прибыли, то более щадящие условия 
переходного периода на уровне страны от 
идеологизированного общества к 
экономическому, при дефицитности рынка и 
монопольном положении производителей, 
предопределяют некоторую корректировку 
конечной цели на определенную социальную 
защищенность конечного потребителя. 

Исходя из этого, целью развития 
потребительского рынка страны (считая его 
главной социально-экономической функцией) 
является максимальное удовлетворение 
платежеспособных потребностей населения, а 
на уровне субъектов хозяйствования – 
получение максимальной прибыли (т. е. у 

предприятий экономические мотивы 
преобладают над социальными).  

В целом в переходный период к рынку 
цель может быть скорректирована на уровне 
субъектов хозяйствования на получение 
прибыли с учетом обеспечения доступности 
товара путем государственного организационно-
правового, финансово-бюджетного, налогового 
и денежно-кредитного регулирования процессов 
товародвижения. 

Эта цель должна преследоваться не 
только сферой деятельности в целом, но, прежде 
всего, каждым субъектом хозяйствования и 
каждым работником в частности. Для 
достижения этой цели каждый работник должен 
иметь условия ее реализации, почувствовать 
свое место и роль в повышении прибыльности 
фирмы, предприятия, объединения, быть 
активным участником распределения и 
потребления прибыли как в частной структуре 
хозяйствования, так и в государственных и 
смешанных предприятиях.  

Для обеспечения практической 
реализации   цели  она  должна  быть  
подкреплена  комплексом задач (мероприятий), 
вытекающих из системного и комплексного 
подхода к разукрупнению цели до 
формирования механизма ее осуществления (это 
позволяет целенаправленно и последовательно 
проводить реформы и идти поступательно  к 
конечной цели). Такой механизм имеет ряд 
особенностей и технологических 
последовательностей (рисунок). 

Здесь же может быть предложено снятие 
ограничений на размеры зарплаты, 
стимулирование совмещения профессий, 
доплату за внесение предложений по 
повышению эффективности работы 
предприятия. 

В рамках решения второй задачи – 
повышения эффективности использования 
основных фондов – существенную роль могут 
играть реформирование отношений 
собственности, разработка и осуществление 
программ научно-технического переоснащения  
предприятия и т. д. 

Повышение эффективности использо-
вания финансовых ресурсов может быть 
достигнуто посредством организации выкупа 
оборотных средств, обеспечения льготного 
кредитования средств, направляемых на развитие 
материально-технической базы, техническое 
перевооружение предприятия, решения 
социальных проблем и т. д. 
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Второе. Проведение анализа внутренних 
и внешних условий (факторов) развития 
потребительского рынка, соответствие их 
переходному периоду и рыночным отношениям. 
Практика перехода к рыночным отношениям в 
странах Восточной Европы позволила 
определить перечень необходимых условий 
(требований) переходного периода к механизму 
саморегулирования потребительского рынка. На 
наш взгляд, в этот перечень могут быть 
включены:  

 обеспечение свободного перемещения 
продавца, покупателя и товара в соответствии с 
их интересами (свобода покупателя в выборе 
товара и продавца должна быть обеспечена 
соответствием предложения покупательскому 
спросу, наличием конкурирующих 
собственников товаров, свободным 
ценообразованием и распоряжением товаров); 

 защита прав покупателя и продавца 
экономико-правовыми актами на товары и 
результаты их хозяйственной деятельности; 

 наличие достаточного количества товаров, 
их продавцов и покупателей (не менее 3–5 
продавцов на один вид товара на локальном 
рынке), распространение на все виды товарно-
денежных отношений как основы 
эквивалентного обмена; 

 обеспечение эквивалентного обмена 
товара как на внутреннем, так и на внешнем 
рынках;  

 открытость экономики при формировании 
условий конвертируемости национальной валюты. 

Перечисленные требования к 
формированию механизма саморегулирования 
потребительского рынка и к  условиям 
эффективного функционирования рыночной 
экономики, в том числе и его отдельных 
субъектов хозяйствования в Беларуси уже 
практически начинают действовать. Это 
свидетельствует о том, что торговые 
предприятия и предприниматели лучше, чем 
другие отрасли экономики (например, 
транспорт, промышленность, сельское 
хозяйство), подготовлены к переходному 
периоду, хотя внешние факторы (снижения 
денежных доходов населения, их 
дифференциация, инфляция и др.) сдерживают 
этот процесс, который к тому же недостаточно 
обеспечен законодательными и экономическими 
рыночными актами (отдельные рыночные 
законы, принятые в Республике Беларусь, не 
скоординированы между собой, что приводит к 
отклонению характеристик потребительского 
рынка от норм социально-эко-номического, 
правового и иного содержания). 

 

Уровни разукрупнения 
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датирования и 
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Рисунок –  Целереализующая система на уровне субъектов хозяйствования в условиях 
перехода к рыночным отношениям 

Третье. На основе проведенного анализа 
потребительского рынка и определения цели 
переустройства экономики (последняя 
разукрупняется до комплекса мероприятий) 
вырабатывается стратегия и определяются 
средства и меры по переходу от одного 
состояния, преимущественно 
административного (прямого) регулирования 
потребительского рынка, к другому, 
предпочтительно экономическому (косвенному) 
регулированию. Это наиболее сложный в 
методологическом и практическом плане этап, 
предполагающий определение путей развития 
потребительского  рынка  с  учетом концепции 
развития страны при переходе на рыночный 
механизм хозяйствования и формирования 
системы перехода от индивидуальных 
социально-экономических потребностей через 
регулирование спроса населения к 
эффективному предложению товаров и услуг с 
использованием современных методов 
(например, маркетинга).  

Этот этап предполагает разработку 
вариантов перехода к рыночным отношениям с 
определением социально-экономических 
последствий тех или иных мероприятий. 
Именно на этом этапе определяется наиболее 
важное звено в осуществлении рыночных 
преобразований, которое изменяется в 
первоочередном порядке и под которое 
подстраиваются все остальные звенья системы. 

Придерживаясь методологического 
подхода о первичности социально-
экономических потребностей населения в 
воспроизводственном процессе в переходной 
экономике, а также логики исследования, что 
материальный аспект предопределяет характер 
и направления изменения производительных 
сил, можно предложить следующую 
последовательность принятия решений и 
воздействия на изменения производственных 
отношений: 

1. Государством проводится 
демонополизация производства товаров, 
осуществляется создание конкурирующих 
субъектов производства и потребления (при 
решении этой проблемы возможно подключение 
иностранных производителей товаров и других 
субъектов хозяйствования и создание равных 
возможностей им с отечественными 
участниками потребительского рынка). 
Вычленение из жестко увязанной отраслевой 
вертикальной монополизированной структуры 
производства и продажи товаров можно 
осуществить путем, во-первых, выделения 
отдельных производств и других подотраслей 
потребительского рынка в самостоятельные 
субъекты хозяйствования и их передачи в 
аренду трудовым коллективам; во-вторых, их 
приватизации и разгосударствления, создания 
частных, коллективных, акционерных 
предприятий, а также совместных с 
иностранным капиталом предприятий и т. д. 
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2. Сведение к минимуму 
распределительной системы: планирование 
(прогнозирование) товарооборота, 
использование балансов товарных ресурсов, 
обеспечение государственных заказов товаров и 
т. д., квотирования товаров, обеспечение 
рационального распределения доходов в 
зависимости от трудового вклада работников 
или от использования частной собственности. 
Осуществляется переход в основном на 
товарно-денежные отношения между 
субъектами хозяйствования. При этом должен 
происходить естественный перелив капитала в 
отрасли, производящие и реализующие товары 
народного потребления (здесь быстрее 
происходит окупаемость вложений и 
оборачиваемость денег). 

Для решения этой задачи необходимо 
создать (вместо вертикально-отраслевой 
системы управления) современную рыночную 
инфраструктуру, где товаропроизводитель, 
посредник и покупатель выступают на рынке 
как свободные предприниматели. 

Рыночная система хозяйствования на 
потребительском рынке играет положительную 
роль в наращивании потребностей 
(воспроизводимых) и насыщении рынка товаров 
за счет свободного перелива капитала и рабочей 
силы и представляет эффект 
недолговременного, тактического характера 
развития и регулирования потребительского 
рынка дополняемого программно-целевым 
управлением наиболее важных, наукоемких 
производств и систем товародвижения. 
Создается конкурентное пространство. 

1. Совершенствуется обмен товаров. Для 
этого формируются условия  конвертируемости 
рубля, обеспечения возможности использования 
рубля в качестве платежного средства как 
внутри страны, так и за рубежом. Это позволит 
привлечь иностранных товаропроизводителей 
для насыщения рынка товаров и создания 
конкуренции в предложении товаров. 

2. Изменяется система потребления, 
создаются равные условия для всех 
потребителей в доступности товара и 
эффективная защита прав потребителей 
товаров. Достижение этого предопределяется 
проведением комплекса мер, включая щадящую 
систему ценообразования, 
дифференцированную систему 
налогообложения (включая льготы для сельской 
торговли), индексацию доходов населения, 
государственные экономические меры 

воздействия на неэффективных 
товаропроизводителей, продавцов товаров и 
посредников и т. д. 

Предложенная система регулирования 
потребительского рынка включает все стадии 
воспроизводственного процесса, что обеспечит 
комплексность и последовательность 
проводимых мероприятий, позволит избежать 
тех негативных последствий и нереальности 
принимаемых законов и постановлений, 
которыми отличаются как законодательные 
акты Беларуси, так и России, когда из системы 
вычленяется наиболее острая на этот момент 
проблема и под нее принимаются 
законодательные акты (без увязки со всей 
реальной создаваемой рыночной экономикой). 

Четвертое. Наиболее эффективный 
вариант развития потребительского рынка 
страны, определяемый как стратегия, 
прорабатывается с точки зрения необходимых 
для этого ресурсов и соответственно реальности 
его осуществления как по срокам, так и по 
затратам. Этот вариант оформляется как 
долгосрочная программа действий, в которой 
помимо мероприятий по переходу на рыночные 
отношения и государственному регулированию 
определяются: необходимый объем финансовых 
и материальных ресурсов; перечень и сроки 
принятия законодательных и других 
регламентирующих актов; источники получения 
и формирования финансовых и материальных 
ресурсов; необходимые структурные 
преобразования производительных сил, в том 
числе рабочей силы, объем ресурсов для 
проведения этих мер; негативные и позитивные 
исследования осуществляемого комплекса 
мероприятий; государственная социальная 
защита населения в переходный период и в 
условиях рыночных отношений; экономический 
механизм хозяйствования в переходный период.  

Такая программа должна 
разрабатывается для страны, а затем 
конкретизироваться для отдельных сфер 
потребительского рынка. В частности, для 
Беларуси уже было предложено ряд так 
называемых программ, которые не отвечали как 
принципам комплексности и системности, так и, 
соответственно, реальности (носили в основном 
декларативный характер), что не позволило до 
настоящего времени разработать эффективный 
механизм и завершить переход к рынку. 
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_______________________ 
The article considers the system of 

government participating in the regulation of the 
consumer market of goods and services. The author 
offered a mechanism to set up the organizational, 
economic and legal conditions for developing 

market relations. It is proposed to ground a 
strategy for the long term, to determine the role and 
place of the consumer market in terms of the goals 
and objectives of this strategy; to develop a model 
for the mechanism of management, considering the 
participation of Belarus in the integration 
processes, to provide search of forms and methods 
of state regulation, including the ways and stages of 
transition from the present state of the consumer 
market to the promising economic model based on 
the phased effective formation. 
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УДК 346.1 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
С.С. Вабищевич 

 
Рассматриваются отдельные виды юридической ответственности субъектов 

предпринимательской деятельности, выделяемые на основании различных критериев. Особое внимание 
уделено мерам воздействия, применяемым в рамках гражданско-правовой ответственности. 

 

В зависимости от отраслевой 

принадлежности норм права, устанавливающих 
ответственность субъектов предприниматель-
ской деятельности, различают гражданско-
правовую, административную, уголовную 
ответственность. Кроме того, меры 
ответственности, применяемые к 
предпринимателям, можно разделить на меры, 
влекущие имущественные последствия, и меры, 
влекущие организационные последствия для 
предпринимателя. Последние в юридической 
литературе иногда квалифицируют в качестве 
личной предпринимательской ответственности [1, 
с. 464] и включают следующие варианты. 

Ограничение или прекращение 
правоспособности  предпринимателя. 
Например, приостановление действия лицензии 
по решению лицензирующего органа либо 
принудительное прекращение действия 
лицензии по решению лицензирующего органа 
либо суда влечет прекращение осуществления 
лицензиатом и его обособленным 
подразделением (филиалом) вида деятельности, 
указанного в лицензии, на время 
приостановления действия лицензии либо 
лишает предпринимателя права осуществлять 
такой вид деятельности на весь будущий период 
вплоть до повторного обращения за выдачей 
лицензии. В случае принятия указанными выше 
органами решения об аннулировании лицензии 
повторное обращение за ее выдачей допускается 
по истечении одного года со дня вынесения 
соответствующего решения, за исключением 
случая аннулирования лицензии в связи с 
выдачей ее с нарушением установленного 
порядка (п. 12 Положения о лицензировании 
отдельных видов деятельности, утвержденного 
Декретом Президента Республики Беларусь от 
14 июля 2003 г. № 17 с послед. изм. и доп. [2]). 
Принудительное прекращение деятельности 
индивидуального предпринимателя, 
принудительная ликвидация либо 

реорганизация коммерческой организации 
влекут утрату статуса индивидуального 
предпринимателя либо прекращение 
правосубъектности организации без 
правопреемства, т. е. без перехода прав и 
обязанностей к другим лицам, если иное не 
предусмотрено нормами законодательных актов 
(п. 1 ст. 57 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь [3] (далее .– ГК)).  

Ограничение предпринимательской 
деятельности физического лица (ст. 31 ГК), 
например, по основаниям, предусмотренным 
нормой  ст.  242  Закона  Республики  Беларусь 
от 18 июля 2000 г. «Об экономической 
несостоятельности (банкротстве)» [4] (далее. – 
Закон о несостоятельности). 

Лишение права заниматься 
определенной деятельностью на срок от шести 
месяцев до одного года может применяться как 
в качестве основного, так и дополнительного 
административного взыскания как к физическим 
лицам, так и к организациям со статусом 
юридического лица, например, в случаях, 
предусмотренных нормами ст. 11.25, ст. 11.26, 
ст. 12.7, ст. 12.16 Кодекса Республики Беларусь 
об административных правоотношениях [5] 
(далее. – КоАП). Кроме того лишение права 
занимать определенные должности либо за-
ниматься определенной деятельностью 
назначается физическому лицу на срок от 
одного года до пяти лет как в качестве 
основного, так и в качестве дополнительного 
наказания, например, в случаях, 
предусмотренных ст.ст. 225–227, ст. 231, ст. 
233, ст. 234 Уголовного кодекса Республики 
Беларусь [6]. 

В соответствии с правилами ст. 82 
Закона о несостоятельности, управляющий, 
недобросовестно или ненадлежащим образом 
исполняющий обязанности, установленные 
нормами данного Закона, в том числе, являясь 
заинтересованным лицом в отношении 
должника, допустивший злоупотребление или 
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недобросовестное управление делами должника, 
а также привлеченный к уголовной 
ответственности, по решению хозяйственного 
суда может быть дисквалифицирован не менее 
чем на два года. Решение о дисквалификации 
управляющего принимается хозяйственным 
судом в процессе производства по делу о 
банкротстве как по собственной инициативе, так 
и по ходатайству органа государственного 
управления по делам о банкротстве, прокурора, 
иного уполномоченного органа. Однако 
дисквалификация в качестве вида 
административного взыскания в ст. 6.2 КоАП не 
закреплена, хотя по своей сути является ничем 
иным, как административным взысканием. 
Следовательно, учитывая, что с 1 марта 2007 г. 
не подлежат применению нормы об 
административных и экономических 
правонарушениях, содержащиеся в законах 
Республики Беларусь (кроме КоАП и 
Процессуально-исполнительного кодекса 
Республики Беларусь об административных 
правонарушениях от 20 декабря 2006 г. [7]), 
указах Президиума Верховного Совета 
Республики Беларусь, постановлениях Совета 
Министров, решениях органов местного управ-
ления и самоуправления, если иное не 
определено нормой ст. 1.5 КоАП, правила ст. 82 
Закона о несостоятельности, применяться не 
могут. 

Основания применения имущественной 
ответственности предпринимателя 
перечислены в ч. 4 ст. 8 Закона Республики 
Беларусь от 28 мая 1991 г. «О 
предпринимательстве в Республике Беларусь» 
[8]. 

Таким образом, меры ответственности 
имущественного характера применяются как в 
вертикальных, так и в горизонтальных 
предпринимательских правоотношениях. В 
первом случае основанием для привлечения к 
ответственности является нарушение 
требований, закрепленных  в нормативных 
правовых актах, а результатом такого 
привлечения является уменьшение 
имущественной базы лица, привлеченного к 
ответственности. Взыскания имущественного 
характера применяются в рамках 
административной и уголовной 
ответственности.  

В рассматриваемых правоотношениях 
ответственность несут не только лица, 
осуществляющие предпринимательскую 
деятельность. Напомним, что в соответствии с 

нормой ст. 15 ГК, убытки, причиненные 
гражданину или организации в результате 
незаконных действий (бездействия) 
государственных органов или должностных лиц 
этих органов, органов местного управления и 
самоуправления или должностных лиц этих 
органов, в том числе издания не 
соответствующего нормам права акта 
государственного органа или органа местного 
управления и самоуправления, подлежат 
возмещению Республикой Беларусь или 
соответствующей административно-
территориальной единицей в порядке, 
предусмотренном нормами права. При этом 
необходимо иметь в виду, что предъявлению 
требования о взыскании убытков должно пред-
шествовать предъявление требования 
неимущественного характера о признании 
действий (бездействия) государственного органа 
или должностных лиц этого органа 
незаконными (ненормативного акта 
недействительным). В противном случае будут 
отсутствовать основания для удовлетворения 
требования имущественного характера. 
Объединение указанных требований в одном 
заявлении экономически нецелесообразно, 
поскольку в этом случае заявителю необходимо 
уплатить государственную пошлину по двум 
требованиям – имущественного и 
неимущественного характера, и в случае отказа в 
удовлетворении последнего заявитель понесет 
лишь дополнительные судебные расходы.  

В Письме от 10 декабря 2004 г. № 04-
03/3210 «О некоторых вопросах практики 
рассмотрения споров о возмещении вреда, 
причиненного государственными органами» [9] 
Высший Хозяйственный Суд указал, что 
требование о признании действий (бездействия) 
государственного органа или должностных лиц 
этого органа незаконными (ненормативного 
акта недействительным) следует рассматривать 
по существу независимо от того, что на момент 
поступления в суд соответствующего иска или 
на момент рассмотрения дела обжалуемые 
действия (бездействие) прекратились 
(ненормативный акт отменен). Исключение 
составляют случаи, когда оспариваемые истцом 
действия или бездействие прекращены (решение 
отменено) в административном порядке по 
причине их несоответствия нормам права.  

Характерная для горизонтальных 
предпринимательских отношений гражданско-
правовая ответственность проявляется в 
применении к нарушителю обязательства со 
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стороны кредитора (кредиторов) либо 
государства установленных нормами 
гражданского права либо договором мер 
воздействия, имеющих для правонарушителя 
отрицательные, в основном имущественные 
последствия (уплата неустойки, возмещение 
убытков, возмещение вреда и т. д.). 
Традиционным в науке гражданского права яв-
ляется выделение внедоговорной и договорной 
ответственности. В рамках последней речь 
следует вести о неисполнении либо 
ненадлежащем исполнении обязательств. 
Особенностью ответственности 
предпринимателя в договорных обязательствах 
является то обстоятельство, что такая 
ответственность наступает независимо от вины, 
если иное не следует из норм права или 
договора. Предприниматель будет освобожден 
от ответственности, если докажет, что 
надлежащее исполнение обязательства 
невозможно вследствие непреодолимой силы, то 
есть чрезвычайных и непредотвратимых при 
данных условиях обстоятельств.  

Кроме того в отдельных случаях 
законодатель может отойти от общего правила 
об ответственности в полном объеме, то есть ог-
раничить ответственность лица, 
осуществляющего предпринимательскую 
деятельность, лишь убытками, которые 
представляют собой реальный ущерб (п. 1 ст. 
371 ГК). В частности, ограниченная 
ответственность предусмотрена в отношениях, 
основанных на договоре перевозки, хранения, 
возмездного оказания услуг и т. д. Анализ 
положений ст. 371 ГК позволяет сделать вывод 
о том, что ограниченная ответственность может 
быть предусмотрена не только нормой права, но 
и соглашением сторон – при условии 
соблюдения некоторых требований. Так, норма 
п. 2 рассматриваемой статьи содержит запрет на 
соглашение об ограничении размера 
ответственности должника по договору 
присоединения или иному договору, в котором 
кредитором является физическое лицо (но не 
индивидуальный предприниматель), 
выступающее в качестве потребителя, если 
размер ответственности для данного вида 
обязательств или за данное нарушение 
определен в положениях закона.  

В зависимости от распределения 
ответственности между несколькими 
должниками в обязательствах с 
множественностью лиц законодатель различает 
долевую, солидарную, основную и 

субсидиарную (дополнительную) 
ответственность.  

Долевая ответственность возлагается на 
двух и более лиц, каждое из которых отвечает 
перед кредитором в равных долях, если иное не 
предусмотрено нормами права или договором. 
Правило о долевом характере обязательств с 
множественностью лиц является общим. Однако 
нормы ГК предусматривают много исключений, 
связанных с солидарной ответственностью и 
позволяющих наиболее полно защитить 
интересы кредиторов. К таким исключениям 
относятся нормы о солидарной ответственности: 
вновь возникших организаций – по 
обязательствам реорганизованной организации 
перед ее кредиторами, если разделительный 
баланс не дает возможности определить 
правопреемника реорганизованной организации 
(п. 3 ст. 56 ГК); участников полного 
товарищества – по обязательствам товарищества 
(п. 1 ст. 66 ГК); участников ООО, внесших 
вклады не полностью – по обязательствам  
общества в пределах стоимости неоплаченной 
части вклада каждого из участников (п. 1 ст. 86 
ГК); участников ОДО – по обязательствам 
общества (п. 1 ст. 94 ГК) и т. д. 

Обязанности нескольких должников по 
обязательству, связанному с 
предпринимательской деятельностью, равно как 
и требования нескольких кредиторов в таком 
обязательстве, являются солидарными, если 
нормами права или условиями обязательства не 
предусмотрена долевая ответственность. В 
обязательствах, не связанных с 
предпринимательской деятельностью, 
солидарная обязанность (ответственность) 
возникает только в случаях, когда это прямо 
закреплено в договоре или в норме права, 
например, при неделимости предмета 
обязательства ответственность всегда является 
солидарной (ст. 303 ГК). При этом в соответ-
ствии с правилом ст. 306 ГК исполнение 
солидарной обязанности полностью одним из 
должников освобождает остальных должников 
от исполнения обязательства кредитору.  

Основная ответственность возникает в 
соответствии с правовыми предписаниями и 
является по сути общим правилом 
ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств. В 
отдельных случаях для наиболее эффективной 
защиты прав кредитора законодатель 
предусматривает дополнительную 
(субсидиарную) ответственность. Кроме этого, 



Экономика и предпринимательство 
 

57 
 

такая ответственность может быть 
предусмотрена и соглашением сторон. В своем 
Постановлении от 27 октября 2006 г. № 11 «О 
некоторых вопросах применения субсидиарной 
ответственности» [10] Пленум Высшего 
Хозяйственного Суда указал, что субсидиарная 
ответственность является особым видом 
гражданско-правовой  ответственности,  при  
котором на лицо, несущее субсидиарную 
ответственность (далее. – субсидиарный 
должник), в соответствии с нормами права или 
условиями обязательства, в случае отказа 
основного должника от удовлетворения 
требования кредитора, в том числе ввиду 
недостаточности или отсутствия имущества, 
или ненаправления кредитору в разумный срок 
ответа на предъявленное требование, 
возлагается обязанность по исполнению 
требования кредитора к основному должнику. 

В соответствии с действующими в 
настоящее время нормами права к субсидиарной 
ответственности при осуществлении 
предпринимательской деятельности могут быть 
привлечены:  

1) учредители (участники), собственники 
имущества организации со статусом 
юридического лица или другие лица, в том 
числе руководитель должника, имеющие право 
давать обязательные для этой организации 
указания либо иным образом имеющие 
возможность определять ее действия, если 
экономическая несостоятельность (банкротство) 
вызвана перечисленными лицами (подп. 1.35 
Указа Президента Республики Беларусь от 12 
ноября 2003 г. № 508 «О некоторых вопросах 
экономической несостоятельности 
(банкротства)» [11]);  

2) полные товарищи, ставшие участ-
никами (акционерами) хозяйственного общества 
при преобразовании товарищества в общество, в 
течение двух лет – по обязательствам, 
перешедшим к обществу от товарищества (п. 2 
ст. 65 ГК);  

3) участники полного товарищества – по 
обязательствам товарищества (п. 1 ст. 72 ГК);  

4) участники, выбывшие из 
товарищества, – по обязательствам 
товарищества, возникшим до момента их 
выбытия, наравне с оставшимися участниками в 
течение двух лет со дня утверждения отчета о 
деятельности товарищества за год, в котором 
они вышли из товарищества (п. 3 ст. 72 ГК);  

5) основное общество (товарищество) – 
по долгам дочернего общества в случае 

экономической несостоятельности 
(банкротства) дочернего общества по вине 
основного общества (товарищества) (п. 2 ст. 105 
ГК) и т. д. 

В зависимости от оснований 
возникновения ответственность субсидиарного 
должника может быть полной или 
ограниченной. По общему правилу, 
субсидиарный должник несет полную 
ответственность, если нормами права или  
условиями обязательства не установлен 
ограниченный размер субсидиарной 
ответственности. 

Напомним, что полную субсидиарную 
ответственность несут участники полного 
товарищества – по обязательствам 
товарищества; собственник имущества 
учреждения – по обязательствам учреждения 
при недостаточности находящихся в 
распоряжении учреждения денежных средств; 
собственник имущества, учредители 
(участники) или другие лица, в том числе 
руководитель должника, имеющие право давать 
обязательные для должника указания либо 
имеющие возможность иным образом 
определять его действия, если экономическая 
несостоятельность (банкротство) должника – 
организации со статусом юридического лица 
вызвана указанными лицами; Республика 
Беларусь – по обязательствам казенного 
предприятия. 

Ограниченную субсидиарную 
ответственность несут, например, члены 
производственного кооператива – по 
обязательствам производственного кооператива, 
в пределах, установленных уставом, но не 
меньше величины полученного годового дохода 
в производственном кооперативе, участники 
общества с дополнительной ответственностью – 
по обязательствам общества в пределах, 
определенных учредительными документами, 
но не менее чем в сумме, эквивалентной 50 
базовым величинам. 

Однако во всех случаях объем 
ответственности субсидиарного должника не 
может превышать объема ответственности 
основного должника. 

По общему правилу, условием 
привлечения субсидиарного должника к 
ответственности является отказ основного 
должника от удовлетворения требования 
кредитора или ненаправление основным 
должником кредитору в разумный срок ответа 
на предъявленное требование (п. 1 ст. 370 ГК). 
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Отличительной особенностью 
субсидиарной ответственности по 
обязательствам основного  должника  в  
соответствии с нормами п. 5 ст. 115 ГК и подп. 
1.35 Указа № 508 является наличие 
специфического условия для привлечения к ней 
– недостаточность имущества основного 
должника, а для привлечения к 
рассматриваемой ответственности собственника 
имущества учреждения – недостаточность 
денежных средств у основного должника (п. 1 
ст. 120 ГК). Следовательно, привлечение таких 
субсидиарных должников к ответственности 
возможно только при условии установления 
хозяйственным судом, соответственно, – 
недостаточности имущества или 
недостаточности денежных средств у основного 
должника. 

Из положения п. 5 Постановления о 
некоторых вопросах применения субсидиарной 
ответственности следует, что отсутствие 
вступившего в законную силу судебного 
постановления об удовлетворении требования 
кредитора, предъявленного к основному 
должнику, не препятствует тому, чтобы 
хозяйственный суд принял к производству иск к 
субсидиарному должнику. Иными словами, 
обращение с иском к основному должнику не 
является обязательным условием для 
привлечения субсидиарного должника к 
ответственности. 

От субсидиарной ответственности 
следует отличать ответственность за 
действия третьих лиц (ст. 294 ГК). В этой связи 
можно вести речь об ответственности за свои 
действия и за действия третьих лиц. По общему 
правилу, ответственность возлагается на лицо, 
нарушившее обязательство. Вместе с тем ГК 
закрепляет случаи, когда ответственность 
возникает за действия третьего лица, на которое 
возложено исполнение обязательства. В 
качестве широко распространенных примеров 
такого возложения можно привести договоры 
субподряда и субаренды.  
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НАПРАВЛЕНИЯ  УМЕНЬШЕНИЯ ВЛИЯНИЯ КРИЗИСА 
НА ВНЕШНЮЮ ТОРГОВЛЮ,  ИНВЕСТИЦИИ И ТОВАРООБОРОТ 

 
Н.Г. Забродская  

 
 Рассматривается  влияние  кризиса на основные валообразующие предприятия, производящие 
60 % промышленной продукции, 50 % потребительских товаров, обеспечивающие 62 % экспортных 
поставок, их важнейшие инвестиционные проекты. Проведение единой государственной политики в 
рамках научно-технических программ, внедрение инноваций, IT-технологий, привлечение крупных 
транснациональных корпораций, выпуск продукции по европейским стандартам качества, развитие 
лицензионного и контрактного производства, малого и среднего бизнеса являются основными 
направлениями роста товарооборота, экспорта, сокращения отрицательного внешнеторгового 
сальдо. 

 

 Республика Беларусь осуществляет 

внешнеторговые связи более чем со 170 
странами и обладает чрезвычайно открытой 
экономикой. Ряд белорусских предприятий 
успешно конкурирует на зарубежных рынках. 
Наибольшее поступление валюты в бюджет 
страны обеспечивает РУП ПО «Беларускалий» 
(1 млрд дол.). Постоянно наращивает экспорт 
Минский тракторный завод. В 2007 г. 
предприятие заняло второе место в мире по 
количеству проданных машин, успешно торгуя  
с 60 странами мира. БелАЗ занимает треть 
мирового рынка большегрузных автомобилей. 
Развивается строительная отрасль и экспорт 
строительных услуг, что открывает большие 
перспективы, в связи с наличием в Республике 
Беларусь месторождений глины, песка, щебня. 
 До настоящего времени основную 
нагрузку в промышленности и экспорте все-таки 
несут крупные валообразующие предприятия, 
хотя в стране многое сделано для развития 
малых и средних организаций, 
предпринимательства. В стране уже много лет 
существует система особого контроля 
правительства за работой валообразующих 
предприятий (166 промышленных  
организаций).  Они производят около 60 % 
промышленной продукции и почти 50 % 
потребительских  товаров,  за  январь  – май 
2008 г. обеспечили 62 % экспортных поставок, 
получили более половины чистой прибыли в 
промышленности, рентабельность составила 
22,9 %. Среди реализации важнейших 
инвестиционных проектов – техническое 
перевооружение ОАО «Минский 
автомобильный завод», где освоено более 70 % 

годового объема инвестиций, создание 
автомобильных и тракторных 4- и 6-
цилиндровых дизельных двигателей в ОАО 
«Минский моторный завод» – 80,4 %, 
обновление подвижного состава Белорусской 
железной дороги – 83,9 % годового объема 
инвестиций. 
 В 2007 г. на Белорусском 
металлургическом заводе введен в 
эксплуатацию современный цех по 
производству бесшовных горячекатаных труб, 
который в ноябре  2008 г. вышел на проектную 
мощность. В  2009 г. на БМЗ началась 
реализация еще одного высокотехнологичного 
проекта – строительство листопрокатного 
завода. Это будет один из самых крупных и 
дорогостоящих проектов в экономике Беларуси  
стоимостью 2–2,5 млрд дол. В 2008 г. БМЗ 
выиграл международный тендер на поставку 
стальной фибры (материал для армирования) 
для строительства тоннеля между Австрией и 
Италией протяженностью 57 км и стоимостью 
17 млрд евро, что гарантирует сбыт продукции 
на долгосрочную перспективу. 
 Главными задачами в кризисных 
условиях являются оптимизация 
внешнеэкономических процессов, создание 
благоприятных  предпосылок для развития 
экспорта,  в том числе малым бизнесом и 
предпринимателями, чтобы максимально 
компенсировать отрицательное воздействие на 
платежный баланс страны роста цен на 
энергоносители и сырье и снижение спроса на 
мировых и российском рынках. 
 Всего во внешней торговле товарами за 
январь – июнь 2008 г. индексы средних цен 
импорта составили 132,1 %, а в импорте из 
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России – 144,8 %, индексы физического объема 
– соответственно 117,9 и 118 %. Фактически 
почти на две трети из-за роста цен 
сформировалось отрицательное сальдо во 
внешней торговле товарами в размере 2,2 млрд 
дол., в торговле с Российской Федерацией 6,8 
млрд дол. В торговле товарами с дальним 
зарубежьем за полугодие сальдо положительное 
в сумме 3,8 млрд. дол. Во внешней торговле 
услугами за первое полугодие обеспечен рост их 
экспорта на 38,2 % при увеличении импорта на 
31,4 %. Сальдо по услугам положительное – 
922,8 млн дол. Вместе с тем в республике  сфера  
услуг  пока развита  слабо,  и  ее потенциал 
предстоит раскрыть и направить на нужды 
национальной экономики. В стране 
подготовлена концепция создания транспортно-
логистической сети, Беларусь намерена 
принимать  активное  участие  в  
международных транзитных проектах. Для 
повышения эффективности системы 
железнодорожных транзитных перевозок 
руководителями железных дорог Китая, 
Монголии, России, Беларуси, Польши и 
Германии в январе 2008 г. был подписан 
меморандум о взаимопонимании и 
сотрудничестве. Создана совместная рабочая 
группа для организации железнодорожных 
перевозок по маршруту Китай – Западная 
Европа, проведены пробные прогоны поездов по 
нему. Однако быстрому развитию скоростных 
грузоперевозок препятствует недостаточный 
объем инвестиций, направляемых на 
модернизацию железных дорог и путевого 
хозяйства. 
 Поставлена задача по возврату в страну 
автоперевозчиков, которые несколько лет назад 
перенесли свой бизнес в соседние государства 
из-за его чрезмерной административной 
зарегулированности в республике. 
 Ускоренными темпами с участием 
зарубежного капитала в Беларуси формируется 
туристическая инфраструктура. Только в 
Минске в настоящее время строится 8 
гостиничных комплексов, еще 10 проектов 
находится в проработке.  Сегодня  в столице 
страны работают 30 гостиниц, но общее 
количество номеров в них соответствует  
показателю 4 места на тысячу жителей, в то 
время как в крупных туристических центрах 
Европы на тысячу жителей приходится порядка 
30 мест в гостиницах. Можно констатировать, 
что на протяжении длительного периода 
инвестиции в туристический бизнес не приносят 

ожидаемой  отдачи, вследствие  отсутствия 
комплексной стратегии привлечения 
иностранных туристов, разработанной с учетом 
интересов различных целевых групп 
путешественников; визовых и 
административных барьеров; неразвитости 
оригинальных национальных проектов, 
привлекательных для иностранцев, как 
комплекс «Дудутки» или «Ortobertest» в 
Германии. Кроме  того, сохраняется архаичная 
практика применения повышенных цен для  
иностранных граждан за гостиничные, 
медицинские, образовательные, санаторно-
курортные услуги. 
 Очень тревожит в последние годы 
потеря экспортных позиций на традиционно 
популярные за рубежом группы белорусских 
товаров легкой и мебельной промышленности, 
особенно на российском рынке. Более того, 
белорусский рынок активно завоевывается 
российскими, польскими, украинскими 
производителями легкой и пищевой 
промышленности, мебели в средне- и 
низкоценовых сегментах, традиционных для 
отечественных предприятий. За неполный 2008 
г. отрицательное сальдо во внешней торговле  с  
Российской  Федерацией  достигло 6 млрд дол., 
а за девять месяцев 2009 г., оно превысило и эту 
рекордную сумму. 
 Причины снижения 
конкурентоспособности белорусских товаров на 
внешних рынках связаны как с производством, 
так и со сбытом. Основные проблемы 
производства кроются в высоком износе 
основных фондов, достигающем в целом по 
республике более 70 %, и в технологическом 
отставании. Недостаток инвестиционных 
средств не позволяет предприятиям 
своевременно заменять устаревшее 
оборудование, повышать качество продукции. 
Ряд товаров белорусского производства не 
пользуется достаточным спросом даже на 
отечественном рынке. По соотношению цена–
качество они проигрывают зарубежным 
аналогам. Такие примеры касаются даже 
овощей и фруктов. Научные  маркетинговые 
исследования показывают, что международное 
признание, как правило, завоевывают товары, 
обладающие сильной позицией на 
отечественном рынке. 
 Применение предприятиями 
постсоветских форм сбыта товаров и услуг 
препятствует расширению их экспорта. 
Используется два основных метода сбыта 
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товара: собственными силами и с участием 
посредников. Товаропроводящая сеть по своим 
формам разнообразна. Большинство каналов 
товаропроводящей сети разрабатываются 
предприятиями самостоятельно – это сбыт через 
собственные магазины, торговые  дома,  
представительства,   филиалы, просто экспорт. 
Большое развитие получают тендерные торги и 
аукционы. Перспективно создание за рубежом 
сборочных производств, особенно для 
продвижения товаров на рынке Евросоюза, что 
успешно демонстрируют МАЗ и МТЗ, развивая 
сборочные производства в Болгарии, Литве, 
Китае, Венесуэле. Однако для создания 
сборочных производств желательна 
государственная поддержка, заключение 
межгосударственных соглашений. Принятая 
стратегия на создание транспортно-
логистических центров при государственном 
участии является серьезной  поддержкой  
экспортных возможностей белорусских 
поставщиков, так как затраты на логистический 
процесс, связывающий  производителя 
потребительских товаров и торговлю составляют 
от 10 % до 20 % от стоимости товара. 
 Положительно влияет на внешнюю 
торговлю развитие инфраструктуры 
белорусского экспорта, в частности смешанных 
грузоперевозок, включая морские. 
Территориальная отдаленность стран Азии, 
Северной и Южной Америки, Африки и 
Океании приводит к незначительной доле этих 
стран во внешнеторговом обороте страны. 
Развитие дешевых морских перевозок, создание 
собственного торгового морского флота 
открывает большие перспективы расширения 
прямого сотрудничества  с Китаем, Индией, 
Турцией, Венесуэлой и другими странами. 
 Особое внимание правительство уделяет 
продвижению на внешние рынки 
высокотехнологичных и наукоемких товаров и 
услуг. Ряд зарубежных компаний подписали 
инвестиционные соглашения с Парком высоких 
технологий. Однако сотрудничество в сфере 
высоких технологий развито недостаточно. 
 Беларусь, которую Запад критикует за 
чрезмерное вмешательство государства в 
бизнесе, предприняла ряд мер по либерализации 
экономики.  Отменено  действовавшее  с   конца  
90-х гг. право государства вмешиваться в работу 
любых компаний, вне зависимости от наличия в 
них  доли  государственной   собственности,  
упрощены процедуры регистрации и 
ликвидации  предприятий, отменена «золотая 

акция». Государственной комплексной 
программой развития малых и средних городов 
и городских поселений на 2007–2010 гг. 
предусмотрены реализация более тысячи 
инвестиционных проектов на сумму 2,5 млрд 
дол., а также налоговые льготы инвесторам и 
предпринимателям в малых городах. В начале  
2009 г. разрешительный принцип регистрации 
бизнеса заменен на заявительный, введены ряд 
преференций  таможенных и налоговых льгот 
для предпринимателей экспортирующих 
белорусские товары. 
 Республика Беларусь, занимающая 82-е 
место в рейтинге Международной финансовой 
корпорации по степени благоприятности 
условий для ведения бизнеса, рассчитывает в 
течение года войти в тридцатку государств с 
лучшим инвестиционным  климатом и привлечь 
в экономику 17 млрд дол. инвестиций. Однако 
предпринимаемых  Правительством мер 
оказалось недостаточно для предотвращения 
падения объемов производства и достижения 
прогнозных социально-экономических 
показателей развития экономики за 2009 год и 
запланированного роста доходов населения. 
 На сегодняшний день время освоения 
предприятиями Республики Беларусь 
структурно сложных образцов новой техники 
сопоставимо с периодом ее морального 
старения. Опыт промышленно развитых стран 
свидетельствует о том, что для решения 
объемных научно-технических проблем 
народнохозяйственного значения требуется 
разработка и проведение единой 
государственной политики в этих вопросах, 
координация исследований в рамках 
государственных научно-технических 
программ. Одним из важных направлений 
решения этой задачи является создание и 
внедрение технологий информационной 
поддержки жизненного цикла продукции 
(CALS-технологии). CALS-технология 
(Continuous Acquisition and Life Cycle Support) – 
информационная поддержка жизненного цикла: 
маркетинговые исследования, составление 
технического задания, проектирование, 
технологическая подготовка производства, 
изготовление, поставка, эксплуатация, ремонт, 
утилизация. Фактически – это полная 
компьютеризация и информатизация всей 
деятельности предприятия, направленная на 
повышение его эффективности, сокращение 
сроков освоения новых изделий, энерго- и 
ресурсосбережение. Особенно это касается 
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полной автоматизации ключевого звена – 
проектной сферы, подготовки производства и 
перевода его деятельности в компьютерную 
форму. 
 Предприятия Министерства 
промышленности 2/3 объема выпускаемой 
продукции поставляют на экспорт. Наметилась 
положительная динамика роста поставок в 
страны дальнего зарубежья. Стратегия развития 
отраслей Министерства промышленности 
базируется на важнейших республиканских 
программах: Государственной программе 
инновационного развития Республики Беларусь, 
Государственной комплексной программе 
развития малых регионов и средних городских 
поселений, Государственной программе 
возрождения и развития села, Государственной 
инновационной программе энергосбережения.  
Эти   программы определяют инновационный 
путь развития экономики как в республике, так 
и в Министерстве промышленности, в 
соответствии с принятыми Главой государства и 
Правительством приоритетными направлениями 
реструктуризации и точками роста экономики. 
 В условиях жесткой конкурентной 
борьбы, мирового финасово-экономического  
кризиса руководство промышленных 
предприятий и организаций должно постоянно 
заниматься мониторингом текущей рыночной и 
производственной ситуаций с целью работы на 
перспективу и внедрения инновационных 
решений. Такой подход является ключевым для 
успешной деятельности компаний и 
стабильного их роста. Внедрение современных 
подходов в производство связано  прежде всего 
с его автоматизацией  и информатизацией. 
Инновации в сфере IT-технологий являются 
способом не только решения текущих 
производственных задач и получения прибыли. 
Инновации – это прежде всего выход на более 
высокий уровень развития предприятий и 
коммуникаций, продвижение к 
информационному обществу. 
 Беларусь вошла в мировые лидеры по 
отношению числа патентных заявок на 
изобретения к объему средств, выделяемых на 
научные исследования и разработки. 
Наибольший вклад в общее число полученных 
патентов обеспечило небольшое число стран: 73 
% от выданных по всему миру патентов 
приходится на долю заявителей из Японии, 
США, Республики Корея и Германии. В пятерку 
лидеров, но с показателями в несколько раз 
более низкими, входят также, Германия (582,59) 

и Новая Зеландия (521,89). Из стран 
постсоветского пространства наивысшие 
позиции в этом рейтинге занимают Россия – 16-
е место (195,86 заявок), Беларусь – 23-е (122,27), 
Казахстан – 24-е (93,61) и Украина – 26-е (74,60). 
Согласно данным Всемирного патентного 
отчета за 2008 г., Беларусь резко улучшила свои 
позиции в мировых рейтингах, при составлении 
которых изобретательская активность в стране 
соотносится с объемами валового внутреннего 
продукта и затрат на финансирование научных 
исследований и разработок. Однако на науку 
направляется меньше средств, чем в Советском 
Союзе. Особенно в бедственном положении, 
находится фундаментальные исследования и 
подготовка  научных кадров высшей 
квалификации. Несмотря на замедление 
эмиграции научных кадров в развитые страны 
продолжает увеличиваться средний возраст 
научных работников, имеющих научную 
степень, а по докторам наук он находится на 
уровне пенсионного возраста. Недальновидная 
политика не способствует росту научных 
кадров, формированию новых научных школ, 
интеграции научных исследований с мировыми 
научными школами. Вышеперечисленные 
причины  препятствуют инновационному 
развитию страны. 
 Перспективным способом развития 
потребительского рынка и противостояния 
снижению конкурентоспособности белорусских 
товаров является привлечение в экономику 
крупных транснациональных  корпораций и 
кооперация с ними. Белорусским предприятиям 
необходимо научиться использовать технологии 
брендинга и затем продвигать узнаваемую 
марку на внешние рынки. Белорусские 
предприятия за рубежом сталкиваются с 
конкуренцией сильных зарубежных торговых 
марок, и даже, когда качество белорусских 
товаров выше, потребители, как правило, 
предпочитают товар под известным брендом. 
Динамичные бренды являются основой 
экономического роста и повышения имиджа 
страны. Следовательно, государство должно 
способствовать созданию и продвижению 
национальных торговых марок на внешние 
рынки. 
 Гарантией выпуска качественной 
продукции является наличие на предприятии 
действующей Системы менеджмента качества 
(СМК), соответствующей международному 
стандарту ИСО 9001-2000. Ее эффективность 
подтверждена сертификатами, выданными в 
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национальной системе подтверждения 
соответствия и в немецкой системе TGA. В 
целях обеспечения и повышения 
конкурентоспособности организаций 
проводится работа по сертификации продукции. 
Доля сертификационной продукции в общем 
объеме производства составила за I квартал 
2008 года 75,9 %. В рамках выполнения 
мероприятий программ «Качество» по 
состоянию на 1 апреля 2008 г. системы 
менеджмента качества по международным 
стандартам серии ИСО 9000 сертифицированы в 
164 организациях Министерства 
промышленности. Главным условием 
возведения современного завода является 
создание современной продукции, 
соответствующей по всем параметрам лучшим 
мировым образцам, снижение ее себестоимости 
при улучшении потребительских свойств. 
 29 апреля прошлого года вступил в 
действие Указ Президента Республики Беларусь 
от 27.03.2008 г. № 186 «О некоторых мерах по 
повышению ответственности за качество 
отечественных товаров, устанавливающий 
гарантийный срок продукции не менее 2-х лет, 
причем гарантийный срок, в целом, 
распространяется на комплектующие изделия 
или составные части основного изделия, за 
исключением компонентов (составных частей), 
подлежащих периодической замене. Введены 
также следующие дополнительные штрафные 
санкции: 

а) неустойка 5 % в случае неустранения 
отказов в установленные строки либо 
непредоставление замены; 

б) санкции в размере 0,1 % за каждый день  
просрочки в устранении отказов (14 или 5 дней). 
 Белорусский потребительский рынок 
быстро развивается. Растут реальные доходы 
граждан, повышается из покупательская 
способность. Практика показывает: чем выше 
благосостояние населения, тем больше 
требований покупатель предъявляет к товарам. 
Цена перестает быть главным фактором 
конкурентоспособности на потребительском 
рынке и все большее значение для покупателя 
приобретают качество товара, известность 
торговой марки, внешний вид продукции и 
упаковки, имидж производителя. 
 Большинство отечественных 
предприятий оказались не готовыми к таким 
метаморфозам в потребительских 
предпочтениях граждан, так как они 
традиционно продолжают работать по принципу 

«дешевле импортных аналогов». Отечественный 
производитель не может удовлетворить 
растущие потребности населения. В 
прибыльных сегментах потребительского рынка 
цена перестает иметь превалирующее значение, 
что приводит к росту импорта потребительских 
товаров, особенно бытовой техники. Брендовое 
мышление потребителей гарантирует 
мультинациональным торговым маркам сильные 
позиции в своих сегментах на мировых рынках. 
 Большинство торговых марок 
создавалось в советскую эпоху, во времена 
дефицита: телевизоры «Витязь» и «Горизонт», 
настойка «Беловежская», конфеты 
«Столичные». Своей актуальности они не 
потеряли и сегодня. Однако до бесконечности 
использовать это наследие невозможно, и тем 
более формировать на их основе 
потребительский рынок. За последнее 
десятилетие в республике появилось мало 
сильных торговых марок, которые могли бы 
стать узнаваемыми брендами. Во многих 
странах реально насытить рынок 
отечественными товарами зачастую удается 
только за счет развития лицензионного и 
контрактного производства. В Республике 
Беларусь, используя эту стратегию, 
перевыполняет показатели по 
импортозамещению табачная отрасль. 
Гродненская табачная фабрика «Неман» и 
компания «ТабакИнвест» сотрудничают с 
мировыми лидерами, производителями сигарет, 
осваивая контрактное производство сигарет под 
мультинациональными торговыми марками. Это 
позволяет свести к минимуму долю 
иностранной продукции на табачном рынке. 
Однако подобная практика не находит должного 
распространения среди других производителей 
потребительских товаров. 
 Невелики расходы на продвижение 
продукции массового потребления на 
отечественные и зарубежные рынки. На 
маркетинг и рекламу предприятия тратят не  
более 2–3 % от своего оборота. По меркам 
развитых стран это мизерные суммы. Однако 
производителей ранее  сдерживали 
государственные нормативные акты, строго 
регламентирующие расходы на рекламу, 
относимые на себестоимость продукции, а после 
снятия ограничений в 2009 г., традиционность 
мышления, отсутствие рыночных специалистов 
и рекламной индустрии. 
 В розничном товарообороте отражаются 
состояние экономики в целом, эффективность 
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производства, закупок, грамотность управления 
процессом товародвижения, степень развитости 
рынка, конъюнктура его развития. Розничный 
товарооборот измеряется стоимостными и 
натуральными показателями, показателями 
прироста и объема продаж в расчете на душу 
населения. Как любой стоимостной показатель, 
розничный товарооборот имеет некоторые 
недостатки. На его размеры непосредственно 
влияют цены, и он может увеличиваться за счет 
реализации дорогих товаров, а не товаров, 
имеющих доступные для массового потребителя 
цены. Это необходимо учитывать при оценке 
эффективности работы торговли. Структуру 
розничного товарооборота определяет 
соотношение между продовольственными и 
непродовольственными товарами. С ростом 
реальных доходов в условиях насыщенного 
рынка в Беларуси, в объеме розничного 
товарооборота повышается доля 
непродовольственных товаров, сближается 
структура покупок городского и сельского 
населения. 

В промышленности темп роста за 2009 г. 
составил  97  %  (прогноз  на  год – 115,5 %). 

Производство потребительских товаров 
в январе – июне 2009 г. составило 97 % к 
уровню  января  –  июня   2008  г.  (прогноз на год 
112,5 %). 

Темп роста экспорта  товаров (без учета 
нефти и нефтепродуктов и экспорта товаров 
организациями, подчиненными Минздраву, 
Минэнерго, Минторгу, Минтрансу, Минсвязи) 
составил 50 % при задании на год 121 %, 
импорта – 63,4 % (задание на год 11 7%). 

Экспорт услуг организаций Минска в 
январе – мае 2009 г. – 629 млн дол. США, или 
85,7 % к уровню января – -мая 2008 г. (задание 
на год 121 %), импорт услуг – 304,3 млн дол. 
США, или 100,1 % (117 %). Экспорт услуг в 
страны СНГ составил 53 %, в страны вне СНГ – 
46 %. Наблюдается тенденция увеличения 
вышеперечисленных показателей по итогам 
2009 г., но можно уверенно прогнозировать 
невыполнение показателей по итогам года и 
рекордное отрицательное внешнеторговое 
сальдо. 

Розничный товарооборот сложился на 
уровне 101,6 % к соответствующему периоду 
предыдущего года при прогнозе на год 117 %. 
Удельный вес продовольственных товаров за 
первое полугодие  2009 г. составил 48 %, 
непродовольственных – 52 % (в январе – июне 
2008 г. – по 50 % соответственно). Продажа 

продовольственных товаров составила 95,2 % к 
уровню прошлого года, непродовольственных 
товаров – 108 %. 

Удельный вес продаж отечественного 
производства в общем объеме товарооборота 
столицы составил 65 %, в том числе 
продовольственных –78 %, 
непродовольственных – 50 %. 

Темп роста оказания платных услуг 
населению составил 110 % при установленном 
задании на год 114 %. Наиболее высокие темпы 
по этому показателю достигнуты по услугам 
банков (165 %), а санаторно-оздоровительным 
(160  %), медицинским (122 %), культуры (117 %). 

За январь – июнь 2009 г. в столице 
введено в эксплуатацию (с учетом объектов 
предприятий малого бизнеса и индивидуальной 
застройки) 519 тыс. кв. м общей площади 
жилых домов при годовом задании 1400 тыс. кв. 
м. 

В области оплаты труда за январь – 
июнь 2009 г. номинальная среднемесячная 
заработная плата по сравнению   с 
соответствующим периодом прошлого года  
выросла на 17 % и составила 1 млн 283 тыс. руб. 
(январь – май 2008 г. – 1 млн 97 тыс. руб.). 
Реальная заработная  плата  увеличилась  на  2  
%,  а  по итогам 11 месяцев – на 1,7 %, что 
свидетельствует о нарастании негативных 
тенденций в социальной сфере. Необходимы   
либерализация экономики, поддержка малого 
бизнеса, индивидуальных предпринимателей и 
снятия ограничений на привлечение наемных 
работников. 

В последние годы наблюдается 
устойчивая тенденция опережающего роста 
товарооборота, по сравнению с темпами роста 
реальных доходов населения, что объясняется 
быстрым ростом кредитного рынка и «серыми» 
доходами работающих. 
 Правительством поставлена задача 
довести среднюю заработную плату в стране по 
реальному сектору экономики к концу 2010 г. до 
500 дол. в эквиваленте. Особое внимание 
уделяется бюджетной сфере, где заработная 
плата составит 430–450 дол. Пенсии должны 
расти такими же темпами, как и заработная 
плата. Однако каждый второй работник в стране 
не получает среднюю заработную плату. Две 
тысячи предприятий и 600 тыс. их работников 
имеют заработную плату меньше 200 дол. Эти 
негативные тенденции должны быть устранены, 
так как сдерживают спрос на внутреннем рынке. 
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Социальные показатели 2010 г. 
значительно отстают от их уровня в 
долгосрочных прогнозах и странах-соседях 
(России, Казахстана, Прибалтики, Польши), что 
неизбежно приведет к снижению потребления, 
внутреннего спроса на белорусские товары и 
социальной напряженности. Закрепление 
негативных тенденций на 2010 г. будет 
способствовать росту трудовой миграции и 
отрицательно скажется  на инвестиционном 
рынке. 

Для уменьшения влияния мирового 
кризиса необходима срочная консолидация всех 
слоев общества, ускорение привлечения 
иностранных инвестиций путем снятия всех 
административных и правовых барьеров, 
дальнейшая либерализация экономики, 
особенно банковской, биржевой, страховой 
деятельности, переход на  европейские 
стандарты качества и менеджмента, рыночную 
систему учета и отчетности, снижение  
налоговой нагрузки на бизнес. Ошибочно  в 
кризисных условиях повышать на 2 % налог на 
добавленную стоимость, поскольку он платится 
с оборота и является одним из самых  
чувственных для бизнеса. Недостаточна  
поддержка  среднего, малого бизнеса и 
индивидуальных предпринимателей. Для этих 
целей целесообразно шире привлекать средства 
зарубежных фондов и общественных 
организаций, особенно в социальной сфере. 

В Беларуси отсутствует система 
микрокредитования бизнеса и домашних 
хозяйств для развития самозанятости. 
Целесообразно государству  во всех областных 
центрах и г. Минске создать специальные банки, 
инвестиционные фонды бизнес-инкубаторы для 
этих целей, с привлечением средств населения. 

Повышение инвестиционной активности 
домашних хозяйств и населения  неизбежно 
повлечет рост внутреннего потребления, 
товарооборота и всей экономики. 
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The article studies the effects the recession 
on the GDP enterprises, producing 60% of 
industrial output, 50% of consumer goods, 
providing 62% of exports, their most important 
investment projects. Carrying a integrated 
government policy in the context of the research 
and technological programs, innovation, IT, the 
attraction of large multinational corporations, 
meeting European quality standards, developing of 
licensing and contract manufacturing, small and 
medium-sized businesses, - all these are the main 
areas of growth in turnover, and exports, as well as 
the reduction of the negative trade balance.  
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УДК 005 
 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ СТИМУЛЫ МОРАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
 

Е.К. Медведев  
 
Представлены моральные стимулы управленческого труда высшего менеджмента современных 

субъектов хозяйствования. Рассмотрен генезис морального стимулирования управленческого труда в 
условиях информационного уклада современных экономических систем.   

 

Проблема моральных регуляторов 

предпринимательской деятельности возникла не 
вчера и имеет свою историю решения. 

Бизнесу не верят нигде. Поэтому 
серьезный бизнес все чаще старается показать 
свое «человеческое лицо» – понятие 
«репутация» становится таким же весомым, как 
«прибыль» и «эффективность производства». 
Руководители высшего звена международных 
компаний обратили внимание, что значение 
социальных, нефинансовых показателей 
напрямую влияет на акционерную стоимость 
бизнеса и привлекательность его для 
инвестиций. По европейским порядкам 
«социально ответственное поведение компаний» 
должно «удовлетворять требованиям более 
строгим, чем это установлено законом», 
«осуществляться добровольно и служить общим 
долгосрочным интересам бизнеса и общества». 
Так появились «стандарты социальной 
отчетности предприятий» – несколько систем, 
предложенных разными авторами, которые 
позволяют измерить социальную составляющую 
в том или ином виде бизнеса.  

Российские  предприниматели на 
своем съезде в 1912 г. Выработали семь 
принципов ведения дел в России: 
1. Уважай власть. Власть – необходимое 

условие для эффективного ведения дела. Во 
всем должен быть порядок. В связи с этим 
проявляй уважение к блюстителям порядка в 
узаконенных эшелонах власти. 

2. Будь честен и правдив. Честность и 
правдивость – фундамент 
предпринимательства, предпосылка здоровой 
прибыли и гармоничных отношений в делах. 
Российский предприниматель должен быть 
безупречным носителем добродетелей 
честности и правдивости. 

3. Уважай право частной собственности. 
Российский предприниматель обязан в поте 
липа своего трудиться на благо своего 

Отечества. Такое рвение можно проявить 
только при опоре на частную собственность. 

4. Люби и уважай человека. Любовь и уважение 
к человеку труда со стороны предпринимателя 
порождает ответную любовь и уважение. В 
таких условиях возникает гармония интересов, 
что создает атмосферу для развития у людей 
самых разнообразных способностей, 
побуждает их проявлять себя во всем блеске. 

5. Будь верен своему слову. Деловой человек 
должен быть верен своему слову. Единожды 
солгавшему, кто поверит? Успех в деле во 
многом зависит от того, в какой степени 
окружающие доверяют тебе. 

6. Живи по средствам. Не зарывайся. Выбирай 
дело по плечу. Всегда оценивай свои 
возможности. Действуй сообразно своим 
средствам. 

7. Будь целеустремленным. Всегда имей перед 
собой ясную цель. Предпринимателю такая 
цель нужна как воздух. Не отвлекайся на 
другие цели. Служение двум господам, Богу и 
Мамоне, противоестественно. В стремлении 
достичь заветной цели не переходи 
дозволенного. Никакая цель не может затмить 
моральные ценности. 

Приведенные условия есть ничто иное, 
как  основы организационной культуры для 
эффективной работы любого предприятия. 

В начале XXI в. Патриарх Алексий II 
призвал предпринимателей не гневить Бога. Так 
появились «десять заповедей православного 
бизнесмена» – свод нравственных принципов и 
правил хозяйствования, утвержденный 4 
февраля 2004  г.  Всемирным Русским народным 
собором. (Предлагается для добровольного 
принятия руководителям предприятий и 
коммерческих структур, предпринимателям и их 
сообществам, работникам, профсоюзам и всем 
другим участникам экономических процессов, в 
том числе государственным органам и 
общественным объединениям, вовлеченным в 
хозяйствование.) 
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1. Не забывая о хлебе насущном, нужно 
помнить о духовном смысле жизни. Не забывая 
о личном благе, нужно заботиться о благе 
ближнего, благе общества и Отчизны. 

2. Богатство – не самоцель. Оно должно 
служить созиданию достойной жизни человека 
и народа. 

3. Культура деловых отношений, верность 
данному слову помогают стать лучше  и 
человеку, и экономике. 

4. Человек – не «постоянно работающий 
механизм». Ему нужно время для отдыха, 
духовной жизни, творческого развития. 

5. Государство, общество, бизнес должны 
вместе заботиться о достойной жизни 
тружеников, а тем более о тех, кто не может 
заработать себе на хлеб. Хозяйствование – это 
социально ответственный вид деятельности. 

6. Работа не должна убивать и калечить 
человека. 

7. Политическая власть и власть 
экономическая должны быть разделены. Участие 
бизнеса в политике, его воздействие на 
общественное мнение может быть только 
прозрачным и открытым. 

8. Присваивая чужое имущество, 
пренебрегая имуществом общим, не воздавая 
работнику за труд, обманывая партнера, человек 
преступает нравственный закон, вредит 
обществу и себе. 

9. В конкурентной борьбе нельзя 
употреблять ложь и оскорбления, 
эксплуатировать порок и инстинкты. 

10. Нужно уважать институт собственности, 
право владеть и распоряжаться имуществом. 
Безнравственно завидовать благополучию 
ближнего, посягать на его собственность. 

Основной тезис статьи формулируется 
следующим образом: чтобы иметь возможность 
поступать морально, предпринимательским 
структурам необходимы политико-правовые 
рамочные условия. Это своего рода правила 
игры, которые должны быть установлены и 
исполнение которых должно быть обеспечено. 
Они образуют основу для стимулов морального 
поведения.  

Проблемой морального поведения в 
условиях рыночной экономики является 
конкуренция: предпринимательская структура, 
которая берет на себя более высокие моральные 
обязательства — например, заботится об 
окружающей среде или отказывается от 
коррупции, — теряет конкурентоспособность, 
оказывается в невыгодном положении по 

сравнению с конкурентами, менее 
озабоченными моральной стороной дела. На 
первый взгляд, мораль и конкуренция взаимно 
исключают друг друга, поскольку получается, 
что того, кто руководствуется моралью, 
эксплуатируют его конкуренты.  

Решение указанной проблемы восходит 
к Адаму Смиту. Применительно к поведению 
экономических агентов необходимо сделать 
основополагающее различие между самим 
поведением и условиями, в которых оно 
реализуется. Говоря языком спорта, это 
различие между игровыми ходами, с одной 
стороны, и правилами игры, с другой.  

Поведение, в узком смысле этого слова, 
подразумевает совокупность факторов, которые 
контролируются самим субъектом, 
совершающим те или иные поступки. Условия 
же подразумевают ту совокупность внешних 
факторов, которые в значительной мере 
определяют поведение отдельного, однако эти 
факторы неподконтрольны субъекту, 
совершающему конкретный поступок. Внешние 
условия являются объективно данными, из них 
можно лишь так или иначе исходить, с ними 
можно лишь так или иначе сообразовываться.  

Объективная заданность внешних 
условий отнюдь не означает их неизменности. 
Многие внешние условия могут быть 
изменены, но не вдруг и не по решению 
отдельной предпринимательской структуры. 
Изменения устанавливаются на долгосрочную 
перспективу и совершаются в результате 
определенной политики. Применительно к 
постановке вопроса о моральности в рамках 
конкуренции понимаемые таким образом 
внешние поведенческие условия или правила 
игры отличаются тем, что они в равной мере 
должны соблюдаться всеми агентами, 
действующими лицами, т. е. всеми 
конкурентами. В этом смысле названные 
условия являются конкурентно-
нейтральными.  

Принципиальное решение проблемы 
взаимоотношения между моралью и 
конкуренцией можно сформулировать 
следующим образом: моральное поведение 
отдельной предпринимательской структуры 
защищено от эксплуатации со стороны 
конкурентов тем, что для них обязательны 
одинаковые правила. В рамках конкуренции 
мораль инкопорируется правилами игры; 
продуктивность конкуренции реализуется через 
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конкретные поведенческие акты экономических 
агентов.  

Данная базовая институциональная модель 
обусловливает ряд следствий:  

1. Для определения ответственности 
за ущерб.  

Ответственность за нанесенный 
моральный, общественный ущерб возлагается 
не на поведение или на поведенческие мотивы 
отдельного действующего лица (например, на 
стремление к извлечению прибыли). 
Ответственность за моральный, общественный 
ущерб возлагается на рамочные условия, 
которые в решающей мере определяют 
поведение той или иной предпринимательской 
структуры, но при этом не могут быть изменены 
лишь самой этой предпринимательской 
структурой. Здесь для избежания ущерба на 
помощь предпринимателям должна прийти 
политика.  

2. Для регуляторов поведения.  
Если общество, руководствуясь 

моральными соображениями, хочет добиться 
определенных результатов (например, 
устранить бедность или коррупцию), то оно 
должно изменить рамочные условия 
экономического поведения. Ни увещевания, ни 
укоры, ни апелляции к нравственным 
принципам в конкурентной ситуации не 
срабатывают.  

Если не изменять рамочных условий, в 
которых приходится действовать 
предпринимательским структурам, то уповать 
только на совестливость бесполезно, так как в 
результате все останется по-старому.  

3. Для более точного понимания сути 
конкурентной ситуации.  

Не конкуренция сама по себе является 
благом. Она становится благом через 
конкретные поведенческие акты экономических 
агентов при определенных правилах игры. 
Всеобщее благосостояние зависит не от доброй 
воли от дельных   предпринимательских   
структур,  а  от тех условий, которыми тем 
приходится руководствоваться в своих 
поступках: предпринимательские структуры, 
преследующие сугубо собственные интересы, 
вынуждены двигаться благодаря заданным 
правилам в том направлении, которое служит 
общему благу. Конкуренция — не самоцель, а 
средство, инструмент, работающий на общую 
пользу, на пользу потребителя.  

4. Для более точных представлений о сути 
морали.  

В условиях конкуренции моральное 
поведение предпринимательской структуры 
должно быть обеспечено наличием 
определенных правил. При такой ситуации 
моральное поведение вполне отвечает 
собственным интересам предпринимателя. 
Стремление к извлечению прибыли становится 
моральным благодаря наличию правил, которые 
нацеливают подобное поведение на общее 
благо, независимо от конкретной мотивации 
действующих лиц. Именно в этом смысле 
справедливы следующие утверждения:  

 Конкуренция содержит в себе больше 
солидарности, нежели распределительные 
системы (разумеется, при наличии 
соответствующих правил, регламентирующих 
эту конкуренцию определенным образом).  

 Рыночная экономика, которая базируется 
на конкуренции, является наилучшим из 
исторически известных инструментов для 
осуществления гуманитарных принципов 
солидарности. (Данное утверждение носит 
теоретический, а не эмпирический характер. В 
эмпирике любая модель рыночного хозяйства 
имеет множество дефектов.)  

5. Для понимания сути экономической этики.  
Мораль в экономике определяется 

прежде всего внешними условиями 
экономического поведения, правилами игры, 
соответствующими институциями, которые 
относятся к сфере компетенции политики, а 
именно так называемой «политики порядка».  

С точки зрения мотивации, 
непосредственно определяющей моральное 
экономическое поведения, можно сказать, что 
основным мотивирующим фактором было и 
остается преследование собственных интересов. 
Об этом в свое время говорил Адам Смит: 
«Того, что необходимо нам для пропитания, мы 
ожидаем не от благорасположения мясника, 
пивовара или булочника, а от их стремления 
осуществить собственные интересы».  
Моральное экономическое поведение в 
условиях конкуренции зависит от стимулов. 
Стимул есть ничто иное, как расчет на выгоду 
от вполне определенного образа действий. 
Подобный род экономической этики можно 
назвать стимулирующей этикой.  

Главная идея проста: никакая этика не 
может требовать от конкретного 
предпринимателя, чтобы он систематически и 
на протяжении длительного времени действовал 
в ущерб собственным интересам.  
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Общий вывод таков: конкуренция 
осуществляется посредством конкретных 
поведенческих актов экономических агентов, 
мораль же обеспечивается сообразными 
правилами игры. Моральное поведение 
менеджера в условиях конкуренции опирается 
на соответствующие правила, институции, 
стимулы.  

Эффективность национальной 
экономики западного типа основывается на 
развитой, дифференцированной системе правил, 
которая стимулирует экономических агентов 
действовать морально.  
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УДК 338.45 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МОЩНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

В.Н. Горев, Г.В. Цыбовский  
 

Рассматривается возможность создания модели для расчета производственной мощности 
предприятия  при внедрении нового продукта или при проведении модернизации,  а также при 
принятии управленческих решений об увеличении или расширении выпускаемой продукции. Модель 
расчета эффективности выпуска или расширения производственных мощностей построена на основе 
многочисленных факторов, влияющих непосредственно на эффективность производственного процесса 
реального сектора национальной экономики. 

 

В экономических системах существует 

большая потребность в моделях для расчета 
производственной мощности предприятия. На 
региональном уровне мощности необходимы, 
чтобы спланировать развитие различных 
территориальных комплексов (строительного, 
нефтегазодобывающего, 
сельхозперерабатывающего и др.). Для 
отдельного предприятия или организации  
данные расчеты необходимы (особенно в 
условиях рыночной конкуренции) для 
определения границ своих возможностей в 
борьбе за желаемую долю рынка и  правильного 
формирования стратегии развития. Модель для 
расчета  производственной мощности должна 
учитывать влияние разнородных факторов: 
формы оргструктурных  преобразований, 
численность рабочих, производительность труда 
по специализированным подразделениям, 
структуру специализированных работ, влияние 
системы управления и ее трансформации, 
ограниченные возможности некоторых 
специализированных подразделений. В тоже 
время она должна быть проста и удобна в 
расчетах, т. к. значение производственных 
мощностей очень часто используют в 
экономических анализах, отчетах, оперативных, 
годовых и перспективных планах и различного 
рода экономических исследованиях. Далее 
рассматривается модель для расчета 
производственной мощности строительной 
организации, удовлетворяющая этим 
требованиям. Отметим, что модель без труда 
обобщается  на случай любой другой 
производственной фирмы, работающей в 
нестроительной отрасли. 

Пусть требуется рассчитать мощность 
строительной организации, ведущей 
строительство в некотором регионе и имеющей 

некоторый стандартный набор 
производственных подразделений: 
общестроительные, монтажные, отделочные, 
сантехнические, электромонтажные управления, 
предприятия производственной базы, 
управление механизации и транспортное 
подразделение. 

С учетом влияния большого числа 
случайных факторов на строительный процесс и 
соответствующей роли управленческого 
фактора как главного средства в борьбе с 
простоями и задержками, будем считать 
зависимость конечного результата 
строительного производства от качества 
управления стержнем будущего выражения  для  
производственной мощности. Для получения 
этой зависимости используем подход академика 
В.А. Трапезникова [4, с. 5] к эффекту 
функционирования некоторого комплекса, 
система управления которого борется с 
неупорядоченностью в его работе и время от 
времени сама подвергается  рациональной 
перестройке. Предполагается, что при каждой 
перестройке системы управления степень 
неупорядоченности уменьшается. Оно 
отражается следующей математической 
зависимостью: 

),1( 0

0max
k

k

eBЭЭ


                       (1) 

где   Э  –  эффект  перестройки  управляемого 
комплекса; Эmax – эффект идеально 
работающего комплекса; B0 –  
неупорядоченность комплекса при его исходном 
состоянии; k0 – целесообразное значение 
предельной суммы средств для 
совершенствования  системы  управления 
комплексом; k – реальные ассигнования, 
выделяемые  для совершенствования системы 
управления комплексом. 
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«Эффект комплекса» является весьма 
широким понятием. Это может быть любой 
результирующий показатель комплекса. Для 
строительной организации будем считать ее 
эффектом производственную мощность, 
выражаемую стоимостью выполняемого ею 
годового объема строительно-монтажных  работ 
собственными силами, представляющего собой 
затраты всех видов ресурсов  
(производственные затраты). Обозначим ее 
через V (в дальнейшем для краткости – объем 
работ). Под эффектом идеально работающего 
комплекса Этах будем  понимать предельную 
мощность М организации при нулевой 
неупорядоченности В0. Саму 
неупорядоченность В0  при k=0 в строительной 

организации представим как 
M

VM 0
, то есть 

как недополученную предельную мощность, 
приходящуюся на единицу предельной 
мощности. Объему работ V>V0 соответствуют 
затраты k на изменение системы управления. 
После этих  замен выражение  для 
производственной мощности  строительной 
организации  будет  иметь  следующий вид:  
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Рассмотрим детальнее V0, определив его 
соотношение с численностью рабочих Ч в 
строительной организации и подсобном 
производстве, с выработкой Вj на одного 
рабочего в  j-ом подразделении  организации  с 
удельным весом работ Sj в общем объеме работ 
организации. Для этого проведём следующие 
очевидные преобразования: 
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где J – число подразделений организации. Решая 
уравнение (3) относительно V0, получим 
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Назовем (4) балансовым соотношением 
мощностей подразделений. Такое название 
этого соотношения соответствует его сущности: 
происходит балансирование численности 
рабочих Ч – она распределяется между 
производственными подразделениями 
пропорционально отношению Sj/Bj. Однако при 
некоторых оргструктурных преобразованиях 

этот баланс может быть нарушен. Если  на  
предприятии  создается  новое 
специализированное подразделение со 
значительно увеличивающейся выработкой Вj 
на одного рабочего, то также значительно 
сокращается  численность Чj рабочих в этом 
подразделении по сравнению с положением до 
специализации. Соответственно выражению (4) 
должна увеличиться  численность в других 
производственных подразделениях, что и 
приведет к увеличению мощности V0. Однако на 
предприятиях часто существует ограничение на 
рост численности сверху внутри 
производственных подразделений. Например, 
имеется механический цех с ограниченным 
числом станков из-за невозможности увеличить 
площадь цеха. Тогда численность рабочих в 
этом цехе определяется числом станков, и 
превысить ее нельзя. Значит, любые 
оргструктурные преобразования, связанные с 
максимальным повышением 
производительности труда, недоступны 
предприятию, если при этом возникает 
необходимость увеличить численность рабочих 
механического цеха  свыше ее предельного 
значения.  

Следовательно, в этом случае мощность 
предприятия определяется по мощности 
«узкого» места – мощности механического цеха. 
Для того, чтобы учесть фактор подобного 
«узкого» места, формула (4) трансформируется 
и приобретает  вид: 
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где 
*
jЧ – предельное значение численности 

рабочих в j-ом подразделении организации  
Определим предельную мощность 

организации М. В такую величину превратится 
V0, если в подразделениях организации  
ликвидировать  все простои, связанные с 
недоработками и ошибками системы 
управления. Эти простои снижают выработки Вj 
. Значения Вj задаются  уже с учетом этих 
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простоев. Учитывать простои целесообразно в 
чел.-часах  по каждому подразделению. В 
некоторых организациях ведется  регулярный 
учет простоев, но в большинстве организаций 
учета нет, поэтому приходится  пользоваться 
экспертными оценками. Если же всё-таки 
удается собрать данные по простоям, то тогда 
задаются  две дополнительные  величины ∆j(j 
=1,J) – годовые потери рабочего времени в  j-ом 
подразделении по внутриорганизационным 
управленческим причинам; ТГ – годовой фонд 
рабочего времени одного рабочего в часах 

Затем новая выработка в  j-ом  
подразделении с учетом ликвидации 
зафиксированных простоев и  предельная 
мощность М  рассчитываются по формулам:  
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Возможен  и  более  упрощенный подход 
к расчету производственной мощности. Введем 

обозначение 
0V

M
 . Это – коэффициент 

неуправляемости фирмы, показывающий, как 
снижается  реальная производственная  
мощность по отношению к максимальной 
мощности под  влиянием  некачественного 
управления [2, с. 280]. Экспертам легче задавать 
этот коэффициент, чем простои по 
управленческим  причинам  в каждом 
производственном подразделении фирмы. 
Коэффициент управляемости  изменяется в 

довольно узком интервале  5,12,1   и позволяет 

часто пользоваться его средним значением. 
Изменим выражение  (2) с учетом 
использования коэффициента ρ. Для этого 
представим максимальную  мощность  М как  
М= ρV0  и вынесем  V0  за скобки. Получим  
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Так получается простая формульная 
зависимость для расчета реальной 
производственной мощности фирмы. V0 
рассчитывается по формуле (5) и позволяет 

учесть любые преобразования 
производственной структуры фирмы, изменение 
уровней концентрации и специализации 
производства. Выражение в квадратных скобках 
формулы (8) – это учет влияния на величину 
мощности изменений в системе управления 
фирмой через затраты k на эти изменения [1, с. 
131].   
          Рассмотрим более подробно величину k0 - 
целесообразное значение предельной суммы  
средств для совершенствования системы 
управления. Эта величина зависит от 
управленческого потенциала фирмы, 
включающего: опыт менеджмента фирмы, 
уровень четкости реализации  аппаратом фирмы 
функций управления.  Кроме того,  на нее  
влияют V0 и ρ. Таким образом, k0 – случайная 
величина, и необходима  статистика  для ее 
получения. Эта статистика  представляет собой 

набор двухкоординатных точек )( 0 ii kVV  , 

показанных звездочкой (*) на рисунке, при 

фиксированных значениях  0V и  0VM  , так 

как ρ  задается,  а  V0 рассчитывается  по 

формуле (5).  iV  представляет   собой 

приращение мощности  V0, полученное при 
реализации комплекса управленческих 
мероприятий (структурных преобразований, 
формализации функций управления, изменения 
документооборота), затраты на который 
составили  ki. Статистика может собираться по 
предприятиям  различных отраслей, так как 
важен только управленческий аспект. Довольно 
трудно найти  подобную статистику  для 
конкретных значений  V0 и М, поэтому надо 
задать определенный интервал вокруг этих 
значений в зависимости от установленной 
точности расчетов (например, 15–20 %) и 
выбирать точки (△Vi,ki) при условии 
одновременного попадания  V0 и М в эти 
интервалы. На рисунке эти интервалы   
показаны в виде △V0 и △М. 
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Рисунок – Определение  k

совершенствования  системы  управлен
 
Например, расчетно  получены  величины  V

расчетов в 20 %. В статистике найдены данные:
 точка (10,2)    при  V0 = 800  и  М = 1100;
 точка (200, 6) при  V0 = 600  и  М = 900;
 точка (100, 4) при  V0 = 900  и  М = 1200.

При таких данных первые две точки могут
840 выходит из 20 %-го интервала, поэтому не может быть использована. 

После того, как выбранные  из статистики точки будут преобразованы в точки  

нанесены на рисунке, через зону этих точек проводится кривая функции (8) методом
наименьших квадратов. Это значит, что определяется такое значение  k
среднеквадратическое отклонение кривой от заданных точек. Это значение k
формуле (8). Рассмотренная модель производственной мощности [3
мощность фирмы, основанную на затратах всех видов ресурсов на производство работ или изделий в 
специализированных и иных подразделениях фирмы. Но для того, чтобы определить обеспечивает ли 
эта мощность годовую производственную п

мощность фирмы. Она определяется  по формуле

где m – число типов производимых и продаваемых товаров в течение года;
выручка i-го товара за год; Цi –

При выполнении неравенств
мощностью фирмы.  

Предлагаемая модель весьма полезна как для годового и оперативного  планирования, так и 
стратегического маркетинга. П
прогнозном периоде  начинает строиться  перспективный план  продаж,  предполагающий  расстано
жизненных циклов товаров (ЖЦТ) из «портфеля»  на оси времени таким образом, чтобы реальная  
производственная мощность фирмы ни в одном году прогнозного периода не была превышена.
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)                   *     *                                            △M                                    
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Определение  k0 - целесообразного  значения  предельной суммы  средств  для 
совершенствования  системы  управления. 

Например, расчетно  получены  величины  V0 = 700  млн р. М = 1000 млн 
%. В статистике найдены данные: 

= 800  и  М = 1100; 
= 600  и  М = 900; 
= 900  и  М = 1200. 

При таких данных первые две точки могут  быть использованы, а третья по значению V
го интервала, поэтому не может быть использована.  

После того, как выбранные  из статистики точки будут преобразованы в точки  

, через зону этих точек проводится кривая функции (8) методом
наименьших квадратов. Это значит, что определяется такое значение  k
среднеквадратическое отклонение кривой от заданных точек. Это значение k

Рассмотренная модель производственной мощности [3, с. 67] дает реальную годовую 
мощность фирмы, основанную на затратах всех видов ресурсов на производство работ или изделий в 
специализированных и иных подразделениях фирмы. Но для того, чтобы определить обеспечивает ли 
эта мощность годовую производственную программу, необходимо еще определить потребную годовую 

мощность фирмы. Она определяется  по формуле i

m

i i

in C
Ц

B
M 




1

)( ,       (9) 

число типов производимых и продаваемых товаров в течение года; 
– цена  i-го товара; Сi –  производственные издержки на ед. i

При выполнении неравенствa V ≥ М(п)  производственная  программа 

весьма полезна как для годового и оперативного  планирования, так и 
стратегического маркетинга. После формирования «портфеля товаров» фирмы для продаж  их в 
прогнозном периоде  начинает строиться  перспективный план  продаж,  предполагающий  расстано
жизненных циклов товаров (ЖЦТ) из «портфеля»  на оси времени таким образом, чтобы реальная  
производственная мощность фирмы ни в одном году прогнозного периода не была превышена.

                                     

                        

целесообразного  значения  предельной суммы  средств  для 

= 700  млн р. М = 1000 млн р. Задана точность 

быть использованы, а третья по значению V0 = 900 > 

После того, как выбранные  из статистики точки будут преобразованы в точки  )( 0 iikVV   и 

, через зону этих точек проводится кривая функции (8) методом 
наименьших квадратов. Это значит, что определяется такое значение  k0, которое минимизирует 
среднеквадратическое отклонение кривой от заданных точек. Это значение k0 будет использоваться  в 

67] дает реальную годовую 
мощность фирмы, основанную на затратах всех видов ресурсов на производство работ или изделий в 
специализированных и иных подразделениях фирмы. Но для того, чтобы определить обеспечивает ли 

рограмму, необходимо еще определить потребную годовую 

 Вi – прогнозируемая годовая 
производственные издержки на ед. i-го товара. 

производственная  программа обеспечивается реальной 

весьма полезна как для годового и оперативного  планирования, так и  для 
осле формирования «портфеля товаров» фирмы для продаж  их в 

прогнозном периоде  начинает строиться  перспективный план  продаж,  предполагающий  расстановку 
жизненных циклов товаров (ЖЦТ) из «портфеля»  на оси времени таким образом, чтобы реальная  
производственная мощность фирмы ни в одном году прогнозного периода не была превышена. 
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СЕЛИЩЕВ А.С. 
ДЕНЬГИ. КРЕДИТ. БАНКИ: УЧЕБНИК. – СПб.: Питер, 2007 –  432 с. 

 
 

Издание «Деньги. Кредит. Банки» 

рекомендовано УМО по образованию в области 
финансов, учета и мировой экономики в 
качестве учебника для студентов, обучающихся 
по специальности «Финансы и кредит». 
Учебник подготовлен доктором экономических 
наук, профессором, заведующим кафедрой 
«Деньги и ценные бумаги» Санкт-
Петербургского государственного университета 
экономики и финансов А.С. Селищевым. Он 
состоит из 3 разделов, разбитых на 11 глав 
(объем учебника – 432 с.). Стремясь помочь в 
усвоении изложенного материала, автор 
снабдил рукопись рисунками, таблицами и 
формулами. Рецензируемая работа является уже 
не первым учебником доктора экономических 
наук, профессора А.С. Селищева, которые 

издаются в Санкт-петербургском издательстве 
«Питер», начиная с конца ХХ в. Так, учебник 
для вузов «Макроэкономика» выдержал за это 
время четыре издания, а учебник 
«Микроэкономика» – три издания с 2002 г.   

Особенность рецензируемого учебника, 
представленного д. э. н., профессором А.С. 
Селищевым «Деньги. Кредит. Банки» 
заключается в том, что он заполняет 
существенные пробелы в учебной литературе с 
учетом современных тенденций экономического 
развития в условиях информационного уклада 
XXI в. Теория и практика социальной рыночной 
экономики, развивающейся на почве государств 
европейской цивилизации и востребованная в 
странах СНГ в достаточно полном объеме 
отражается в подготовленных А.С. Селищевым 
учебниках по курсам микро- и макроэкономики. 
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Учебник «Деньги. Кредит. Банки», безусловно, 
дополняет предыдущие два. В учебнике 
содержатся многочисленные сноски на 
«Микроэкономику» и «Макроэкономику», что 
создает стройную дидактическую 
преемственность. Отличием рецензируемого 
учебника является то, что в нем универсальные 
знания по микро- и макроэкономике 
приближены к действительности 
экономического развития Российской 
Федерации, других стран на постсоветском 
экономическом пространстве.  

Структура учебника состоит  из трех 
логических разделов, которые разбиты на 11 
глав. Каждая глава построена по тому же 
принципу, что и в двух предыдущих учебниках 
(«Микроэкономика», «Макроэкономика») и 
начинается с рубрики «Ключевые понятия», где 
приводится 10 – 15 экономических категорий, 
на которые студенты должны обратить особое 
внимание при изучении материала, изложенного 
в учебнике. Следует подчеркнуть, что каждая 
глава имеет продуманную структуру и 
подразделяется на необходимое количество 
параграфов и подпараграфов, которые делают 
учебник более доступным для изучения. В 
конце каждой главы предусмотрены две 
обязательные рубрики: «Вопросы для 
повторения» и «Литература». Все значимые 
определения, категории и выводы выделены 
особым образом. 

Характерным признаком всех учебников 
д. э. н., профессора А. С. Селищева, как и ныне 
рецензируемого, является тот, что перед каждой 
главой и параграфом обязательно дается 
эпиграф в стихотворной форме, 
непосредственно посвященный изучаемой 
проблеме. При этом приводятся высказывания 
греческих, римских, средневековых и 
современных поэтов; как классические, так и 
шуточные высказывания о природе денег, 
кредита, банковского дела. На наш взгляд,  это  
удачная  дидактическая находка автора.  

Первый раздел «Деньги и экономика» 
состоит из трех глав. В первой из них изучается 
природа денег, во второй – природа кредита и 
процентной ставки, а в третьей – история 
денежно-кредитных отношений в России. 

С самого начала учебника 
прослеживается еще одна существенная черта  – 
решительный отход от марксистского учения, 
стремление автора преподнести материал так, 
как это принято в настоящее время в 
университетах Западной Европы и США. При 

этом автор избегает слепого копирования 
западного опыта, насыщая содержание учебника 
многочисленными российскими реалиями в 
сравнении с западными.  

Интересна идея автора о пяти основных 
и пяти производных функциях денег (первая 
глава), о видах процентных ставок и их 
закономерной иерархии. Данный подход 
особенно актуален в условиях 
неопределенности развития будущей мировой 
кредитноденежной системы. Авторское 
изложение данной проблемы в полной мере 
соответствует новому направлению мировой 
кредитно-денежной системы, построенной на 
основе оптимальных валютных зон.  

Второй раздел –  нетрадиционный для 
российских учебников, но очень привычный для 
западных, носит название «Механизм рынка 
денег». Именно здесь прослеживается 
решительный отход от традиционной 
марксистской дидактики. Второй раздел состоит 
из четвертой – седьмой глав. Здесь излагаются 
современные проблемы предложения денег, 
спроса на деньги, равновесия спроса и 
предложения на рынке денег и неравновесия, 
которое чаще всего проявляется в форме 
инфляции. Каждой из этих важнейших проблем 
посвящена соответствующая глава.   

Третий раздел «Банки и денежно-
кредитная политика (ДКБ)» состоит из четырех 
глав: восьмой – одиннадцатой. На наш взгляд, 
он особенно интересный и злободневный (не 
следует понимать, что предыдущие две части 
менее удачны). Он посвящен иерархии целей 
ДКБ (восьмая глава), денежному 
трансмиссионному механизму и его трактовке 
кейнсианцами и монетаристами. В девятой и 
десятой главах раскрываются особенности 
банковских систем семи ведущих стран мира, а 
также России. Последний раздел посвящен 
функциям центрального банка по 
регулированию денежно-кредитной политики.  

Автор привлек богатый материал для 
изложения. Следует подчеркнуть одну 
особенность данного учебника. Не будучи еще 
опубликованным на бумажном носителе, он 
стал весьма популярным в Интернете (См.: 
поисковую систему yandex.ru и личный сайт 
автора selishchev.narod.ru). На этом сайте 
приведено более половины содержания 
учебника. Материал вполне доступен не только 
для пользователей России, но и Белоруссии, в 
частности, для студентов факультета 
международных отношений Белорусского 
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государственного университета и студентов 
Белорусского государственного экономического 
университета, которые достаточно высоко 
оценивают появившийся новый учебник и 
пользуются при подготовке к экзаменам.  

Изложен материал в рецензируемой 
рукописи доступным языком, хорошо 
структурирован, все параграфы логично связаны 
между собой. В параграфах подчеркивается 
связь с предыдущим материалом. Структура и 
объем учебника обеспечивают развитие у 
студентов навыков самостоятельной работы. 
Издание «Деньги. Кредит. Банки» в целом и 
основном соответствует программе, 
предусмотренной образовательным стандартом 
по специальности «Финансы и кредит». В нем 
представлены современные исследования, 
которые грамотно и логично изложены и 
адаптированы к учебному процессу. Материал 
прошел апробацию в учебном процессе.  

В.Н. Усосский, 
доктор экономических наук, 
Белорусский государственный 
экономический университет 
 
Поступила в редакцию 08.02.2010 
 



Рецензии 

 

78 
 

НАШИ АВТОРЫ 
 

Вабищевич Светлана Степановна, кандидат юридических наук, доцент; 
Российский государственный социальный университет (филиал в г. Минске). 

Горев Виталий Николаевич, доцент;  
Институт правоведения и предпринимательства, Пушкин, Санкт-Петербург. 

Заборовский Александр Михайлович, кандидат экономических наук, доцент; 
Институт экономики НАН Беларуси. 

Забродская Наталия Георгиевна, кандидат экономических наук, доцент; 
Институт предпринимательской деятельности. 

Запольская Людмила Всеволодовна, кандидат экономических наук, доцент; 
Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка. 

Козловский Виталий Владимирович, доктор экономических наук, профессор; 
Институт предпринимательской деятельности. 

Медведев Виталий Федосович, доктор экономических наук, профессор,  
член-корреспондент. НАН Беларуси, Институт экономики НАН Беларуси. 

Медведев Евгений Константинович, кандидат экономических наук;  
Институт экономики НАН Беларуси. 

Почекина Виталина Витальевна, кандидат экономических наук, доцент;  
Институт экономики НАН Беларуси. 

Старжинский Валерий Павлович, доктор философских наук, профессор; 
Белорусский национальный технический университет.   

Усосский Владимир Николаевич, доктор экономических наук; 
Белорусский государственный экономический университет. 

Шелег Николай Сидорович, доктор экономических наук, профессор;  
Белорусский государственный экономический университет. 

Шелег Елена Николаевна, аспирантка; 
Белорусский государственный экономический университет. 

Цыбовский Глеб Викторович, ведущий специалист;    
Иностранное предприятие «ЭПАМ-Системз». 
 

 
АВТОРАМ НА ЗАМЕТКУ 

 ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ РУКОПИСЕЙ 
 
Рукописи представляются на русском, белорусском или английском языках, с подписью 

автора в конце статьи (для материалов на бумажном носителе). Материалы печатаются через два 
интервала (полтора) на одной стороне листа формата А-4. Электронная копия (текстовой редактор 
Microsoft Word for Windows, шрифт  Times  New Roman  Cyr,  кегль  14) представляется на USB флэш-
накопителе или через средства электронной почты на адреса nauka.ipd@mail.ru. 

Объем статьи должен быть не менее 14 000 и не более 20 000 знаков, включая пробелы между 
словами, знаки препинания, цифры; страницы должны быть пронумерованы снизу справа.   

Рукопись утверждается на кафедре и представляется в редакцию с выпиской из протокола ее 
заседания.  

На первой странице рукописи указываются индекс УДК, затем название статьи, ФИО автора, 
ученая степень и звание автора, место работы (см. Приложение) 

В начале статьи помещается аннотация на русском и английском языках (до 10 строк), 
набранная курсивом, которая должна ясно излагать ее содержание. 

Иллюстрации к рукописи должны быть четкими. Таблицы необходимо выполнять, как 
«Таблица Microsoft WORD»; рисунки и схемы – как «Объект Microsoft WORD», «Рисунок Microsoft 
WORD» или в программе Corel DRAW 9-11. Размер рисунка не должен превышать 13 х 20,7 см. 

mailto:nauka.ipd@mail.ru


Рецензии 

 

79 
 

Формулы выполняются в редакторе формул Microsoft EQUATION 3.0 размером шрифта, не 
превышающем 11 пунктов. 

Источники приводятся в конце рукописи в порядке приведенных ссылок по возрастающей. 
Нумерация дается в квадратных скобках с указанием страниц [1, с. 5]. 

Содержание рукописи должно соответствовать требованиям, изложенным в главе 5 
Инструкции по оформлению диссертации, автореферата и публикаций по теме диссертации 
(Постановление ВАК Республики Беларусь от 22.02.2006 г. № 2). 

Автор рукописи обязан держать связь с редакцией на протяжении всего периода подготовки 
материала в печать: вычитывать исправленный редактором и корректором текст, при необходимости 
вносить изменения, поправки и дополнения. Последнее слово при редактировании, сокращении и 
оформлении материала в журнале принадлежит редакции. 

Авторы публикаций несут ответственность за достоверность и точность приведенных фактов. 
Аргументы и выводы должны быть доброжелательными, носить дискуссионный характер и корректно 
учитывать замечания оппонентов. 

К рукописи прилагаются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество; место работы, 
занимаемая должность; почтовый адрес, электронный адрес, телефон; ученая степень и звание, 
область научных интересов, количество опубликованных работ. 

Принимаются только оригинальные материалы, которые не публиковались в других изданиях.  
Все материалы журнала рецензируются. 
Примечание: Рукописи авторам не возвращаются. 
 
Приложение 
 
УДК 

МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНОЧНЫХ ЦЕН  
В СОВРЕМЕННЫХ  УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ 

 
М.М. Артус, кандидат экономических наук, доцент 

Тернопольский  национальный экономический университет, г. Тернополь, Украина 
 
В статье представлено 
In the article the substantiation  
 
Основной текст статьи  
Литература 



Рецензии 

 

80 
 

Частное учреждение образования «Институт предпринимательской деятельности» 
осуществляет подготовку по следующим специальностям: 

 
 

Специальность (специализация) Квалификация Форма и сроки обучения 

Коммерческая деятельность 
 

 Коммерческая деятельность на 
рынке товаров народного 
потребления 

 
 Коммерческая деятельность в 

строительстве 
 

 Коммерческая деятельность на 
предприятии общественного 
питания 

 Коммерческая деятельность на 
рынке услуг (автосервис) 

Экономист  
 
Дневная, 4 года 
Заочная, 5 лет 
Заочная с сокращенным 
сроком обучения, 4 года 
Заочная, 5 лет 
Заочная с сокращенным 
сроком обучения, 4,5 года 
Заочная, 5 лет 
Заочная с сокращенным 
сроком обучения, 4 года 
Заочная, 5 лет 
Заочная с сокращенным 
сроком обучения, 4,5 года 

Маркетинг 
 

 Международный маркетинг 
 

 Рекламная деятельность 

Маркетолог-
экономист 

 
 
Дневная, 4,5 года 
Заочная, 5,5 лет 
Дневная, 4 года 
Заочная, 5 лет 

Экономика и управление туристской 
индустрией 

 Экономика и управление 
туристской деятельностью 

Экономист-
менеджер 

 
 
Дневная, 5 лет 
Заочная, 6 лет 

Экономика и управление  на 
предприятии 

 Экономика и управление на 
малых и средних предприятиях 

Экономист-
менеджер 

 
 
Дневная, 4 года 
Заочная, 5 лет 
Заочная с сокращенным 
сроком обучения, 4 года 

Бизнес-администрирование 
 Правовое обеспечение 

предпринимательской 
деятельности на малых и 
средних предприятиях 

 Предпринимательская 
деятельность в сфере 
физической культуры, спорта и 
международного туризма 

Менеджер-
экономист 

 
Дневная, 4 года 
Заочная, 5 лет 
 
 
Дневная, 4 года 
Заочная, 5 лет 

Современные иностранные языки 
 Специальный перевод 

Лингвист, 
переводчик 

 
Дневная, 5 лет 

 
 

 
 


	



