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Приветственное слово ректора  

Института предпринимательской деятельности  

Цыбовского Виктора Леонидовича 

к участникам XVIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ «ДЕТЕРМИНАНТЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО  

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ» 

 

 

 

Доброго здоровья ВСЕМ! 

Сегодня это актуально. 

 

Несмотря на эпидемиологические ограничения, мы в этом учебном году, как и прежде, 

уделяли должное внимание научно-образовательному процессу, осознавая, что подготовить 

творчески мыслящего и компетентного специалиста в рамках лишь учебной программы не 

реально. 

Объединив вокруг научно-исследовательского отдела наиболее активных и 

нацеленных на успех студентов и преподавателей, мы целенаправленно и последовательно 

исследовали и рассматривали наиболее актуальные вопросы экономической деятельности и 

подготовки специалистов для сферы предпринимательства. 

Сегодняшней дискуссией в рамках XVIII МНПК «ДЕТЕРМИНАНТЫ  РАЗВИТИЯ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» мы завершаем цикл научно-

практических мероприятий нацеленных на углубленное и всестороннее рассмотрение 

особенностей поведенческой экономики  в системе предпринимательской деятельности. 

В этой связи, позвольте мне выразить признательность нашим коллегам из России и 

Украины за активное и предметное участие во всех проводимых нами научно-практических 

мероприятиях.  

Совет молодых ученых института, опираясь на интеллектуальный потенциал  

студенческой научно-исследовательской лаборатории,  в тесном взаимодействии с коллегами 

из Университета имени Альфреда Нобеля и Курского института менеджмента, экономики и 

бизнеса подготовил и на хорошем творческом уровне провел а этом году цикл научных 

дискуссий  и практических мероприятий по наиболее актуальным проблемам подготовки 

специалистов для работы в социально-экономической сфере. 

Отдельно хочу отметить активную и творческую деятельность Мойсеенок Оксаны 

Владимировны, Кислой Татьяны Иосифовны, Славинской Наталии Васильевны и Мороз Алены 

Дмитриевны, наших лидеров, увлекающих за собой интеллектуальный актив нашего 

института.     

Известно, что сегодня производство товаров и услуг осуществляется не только и не 

столько из физических ресурсов, сколько из интеллектуальных ресурсов, из знаний, которые 

проявляются в новых продуктах, технологиях, навыках, в качественно новой мотивации, а 

также в новых отношениях между всеми участниками экономической и трудовой 

деятельности. 

В наше время интеллектуальный капитал государства,  формируемый из знаний и 

навыков интеллектуального актива отдельных организаций, становится детерминантом 

обеспечения устойчивого развития социально-экономической сферы. Ключевыми факторами 

обеспечения конкурентоспособности предприятий становятся   интеллектуальные технологии 

управленческой деятельности, опирающиеся на профессионализм и творчество линейных и 

функциональных руководителей. 

Сегодня много говорят и пишут об углубляющемся социально-экономическом кризисе, 

но позволим себе заметить, что кризис не в экономике и социальной сфере, кризис в 

управлении, в недопонимании сути и значения инновационной теории поведенческой 

экономики.  
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Глобальные тенденции, динамично меняющаяся логика социального поведения людей, 

особенности сформировавшегося общества потребления предопределяют объективную 

необходимость корректировки и уточнения концепции управленческой деятельности.  

В нынешних условиях важным элементом компетентности каждого из нас является 

способность к выявлению факторов внешней и внутренней среды, негативно воздействующих 

на наше поведение, с которыми мы сталкиваемся в процессе жизнедеятельности.  

Нельзя не согласиться с тем, что, в целом, умение четко определить приоритеты, 

стремление к совершенству в своем деле, на основе добропорядочности и культуры 

жизнестойкости, это те основополагающие краеугольные камни, которые открывают широкие 

возможности для делового человека.   

 

Хочу выразить уверенность в том, что и сегодняшнее мероприятие будет 

содержательным, интересным и послужит на пользу развития нашего 

интеллектуально-профессионального потенциала! 
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 
 

ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА. 

ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ В БИЗНЕСЕ 

 

Сиваков Ю.Л., профессор кафедры управления ОВД ФПК и ПРК 

Академии МВД Республики Беларусь, начальник 

НИО УО «Институт предпринимательской 

деятельности», кандидат юридических наук, доцент 

 

В бизнесе достойное, весомое  

и устойчивое выстраивается  

из мелочей 

 

В предпринимательской деятельности, да и не только, когда мы определяем для себя 

цель, при этом осознаем, что цель это не декларативный лозунг, а конкретное состояние 

(видение), нам следует исходить из того, что для ее достижения наш мозг идёт от малого к 

большему, но действует в обратном порядке, используя принцип декомпозиции. Не разрушая 

общего замысла действий, декомпозиция позволяет, разделив поставленную задачу на 

мельчайшие компоненты решить ее последовательно по элементам, минимизировав 

транзакционные издержки. Если мыслить образно, то можно сказать, что таким образом 

выстраивается логистика, то есть мысленно выращивается елка. Однако известно, чтобы елка 

стала красивой и привлекательной на нее необходимо повесить игрушки и гирлянды. 

В данном случае мы исходим из того, что в соответствии с теорией поведенческой 

экономики человек становится не просто субъектом репродуктивного труда с элементами 

творчества, а непосредственно субъектом творческого труда, обладающим не только высоким 

профессионализмом и интеллектом, но и широким кругом разнообразных потребностей. Нам 

следует исходить также из того, что поведенческую экономику следует рассматривать во 

взаимосвязи с моделью креативной экономики, которая основана на творческой деятельности 

индивидуума, и характеризуется наращиванием в обществе креативных ценностей и 

созданием для его реализации благоприятных условий. 

В процессе жизнедеятельности через наше поведение проявляются особенности 

личностной натуры, характера, темперамента, потребности и вкусы; демонстрируются 

отношения к предметам и явлениям окружающей действительности. При этом, личностное 

поведение во многом зависит от сформировавшихся в процессе социализации ценностей и 

ценностных ориентаций и, в конечном счете, побуждается потребностью, направленной на 

оптимальное удовлетворение субъективных интересов. 

Сегодня молодому человеку быть бедным можно, но умному стыдно. Нашу жизненную 

эффективность, в конечном итоге, определяет личностная самоидентификация и способность 

задать самому себе вопрос: кто я – «паркетник» и или «кроссовер».   

В сети можно при желании найти анимационный ролик, где изображена рука, на 

которой лежит корм. Рука движется. За рукой идет козел с колокольчиком на рогах. За козлом 

идут бараны. Куда рука - туда козел. Куда козел - туда бараны. Рука загоняет козла в стойло, 

а за ним и бараны туда же. Думается, что каждому человеку в какой-то момент жизни надо 

определиться, кем он хочет быть  – "рукой", "козлом" или "бараном". И если он ленив, пусть 

на первую из этих ролей не претендует. 

Подготовленный автором материал не для ленивых, а для сильных духом, творчески 

мыслящих и креативно действующих, нацеленных на успех деловых людей.  

Как известно, жизнь каждого из нас многогранна, сложна, непредсказуема и 

индивидуальна. Наш жизненный путь от рождения до тризны во многом определяется 



 

12 
 

особенностями нашей, генетически обусловленной, натуры и, сформировавшейся в процессе 

социализации, личностной культуры. В этом плане, уместно употребить понятие «Soft way»,  

когда, следуя по траектории судьбы, проявляя способность к самоидентификации, мы четко 

определяем личностные стратегические приоритеты, при этом соблюдая установленные 

обществом правила, минимизирующие вероятность попадания в экзистенциальную 

жизненную катастрофу. К этому не лишним будет добавить осознание сути и актуальности 

«Колеса жизненного баланса».  

В данном контексте, личностный приоритет рассматривается как путеводная звезда, 

своего рода вектор цели. С точки зрения управленческой науки – содержание деятельности, 

предполагающей обретение через определенное время экономической свободы, как 

результата достижения поставленной цели через инвестирование сил и средств в личностное 

развитие.  

Известно, что выживание, развитие и процветание – классические этапы 

целенаправленной эволюции. Если говорить о цели развития, то, наверняка, не будет 

ошибочным утверждать, что это стремление к достижению совершенства в своем деле. Это 

стремление не к процветанию, а сохранению на протяжении все жизни  способности к 

развитию с учетом принципа – «Лучше износиться, чем заржаветь».  

Развитие предполагает стремление к совершенству. Совершенство нам необходимо не 

только для достижения поставленных целей в определенном виде деятельности, это еще и 

наивысшая точка нашего физического, нравственного и профессионального развития на 

определенном отрезке жизненного пути. Наивысшее совершенство силы духа, воли и тела – 

это совершенство самого человека вне зависимости от времени, места и обстоятельств. Это 

такое совершенство, которое человек может проявить в любое время, а не только в 

определенных условиях или определенном месте. 

Совершенство, это своего рода алмаз, который с помощью определенной технологии 

можно преобразовать в бриллиант. Таковой технологией, с точки зрения поведенческой 

экономики, является строгое соблюдение нами всегда и во всём христианских заповедей при 

исключительной неспособности ни при каких обстоятельствах к подлым поступкам. Когда мы 

следуем твердо и непреклонно этому принципу, мы получаем от окружающих высокое звание 

порядочного человека. 

Порядочность как моральное качество является категорией этики и входит в более 

широкое этическое понятие добропорядочности. Добропорядочные люди достойны, 

надежны, самодостаточны и великодушны. Обладая чистой совестью, эти люди благородны, 

в основном искренны, справедливы и добры. 

Очень важным качеством делового человека является его устойчивость по 

предсказуемости, иногда определяемая как культура жизнестойкости. Каждый из нас, 

являясь по природе своей высоко адаптивной человеческой сущностью,  в любых ситуациях 

должен проявлять не только стрессоустойчивость, но и обладать интегральной способностью 

к успешной адаптации к динамично изменяющимся условиям, памятуя всегда о личностной 

социальной ответственности перед близкими, родными и подчиненными. Этому способствует 

цельность натуры на основе глубокой идентификации, аккумулирование опыта 

разносторонней деятельности, рациональная коммуникабельность, сопереживание, а также 

чувство юмора, сочетаемое с определенной жесткостью. 

В целом, умение четко определить приоритеты, стремление к совершенству в своем 

деле, на основе добропорядочности и культуры жизнестойкости, это те основополагающие 

краеугольные камни, которые открывают широкие возможности для делового человека. 

С точки зрения философии, понятие возможности не вполне объяснимо рациональным 

путём и не определяется познанием того, что может быть. Как трактует наука, определение 

возможности основывается, главным образом, на исследовании бытия и события. То есть, в 

соответствующих условиях, при стечении определенных обстоятельств, в силу воздействия 

самых различных факторов появляется возможность или формируется не возможность. 
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Рассуждая философически, мы можем утверждать, что понятие возможность объективно-

субъективная категория. Однако, с точки практики предпринимательской деятельности можно 

смело утверждать, что возможность не появляется, она приходит к тем, кто оптимистично 

мыслит, проявляя в деле выдержку, творчество, силу духа и воли. 

При этом возможность можно использовать, а можно и упустить. Известно, что 

изначально под экономикой мы понимаем ведение своего дела (хозяйства), в этом процессе 

экономической деятельности участвуют конкретные люди, каждый исполняя определенную 

функцию. Экономика – это живой организм, потому что ею управляют люди, а точнее, человек 

экономический. Рациональная и нерациональная составляющие его выбора (решения) 

определяют уровень эффективности предпринимательской деятельности. Мы исходим из 

того, что поведенческая экономика (Behavioral  Economics) – это область экономики, которая 

изучает влияние социальных, когнитивных и эмоциональных факторов на принятие 

экономических решений субъектами хозяйствования в процессе реализации миссии 

конкретного объекта предпринимательства. 

Характерно, что в настоящее время в рамках поведенческой экономики культивируется 

инновационная концепция креативной экономики. Креативность экономики основана на 

творческой деятельности индивидуума, и характеризуется наращиванием в обществе 

креативных ценностей и созданием для его реализации благоприятных условий.  Здесь на 

первый план для делового человека выходит искусство привлечения заинтересованных и 

побуждения задействованных в деле, через видение и реализацию в процессе управленческой 

деятельности целого ряда, так называемых, мелочей: 

- формат и технология общения с коллегами и партнерами по принципу рыцарей 

круглого стола. В основе этого принципа лежит древнее предание о Ланселоте – первом 

рыцаре круглого стола Камелота. «Он никогда не подводил ни в кротости, ни вежливости, ни 

в храбрости. В дополнение к его мужеству и мастерству на поле битвы, Ланселот был также 

рыцарем, который последовательно служил другим, таким образом, давая ему доброе имя и 

поддержку в большинстве кругов»; 

- доходчивый язык и привлекательный стиль делового общения. Использование 

простых и доступных выражений, применение причастных и деепричастных оборотов, 

изложение ситуации по принципу: «ФАКТ, ПЕРСОНА, КОММЕНТАРИЙ»;  

- самый эффективный инструмент побуждения к активности и стимул к развитию – 

ПОХВАЛА. Прежде чем порицать, найдите, за что похвалить; 

- постоянная деловая готовность. Целенаправленное обеспечение повседневной, 

повышенной и полной деловой готовности: 

- эстетика в оформлении и содержания рабочих и жилых помещений. Помнить «Театр 

начинается  с вешалки, а корабль с гальюна», этим демонстрируется радушие хозяев и 

формируется  комфортность пребывания и подсознательная память посещения; 

- логистика размещения и оборудования рабочих и вспомогательных помещений. 

«Шаговая доступность и расстояние вытянутой руки» - минимизация излишних 

телодвижений; 

- в управленческой деятельности и процессе делового взаимодействия остерегаться 

инициативной некомпетентности. «Нет ничего более вредоносного, чем инициативный 

дебил в организации и более страшного, чем креативный, но безграмотный руководитель». 

- понимание сути временного фактора – у нас есть только сегодня. «Не оставляй сто 

граммов на утро, а любовь на старость»; 

- жизненные качели, сегодня вверх, завтра вниз. Система пожизненного найма 

теоретическая иллюзия – «каждый умирает в одиночку». Стоя, лежа, с колена, но в цель! 

Бегом, шагом, перебежками, переползаниями, но к цели!   
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ПРАДПРЫМАЛЬНІЦКАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ: ЯЕ МАТЫВЫ, 

КАШТОЎНАСЦІ, УСТАНОЎКІ ВА ЎМОВАХ СУЧАСНАГА ГРАМАДСТВА 

 

Рабышко О.Э., к.ист.н., доцент 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Адным з найбольш значных стратыфікацыйных працэсаў на працягу ўжо больш за 

дзесятак гадоў у нашай краіне з'яўляецца фарміраванне сацыяльнай групы прадпрымальнікаў. 

Навуковае даследаванне асобасных якасцяў, матываў паводзін прадпрымальніка набывае на 

сучасным этапе развіцця беларускага грамадства асаблівую актуальнасць. У грамадстве 

дзейнічае цэлы комплекс сацыяльных механізмаў, якія ўздзейнічаюць на працэсы 

стратыфікацыі грамадства. Адным з сацыяльных механізмаў, якія ўздзейнічаюць на 

сацыяльную структуру грамадства, з'яўляецца сістэма прафесійнай адукацыі. Ажыццяўляючы 

фарміраванне спецыяліста з зададзеным наборам прафесійна важных якасцяў, каштоўнасцяў, 

нормаў маралі і псіхалогіі, прафесійнае адукацыю з'яўляецца адным з вядучых механізмаў 

пераўтварэння сацыяльнай структуры грамадства. Асаблівая роля ў прафесійнай адукацыі 

адводзіцца сацыяльна-гуманітарных навуках, як неабходных дысцыплін ў падрыхтоўцы 

спецыялістаў з вышэйшай эканамічнай адукацыяй. 

У апошнія гады рэзка паднялася цікавасць даследчыкаў розных напрамкаў навукі і 

практыкі да матываў, каштоўнасных арыенціраў прадпрымальніцкай дзейнасці. Сучасныя 

даследаванні грунтуюцца на выснове, што маральны аспект з'яўляецца найважнейшай 

складальнікам палітычнай і эканамічнай рэальнасці. Адначасова з гэтым павялічваецца разрыў 

духоўнага і матэрыяльнага. Таму у грамадстве ўзрастае неабходнасць разгляду каштоўнасна-

матывацыйных аспектаў і маральных установак сучасных прадпрымальнікаў. 

Прадпрымальніцкая дзейнасць – гэта асноўны від гаспадарчай дзейнасці, што ажыццяўляецца 

фізічнымі або юрыдычнымі асобамі, якія называюцца прадпрымальнікамі, ад свайго імя і на 

свою рызыку на пастаяннай аснове. Складальнікі гэтага паняцця наступныя: 

 прадпрымальніцтва як асаблівы від дзейнасці мяркуе наяўнасць у суб'ектаў гэтай 

дзейнасці пэўнага ладу мыслення, асаблівага стылю і тыпу гаспадарчых паводзін; 

 прадпрымальніцтва як самастойная дзейнасць мяркуе свабоду і самастойнасць 

суб'ектаў гэтай дзейнасці ў розных напрамках; 

 прадпрымальніцтва як гаспадарчая дзейнасць мяркуе арганізацыю і кіраванне 

гаспадарчым працэсам незалежна ад віду і сферы дзейнасці фірмы або індывідуальнага 

прадпрымальніка. 

Прадпрымальніцкая дзейнасць грунтуецца, як вядома, на матывах, якія падахвочваюць 

рэалізацыю актуальнах патрэб асобы, тым самым вывучэнне матываў прадпрымальніцтва 

становіцца асобнай важнай праблемай. Ёсць пяць вядучых матываў у дзейнасці 

прадпрымальніка: 

- магчымасць самарэалізацыі; 

- магчымасць свабоды дзейнасці; 

- магчымасць добрага заробку; 

- схільнасць да рызыкоўнага ладу жыцця; 

- псіхалагічнае задавальненне. 
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Сучасны прадпрымальнік павінен быць накіраваны не толькі на прыбытак, але і на 

імкненне і ўменне дасягнуць пастаўленых мэтаў. Матывацыя арыентавана на дасягненне 

поспеху, пераадоленне знешніх і ўнутраных перашкод, і тады для многіх з іх прыбытак часта 

не з'яўляецца значнай у параўнанні з дасягненнем асобасных мэтаў. Прадпрымальніцтва як від 

дзейнасці прадугледжвае індывідуальныя стратэгіі і формы паводзін чалавека ў залежнасці ад 

псіхасацыяльнай арганізацыі чалавека, яго асобаснага патэнцыялу. У прыватнасці, узровень 

паспяховасці дзейнасці залежыць ад здольнасці да апраўданай рызыцы, ад узроўню і зместу 

дзелавой актыўнасці чалавека. 

Да тыповых асобасных якасцяў прадпрымальніка можна аднесці: 

- энергічнасць і ініцыятыўнасць, якія абапіраюцца на прававыя гарантыі эканамічнай 

свабоды, свабодны выбар выгляду, формаў і сферы гаспадарчай актыўнасці, метадаў яе 

ажыццяўлення; 

- кампетэнтнасць і розум; прадпрымальніцкая дзейнасць дае магчымасць у поўнай 

меры рэалізаваць творчы патэнцыял чалавека, прымаць нестандартныя рашэнні, правільна 

ацэньваць сітуацыю пры значнай адсутнасці інфармацыі; 

- уменне падбіраць сабе "каманду" і кіраваць ёю, накіроўваць і арганізоўваць 

эфектыўна працу сваіх калегаў, даваць ім магчымасць забяспечыць сваёй працай ўласную 

незалежнасць; прадпрымальнік падпарадкоўвае сваіх таварышаў высокай дзелавітасцю і 

дынамізмам; 

- уменне рызыкаваць; самастойна прымаючы рашэнне, прадпрымальнік матэрыяльна 

адказвае за іх наступствы; ва ўсіх сваіх дасягненнях ён абавязаны толькі сабе самому; ўзлёты 

і падзенні ў прадпрымальніцкай дзейнасці немінучыя; 

- імкненне да лідэрства і канкурэнцыі; прадпрымальнік здольны павесці людзей за 

сабой у імя справы і поспеху; для дасягнення выніку ён гатовы да поўнай знямогi ў працы; 

- накіраванасць на інавацыі; прадпрымальнік — наватар, які для дасягнення 

камерцыйнага поспеху пры мінімальных выдатках заўсёды арыентуецца на ўкараненне 

навінак тэхнікі і тэхналогіі арганізацыі і рэгламентацыі працы. 

Такім чынам, характарыстыкі прадпрымальніка, як сацыяльнага пласта ў сучасным 

грамадстве, складаюць адзін з найважнейшых кампанентаў прадметнай вобласці з пункту 

гледжання сацыяльна-гуманітарных дысцыплін. Калі звесці разам усе гэтыя характарыстыкі, 

тады мы атрымаем больш ці менш адэкватны рэальнасці сацыяльны партрэт прадпрымальніка. 

У такім партрэце павінны знайсці ўвасабленне наступныя тыповыя рысы сацыяльнага 

партрэта прадпрымальніка: 

1) валоданне або распараджэнне капіталам; 

2) прадпрымальнасць; 

3) ініцыятыўнасць 

4) адказнасць; 

5) здольнасць і гатоўнасць да рызыкі; 

6) нацэленасць на інавацыю; 

7) прадпрымальніцкі дух; 

8) свабода прадпрымальніцтва; 

9) нястрымнае імкненне да прыбытку. 

У заключэннi можна зрабіць выснову, што прадпрымальніцтва характарызуецца 

адпаведным спосабам мыслення, стылем паводзін, пэўным вобразам дзеяння. Даследчыкі 

вылучаюць асноўныя псіхалагічныя рысы асобы прадпрымальніка: унутранае імкненне да 

наватарства (пераўтваральнай дзейнасці), ініцыятыўнасць, канкрэтны тып практычнага 

мыслення, валявыя якасці асобы, патрэба ў дасягненнях, самастойнасць, схільнасць да рызыкі, 

прыхільнасць справе, аптымістычная жыццёвая пазіцыя. Сярод сацыяльна-псіхалагічных 

якасцяў асобы, якія складаюць прадпрымальніцкі патэнцыял, называюць асобасны аўтарытэт, 

уцягнутасць у дзелавыя і асабiстыя кантакты, здольнасць ведаць людзей і ўплываць на іх, «не 
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традыцыйнасць» мыслення (асаблівасці рэагавання на стрэсавую сітуацыю ва ўмовах рынку), 

схільнасць да рызыкоўных паводзінаў, да суперніцтва. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА 

 

Кульбицкая Л.Е., к.ф.н., доцент 

Мороз А.Д., студентка 3 курса  

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

        Развитие современной экономики во многом базируется на процессах цифровой 

трансформации. Создание глобальной сети Интернет, рост количества научных исследований 

и разработок, популяризация мобильной связи – это только часть факторов, которые 

способствуют переводу экономики в цифровой формат. Использование интернет пространства 

в качестве инструмента реализации маркетинговых стратегий стало технически возможным и 

экономически рентабельным только в последние несколько лет. Это связано с возникновением 

новых форм передачи данных по информационным сетям, с внедрением высокоэффективного 

и относительно недорогого телекоммуникационного оборудования, с появлением целого ряда 

организаций, оказывающих техническую поддержку в разработке модульных элементов 

интернет содержания и др. 

        Интернет-маркетинг – это комплексный подход к продаже товаров и услуг в интернете, с 

использованием современных инструментов информационных технологий и инноваций, 

направленный на достижение конкретного и измеримого результата. Современный интернет 

маркетинг включает в себе огромное число элементов взаимодействия с аудиторией и 

воздействия на потенциальных клиентов. 

        Интернет-маркетинг – это продвижение товаров и услуг через онлайн-сервисы. В 

зависимости от размера бизнеса и занимаемой ниши, предприниматели используют разные 

каналы. Например, показывают видеоролики с практическими руководствами, чтобы 

естественным образом продвигать продукты бренда. 

         Особенности применения интернет-маркетинга следующие: 

         1) Глобальный охват. Согласно данным Statista, 4,3 миллиарда людей используют 

интернет, что составляет 56% всего населения Земли. Интернет-маркетинг позволяет находить 

целевую аудиторию через разные каналы в разных странах и регулировать охват рекламы в 

соответствии с поставленными задачами. Например, вы можете таргетировать объявления в 

Google или Facebook по местоположению пользователей, выбирая страну, город и даже район. 

https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0000593444
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0000593444
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0000593444
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001016969
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001016969
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001016969
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001612860
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001612860
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001612860
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          2) Точность. Помимо таргетинга по местоположению, вы можете таргетировать 

кампании на основании гендерной принадлежности, возраста, привычек и поведения 

пользователей. Мощные технологии интернет-маркетинга помогают рекламировать продукты 

нужным людям в правильном месте и в то время, когда они с наибольшей вероятностью могут 

их купить. 

         3) Рентабельность. Интернет-маркетинг значительно дешевле, чем традиционный 

маркетинг, поскольку не требует задействования физических ресурсов. Высокая точность 

делает его экономически выгодным благодаря тому, что вы платите за привлечение 

заинтересованных людей. В случае с традиционной рекламой можно только гадать, сколько 

человек посчитают ее релевантной. А предположения и догадки отнимают много времени и 

финансов. 

            4) Положительный пользовательский опыт. Интернет-маркетинг помогает обеспечить 

аудитории персонализированный опыт покупок. Например, вы можете отправлять письма на 

основании данных, которыми пользователи делятся с вами. Реклама Facebook, в свою очередь, 

опирается на предпочтения пользователей и понравившиеся им группы и страницы. 

            5) Автоматизация. Такие процессы, как лидогенерация, взращивание лидов и 

удержание клиентов можно настроить один раз и дальше они будут работать самостоятельно. 

Например, автоматизированные цепочки писем — отличный способ разгрузить отдел 

маркетинга и команду поддержки. Автоматизация позволяет вовремя отправлять клиентам 

необходимую информацию, которая помогает им пройти путь покупателя. 

           В интернет-маркетинге одним из глобальных трендов является персонализация. Задачей 

специалиста становится формирование такого рекламного сообщения, которое в наибольшей 

степени отвечает особенностям потенциального клиента. Для этого можно использовать как 

возможности Big Data, так и различные способы автоматизации. Но основополагающим 

является понимание рынка и продукта, правильный выбор целевого сегмента, использование 

ценностных преимуществ для создания уникального торгового предложения. В отсутствие 

достаточного понимания широкого спектра маркетинговых технологий, как со стороны 

заказчика, так и со стороны исполнителя для достижения наилучшего результата используется 

тестирование гипотез, основанных на личных представлениях одной из сторон, а не на 

объективных фактах. Это приводит к тому, что результативность продвижения часто 

оказывается ниже, чем могла бы быть при более глубокой маркетинговой проработке. Таким 

образом, использование маркетинговых технологий не предполагает отделение современных 

направлений маркетинга от классических и отказа от наработок классического маркетинга в 

пользу интернет-технологий или иных способов маркетинговых коммуникаций. 

В последнее время в рамках работы маркетологов в Интернете можно выделить 

следующие направления, а именно: 

- организация сбыта через Интернет, организация интернет магазинов; 

- предложение товаров и услуг по функциональным типам организаций (например, продажа 

банковских карт через Интернет, продажа страховки через Интернет и пр.); 

- интернет реклама – особая среда для распространения интернет услуг. 

        Таким образом, можно сделать вывод, что интернет-маркетинг – это комплексный подход 

к продаже товаров и услуг в интернете, с использованием современных инструментов 

информационных технологий и инноваций, направленный на достижение конкретного и 

измеримого результата. 
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СЕКЦИЯ 1 

СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МСП  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

 

УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ КАК КЛЮЧЕВОЕ ЗВЕНО ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ И 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ В БИЗНЕС-ПРОЦЕССЕ 

 

Байбак Л.А., старший преподаватель 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Вопрос разработки модернизации бизнес-процессов закупки товаров поднимается 

сейчас практически в любой компании, так как общепринятым является факт, что 

визуализация бизнес-процессов представляет возможным наглядно показать сильные и 

слабые стороны хозяйственной деятельности предприятия как единого механизма, выявить 

причины сбоев в работе и причины слабых коммуникаций между подразделениями и их 

сотрудниками, сократить ресурсные потери, возникающие в различных процессах. 

 Модернизация бизнес-процессов охватывает этап анализа существующих процессов 

внутри компании, анализ пожеланий и потребностей со стороны исполнителей, менеджмента 

и учредителей, а также их непосредственное описание, визуализацию и проверку на 

совместимость с уже существующими бизнес-процессами с целью исключить дублирование 

функций и противоположные или несовместимые шаги процессов.  

Рассмотрение существующей информационной системы следует начать с того момента, 

когда ведется подготовка к поступлению материального потока на предприятие, а именно – с 

заказа. В рамках процесса управления заказами решаются вопросы ассортимента, 

формирования товарных групп, количества инвестиций в запасы, расчёт логистических 

циклов и ритмичности пополнения склада, разрабатываются методы контроля и сферы 

ответственности. 

Оптимальный уровень инвестирования предполагает, что компания должна 

располагать запасами, достаточными для удовлетворения потребностей производства и 

реализации, но в то же время избегать избытка запасов, в которых нет нужды, и наличие 

которых повышает риск устаревания продукции.  

Для большинства компаний инвестиции в товарно-материальные запасы представляют 

собой крупный актив, поэтому важно, чтобы данные инвестиции оказались эффективными. 

Решить эту проблему позволяет грамотная организация на предприятии системы управления 

заказами, чтобы за счет точного прогнозирования спроса избежать излишних запасов и 

высвободить оборотные средства для других вложений. 

Руководители компаний по всему миру осознали, что грамотное управление закупками 

и поставками позволяет обеспечить целый ряд стратегических преимуществ. В первую 

очередь к ним относится значительное сокращение затрат за счет сотрудничества с 

поставщиками из стран с низкими издержками, а также повышение конкурентоспособности 

цепочки поставок, оптимизация разработки продуктов и сокращение сроков выхода новых 

продуктов на рынок.  

 В условиях рынка у предприятий возникает право выбора поставщика, а значит, и право 

закупки более эффективных материальных ресурсов. Это заставляет снабженческий персонал 

предприятия внимательно изучать качественные характеристики продукции, изготовляемой 

различными поставщиками. От качества комплектующих зависит качество и надежность 

изготовляемой продукции, а впоследствии и уровень конкурентоспособности предприятия. 

Все подразделения компании в различной степени испытывают неудобства, когда функция 

снабжения не отвечает минимальным требованиям. Наиболее существенными из них 
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являются непредвиденные простои в производстве, в результате чего увеличивается время 

выполнения заказа, и предприятие может понести убытки, что отразится как на общей 

прибыли организации, так и на зарплате работников. Отсутствие должного качества, 

количества, несвоевременная доставка комплектующих материалов и сырья могут доставить 

неудобства и конечному потребителю продукции. 

 Таким образом, на современных предприятиях хорошая организация системы 

управления закупками становится приоритетной стратегической задачей [2]. 

 Непрерывное улучшение деятельности предприятия, эффективное использование 

ресурсов, координация работы всех подразделений, в первую очередь, зависят от качества 

управления. Учитывая глобальное внедрение информационных технологий, невозможно 

представить современное предприятие любой отрасли, где не использовались бы современные 

методы учета, анализа и хранения информации. Автоматизация предприятий — это то, к чему 

должны стремиться руководящие органы любой компании. Автоматизация и механизация 

производства увеличивает производительность предприятия, повышает санитарно-

гигиенические условия труда работающих и снижает необходимость увеличения штата при 

росте объемов производства. 

 Автоматизация может быть нацелена на большинство процессов предприятия, как 

производственных, так и управленческих и, в частности, на процесс закупок. Осуществление 

снабжения в функциональном плане - это ежедневные операции, традиционно связанные с 

поставкой материалов, их складированием и выдачей комплектующих в производство. Эту 

сторону деятельности можно должным образом организовать и автоматизировать в ней 

множество функций с тем, чтобы высвободить время работников для стратегических задач. 

Стратегическая сторона снабжения – это целый процесс управления снабжением, его связи и 

взаимодействия с другими функциями компании, внешним снабжением, потребностями и 

запросами конечного потребителя [3]. 

 Таким образом, внедрение автоматизированной системы управления закупками в 

значительной степени способствует решению проблем, связанных с обеспечением 

эффективности материального снабжения предприятий. Автоматизированная система 

управления позволит снизить риск ошибок при планировании и осуществлении закупок, 

повысить оперативность в работе службы снабжения и всего предприятия в целом, выделить 

больше времени для проведения научных исследований и решения стратегических задач. 

 В настоящее время все большее количество предприятий рассматривают ИКТ в 

качестве ключевого фактора успеха.  Современные ИКТ позволяют устанавливать и 

поддерживать уникальные взаимоотношения с клиентами, поставщиками, подрядчиками, 

другими бизнес – партнерами. Действенным инструментом являются  системы электронного 

снабжения, под которыми понимается организационно-управленческий механизм, в рамках 

которого предприятия используют ИКТ для автоматизации одного или более этапов процесса 

снабжения. 

Теперь заказчики могут покупать у многих поставщиков, географически удаленных 

друг от друга. Кроме того, они могут покупать непосредственно у производителей или 

поставщиков начального уровня, а также могут воспользоваться множеством 

специализированных веб-ритейлеров [1]. 

 Эффективная система внутреннего кросс-контроля в процессе закупок позволяет быть 

уверенным, что закупки ведутся наиболее рационально. Контроль выполнения процесса 

закупок и организационной эффективности всех его участников необходим в регулярном 

режиме, и здесь информационные технологии позволяют сделать внутренний контроль 

тотальным.  

Для ускорения процесса закупок часто применяется метод сокращения числа 

исполнителей в процессе, что позволяет избавиться от множества организационных и 

информационных разрывов, что в свою очередь позволяет сделать процесс эффективнее [3]. 
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Текущая динамика рынка, скорость принятия решений и изменение условий 

партнёрских отношений выделяет область управления запасами как ключевое звено для 

оптимизации и повышения эффективности. От уровня относительных издержек будет 

зависеть выживание предприятия. 

Логистика как сфера оптимизации получила своё стремительное распространение 

именно благодаря усилению конкуренции. Кризис обостряет конкуренцию до предела, а, 

значит, именно управление запасами, как инвестиционный сектор каждого предприятия 

должен быть оптимизирован с максимальной эффектностью. 
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(НА ПРИМЕРЕ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Длусская В.В., зав. кафедрой коммерческой деятельности, к.э.н., доцент 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Приоритетными направлениями развития регионального промышленного 

производства Республики Беларусь являются повышение эффективности и 

конкурентоспособности выпускаемой продукции на внешнем рынке, обеспечение устойчивых 

темпов роста производства и реализации на внешних рынках.  

Для развития экономики Минской области, основных отраслей ее специализации, 

необходимо обеспечить конкурентоспособность традиционных секторов на основе их 

инновационного развития и внедрения передовых технологий, базирующихся на 

производствах V и VI технологических укладов, обновить ассортимент и повысить качество 

выпускаемой продукции.   

На базе инновационных технологий необходимо развитие и перспективных сегментов 

промышленного производства. Основными факторами для определения приоритетов 

промышленного развития региона должны выступать: 

- высокая доля экспорта в объеме промышленного производства и растущий спрос на 

продукцию; 

- обеспечение импортозамещения продукцией высоких потребительских свойств и 

качества, не уступающих импортным аналогам; 

- возможность внедрения в производство высокотехнологичных и инновационных 

разработок, обеспечивающих повышение конкурентоспособности продукции на внешних 

рынках, рост добавленной стоимости и производительности труда; 

- осуществление глубокой переработки местного сырья и производство готового 

продукта. 

   Проведенные исследования объема экспорта за 2020 год в стоимости промышленной 

продукции по видам производств и имеющиеся дополнительные факторы развития позволили 

выделить ряд приоритетных направлений Минской области, которые будут положительно 

влиять на развитие экономики региона: 
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1. Производство текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха - доля 

экспорта в объеме промышленной продукции составляет около 80 %; ориентация на 

использование местного сырья.  

Районы дислокации производств: г. Дзержинск (ОАО «Дзержинская швейная фабрика 

«Элиз»; Минский район (ОАО «Минское производственное кожевенное объединение» и СП 

«Гатово – Теннери» – производство натуральных кож и СООО «Бел-Скин» – производство 

кожи хромовой и полуфабриката «вет-блю» в п. Гатово, ИООО «Аладен» – производство 

обуви в д. Боровляны; ИЧУПТП «Маттиоли» – пошив кожгалантерейной продукции в 

д.Захаричи); 

Молодечненский район (УПП «Молодечненская фабрика художественных изделий» – 

изготовление строчевышитых тканей, столового и постельного белья, сувениров из 

льноволокна; УП «Сотер» торговая марка «Labelle» – пошив женской одежды и ОАО 

«Швейная фирма «Юнона» - пошив детской одежды); 

Червенский район (РУП «Смиловичская валяльно-войлочная фабрика» - производство 

обуви валяной, войлока, одеял и Белорусско-Чешское СП «Смиловичский кожевенный завод» 

- производство кожи из свиных шкур и шкур КРС); 

Несвижский район (ЗАО «Несвижлен» – производство чесаного льна (в ленте); 

Солигорский район (КПТУП «Надзея – С» – пошив верхней мужской и женской 

одежды, ЗАО «Калинка» – пошив мужской и женской одежды, ЗАО «Купалинка» – 

производство мужского и женского бельевого и верхнего трикотажа, РПУП «Мила – Стиль» - 

изготовление швейных изделий, ЗАО «Ивушка» - пошив мужской, женской и детской одежды, 

ЗАО «Калиночка» - пошив верхней мужской и женской одежды); 

г. Борисов (КУПП «Швейник» – пошив рабочей спецодежды, ЧУП «Борисовский 

комбинат текстильных материалов Белкоопсоюза» – одеяла стеганые полушерстяные и ОАО 

«Борисовская швейная фабрика» – пошив спецодежды и верхней одежды); 

г. Жодино (ОАО «Свiтанак» – производство трикотажного полотна и изделий из 

трикотажа, ОАО «Элегант» – производство трикотажного полотна, женской одежды из 

трикотажа); 

Слуцкий район (РУП «Слуцкие пояса» – пошив постельного и столового белья, одеял и 

пр.); 

2. Производство электрооборудования: доля экспорта в 2020 году превысила объем 

производства, что свидетельствует о значительном росте спроса на внешних рынках. Районы 

расположения основных производств: 

г. Смолевичи: совместное предприятие ООО «Дорэлектромаш» – электротехнические 

разработки, производство дорожно-строительной и коммунальной техники на базе трактора 

МТЗ, электроагрегатов; 

г. Молодечно: ОАО «Электромеханический завод» – производство 

электрооборудования для двигателей и транспортных средств, строительных металлических 

изделий; ОАО «Электромодуль» - производство преобразовательной техники: диоды силовые 

выпрямительные и ограничительные; ЧУП «Энва» ОО «БелТИЗ» – изготовление 

электротехнической продукции, технологической оснастки; ОАО «Энэф» – производство 

электрического и осветительного оборудования; 

3. Производство изделий из дерева и бумаги; полиграфическая деятельность и 

тиражирование записанных носителей информации (доля экспорта – около 50 %, 

нацеленность на глубокую переработку местного сырья и производство готового продукта с 

высокой долей добавленной стоимостью). Районы расположения основных производств: 

- г. Борисов: ОАО «Борисовский ДОК» – производство древесноволокнистой плиты, 

производство пиломатериалов, производство топливных древесных гранул; ОАО 

«Борисовдрев» – фанера, спички, древесноволокнистые плиты; 

- Пуховичский район: ОАО «Пуховичская картонная фабрика» – производство 

толстолистового многослойного картона; 
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- г. Смолевичи: экспортно-производственное республиканское унитарное предприятие 

«Беллесэкспорт» - распиловка и строгание древесины; 

 - г. Вилейка: ОАО «Стройдетали» – деревообработка; 

- Минский район (СЭЗ «Минск»): СООО «Интердорс» – производство дверей 

межкомнатных деревянных; ИЧПУП «Бел Балт Форест» (г.п.Плещеницы) – распиловка и 

строгание древесины 

Стародорожский район: ИЧУПП «Белвуд» – изготовление изделий из древесины 

хвойных пород; 

Солигорский район: УП «Старобинский деревообрабатывающий комбинат» – 

деревообработка; 

Узденский район: Белорусско-германское совместное предприятие «Тартин» ООО – 

распиловка и строгание древесины. 

4. Производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры, (доля 

экспорта более 40%, потенциал использования новейших разработок, обеспеченность 

научным кадровым потенциалом).  

Основное предприятие отрасли - ОАО «Зенит-БелОМО», г. Вилейка - производство 

оптических приборов. 

5. Производство резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических 

минеральных продуктов, (экспорт – 35 %, местные сырьевые ресурсы, возможность 

использования передовых образцов мирового опыта, импортозамещение и снабжение 

строительной отрасли строительными материалами нового поколения, соответствующими 

мировым стандартам и передовым технологиям строительства).  

Основные предприятия отрасли:  

Дзержинский район, г. Фаниполь: ЗАО «Амкодор-Эластомер» – пластмассовые и 

резинотехнические изделия, автозапчасти для грузовых, специальных автомобилей, 

г.Логойск: ООО «Бимапласт» – пластмассовые и резинотехнические изделия и др. 

Для дальнейшего развития в регионе основных базовых отраслей специализации и 

перспективных видов деятельности на основе инновационных технологий потребуется более 

эффективное использование научно-инновационного потенциала региона, объединение 

усилий и ресурсов государственного и частного секторов экономики для создания на 

территории региона структур инновационного развития – научно-технологических и 

индустриально-промышленных парков.  

 
 

 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
 

Иванов И.Г., зав. производством, магистр экон. наук  

г. Минск 

 

В соответствии с тенденциями мировой экономики государствами евразийского 

интеграционного пространства последовательно реализуется комплекс мер по наращиванию 

удельного веса сферы услуг в валовом внутреннем продукте стран данного региона. 

Приоритетное место в росте сферы услуг отводится, прежде всего, развитию торговли и 

общественного питания, как одним из основных секторов экономической деятельности 

социальной направленности. 

По итогам 2019 г. в Республике Беларусь работало 13 тыс. 965 объектов общественного 

питания, в которых одновременно могли разместиться 787,5 тыс. посетителей. Динамика 

количества объектов общественного питания в Республике Беларусь по типам обслуживания 

посетителей за 2010-2019 годы отражена в табл.1. 
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Табл. 1. Динамика количества объектов общественного питания  

в Республике Беларусь по типам обслуживания посетителей  

за 2010-2019 годы (на конец года, единиц) [1] 

 

Типы обслуживания 

Количество объектов общественного питания, 

единиц/годы 

2010 2015 2017 2018 2019 

Всего объектов общественного 

питания, в том числе: 

11 965 

 

12 545 

 

12 978 

 

13 371 

 

13 965 

 

рестораны 437 539 516 513 534 

рестораны быстрого обслуживания 30 85 143 175 211 

кафе 1 582 1 936 1 954 2 057 2 276 

мини-кафе 741 1 020 1 241 1 425 1 614 

столовые 5 009 4 668 4 592 4 508 4 468 

бары 1 168 1 205 1 172 1 241 1 318 

закусочные 861 539 558 548 538 

кафетерии 695 958 969 981 960 

буфеты и кофейни 1 442 1 595 1 833 1 923 2 025 

Летние (сезонные) кафе 271 369 408 409 412 

Магазины кулинарии 414 239 253 281 272 

 

Как следует из табл. 1 на 1 тыс. жителей Беларуси приходится 1,5 объекта 

общественного питания, что на 0,5 единиц больше, чем в России, но соответственно в 4 и 3,3 

раза ниже аналогичных показателей КНР и Италии.  

В структуре сети объектов общественного питания Беларуси по количеству объектов 

преобладают столовые – 32 % или 4468 ед., а также кафе, мини-кафе, летние (сезонные) кафе 

–30,8% или 4302 ед.  

Также в республике работают 534 ресторана на 59,5 тыс. посадочных мест, 2 025 

буфетов и 1318 баров на 34 и 47,3 тыс. посадочных мест соответственно. 

Динамика количества объектов общественного питания в Республике Беларусь в 

региональном аспекте отражена в табл.2. 

 

Табл. 2. Динамика количества объектов общественного питания  

в Республике Беларусь по областям, г. Минску и 

 сельской местности (на конец года; ед.) [1] 

 

 Количество объектов общественного питания, единиц/годы 

2010 2015 2019 

всего на селе всего на селе всего на селе 

Республика Беларусь 11 965 3390 12 545 3 697 13965 3 615 

Брестская область 1 713 683 1 724 611 1 868 618 

Витебская область 1 742 628 1 768 559 1 710 441 

Гомельская область 1 932 728 1 891 671 1 859 592 

Гродненская область 1 279 468 1 274 386 1 350 394 

г.Минск 1 930 - 2 488 - 3 378 - 

Минская область 1 753 879 1 831 873 2 258 1 051 

Могилевская область 1 616 604 1 569 597 1 542 519 

 

Как видно из табл. 2 в региональном разрезе объекты общественного питания 

распределены относительно равномерно с существенным их преобладанием в г. Минске, что 
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обусловлено как степенью концентрации населения, так и более высоким уровнем их доходов. 

Также необходимо отметить наличие существенной дифференциации соотношения объектов 

общественного питания в городских поселениях и сельской местности. В Минской и 

Брестской областях в сельской местности располагается наибольшее количество объектов 

общественного питания – 46,5 и 33 % соответственно от общего их количества. 

Розничный товарооборот общественного питания в 2019 г. составил  

3 030,5 млн.руб., увеличившись на 16% по сравнению с 2016 г. В структуре розничного 

товарооборота 68% занимают субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) 

частной формы собственности, деятельность которых регулируется Законом Республики 

Беларусь от 1 июля 2010 года «О поддержке малого и среднего предпринимательства».  

По результатам работы в 2019 г. в структуре розничного товарооборота преобладал 

г.Минск с удельным весом 49,2% от общего объема товарооборота общественного питания. В 

региональном аспекте сохраняется низкий уровень расходов на питание вне дома в общем 

объеме потребительских расходов, что препятствует дальнейшему росту спроса на продукцию 

общественного питания. 

Сфера общественного питания Беларуси в последние годы характеризуется 

значительными изменениями, связанными с дальнейшим увеличением общего количества 

организаций данного сегмента и ростом их конкурентоспособности. В настоящее время 

наблюдается существенное повышение качества продукции и обслуживания потребителей в 

данном секторе услуг. Интенсификация развития сегмента общественного питания в Беларуси 

подтверждается повышением доступности услуг общественного питания, возрастанием 

покупательной способности населения, которая позволяет им все чаще посещать кафе, бары, 

рестораны или закусочные. 

Основной рост оборота приходится на сегмент «быстрого питания», который является 

наиболее доступным по ценовому критерию, а также на организации общественного питания, 

предлагающие качественную услугу питания в среднем ценовом сегменте. Кроме того, во 

многих городах Беларуси стали появляться организации общественного питания 

дифференцированного уровня, предлагающие посетителям широкий ассортимент блюд 

европейской, восточной, китайской и других видов кухонь в различном ценовом формате.  

Вместе с тем к сдерживающим факторам дальнейшего развития сферы общественного 

питания в республике следует отнести как возрастание конкурентности в данном сегменте 

бизнеса, так и ряд проблем организационно-технологического характера. В их числе: 

отставание от мировых тенденций развития общественного питания, включая недостаточно 

активное развитие сети ресторанов быстрого обслуживания (их число на 1 января 2020 г. 

составило всего 211 ед. на 19,5 тыс. посадочных мест), что существенно ниже показателей 

других европейских государств; неравномерное распределение объектов общественного 

питания по регионам республики; убыточность и финансовая неустойчивость значительной 

части организаций общественного питания; нехватка высококвалифицированных кадров, в 

том числе поваров; ограниченный ассортимент приготавливаемых блюд и 

неудовлетворенность посетителей ценовым сегментом и качеством обслуживания. 

Для дальнейшего совершенствования работы организаций общественного питания 

следует реализовать комплекс первоочередных мер по повышению культуры обслуживания, 

включая обеспечение высокой производительности производственно-технологического 

оборудования; широкого ассортимента, качества и разнообразие предлагаемых блюд и услуг; 

использование эффективных форм обслуживания; степень развития рекламно-

информационной деятельности; квалификационный уровень сотрудников организации 

общественного питания и ряд других мер.  

К основным направлениям совершенствования предпринимательства в сфере 

общественного питания следует отнести: 

– подход, основанный на масштабном использовании в развитии общественного 

питания тенденций развития мировой экономики, включая технологическую модернизацию и 
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развитие цифровых технологий. При этом к числу первоочередных задач следует отнести 

массовое использование интернет-сети для доставки потребителям продукции общественного 

питания; развитие сети быстрого обслуживания населения в приготовлении продуктов 

питания, включая выездное обслуживание потребителей посредством распространения 

кейтеринговых услуг; формирование потенциала мобильного реагирования с учетом 

потребностей населения; развитие сети онлайн и электронных торговых площадок в сфере 

общественного питания. Росту эффективности общественного питания также будет 

способствовать реализация мер по внедрению современных форм обслуживания потребителей 

с использованием бесконтактных и мобильных платежей при помощи электронных устройств 

за полученную продукцию и услуги в сфере общественного питания; 

– подход, основанный на совершенствовании нормативно-правового регулирования 

деятельности объектов общественного питания. В данном случае в законодательном порядке 

должны решаться задачи, предусматривающие минимизацию государственного 

регулирования и упрощение административных процедур в сфере общественного питания, 

включая введение единых правил к размещению нестационарных и передвижных объектов 

общественного питания; создание объектов общественного питания без подразделений их на 

типы и классы; отказ от ассортиментных перечней продукции общественного питания; 

самостоятельное определение режима работы объектов общественного питания и др.; 

– подход, основанный на совершенствовании и развитии субъектов малого и среднего 

предпринимательства и бизнес-среды в сфере общественного питания. Международный опыт 

поддержки МСП в сфере общественного питания свидетельствует о целесообразности 

предоставления налоговых и иных льгот для субъектов МСП, а также выделение им целевых 

льготных кредитов на условиях субсидирования процентных ставок по кредитам; реализацию 

региональных программ поддержки МСП; формирование и реализацию специальных 

программ, поощряющих новации в сфере общественного питания, а также наставничество 

успешных бизнесменов по передаче опыта своей работы начинающим предпринимателям, в 

обмен на предоставление определенных льгот. 
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В 2019г. нами было проведено эмпирическое исследование по развитию малого и 

среднего предпринимательства (далее МСП) в Хойникском районе Гомельской области. 

Исследование осуществлялось в рамках проекта Международной технической помощи 

«Поддержка экономического развития на местном уровне» (ПРООН РБ). На основе интернет-

опроса 90 представителей МСП района было изучено мнение руководителей субъектов МСП 

о факторах конкурентоспособности предприятий, в том числе о состоянии инфраструктуры 

поддержки  со стороны основных стейкхолдеров – местных органов власти, центров 

поддержки и др. 

На 1 декабря 2019 г. количество субъектов малого и среднего предпринимательства в 

целом по району составило 368, в том числе 101 организаций (27,4%), относящихся к малому 
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и среднему предпринимательству (из них 94 единица – микро - и малых организаций, 7 единиц 

– средних организаций) и 267 (72,6%) индивидуальный предприниматель. В отраслевой 

структуре субъектов малого предпринимательства присутствует значительная доля микро- и 

малых предприятий в сфере розничной торговли – 37,9 %, в производстве – 22,1%, в 

сельскохозяйственной сфере – 27,3 %, транспорт – 3,2%, прочие услуги – 7,4%, в 

строительстве – 2,1% соответственно. Организации, относящиеся к категории среднего 

предпринимательства, представляют в основном сферу сельского хозяйства (7 предприятий). 

Район участвует в реализации Государственной программы «Малое и среднее 

предпринимательство в Республике Беларусь» на 2016-2020 годы (далее – Государственная 

программа) С 2019 г. в районе реализуется План развития малого и среднего 

предпринимательства Хойникского района Гомельской области [1].  

В процессе проведенного исследования были изучены внешние факторы поддержки 

малого и среднего предпринимательства, принимаемые за последние три года для повышении 

конкурентоспособности своих предприятий.  

Как свидетельствуют результаты опроса, на предприятиях МСП района за последние 

три года использовались разные меры для повышения конкурентоспособности и устойчивости 

субъектов  

Качественным отражением этих процессов зачастую выступает оценка финансового 

положения предприятий. За 2019 год, по мнению респондентов, положительная финансовая 

динамика отмечена у 42,6% предприятий (у 5,3% она “существенно улучшилась” и у 37,3 % 

она “ улучшилась”), у 36% предприятий финансовое положение не изменилось и у каждого 

пятого (20,0%) – оно ухудшилось.  

Что происходит во внешней среде, экосистеме субъектов МСП? Как складываются 

отношения с основными «институциональными игроками», прежде всего местными органами 

власти? Условия и формы государственной поддержки часто является решающими для 

развития малых и средний предприятий, особенно тех, кто находиться только в начале пути.  

Результаты проведенного опроса показали, что только 14,5% респондентов указали, что 

их предприятие пользовалось мерами государственной поддержки.  Большинство 

респондентов (85.5%) отметили, что их предприятия такими мерами не пользовались.  Среди 

небольшой части респондентов, отметивших, что их предприятие «пользовалось мерами 

господдержки», такими мерами названы следующие: компенсации/субсидии (41,3%), участие 

в бесплатных информационно-обучающих мероприятиях (23,5%), обучение персонала 

(17,6%), льготирование кредитов и лизинга (11,8%), другое – указали 5,9% респондентов.  
Какую помощь со стороны государства хотели бы получить представители МСП со 

стороны государства? 

На наш вопрос «Какие меры государственной поддержки способствовали бы 

улучшению работы вашего предприятия?» почти каждый пятый респондент указал на 

необходимость устранения административных барьеров ведения бизнеса (23,1%). Далее были 

указаны финансовые и технические условия ведения бизнеса: предоставление поручительств 

по кредитам (16,7% ответов), льготная аренда помещений (16,7%), снижение ставок налогов 

(15,4%), компенсация банковских процентных ставок (1,3%), По мнению каждого седьмого 

респондента (15,4%) важна помощь в организации образовательной деятельности по вопросам 

развития предпринимательства в современных условиях. Затруднились ответить на этот 

вопрос 6,4 % опрошенных и 3,9 % респондентов нуждаются в текущей технической помощи.  

Интерес представляют мнения респондентов об административных барьерах, которые 

являются наиболее существенными для ведения текущей деятельности предприятия или 

открытия нового бизнеса. В списке « наиболее существенных барьеров» по мнению 

респондентов доминируют следующие (приведены множественные варианты ответов): частое 

изменение законодательства (48.8%), сложность налоговой системы (40.5 %), высокие ставки 

по кредитам (40.5%), сложная процедура доступа к финансовым ресурсам кредитных 

организаций (40,5%), неэффективная (предвзятая) судебная система (38,1%), неравные 
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условия хозяйствования  с государственными предприятиями (32,1%), высокие ставки налогов 

(29,9%), частые проверки контролирующих органов (16,7%), сложность процедуры 

получения лицензий и согласования (17,9%),  государственное регулирование заработной 

платы (17,9%), сложность доступа к закупкам организаций с государственным участием 

(15,5%), сложность доступа к поставкам товаров, оказанию услуг и выполнению работ в 

рамках госзакупок (7,1%), сложность процедуры закрытия бизнеса (1,2%), «нет ограничений» 

в введении бизнеса указали 6,0 респондентов и  «другое» указали 1,2% респондентов. 

Участники опроса оценили изменения в уровне административных барьеров по 

отношению к предпринимательству за последние три года. По мнению 38,1% респондентов 

изменений в уровне и количестве административных барьеров по отношению к бизнесу не 

произошло, каждый седьмой респондент (15,5%) отметил, что административные барьеры 

устранены, бизнесу стало проще их преодолевать. Почти каждый восьмой респондент (11,9%) 

отметил, что бизнесу стало сложнее преодолевать административные барьеры. Затруднились 

ответить на этот вопрос 34,5 % респондентов 

В какой степени предприниматели удовлетворены реализацией государственных 

инвестиционных программ на территории своего района?  

Доля респондентов, кто в целом «удовлетворены» реализацией государственных 

программ составляет 23,8%, в том числе «полностью удовлетворены» 4,8% респондентов. 

Доля респондентов, кто в целом «не удовлетворены» составляет 35,7%, в том числе 

«полностью не удовлетворены»  реализацией инвестпрограмм 16,7% респондентов.  «Другое» 

(знакомлюсь, изучаю в настоящее время) указали 7,2 %. Более трети респондентов – 33,3% – 

не знает об инвестиционных программах для малого и среднего предпринимательства на 

территории своего района.  

Каков спектр наиболее востребованных услуг со стороны инфраструктуры поддержки 

МСП в районе? Среди тех респондентов, кто отметил, что их предприятие «да, пользовалось 

услугами», назвали следующие: продвижение, рекламные и PR услуги – 31,0% ответов, 

разработка бизнес-планов, стратегий развития – 20,7%, обучение персонала (семинары, 

тренинги) –20,7%, проведение маркетинговых исследований – 3,4%, другое (консультации 

бухучета) – 24,0% ответов респондентов (указаны множественные ответы). Как видим, в 

перечне востребованных услуг лидирует реклама (у каждого третьего предприятия), 

разработка бизнес-планов (у каждого пятого) и также у каждого пятого предприятия – 

обучение персонала.  

Проведенное исследование показало существующие ограничения и риски в развитии 

МСП в районе, которые во многом обусловлены конъюнктурой, существующей на внешних 

географических рынках, избранной стратегией продвижения товара, уровнем доверительных 

отношений с партнерами, конкурентоспособностью товара. Также мы видим возможности для 

усиления собственного потенциала организаций, в том числе, технологического обновления, 

укрепления организационной/корпоративной культуры предприятий, связанной с 

подготовкой и обучением кадров, мотивацией персонала, формированием имиджа 

предприятия. Эту часть работы для субъектов МСП в районе могли бы взять на себя 

профессиональные ассоциации, местные центры поддержки предпринимательства и бизнес-

инкубаторы.  

В 2019 г. в рамках Проекта ЕС-ПРООН «Поддержка экономического развития на 

местном уровне в Республике Беларусь» был разработан План развития малого и среднего 

предпринимательства в Хойникском районе (далее РПР МСП). Реализация РПР МСП будет 

способствовать созданию благоприятных условий для развития предпринимательской 

инициативы, укрепления экономики района и социальной стабильности, созданию новых 

рабочих мест и повышению уровня налоговых поступлений в бюджет. РПР МСП 

соответствует целям и задачам Программы социально-экономического развития Хойникского 

района на 2016–2020 годы (Решение Хойникского районного Совета депутатов от 30 ноября 

2017 г. № 150), Стратегии развития малого и среднего предпринимательства «Беларусь – 
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страна успешного предпринимательства» на период до 2030 года (постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 17 октября 2018 года № 743) и определяет 

согласованность действий органов государственной власти и бизнеса Хойникского района. 

Основные задачи РПР МСП вытекают из общих целей развития предпринимательства и будут 

способствовать: формированию в районе благоприятной среды для развития 

предпринимательства; решению проблем занятости населения; повышению 

конкурентоспособности местных товаров (услуг) и предприятий в целом; повышению 

предпринимательской культуры населения; развитию инфраструктуры поддержки МСП в 

районе; улучшению системы доступа представителей МСП к инфраструктуре поддержки 

предпринимательства [2]. 
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Как показывает зарубежный опыт, в первую очередь такой рыночной страны как США, 

государство играет исключительно важную роль в продвижении инноваций. Вот несколько 

особенностей в американской экономической политике, которые способствуют 

конкурентоспособности предприятий [1]: “Фундаментальной основой лидерства США в 

мировой экономике является инновационный потенциал страны. В США сформирована 

развитая всеобъемлющая, многоуровневая национальная инновационная система, которая в 

существенной степени является основой мировых стандартов в данной области». И далее: 

«Государство. В этой сфере оно действует более активно, чем в остальных секторах 

экономики…: государство тратит огромные бюджетные средства на финансирование НИОКР, 

что составляет 25-30% всех затрат государства; государство разработало и ввело в действие 

систему государственных экономических стимулов поддержки инновационной деятельности 

(большое место в ней занимают разнообразные налоговые льготы); практически вся 

экономическая жизнь подчинена многочисленным законодательным и регулирующим 

документам». 

Безусловно, механический перенос зарубежного опыта обречён, но при продуманной 

адаптации он способен дать хороший результат. Необходимо, также, использовать 

отечественный опыт инновационной политики, дорабатывать его применительно к рыночным 

реалиям. 

Для успешного создания новых эффективных продуктов и продвижения инноваций 

нужна информация. Вот один из подходов к её получению [1, с. 189]: «В большинстве 

образцовых компаний экспериментирование действует как форма недорогого приобретения 
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знаний, которое, как правило, оказывается менее дорогостоящим и более полезным, чем 

изощрённое изучение рынка или тщательное централизованное планирование». 

Важно поощрять энтузиастов, доверять им, делать на них ставку. Вот интересный факт 

из жизни фирмы Texas Instruments, Inc. («ТИ») [1, с. 258]: “Недавно “ТИ” провела 

увлекательное исследование, поработав примерно 50 случаев успеха или неудачи с новыми 

видами продукции; при этом было установлено, что одно обстоятельство неизменно 

сопровождало все неудачи: « Мы обнаружили, что всегда, без единого исключения, 

отсутствовал движимый собственной волей энтузиаст. Делом занимался кто-нибудь из тех, 

кого мы принудили за него взяться. … Когда мы рассматриваем теперь то или иное изделие и 

решаем, пускать ли его в производство, мы руководствуемся новым набором критериев. 

Первый – наличие ревностного, лично увлечённого поборника данного вида продукции. Затем 

с большим отрывом на втором и третьем местах идут оценки рыночных возможностей и 

экономическое обоснование проекта». 

Эти закономерности можно приписать специфике американского бизнеса, однако, эти 

закономерности носят более общий характер. Например, анализ двадцатилетней деятельности 

ведущих японских компаний показал схожесть результатов [1, с. 258]: «Мы ожидали, что не 

удастся обнаружить много энтузиастов-одиночек в японской среде, которая, как принято 

считать, отличается большой степенью коллективизма. Однако 100% японских успехов были 

получены с участием энтузиастов». 

Следует обрисовать систему поддержки энтузиастов. Кроме «бутлегерства» она 

содержит и другие рычаги. Вот ещё одна выдержка из этой же книги [1, с. 267]: “Подвижники 

– это первопроходцы, а в первопроходцев стреляют. Отсюда следует, что от энтузиастов более 

всего получают те компании, которые имеют разветвлённые системы поддержки своих 

первопроходцев и обеспечивают тем самым их успех. Это положение настолько важно, что 

его значение трудно переоценить. Нет системы поддержки – нет и энтузиастов. Нет 

энтузиастов – нет нововведений. 

Что нас более всего поражает в образцовых компаниях, так это полнота систем 

поддержки энтузиастов. В сущности, образцовые компании организованы таким образом, 

чтобы создавать их. В частности, системы поддержки устроены так, чтобы обеспечить 

«утечку» информации, дающую энтузиастам-добытчикам возможность затеять какое-нибудь 

дело». 

Одной из форм поддержки энтузиаста является создание «поисковой команды» под его 

началом (new venture team), как это принято в «МММ» [1, с. 286]: «Это оперативная группа, 

отличающаяся некоторыми очень специфическими чертами. Наиболее важные три из них: 

бессрочное включение в группу представителей различных профессий на полное рабочее 

время, добровольное начало, принцип постоянства состава». 

Опыт «ИБМ» (International Business Machines Corp.) также подтверждает 

эффективность таких команд [1, с. 260]: «Просто поразительно, чего может добиться кучка 

преданных делу людей, когда они действительно захвачены работой. У них, конечно, было 

преимущество. Поскольку они были так стеснены в средствах, им приходилось прежде всего 

конструировать изделие попроще». 

Впечатляющие успехи достигнуты в Китае, где централизованное государственное 

управление гармонично сочетается с частным бизнесов [2]. 

В Республике Беларусь тоже есть определённый потенциал. Например, 

Республиканский центр трансфера технологий регулярно публикует заявки отечественный и 

зарубежных предприятий на научные разработки [3], Министерство  антимонопольного 

регулирования и торговли публикует перечень товаров, предлагаемых для производства [4], 

большая работа проводится для развития общественного и индивидуального 

электротранспорта [5]. Для предпринимателей-энтузиастов широкое поле деятельности на 

основе  государственно-частного партнёрства [6, 7]! 
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Из анализа факторов, препятствующих инновациям, видно, что, кроме традиционно 

называемой причины нехватки финансирования, существуют и другие факторы, причём их 

роль значительна, около 80 процентов [8]. Необходимо учесть синергетический эффект [9], 

который будет выражаться в том, что улучшение рассмотренного ряда факторов будет 

способствовать финансированию инновационного процесса, особенно из негосударственных 

источников. А рост финансирования, в свою очередь, вызовет ослабление других 

отрицательных факторов, например, улучшить инновационную инфраструктуру, 

организовать подготовку кадров. 
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Республика Беларусь относится к числу малых открытых экономик, поэтому 

внешнеэкономический сектор в народном хозяйстве приобретает особое значение. Страна 

осуществляет многовекторную внешнеэкономическую политику и активно участвует в 

международных интеграционных процессах. Среди всего комплекса мирохозяйственных 

связей на первом месте находится внешняя торговля. Беларусь – экспортноориетированное 

государство с хорошо развитой производственной сферой и сельским хозяйством. Доля 

экспорта в ВНП страны составляет около 60%. Беларусь поддерживает торговые отношения с 
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более чем 200 странами, постоянно открывая новые рынки: в 2020 г. их было 9, в том числе 

Багамы, Южный Судан, Джибути, Свазиленд, Экваториальная Гвинея. Значительная часть 

промышленной продукции и сельского хозяйства просто не может быть реализована только 

на внутреннем рынке ввиду недостаточного числа покупателей. С другой стороны, 

уменьшение объемов производства не представляется возможным в связи с «эффектом 

масштаба». Немалое значение имеет и увеличение покупательной способности традиционных 

потребителей отечественной продукции в странах СНГ. Эти и другие факторы привели к тому, 

что за последние 10 лет внешняя торговля Республики Беларусь выросла в разы. В 2019 г., 

например, внешнеторговый оборот достиг 72, 3 млрд. $, в том числе экспорт 32,9 млрд. $. 

Последний увеличился на 30% относительно 2010 г. В 2020 г. объем внешней торговли 

снизился до 61,7 млрд. $, снижение коснулось и экспорта, который составил 29 млрд. $. 

Основным торговым партнером Беларуси является Россия. Это важнейший поставщик 

энергоносителей и сырья для промышленности, покупатель основной части продукции 

белорусской промышленности и сельского хозяйства. Значение России в торговле товарами и 

услугами Республики Беларусь составляет 44%. При этом надо отметить тот факт, что 

зависимость экономики Беларуси от восточного соседа значительно выше, чем его доля в 

товарообороте, поскольку позиция России в белорусском импорте больше (50%), чем в 

белорусском экспорте (45%). Беларусь ввозит из России сырье и энергию, которые затем 

становятся предметом переработки и вывоза готовой продукции в другие страны. За 2020 г. 

объем двусторонней торговли составил более 28 млрд. $, торговое сальдо отрицательное в 

пользу России. В условиях пандемии короновируса и спада мировой экономики значительного 

снижения взаимной торговли не произошло, хотя потеряно 15% общих объемов. Ситуация 

преодолимая и управляемая, есть значительные резервы и в промышленности, и в сельском 

хозяйстве, и в строительстве. Кроме того, не исчерпан потенциал регионального 

сотрудничества, прямых инвестиций, а в перспективе создания общих рынков, в том числе 

рынка энергоносителей. 

За последнее время Китай превратился в одного из важнейших торговых партнеров 

Беларуси после Российской Федерации. Объем двусторонней торговли в 2019 г. составил 4,6 

млрд. $. С января по октябрь 2020 г. он снизился на 2,3% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года и составил 3,6 млрд. $. Правда экспорт из Беларуси в Китай 

значительно меньше импорта, но примечательным является то, что за 11 месяцев 2020 г. вывоз 

сельхозпродукции из Беларуси в Китай достиг рекордных 239 млн. $, увеличившись на 110% 

по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Китай является третьим по 

величине экспортным направлением Беларуси для сельхозпродуктов и продуктов питания. 

Поставки мяса в Китай за 9 месяцев 2020 г. выросли в 3,1 раза, молока в 1,8 раза, рапсового 

масла в 2,6 раза. 

Кроме того, Беларусь расположена в важном узловом регионе по маршруту «Одного 

пояса, одного пути» будучи последней остановкой перед Евросоюзом. Потому она считается 

одним из важнейших экономических и торговых партнеров Китая в Евразии. За 8 месяцев 2020 

г. объем торговли между Китаем и его партнерами в рамках инициативы «Один пояс, один 

путь» составил около 908,5 млрд. $. Китай с населением 1,4 млрд. человек, из которых 400 

млн. – люди со средним достатком, остается крупнейшим в мире рынком с наибольшим 

потенциалом развития. Ожидается, что в следующие 10 лет совокупный объем импорта 

товаров в Китай превысит 22 трлн. $. 

Несмотря на все сложности работы на европейском рынке, Европейский союз остается 

значительным торговым партнером Беларуси. На него приходится одна пятая часть 

внешнеторгового оборота республики. На этом рынке основными потребителями белорусской 

продукции являются Германия, Польша, Литва, Нидерланды, Латвия, Бельгия, Венгрия, 

Чехия, Словакия, Франция, Эстония. Несмотря на снижение экономической активности в 

связи с пандемией короновируса в 2020 г. удалось нарастить белорусский экспорт в 11 стран 

ЕС на сумму 168 млн. $, в том числе в Данию на 120 млн. $, в Румынию на 21 млн. $, во 
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Францию на 9 млн. $, в Австрию на 5 млн. $. Торговое сальдо со странами ЕС у Беларуси 

традиционно положительное.  

Растет экспорт в страны-члены ЕАЭС, динамично развиваются торговые отношения с 

партнёрами в Латинской Америке – Бразилией, Кубой, Эквадором, в азиатском регионе, кроме 

Китая, с Индией, Вьетнамом, Израилем, Кореей, Японией. 

Товарная структура белорусского экспорта включает более 1000 позиций, но его основу 

в 2019 г. составляли: минеральные продукты – 21,5%, продукция химической 

промышленности – 19,3%, машины, оборудование и транспортные средства – 17,6%, 

продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье – 16,6%, черные, цветные металлы 

и изделия из них – 7,3%. В условиях развития цифровой экономики важное значение 

приобретает экспорт наукоемкой и высокотехнологичной продукции в качестве вектора 

диверсификации товарной структуры. Вывоз такой продукции Беларусь осуществляет в 190 

государств, при этом более 80% ее концентрируется только в 16 странах. Удельный вес 

высокотехнологичных товаров в общем объеме экспорта Беларуси постоянно растет и на 

перспективу ставится задача довести его с 3,6% в 2020 г. до 5% в 2025 г. 

В предстоящем пятилетии ставка будет сделана не только на качественный рост 

экспорта, но и на его географическую диверсификацию. Здесь будут решаться две задачи: 

прирастаниие новыми рынками не теряя уже завоеванных. Предстоит нарастить объемы 

продаж в Китай (до 5% в общем объеме экспорта в 2025 г.), ЕС (до 30% прежде всего за счет 

несырьевого экспорта), США, страны дальней дуги. В числе мер по расширению 

внешнеторгового сотрудничества предполагается заключение и реализация соглашений о 

свободной торговле между ЕАЭС, где Беларусь является членом, с Израилем, Египтом и 

Индией, а также поиск новых стратегических партнеров со странами и региональными 

объединениями «второй волны» – Индонезией, Монголией, Алжиром, Арабскими 

государствами Персидского залива. Все это поможет преодолеть такие негативные черты 

белорусского экспорта, как его сырьевая направленность, узость базы (практически не 

используются потенциал мелких и средних предприятий), привязка преимущественно к 

странам-соседям, прежде всего к России. 

Что касается импорта Беларуси, то здесь преобладают энергоносители (нефть и 

природный газ), сырье, материалы и комплектующие (металлы и изделия из них, сырье для 

химического производства, части машин), технологическое оборудование. Выход БелАЭС на 

плановую мощность позволит существенно сократить поставки природного газа в Беларусь, 

как это уже произошло с поставками электроэнергии или нефтепродуктов. Однако в смысле 

ипортозамещения еще есть над чем работать. Как отмечается в Программе социально-

экономического развития Республики Беларусь на 2021-2025 гг., на ведущих предприятиях 

страны, в том числе с привлечением потенциала малого и среднего бизнеса, планируется 

реализовать проектов по освоению производства более 260 новых видов импортозамещающей 

продукции, из них порядка 25 принципиально новых для республики: электрогрузовиков, 

карьерных самосвалов на аккумуляторных батареях, роботов-челноков, электросамокатов и 

электровелосипедов, аминокислот, противоопухолевых средств и пр. 

В качестве поддержки белорусских производителей на внешних рынках планируется 

создать Экспортно-Импортное агентство, в задачу которого будет входить формирование 

комплексного экспортно-импортного сопровождения белорусских предприятий, повышение 

эффективности финансовых и нефинансовых инструментов, а также расширение доступа 

субъектов внешнего рынка к механизмам поддержки. Агентство будет создано на основе 

Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен при участии капитала Банка развития 

с привлечением коммерческих банков и страховых организаций. 

Таким образам, внешняя торговля Республики Беларусь в условиях спада мировой 

экономики, короновирусной инфекции, санкций не сдает своих позиций, имеет значительный 

потенциал качественного роста на перспективу, который будет реализован при помощи 
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комплексного использования финансовых и нефинансовых инструментов и создания новых 

институтов. 

 

 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ В УЗ «ГДИКБ» 

 

Мойсеенок О.В., старший преподаватель, м.эк.н. 

Сысенко А.П., студентка 4 курса 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Бюджетный процесс – регламентированная законодательством деятельность 

государственных органов, иных участников бюджетного процесса по составлению, 

рассмотрению, утверждению и исполнению бюджетов, а также составлению, рассмотрению и 

утверждению отчетов об их исполнении. 

Составление бюджета на определенный финансовый год производится в соответствии 

с законодательством Республики Беларусь, на основе отчетных данных об исполнении 

бюджета за прошлый финансовый год и за определенный период текущего года, прогнозных 

оценок доходов, параметров прогноза социально-экономического развития Республики 

Беларусь, государственных и региональных программ в сроки, установленные 

Правительством и местными исполнительными органами. 

Бюджетный (финансовый) год начинается с 1 января и заканчивается 31 декабря. На 

срок действия бюджета не совпадает с бюджетным циклом, под которым понимается время от 

начала составления проекта бюджета до утверждения отчета по его исполнению. 

Стадии бюджетного процесса: 

1. составление проекта бюджета – до 1-го октября текущего года; 

2. рассмотрение и утверждение – до 1-го января нового года; 

3. исполнение – в течение бюджетного года; 

4. составление и утверждение отчета об исполнении бюджета – до 1-го июня года, 

следующего за отчетным. 

Деятельность государственных органов от начала составления проекта бюджета до 

утверждения отчета о его исполнении называется бюджетным циклом (бюджетным 

периодом). 

Цель составления проектов бюджета – определение денежных средств, необходимых 

для выполнения функций органов государственной власти и социально-экономического 

развития РБ. 

После утверждения республиканского бюджета и нормативов отчислений от 

регулирующих доходов в консолидированные бюджеты областей, осуществляется 

окончательное составление областных бюджетов и расчетных показателей по 

консолидированным бюджетам районов, бюджетам городов областного подчинения 

областным бюджетам для определения нормативов отчислений от регулирующих доходов в 

эти бюджеты и сумм межбюджетных трансфертов. 

Исполнение бюджета начинается после его утверждения. Эта стадия бюджетного 

процесса имеет своей целью обеспечить поступление доходов и финансирование расходов в 

пределах утвержденных бюджетов. 

Хозрасчётная деятельность УЗ «ГДИКБ» представляет собой отдельную сторону 

функционирования больницы – внебюджетную деятельность, направленную на получение 

собственных средств, другими словами работа учреждения по формированию прибыли, 

которую можно самостоятельно использовать на нужды УЗ «ГДИКБ». 

Ценовой механизм, охватывающий как систему тарифов на лечебно-профилактические 

услуги, препараты, изделия медицинского назначения, так и способы ценообразования, 
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становится неотъемлемой частью экономического механизма отрасли в условиях перехода к 

рыночным формам хозяйствования. 

Осуществление внебюджетной деятельности в лечебном учреждении осуществляется 

на основании «Положения УЗ «Городская детская инфекционная клиническая больница» об 

оказании платных медицинских услуг и организации внебюджетной деятельности». 

Положение по внебюджетной деятельности составляется на основании приказов, 

распоряжений Комитета по здравоохранению, Министерства здравоохранения РБ, Указов 

Президента РБ. 

Источниками формирования внебюджетных средств в УЗ «Городская детская 

инфекционная клиническая больница» являются: 

- платная медицинская помощь и услуги населению; 

- платные медицинские услуги населению проводимые через страховые компании; 

- расчёты с арендаторами за аренду помещения; 

- другие доходы (полученные проценты за хранение денежных средств в банке, стирка 

белья, платная парковка на территории больницы, проведение клинических испытаний); 

- спонсорская и гуманитарная помощь. 

В начале каждого года Комитет по здравоохранению доводит до подведомственных 

учреждений плановые задания по привлечению платных медицинских услуг и экспорту услуг. 

УЗ «ГДИКБ» предоставляет в вышестоящую организацию помесячную и 

поквартальную разбивку плана по внебюджетной деятельности в разрезе видов услуг. На 

основании доведенного плана в УЗ «ГДИКБ» составляются Сметы доходов и расходов по 

каждому виду оказываемых услуг, а также СВОД смет, по которому в последствии 

осуществляется распределение и использование внебюджетных средств. 

Медицинские учреждения могут предоставлять населению платные медицинские 

услуги: 

- сверх гарантированного государством объёма бесплатной медицинской помощи в 

виде профилактической, лечебно-диагностической, реабилитационной, протезно-

ортопедической и зубопротезной помощи; 

- при наличии сертификата и лицензии на избранный вид деятельности; 

- в рамках договоров с гражданами или организациями на медицинские услуги 

работникам и членами их семей. 

УЗ «Городская детская инфекционная клиническая больница» располагает 

необходимым современным медицинским оборудованием, высококвалифицированными 

кадрами, комфортными условиями для размещения пациентов и работы сотрудников, что 

позволяет обеспечить доступность и высокое качество оказания медицинской помощи 

детскому населению, а также способствует формированию внебюджетных источников 

доходов для организации. 

 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО – СЛЕДУЮЩАЯ СТУПЕНЬ РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Нечаева Е.Н., ст. преподаватель 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Социальное предпринимательство направлено на финансирование и реализацию 

решений социальных, культурных или экологических проблем. Преимуществом социального 

партнерства перед другими формами оказания социальных услуг (услуги государственного и 

коммерческого секторов) является осуществление предпринимательской деятельности для 

смягчения и решения социальных проблем на границе с благотворительностью.  
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Целью деятельности является не максимизация прибыли, а реализация социальной 

миссии на основе выявления и удовлетворения потребностей конечного потребителя услуги и 

смягчения конкретных социальных проблем населения, проживающего на небольшой 

территории  

В результате ограниченного масштаба деятельности социально ориентированных 

предприятий и недостатков государственного и коммерческого секторов экономики создают 

определенную нишу для их развития.  

Прибыль для социального предпринимательства является не самоцелью, а как средство 

для дальнейшего продвижения к достижению социальных или культурных целей. Социальное 

предпринимательство в современном обществе предполагает альтруистическую манеру 

ведения бизнеса, сосредоточенную на общественных выгодах и главным критерием 

успешности становится ”социальная отдача“. 

Предпосылками создания и ведения социального предпринимательства в Республике 

Беларусь являются следующие тенденции развития:  

1) вовлеченность в реальный и нереальный сектора изолированных групп и социальных 

слоев населения общества, характеризующихся неравномерностью экономического развития 

и изменениями демографической структуры общества и роста вовлеченности в динамику 

развития всех территорий;  

2) инновационное развитие, являющееся одним из основных приоритетов развития 

страны и, и как следствие, увеличение значимости социальных инноваций; 

3) изменение конфигурации рынка труда: появление новых форм занятости населения 

в условиях трансформации экономики; 

4) социально-ориентированное развитие государства и регионов: развитие 

самозанятости, ремесленническая деятельность, фермерское хозяйство, экотуризм. Развитие 

социального предпринимательства прямо пропорционально зависит от повышения интересов 

общества к решению социальных проблем; 

5) экологические риски. 

 

 

ГИБРИДНЫЕ ФОРМАТЫ РИТЕЙЛА В ПОСТ-ПАНДЕМИЧЕСКОМ МИРЕ 

 

Пивоваров В.К., доцент, к.т.н. 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Пандемия и связанные с ней ограничительные меры привели к существенному 

снижению экономической активности. Реальные располагаемые доходы населения упали. 

Оборот продовольственных товаров сократился. Существенное снижение динамики 

розничной торговли вызвано снижением спроса. По данным Белстата в первом квартале 2021 

года ВВП вырос на 0,9%, реально располагаемые денежные доходы населения поднялись на 

3,3%, а вот розничный товарооборот стал ниже, чем в первом квартале годом раньше, на 4,5% 

[1]. Прошло небольшое – на 0,6% – сокращение розничного товарооборота и в 

продовольственном секторе. 

Чтобы обеспечить более быстрое восстановление оборота, участникам рынка важно 

понимать, как потребители подстраиваются под новую ситуацию, и следовать данным 

изменениям. В PricewaterhouseCoopers (PwC) определили наиболее актуальные факторы, 

которые необходимо учитывать при адаптации бизнес-модели к новым реалиям. 

Первостепенными при покупке товаров стали их цена и ценность. Потребители стали 

перераспределять расходы в пользу товаров первой необходимости. Потребительские расходы 

сместились в сторону продовольственных товаров, еду на вынос / услуги доставки [2]. При 

этом сократилась частота походов за продуктами, однако увеличился объем покупок, так как 

появилась потребность закупаться впрок, чтобы реже выходить из дома. 
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Потребители становятся более подкованными, информированными, а их ожидания 

продолжают расти. Все большую важность приобретает способность представить клиенту 

наилучший опыт, который напрямую связан с цифровизацией и использованием технологий. 

Стремление потребителей к более удобному и доступному процессу совершения покупок дает 

компаниям новые возможности для роста и развития.  

Также значимость приобретают доверие к бренду и личная безопасность потребителя. 

От доверия к бренду могут оттолкнуть низкое качество товара, плохое обслуживание, низкое 

качество доставки, нарушение безопасности данных. 

Потребители ищут наиболее эффективные и удобные возможности для покупок, при 

этом стараясь держаться ближе к дому. Это требует от ритейлеров применять смешанный 

подход (физический и виртуальный) к реализации продукции. Омниканальность становится 

одним из приоритетов развития. 

Пандемия укрепила усиливающуюся тенденцию к росту онлайн-покупок и создала  

условия для развития новых способов получения товаров и услуг. Еще до вспышки COVID-19 

18-24% российских потребителей предпочитали интернет-покупки с мобильных телефонов, 

ПК и планшетов. В 2020 году популярность этих каналов выросла и достигла 32-39% (на 

глобальном уровне этот показатель равен 74-85%). Эта тенденция особенно заметна в сегменте 

продовольственных товаров. В сегменте онлайн-покупок продовольственных товаров до 

COVID-19 лишь 18% приобретали товары в основном или только в онлайн. В настоящее время 

на 64% покупают больше продовольственных товаров онлайн / с помощью телефона, чем до 

режима социального дистанцирования. Ритейлерам еще предстоит найти оптимальное 

соотношение онлайн- и традиционного форматов торговли, так как большинство 

потребителей по-прежнему предпочитают приобретать товары в магазинах. 

Потребители предпочитают онлайн-каналы из-за возможности сравнить цены, 

возможности изучить отзывы и совершать покупки в любое время. Для дальнейшего роста 

оборота интернет-торговли многим ритейлерам предстоит пройти цифровую трансформацию, 

учитывающую актуальные  онлайн-тенденции.  

В условиях пандемии резко возросла потребность в заботе о себе. Выросло число 

покупателей, которые уделяют больше внимания здоровью и поддержанию физической 

формы. Повышенное внимание к здоровому образу жизни больше характерно для поколения 

Z (зумеров) и молодых миллениалов. 

Современные потребители также уделяют больше внимания вопросам устойчивого 

развития. Они ожидают от компаний изменений в области корпоративной социальной 

ответственности. Состав упаковки, замена пластиковой упаковки на более экологичные 

варианты, сбор упаковки на переработку и другие экологические инициативы – примеры того, 

что важно для покупателя. Однако люди не готовы платить больше или жертвовать комфортом 

ради формирования ответственных и экологических привычек, а ищут те варианты, которые 

впишутся в их привычный образ жизни. 

После начала пандемии появились новые коллаборации и взаимодействия между 

разными направлениями бизнеса, которые ранее не то чтобы казались невозможными, а 

просто никому не могли даже прийти в голову [3]. Коронавирус оказал эффект синергии на 

схему выстраивания бизнес-процессов многих компаний, сведя вместе те сферы, которые 

раньше прекрасно существовали и сами по себе. 

Режим самоизоляции и смещение акцента на дистанционную торговлю подтолкнул 

многих известных игроков к ускоренному развитию интернет-магазинов. Дистанционная 

торговля продуктами питания теперь демонстрирует уверенные темпы роста по всему миру. 

В рамках параллельного развития логистической инфраструктуры и доставки, путевку в жизнь 

получили новые гибридные форматы, хабы и «dark store» (темные магазины). 

Отмечено увеличение успешных кейсов использования IT-решений, помогающих 

покупателям лучше ориентироваться и дистанционно «чувствовать» приобретаемый товар. 

Покупки в интернете усиливают потребность в получении «живой» консультации для 
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придания себе дополнительной уверенности. Голосовые ассистенты, видеочаты, технологии 

«товарного обогащения» и интерактивные инструменты дополненной реальности становятся 

одними из основных драйверов роста продаж многих ритейлеров. 

Все это стимулирует и подталкивает многие компании к внедрению новых 

инновационных технологий. Приоритет отдается перспективным направлениям 

автоматизации процессов складирования, покупок и обслуживания с целью снижения 

издержек и минимизации контактов между покупателями и продавцами. 

Набирает обороты применение технологий комбинирования «оффлайн» и «онлайн» 

покупок в виде автоматизированных точек выдачи. Покупатель заказывает и оплачивает товар 

онлайн, а забирает его в точке выдачи, минуя тем самым поход в магазин. Подобную точку 

выдачи оснащают дополнительными режимами хранения замороженной и охлажденной 

продукции. Покупатель вводит код, который он получил после оплаты товара онлайн, и 

забирает из своей почты товар. 

Пандемия и «постпандемия» формирует повышенный интерес ритейлеров к форматам 

«хабов» и «дарксторов» (dark store, темных магазинов). В приоритете сразу три направления: 

внедрение концепции «безопасного магазина» с минимизацией потенциальных контактов с 

покупателями, работа в режиме склада для обработки онлайн-заказов и развитие собственной 

службы курьерской доставки. В России с форматами «дарксторов» экспериментирует Х5 

Retail Group и Вкус Вилл. Сеть «H&M», взяв курс на интернет-торговлю, трансформирует 

более 5000 собственных магазинов в логистические хабы. На фоне «коронакризиса» многие 

компании, мигрирующие в сторону новых форматов, прогнозируют рост онлайн-продаж если 

не на порядок, то как минимум в разы. 

Ускоренное развитие вендинговой торговли – еще один эффект, связанный со сменой 

и «гибридизацией» форматов. Так Вкус Вилл и Азбука вкуса начали устанавливать в 

подъездах жилых домов вендинговые машины. Вендинговые автоматы хороши тем, что их 

ассортимент может варьироваться в зависимости от насущной потребности в тех или иных 

видах товаров. Азбука вкуса развивает вендинговую торговлю через формат микромаркетов. 

Конструктивно микромаркеты представляют собой охлаждаемые витрины, для покупки в 

которых необходимо использовать специальное мобильное приложение. Приложение 

позволяет провести весь процесс бесконтактной покупки: открыть витрину, отсканировать 

товар, добавить его в виртуальную корзину и оплатить банковской картой. Микромаркет 

позволяет ритейлерам предлагать покупателям ассортимент до 100 продуктовых и 

непродуктовых позиций, гибко настраивая его содержимое в зависимости от локации 

установки. 

Аналитики зафиксировали буквально сумасшедшие темпы роста сегмента e-grocery. 

Лавинообразный рост онлайн-покупок повлек за собой появление новых видов и сценариев 

домтавки. Конкурентное преимущество абсолютного лидера на рынке e-grocery, компании Х5 

Retail Group, заключается в активном использовании своей колоссальной инфраструктуры, 

рассредоточенной на всей территории страны. Во многих регионах ритейлер прочно 

удерживает максимально возможный процент распределения количества своих торговых 

точек по сравнению с конкурентами. Ресурсы сети позволяют хоть все свои десятки тысяч 

магазинов превратить в хабы и дарксторы. 

Сетевая «оффлайновая» розница на фоне высочайшего потребительского спроса 

активно развивает различные форматы экспресс-доставки. Сборка заказов происходит 

непосредственно в магазинах Х5 Retail Group, доставка бесплатная. Оплату товара производят 

в мобильном приложении. В основу работы сервиса закладывается партнерство с 

региональными поставщиками услуг доставки. Отрасль розничной торговли после пандемии 

COVID-19 последует новым технологиям в организации процесса продаж и изменит роль 

обычных физических магазинов. 

CBRE Group, крупнейшая американская компания по оказанию услуг в сфере 

коммерческой недвижимости и инвестициям, опубликовала отчет, в котором назвала новые 
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технологии продаж, которые позволят розничным продавцам успешно совмещать онлайн и 

оффлайн торговлю [4]. 

По мнению экспертов CBRE успех ждет тех, кто последует за изменением 

потребностей покупателей и будет гибким. По их словам, электронная коммерция влияет на 

магазин и преобразует, но не заменяет его.  

Оффлайн-магазины будущего превратятся в центры распределения. Новой тенденцией, 

за которой последуют передовые компании розничной торговли, стало добавление в складские 

помещения физических магазинов товарных запасов для онлайн-заказов. Склады оффлайн-

магазинов превращаются в разумно спланированные центры распределения. За счет этого 

компания будет экономить на доставке, так как товары будут находиться в большей близости 

к потребителям, которые могут забирать онлайн-заказы через самовывоз товара. Доставка с 

крупных складов, которые обычно располагаются далеко за городом, обходится продавцам 

дороже. Такие компании, как Gap, Macy’s, Best Buy (BBY) и Kohl’s, все чаще используют свои 

складские помещения для хранения дополнительных запасов товаров для цифровых покупок, 

а не только для пополнения полок магазинов. Магазины Bed Bath & Beyond в 2019 году 

выполнили 35% онлайн-заказов, в том числе на покупку с помощью системы «пикап» (клиент 

забирает онлайн-заказ, подъезжая на машине) и самовывоза из магазина. 

Click and collect (дословно «нажми и собери») – один из форматов взаимодействия 

торговых сетей с покупателем. Услуга состоит в том, что потребитель может заказать нужный 

товар или собрать корзину в онлайн-магазине ритейлера, а забрать – в ближайшей точке 

выдачи. Большинство ритейлеров предлагает эту услугу под названием «самовывоз». В США 

с начала введения карантинных ограничений в 2020 году спрос на эту услугу вырос на 95%, а 

на доставку на дом – на 39% [5]. 

Магазин становится расширенной частью цепочки поставок, чтобы осуществлять 

доставку из магазина. Розничным магазинам потребуется более умная технология 

отслеживания заказов, аналогичная той, что используется в стандартных распределительных 

центрах, чтобы гарантировать, что нужные товары всегда на месте.  

Полюбившаяся во время пандемии практика самовывоза онлайн-заказов продолжит 

демонстрировать высокий спрос на услуги «пикапа» и после ее окончания. Количество 

онлайн-заказов, забранных с помощи самовывоза «у обочины», увеличилось в 2020 г. на 88% 

по сравнению с прошлогодним значением [4]. По статистике, у компаний, предлагающих 

услугу пикап, коэффициент конверсии на 73% выше, чем у тех, которые этого не предлагают. 

Среди других изменений в тенденциях называют изменение роли сотрудников, 

которые благодаря автоматизации получат меньше рутинной работы, но от которых 

потребуются знания как в области мерчендайзинга, так и в сфере обслуживания клиентов и 

выполнения заказов. В прошлом эти задачи традиционно поручались разным людям. Гибкие 

сотрудники, которые могут выполнять обе роли взаимозаменяемо, будут иметь невероятную 

ценность. 

В ближайшие годы потребителей ждут все больше новых удобных способов 

совершения покупок, а ритейлеры будут наблюдать возросшие требования своих клиентов и 

запрос на новые форматы продаж. Розничные продавцы, которые хотят выжить и процветать 

в эту новую эру торговли, должны переосмыслить планировку своих магазинов и сделать 

такие функции, как самовывоз «у обочины», постоянными, чтобы удовлетворить меняющиеся 

потребности покупателей. 

В пост-пандемическом мире торговым сетям приходится трансформироваться, чтобы 

выжить в условиях роста онлайн-коммерции. В результате, как следует из отчета 

консалтинговой компании CBRE, появился новый формат – гибридные магазины [6]. 

Пандемия вызвала у розничных сетей необходимость разработки и внедрения магазинов 

нового формата. Они могут обеспечить и покупки офлайн, и в Интернете, и  с помощью 

мобильных устройств. 
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Обычные магазины останутся жизненно важными для ритейлеров в целях брендинга и 

взаимодействия с клиентами. Однако цель магазина смещается на поддержку роста 

многоканального потребителя – потребителя, который использует физические магазины, 

электронную коммерцию, мобильные продажи и социальные сети для покупок и шопинга. Это 

помогает контролировать затраты, поскольку доставка онлайн-заказов может снизить 

прибыль, если цепочки поставок окажутся неэффективны. Чтобы улучшить ситуацию, 

магазинам приходится уделять большее внимание управлению запасами, сортировкой 

продуктов и контролем доставки/получения. 

Новый формат розничной торговли, ориентированный на многоканальных 

потребителей, будет включать: 

- больше места на парковке для фургонов и для покупок из машины; 

- цифровые навигационные указатели для покупателей и инструкции для мобильного 

приложения продавца; 

- выделенные стойки для разделения традиционных и многоканальных покупателей. 

Такой формат магазинов будет включать в себя многочисленные формы поставки и 

контроля запасов товаров. К ним относятся система питания склада, которая разделяет онлайн-

заказы, онлайн-заказы, взятые из магазина, и перезагрузку магазина, доступ к доставке для 

онлайн-доставки или получения заказов, технологию оптимизации заказов, аналогичную 

распределительному центру для обеспечения  непрерывного обновления запасов. 

Чтобы гибридный формат магазина стал успешным, и ритейлерам, и владельцам, 

потребуется другой подход к недвижимости. Для некоторых розничных продавцов это будет 

означать меньшее количество, но более крупные магазины в ключевых местах, а для других – 

более мелкие магазины в большем количестве мест для большего проникновения на рынок. 

Таким образом, для того, чтобы гарантировать, что в постоянно развивающейся сфере 

розничной торговли осуществляются все необходимые для выживания и процветания 

компании меры, розничным торговцам необходимо постоянно следить за своим 

организационным развитием. Те, кто вовремя отреагировал не только на потребности 

скованного ограничениями бизнеса, но и на нужды обычных людей – выйдут в итоге 

победителями. Победителями не только в войне с коронавирусом, но и в битве за деньги 

компаний. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРИБЫЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ 

ОГРАНИЧЕННОСТИ  ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ 

 

Суходольская  Т.Г.,  к.э.н., доцент 

Симоненко Т.В., студент 4 курса 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Достижение максимального размера финансового результата определяет основную цель 

предпринимательской деятельности, обеспечивает защиту интересов собственников и снижение 

рисков ликвидации и банкротства бизнес-структур. 

В условиях ограниченности финансовых ресурсов наличие прибыли выступает 

важнейшим условием достижения стабильности, экономической безопасности и 

инвестиционной привлекательности предприятия. 

Современная хозяйственная практика, показывает, что многие предприятия самых 

различных отраслей народного хозяйства недостаточно эффективно ведут свою деятельность. Об 

этом свидетельствуют частые банкротства предприятий, низкий уровень эффективности их 

деятельности. Поэтому обращение к исследованию проблем повышения прибыльности 

предприятия в процессе экономической деятельности приобретает особую актуальность.  

Нереализованная продукция, лежащая на складе, негативно влияет на товарооборот 

организации. Что бы предотвратить залеживание можно начать реализовывать продукцию со 

скидками.  

 Так же для увеличения реализации и получения прибыли организации можно предложить    

использовать    следующие варианты: 

 - провести анализ рынка, спроса покупателей, выявить их потребности в создании новой  

продукции; 

 - обратить внимание на систему перекрестных продаж. Данный способ актуален в 

интернет-магазинах.  При выборе товара,  у покупателя всплывают рекомендации о 

сопутствующем товаре или похожем продукте, который может  его заинтересовать; 

 – обучающий маркетинг и дегустации. Надо заинтересовывать своих потенциальных 

клиентов. Научить их сначала полезному использованию вашей продукции,  что поспособствует 

развитию интереса покупателей именно к вашим группам товаром. 

 - так же хорошим способом привлечения потребителей будет размещение рекламы в СМИ 

(радио, телевидение, газеты и журналы), благодаря чему расширится круг потребителей, 

особенно среди молодежи. 

 - что бы привлечь покупателей продукции не только в розничных сетях, а и в фирменных 

магазинах, можно предложить приобрести дисконтные карты. Это так же может увеличить 

товарооборот продукции.  

 – мотивация сотрудников тоже является одним из действенных способов увеличения 

прибыли. Необходимо показывать сотрудникам, что их личный доход в продаже продукции в 

торговой сети зависит от рентабельности предприятия и чем  больше усилий они вкладывают в 

свою работу  и увеличивают прибыль предприятия, тем выше их заработная плата. 

 – внедрение новых технологий транспортировки, хранения, сборки и отгрузки товаров 

приведет к возможности сокращения штата сотрудников, и соответственно уменьшит расходы 

на заработную плату, тем самым минимизирует отчисления. 

 – часто, ищущие пути увеличения прибыли, прибегают к рискованному способу 

увеличения цен. Для использования этого метода производитель должен быть уверен, что 

покупатели готовы приобретать товар, даже при повышении цен.  

           – проработать вопрос предоставления поставщиком отсрочек платежа за поставленный 

товар. 
           С ростом конкуренции на товарных рынках и рынках услуг, в условиях острой борьбы за 

покупателя все актуальнее становится проблема либерализации взаимоотношений между 
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поставщиком и покупателем: снижение цен, улучшение качества товаров и услуг, 

диверсификация товарной номенклатуры, организация бесплатной доставки и предоставление 

поставщиком отсрочек платежа за поставленный товар. Но последний широко распространенный 

способ построения взаимоотношений с покупателями имеет свои побочные негативные эффекты 

для поставщика. Предлагая отсрочки платежа за поставленный товар, поставщик сталкивается с 

проблемой кассовых разрывов и нехватки оборотных средств. Кроме того, возникает вероятность 

неоплаты поставок в срок, что ведет к дополнительным издержкам и увеличению рисков 

поставщика. 

Система взаиморасчетов при оптовой поставке продуктов питания в торговые сети 

Республики Беларусь требует значительных нововведений, поскольку существующая приводит 

к увеличению риска неплатежеспособности предприятия. 

          К примеру ООО «Добрада» предоставляет оптовым покупателям все различные отсрочки 

платежей. Как правило, при отгрузке товаров по факту оплачивается 30 % от стоимости поставки, 

остальная сумма отражается в форме краткосрочной дебиторской задолженности, платежи по 

которой ожидаются в течение 12 месяцев.  

Ключевым видом хозяйственной деятельности ООО «Добрада» является дистрибуция 

продуктов питания различных поставщиков. К дополнительным относятся расфасовка крупяной 

продукции, розлив масел, дополнительная маркировка, а также предоставление услуг по 

ответственному хранению на своих складах.  Внешняя дебиторская задолженность ООО 

«Добрада» по состоянию на 01.01.2020 г. составляла 6871,9 тыс. руб. В результате 

предоставления отсрочки платежа у предприятия отмечен недостаток собственных оборотных 

средств. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на 01.01.20 г. 

составил – 0,13, на 01.01.21 г. – 0,1, при нормативе не ниже 0,15. Данный показатель находится 

ниже границы минимально безопасного значения, что крайне отрицательно характеризует 

платежеспособность организации и свидетельствует о высоких финансовых рисках. 

С целью роста притока денежных доходов в виде выручки от реализации продукции 

ООО «Добрада» и как следствие, увеличение прибыли, можно применить разновидность 

торгово-комиссионной операции как факторинг. Факторинг  – в данном случае – лучший 

способ повышения прибыльности торговой организации ООО «Добрада». Практическое 

использование факторинга обеспечивает повышение эффективности функционирования ООО 

«Добрада» за счет нижеследующих элементов.  

Финансовый рычаг в рамках факторинга даст возможность поставлять товары с 

отсрочкой платежа, при этом получать значительную часть от суммы поставки сразу же после 

поставки или по удобному графику, не дожидаясь платежа от своего покупателя. Если 

предприятие нацелено на увеличение объемов торговли, то оно имеет возможность 

поддерживать оборотный капитал на необходимом уровне и при этом конкурировать с 

другими поставщиками за клиентов, предоставляя отсрочку платежа.  

Поставка товара с отсрочкой платежа является очень весомым конкурентным 

преимуществом.  

Кроме того, как показывает практика, предоставление отсрочки способствует росту 

реализации товаров и существенному увеличению средней суммы выручки, в конечном счете, 

и чистой прибыли поставщика. 

Кроме того, механизм факторинга имеет ряд неоспоримых преимуществ, среди 

которых, в первую очередь, следует отметить следующие: 

–  финансирование осуществляется на протяжении всего срока работы предприятия-

поставщика с дебиторами; 

– в отличие от классического кредита поставщику не нужно аккумулировать средства 

для дальнейшего погашения долга, в случае факторинга сумма финансирования будет 

погашена из платежей покупателей; 

– объемы финансирования автоматически увеличиваются по мере роста объемов 

продаж. 
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Таким образом, при финансировании в рамках факторинга полностью решается 

проблема формирования оборотных средств предприятия, исчезает необходимость поиска 

залогового обеспечения для получения кредита в банке и, соответственно, не происходит 

роста кредиторской задолженности (как элемент повышения инвестиционной 

привлекательности предприятия), поскольку вырученные денежные средства будут поступать 

на погашение образовавшейся задолженности предприятия перед кредиторами.  

Таким образом, среди основных преимуществ факторинга для ООО «Добрада» можно 

выделить следующее: 

рост реализации товаров, в силу предоставления покупателям более выгодных условий 

оптовой поставки, а именно отсрочка платежа (возможность предложения покупателям 

эластичных сроков оплаты); 

рост выручки от реализации, увеличение покупательной способности; 

снижение запасов товаров на складе организации; 

ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности; 

уменьшение потерь в случае задержки платежей со стороны покупателя; 

упрощение планирования денежного оборота и графика погашения кредиторской 

задолженности; 

своевременная уплата налогов и контрактов поставщиков за счет наличия в 

необходимом объеме оборотных средств. 

Спрогнозируем рост реализации товаров ООО «Добрада» при снижении складских 

запасов на 30%, в силу предоставления оптовым покупателям более выгодных условий 

приобретения продуктов питания, а именно отсрочки платежа (возможность предложения 

покупателям эластичных сроков оплаты).  

          Данное мероприятие для ООО «Добрада» может считаться выигрышным, так как на 

данный момент показатель собственных оборотных средств компании находится ниже границы 

допустимого значения и предоставляет большой риск для его финансовой составляющей. 

 Предоставление отсрочки является немаловажным фактором при выборе поставщика для 

покупателя (клиентской базы), а для ООО «Добрада» это возможность, таким образом, увеличить 

реализацию продукции и как следствие существенно увеличить среднюю сумму заявок и чистую 

прибыль в итоге. 

 Выбор данного метода даст ООО «Добрада» такие преимущества как: 

 - возможность финансирования оборотного капитала без обеспечения залога 

покупателями; 

 - ускорение периода оборачиваемости оборотных средств; 

 - получение до 90% от суммы поставленного товара (будущих поступлений); 

 - возможность контроля дебиторской задолженности клиентов. Проверка их репутации, 

платёжеспособности, контроль за своевременным погашением обязательств. 

 При прогнозируемом росте реализации продукции и снижении складских запасов сумма 

складских запасов товаров уменьшится на 47,2 тыс. руб., краткосрочные активы сократятся на 

1680,2 тыс. руб., оборачиваемость краткосрочных активов повысится на 1,6 оборотов, при этом 

срок оборачиваемости снизится на 46,4 дней. 

 Таким образом факторинг поможет компании увеличить объем выручки от реализации 

продукции, снизить складские запасы, а также ускорить время их обращения.  
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Прогресс информатики разрушил замкнутость организаций. Использование 

информационных технологий (ИТ), помогает субъектам хозяйствования быстрее 

приспосабливается к новым требованиям внешнего окружения, формируемого 

информационным обществом. 

По данным исследований Массачусетского технологического института (MIT) 

проведенным в 2016 г., 87% руководителей компаний осознают, что ИТ влекут серьезные 

сдвиги в отрасли [1]. Согласно, опросу Technology Vision 2019, 49% руководителей отметили, 

что ИТ привели к повышению инновационной активности компаний [2]. 

Статистика Беларуси свидетельствует, что в условиях структурной перестройки 

экономики роль малых и средних субъектов предпринимательской деятельности заметно 

растет (табл.1). Малый и средний бизнес, быстрее адаптируются к изменениям, оперативнее и 

дешевле внедряет инновации, чем крупные предприятия [3]. 
 

Табл. 1. Рост вклада субъектов малого и среднего  

предпринимательства в экономику Беларуси 

Показатель 2015 г. 

(доля %) 

2019 г. 

(доля %) 

Валовый внутренний продукт 23,4 26,1 

Валовая добавленная стоимость 27,0 30,0 

Численность привлекаемых работников 31,9 35,0 

Выручка от реализации  39,6 43,2 

Объем промышленного производства 15,7 18,4 

Инвестиции в основной капитал 36,7 39,0 

Примечание. Источник: [4]. 

 

Важно отметить, что Беларусь имеет потенциал и опыт в сфере разработки ИТ. В 2020 г. 

в ВВП страны доля парка высоких технологий (ПВТ) составила 4%, а экспорт превысил $2,7 

млрд. Более 90% разработок экспортируется в страны Европы, Канаду и США, Россию и др. 

[5] 

В марте-мае 2019 г. компанией MIA Research по заказу BEROC проведено исследование 

использования ИТ малыми и средними субъектами предпринимательской деятельности по 

отраслям: промышленность; сельское, лесное хозяйство и рыболовство; строительство; 

торговля и ремонт; гостиницы и рестораны; транспорт и связь; финансовая деятельность, 

организации с недвижимым имуществом; компьютерные услуги. 

Анализировалось использование: прикладные информационных систем; отдельных 

информационных технологий, методов и инструментов; технологии работы с контентом в 

сети; технологии и устройства на стыке электроники и программного обеспечения. 

Исследование показало, что белорусские промышленные предприятия существенно 

отстают по уровню использования ИТ от сектора финансовых услуг, компьютерных услуг и 
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ресторанного бизнеса. Лидером по использованию прикладных информационных систем 

является сектор компьютерных услуг. 

Использование прикладных программных продуктов выглядит следующим образом: 

системы автоматизации бухучета – 89,8%; системы электронного документооборота (ЭД) – 

66,6%; системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) – 22,2%; 

узкоспециализированное отраслевое программное обеспечение – 23,6%; планирования и 

управления ресурсами (ERP) – 21,5%; системы управления бизнес-процессами (BRM) – 2,3%; 

системы управления проектами – 5,9%. 

По отраслям: ERP использует 25% предприятий торговли и финансов, и 27,9% 

промышленных предприятий; CRM 34,5% торговых предприятий и 37,8% предприятий 

финансового сектора и недвижимости; BRM – 10,5% сектора компьютерных услуг, финансов 

– 4,4% и транспорта – 3,8%. Программы управления проектами используют 9.3 % 

строительных предприятий, и 8,9% финансового сектора. 

Узкоспециализированное отраслевое программное обеспечение востребовано во всех 

секторах, но чаще используется в гостиничном и ресторанном бизнесе – 46,2%, и секторе 

компьютерных услуг – 42,1%. 

В сфере управления бизнес-процессами, уровень автоматизации выглядит следующим 

образом: бухгалтерский учет – 93,4%; кадровый учет – 47,9%; продажи – 47,9%; склад – 46,5%; 

документооборот – 41,5%. Около 30 % пользователей автоматизируют такие процессы, как 

взаимодействие с клиентами, закупки, управленческий учет, производство и маркетинг. Реже 

используются ИТ в обучении – 10,4%, управлении персоналом – 12,7%, управления проектами 

– 14,2%, доставке – 14,4%. 

Более половины пользователей используют разработки отечественных компаний, а две 

трети пользуются их услугами по адаптации к своим условиям. 

Обобщенные данные исследования по отношению к ЕС и ближайшим европейским 

соседям представлены в табл. 2 [6]. 

 

Табл. 2. Использование информационных технологий  

в сфере малого и среднего бизнеса 

 

 

Информационная технология  
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Наличие веб-сайта 81% 77% 66% 78% 78% 82% 76% 43% 

Платная реклама в Интернете 55% 26% 25% 28% 35% 30% 25% 14% 

Блоги, микроблоги 14,1% 14% 4% 7% 10% 6% 7% 5% 

Социальные сети 49,3% 47% 26% 39% 49% 35% 38% 34% 

Мультиме-дийные платформы 38,5% 15% 8% 10% 17% 11% 14% 7% 

Облачные технологии 31,6% 25% 10% 33% 22% 26% 20% 10% 

3D-печать 2,6% 4% 2% 2% 4% 4% 3% 2% 

CRM-системы 22,3% 32,3% 22% 24% 32% 18% 22% 13% 

ERP-системы 21,5% 33% 24% 27% 46% 26% 29% 16% 

 

Примечание: 1. * по данным исследования малого и среднего бизнеса, 2019г.; **по 

данным агрегированных баз данных EUROSTAT для малых и средних предприятий без 

финансового сектора, 2018 г. 

2. Источник [6]. 

 

Следует учитывать, что в значительной мере использование тех или иных ИТ 

обусловлено структурой экономики страны и спецификой отрасли в которой работают 
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предприятия. В целом показатели использования ИТ в Беларуси и ЕС сопоставимы. Однако в 

Беларуси заметно реже используются системы, обеспечивающих работу с клиентами и 

управление ресурсами (CRM, ERP). 

Основные барьеры к использованию респонденты видят в недостатке финансовых 

средств – 42,5%, небольшом масштабе деятельности – 28,5%, нехватке квалифицированных 

специалистов по ИТ на предприятиях – 24,1%. 

Кроме того, для более объективной оценки развития и использования ИТ следует 

учитывать и другие исследования. Например, по данным отчета Accenture Tech Vision (2019 г) 

технологии искусственного интеллекта внедрены в 42% опрошенных компаний, 25% 

реализуют пилотные проекты и 22% планируют внедрять эту технологию. В Беларуси интерес 

к этому направлению значительно ниже – 3,4% [2]. По результатам исследования Global Digital 

IQ Survey, проведенного консалтинговой фирмой PwC в 2018 г., среди 2216 компаний из 53 

стран мира [7]. Интернет вещей, считают перспективным направлением 36% зарубежных и 

только 4,2% белорусских; искусственный интеллект – 30% зарубежных и 3,8% белорусских; 

робототехнику 11% зарубежных и 2,8% белорусских. Данное исследование четко отражает 

разницу в уровне технологического развития. 

Также следует обратить внимание и на значительно более низкий уровень унификации 

используемых программных продуктов, что нередко затрудняет или делает невозможным 

интеграцию программного обеспечения с партнерами по бизнесу в цепочке создания 

потребительской ценности. 

Тем не менее, в Беларуси есть база и перспективы роста использования информационных 

технологий, и этот процесс не стоит на месте. 
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МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Хомич Л.В., доцент 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Малый и средний бизнес в Республике Беларусь является важнейшей составляющей 

рыночной экономики и играет важную роль в социальной стабилизации, создании новых 

рабочих мест, ускорении экономического роста за счет реструктуризации экономики и 

перераспределения трудовых ресурсов.  

Белорусский малый и средний бизнес на 01.07.2020 г. – это 110 тыс. юридических лиц, 

почти четверть миллиона индивидуальных предпринимателей (236 тыс. человек) и 54,3 тыс. 

физических лиц, привлекаемых индивидуальными предпринимателями по трудовым и 

гражданско-правовым договорам. Каждый третий работник занят в секторе малого и среднего 

бизнеса [4]. 

Отраслевая структура организаций малого и среднего бизнеса относительно стабильна: 

27%– сфера производства, 73% – сфера услуг, преобладающими видами деятельности по 

количеству организаций являются оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и 

мотоциклов, обрабатывающая промышленность, транспортная деятельность, складирование, 

почтовая и курьерская деятельность.  

Вместе с тем вклад малого и среднего предпринимательства в экономику республики 

значительно ниже, чем в большинстве развитых стран. Так, в странах Европейского союза 

доля малого и среднего предпринимательства в валовой добавленной стоимости составляет 

56,8%, доля занятых - 66,6% [5]. 

По данным официальной статистики средняя процентная ставка по новым кредитам в 

белорусских рублях для юридических лиц в декабре 2020 г. составила 11,37 процента и 

выросла в сравнении с сентябрем 2020 г. на 0,25 процентного пункта [1]. 

По новым кредитам, предоставленным юридическим лицам в иностранной валюте в 

декабре 2020 г., средняя процентная ставка составила 5,0 процента годовых, что на 0,1 

процентного пункта выше ставки, сложившейся в сентябре 2020 г. 

По данным экспертного опроса руководителей банков об условиях банковского 

кредитования и согласно расчетам диффузных индексов ˮdiffusionindex“ в 2020 г. условия 

кредитования у представителей малого и среднегобизнеса останутся на прежнем уровне. А во 

II квартале 2021 г. прогнозируется смягчение условий кредитования всех категорий 

кредитополучателей (Рисунок 1) [1]. 

В IV квартале 2020 г. ужесточение условий кредитования в иностранной валюте для 

всех категорий бизнеса сложилось в меньшей степени относительно предыдущего квартала. 

Согласно прогнозам респондентов, в I и II квартале 2021 г. ожидается смягчение условий 

кредитования в иностранной валюте для представителей малого и среднего бизнеса (в II 

квартале в меньшей степени).  

 

 



 

47 
 

 
 

Рис. 1. Изменение отдельных условий кредитования в белорусских рублях по 

категориям кредитополучателей 

 

Ужесточение условий кредитования в иностранной валюте представителей бизнеса в 

IV квартале 2020 г. обусловлено ухудшением условий в части максимального размера кредита, 

а также уровня процентной ставки. (Рисунок 2) [1]. 

 

 
 

Рис. 2. Изменение отдельных условий кредитования бизнеса в иностранной валюте 

 

В IV квартале 2020 г., согласно опросу руководителей банков, условия 

рефинансирования ранее предоставленных кредитов в иностранной валюте кредитами в 

белорусских рублях не изменились (Рисунок 3) [1].  
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Рисунок 3. Изменение условий рефинансирования ранее выданных кредитов в 

иностранной валюте кредитами в белорусских рублях 

 

Для представителей малого и среднего бизнеса условия ужесточились только 

касательно требований к финансовому положению кредитополучателя. Требования к 

обеспечению исполнения обязательств по кредиту, а также спектр направлений кредитования 

не изменились. 

В IV квартале 2020 г. отмечается повышение спроса на кредиты в белорусских рублях 

у всех категорий кредитополучателей. В I квартале 2021 г. и II квартале 2021 г. прогнозируется 

продолжение повышения спроса для всех категорий кредитополучателей. 

В IV квартале 2020 г. руководители банков отметили повышение спроса на кредиты в 

иностранной валюте у всех представителей бизнеса. Согласно прогнозу руководителей 

банков, в I и во II кварталах 2021 г. спрос на кредиты в иностранной валюте продолжит расти 

(в меньшей степени в I квартале 2021 г.). 

В IV квартале 2020 г. отмечено повышение спроса на изменение валюты обязательств 

по ранее предоставленным краткосрочным кредитам в иностранной валюте на обязательства 

в белорусских рублях со стороны представителей всех категорий бизнеса. В I квартале 2021 г. 

респонденты ожидают повышение спроса на изменение валюты обязательств по 

краткосрочным кредитам в иностранной валюте на обязательства в белорусских рублях у 

представителей всех категорий бизнеса, а в II квартале 2021 г. – снижение спроса у 

представителей малого и среднего бизнеса. 

Основные итоги: 

- повышение спроса на кредиты в белорусских рублях у представителей бизнеса; 

- повышением спроса на кредиты в иностранной валюте у представителей малого и 

среднего бизнеса; 

- условия рефинансирования ранее предоставленных кредитов в иностранной валюте 

кредитами в белорусских рублях у представителей малого и среднего бизнеса остались на 

прежнем уровне;  

 -повышением спроса на изменение валюты обязательств по ранее предоставленным 

кредитам в иностранной валюте обязательствами в белорусских рублях у представителей 

малого и среднего бизнеса; 
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-повышением спроса на изменение (увеличение) срока полного возврата (погашения) 

кредитов в национальной валюте у всех категорий кредитополучателей; 

-повышением спроса на изменение (увеличение) срока полного возврата (погашения) 

кредитов в иностранной валюте у представителей бизнеса; 

- ужесточением требований к финансовому положению для всех категорий 

кредитополучателей. 

На сегодняшний день кредиты на малый и средний бизнес в Республике Беларусь 

можно взять  в следующих банках:  

- МТБанк предоставляет «Кредит в текущую деятельность» – это универсальный 

инструмент финансирования,  предназначенный для пополнения оборотных средств Вашего 

бизнеса( т.е. для покупки товаров, уплаты налогов, оплаты арендных платежей, выплаты 

заработной платы и др.)От 5,5% в валюте, от 13% в BYN, в течении трех дней [2] 

Кредит «Бизнес-экспресс» – это кредит для бизнеса с максимально простой и быстрой 

процедурой оформления.  Сумма кредита: От 1 000 до 25 000 USD в эквивалентеСрок 

кредитования: От 6 до 36 месяцев;От 8% до 10,5% Валюта кредитования: BYN, USD,EUR, 

RUB[2] 

-IdeaBankпредоставляет кредит для бизнеса на любые цели (от возведения 

производственных корпусов и закупки оборудования до проектов, которые связаны с 

пополнением оборотных средств и расширением ассортимента, а также на рефинансирование 

кредитов, взятых в других банках) 

Процентная ставка в USD/EUR от 6,9%годовых; 

Срок до 48 месяцев; 

Сумма до 2 000 000 USD/EUR [3] 

 

Кредиты на 30 000 р., 12 мес. В BYN 

 

Кредит Ставка,% Средний 

платеж 

Переплата 

Кредит на текущую деятельность 

МТБанк 

 

13 

 

2 680р 

 

2 154р 

Кредиты субъектам малого 

предпринимательства 

Белагропромбанк 

 

7,5 

 

2 602р 

 

1 219р 

Кредитование в рамках соглашения с 

ОАО «Банк развития Республики 

Беларусь» 

Белинвестбанк 

 

11 

 

2 651р 

 

1 817р 
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CЕКЦИЯ 2 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

ВЛИЯНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Абдрахманова Ботагоз Багдатовна, магистрант,  

Толымгужинова Майгуль Хамбархановна, к.э.н. ассоциированный профессор 
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В современных экономических условиях деятельность каждого хозяйственного 

субъекта является предметом внимания обширного круга участников рыночных отношений, 

заинтересованных в результатах его функционирования. Для того, чтобы обеспечивать 

выживаемость предприятия в современных условиях, управленческому персоналу 

необходимо, прежде всего, уметь реально оценивать финансовое состояние, как своего 

предприятия, так и существующих потенциальных конкурентов. Финансовое состояние – 

важнейшая характеристика экономической деятельности предприятия. Она определяет 

конкурентоспособность, потенциал в деловом сотрудничестве, оценивает, в какой степени 

гарантированы экономические интересы самого предприятия и его партнеров в финансовом и 

производственном отношении. Однако одного умения реально оценивать финансовое 

состояние недостаточно, для успешного функционирования предприятия и достижения им 

поставленной цели. 

Конкурентоспособность предприятия, его финансовая устойчивость – это сложные и 

взаимосвязанные категории. 

С одной стороны, повышение конкурентоспособности предприятия является 

необходимым и обязательным условием обеспечения и поддержания на должном уровне 

финансовой устойчивости. 

С другой стороны, неустойчивое финансовое состояние предприятия не позволяет 

успешно решать проблему конкурентоспособности. Поддержание необходимого уровня 

конкурентоспособности и финансовой устойчивости предприятия требует полного 

использования многочисленных внутренних и внешних факторов развития. 

Итак, успешное финансовое управление, направленное на - выживание фирмы в 

условиях конкурентной борьбы; избежание банкротства и крупных финансовых неудач; рост 

объемов производства и реализации; максимизация прибыли; минимизация расходов 

Финансовая устойчивость является важнейшей характеристикой финансово-

экономической  деятельности предприятия в условиях рыночной экономики. Если 

предприятие финансово устойчиво, то оно имеет преимущество перед другими 

предприятиями того же профиля и привлечении инвестиций, в получении кредитов, в выборе 

поставщиков и в подборе квалифицированных кадров. Наконец, оно не вступает в конфликт с 

государством и обществом, так как выплачивает своевременно налоги в бюджет, взносы в 

социальные фонды, заработную плату – рабочим и служащим, дивиденды – акционерам, а 

банкам гарантирует возврат кредитов и уплату процентов по ним. 

Чем выше устойчивость предприятия, тем более оно независимо от неожиданного 

изменения рыночной конъюнктуры и, следовательно, тем меньше риск оказаться на краю 

банкротства. 

Финансовая устойчивость – это характеристика, свидетельствующая о стабильном 

превышении доходов над расходами, свободном маневрировании денежными средствами 
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предприятия и эффективном их использовании, бесперебойном процессе производства и 

реализации продукции. 

Финансовое положение предприятия считается устойчивым, если оно покрывает 

собственными средствами не менее 50 % финансовых ресурсов, необходимых для 

осуществления нормальной хозяйственной деятельности, соблюдает финансовую, кредитную 

и расчетную дисциплину, иными словами, является платежеспособным. 

На финансовую устойчивость предприятия влияет ряд факторов, которые можно 

разделить на: внутренний и внешний фактор 

К внутренним факторам относятся: 

– отраслевая принадлежность организации; 

– структура выпускаемой продукции, ее доля в общем платежеспособном спросе; 

– размер оплаченного уставного капитала; 

– величина издержек, их динамика по сравнению с денежными доходами; 

– состояние имущества и финансовых ресурсов, включая запасы и резервы, их состав 

и структуру. 

К внешним факторам относят: 

– влияние экономических условий хозяйствования; 

– преобладающую в обществе технику и технологию; 

– платежеспособный спрос и уровень доходов потребителей; 

– налоговую кредитную политику правительства; 

– законодательные акты по контролю за деятельностью организации; 

– внешнеэкономические связи; 

– систему ценностей в обществе и др.  

Влиять на эти факторы хозяйствующий субъект не в состоянии, он лишь может 

адаптироваться к их влиянию. 

Значение финансовой устойчивости отдельных хозяйствующих субъектов для 

экономики и общества в целом слагается из его значения для каждого отдельного элемента 

этой системы: 

– для работников предприятия и прочих заинтересованных лиц  – своевременная 

выплата заработной платы, обеспечение дополнительных рабочих мест. Устойчивое 

финансовое положение является для работников предприятия гарантией своевременной 

выплаты заработной платы. Кроме того, увеличение доходов предприятия приводит к 

увеличению фондов потребления, а значит, и к улучшению материального благополучия 

работников данного предприятия. Также стабильное функционирование предприятия, его 

развитие обеспечивают создание дополнительных рабочих мест, что очень важно в условиях 

роста безработицы; 

– для покупателей, заказчиков продукции, работ, услуг – стабильное 

функционирование, выполнение договорных условий. Невыполнение предприятиями своих 

обязательств может явиться причиной не только производственного, но и финансового 

кризиса У покупателей и заказчиков с известными последствиями; 

– для поставщиков и подрядчиков – своевременное и полное выполнение обязательств. 

Для них эти моменты чрезвычайно важны, так как их доход от основной деятельности 

формируется из поступлений со стороны покупателей и заказчиков. Изъятие финансовых 

ресурсов из оборота из-за несвоевременности расчетов ослабляет их финансовое состояние, 

заставляет для обеспечения нормального функционирования привлекать дополнительные 

заемные средства, что связано с дополнительными рас-ходами. Если же предприятие из-за 

плохого финансового состояния не может расплатиться с поставщиками и подрядчиками, это 

может привести к банкротству последних; 

– для обслуживающих коммерческих банков – своевременное и полное выполнение 

обязательств согласно условиям кредитного договора. Невыполнение условий кредитного 

договора, неплатежи по выданным ссудам могут привести к сбоям в функционировании 



 

52 
 

банков. Банкротство хотя бы одного банка из-за вытекающей отсюда неплатежеспособности 

многих его клиентов влечет за собой цепную реакцию неплатежей и бан-кротств; 

– для собственников предприятия – доходность, величина прибыли, направляемая на 

выплату дивидендов. Для владельцев предприятия значение финансовой устойчивости 

проявляется как фактор, определяющий его прибыльность и стабильность в будущем. Кроме 

того, прибыльность, устойчивость финансового положения предприятия влияют на курсовую 

стоимость его акций. 

– для инвесторов – выгодность и степень риска вложений в предприятие.  Чем 

устойчивее в финансовом отношении предприятие, тем менее рискованны и более выгодны 

инвестиции в него. 

Выше сказанное позволяет сделать вывод, что финансовая устойчивость предприятия 

играет чрезвычайно важную роль в обеспечении устойчивого развития, как отдельных 

предприятий, так и общество в целом. 
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Уже не одно столетие эпицентром рыночной экономики выступают биржи. За многие 

годы их успешного функционирования накоплен огромный опыт, очень полезный сегодня для 

нашей страны. 

Биржей именуют учреждение, где осуществляется купля-продажа ценностей разного 

рода. 

В средние века биржами именовали купеческие кассы взаимопомощи, а 

прародительницами современных бирж можно считать средневековые ярмарки, которые 

представляли собой относительно крупные рыночные структуры, функционировавшие на 

принципах самоуправления и саморегуляции. Уже тогда появились арбитраж и 

унифицированные торговые правила. 

С развитием транспорта и связи ярмарки утратили свое значение. В крупных городах 

возникали центры торговли определенными видами товаров, которые сначала именовались 

бурсами, а затем - биржами. 

Биржевая игра весьма заманчива. Покупая, ценные бумаги по низкому и продавая, по 

высокому курсу, можно получить крупную биржевую прибыль. Являясь организатором рынка 

ценных бумаг, фондовая биржа первоначально занимается исключительно созданием 

необходимых условий для ведения эффективной торговли, но по мере развития рынка её 

задачей становится не только организация торговли, сколько её обслуживание. Механизм 

биржи разнообразен. Для осуществления работы на бирже выбирается руководящий орган 

биржи - биржевой комитет, в который входят крупные товаропроизводители или же их 

доверенные лица. Члены биржи подразделяются на биржевых посредников (брокеров и 

маклеров) и дельцов (или дилеров), которые проводят операции с ценными бумагами. При 

http://www.marketing.spb.ru/conf/9/42.htm
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фондовых биржах создаются валютные биржи, где продаётся и покупается иностранная 

валюта. 

Биржевая деятельность рассматривается в её эволюционном развитии: от сделок на 

наличный расчёт к форвардным сделкам, через них - к фьючерсным контрактам и, наконец, к 

опционной торговле, что позволяет значительно снизить риски. 

Становление в Республике Казахстан рыночных отношений привело не только к 

трансформации существующих ранее форм и методов управления, изменению технологий 

функционирования товарных и финансовых рынков, модернизации всех сфер экономики. 

Свое второе рождение получили некоторые виды экономической деятельности, которые не 

требовались в условиях административной экономики, в частности фондовый рынок. 

Когда говорят о рынке, развившемся до биржи, речь идет прежде всего о регулярно 

происходящем в определенном месте и в определенное время собрании лиц с целью 

заключения сделок. Место и время - основные постоянные, операции и лица могут изменяться. 

Всюду, где таких собраний в определенном месте и в определенное время нет, не может быть 

и речи о бирже. Однако при перечисленных признаках биржа ничем бы не отличалась от 

рынка. Различие между биржей и рынком заключается преимущественно в следующих трех 

пунктах: 

1) В заменимости котируемых на бирже, но отсутствующих товаров 

2) В существующей на бирже, в отличие от свободного рынка, организации 

3) В существующих на бирже официальном установлении курсов и котировок. 

Сущность биржи заключается в том, что она - особый вид рынка, где производится 

торговля заменимыми ценностями, причем эти ценности и плата за них не предъявляются. Что 

такое заменимые ценности? Это свойство объясняется характером товаров, составляющих 

предмет торговли. Например, на рынке покупают определенную лошадь, определенный букет 

цветов, кусок мяса. Хозяйка покупает продукты определенного качества и сорта. Все эти вещи 

имеются налицо, их подробно осматривают. Кота в мешке никто не покупает. Затем следует 

оплата и передача. Характерный признак рынка состоит, следовательно, в присутствии 

покупателей и продавцов, денег и товара. На бирже чаще всего представлены другие лица, 

преимущественно торговцы. Первоначально здесь были производители и потребители, но они 

постепенно были вытеснены купцами. Торг на бирже идет не об определенном физически 

присутствующем товаре, скажем мешке ржи, а просто ржи, т.е. о виде товара, когда один 

мешок ржи можно заменить другим равнокачественным. Отсюда следует, что все товары на 

бирже – замещаемые или заменимые. Заменимость обращающихся на бирже товаров приводит 

к одному очень важному следствию: ценные бумаги или товары, обращающиеся, т.е. 

продаваемые или покупаемые, на бирже, могут отсутствовать. Это обстоятельство создает 

огромное преимущество для торговли и для биржи. Присутствие товаров превратило бы 

биржу снова в рынок и к его размерам были бы сведены обороты. Из заменимости товаров и 

ценностей вытекает и второе следствие. Ценные бумаги или товары не только не должны быть 

к моменту покупки налицо, они не должны быть даже в распоряжении владельца. Эти 

операции составляют основу биржевой спекуляции. Она основана на том, что каждую покупку 

можно скомпенсировать продажей и каждую продажу – покупкой. Или, например, на сахарной 

бирже, сделки могут заключаться на поставку сахара, когда свекла, из которой будет получен 

этот сахар, еще посеяна. Второй отличительный признак биржи – организация. Биржа – 

организованный рынок, т.е. в ней есть органы для определенных функций, связанных с 

управлением, поддержанием порядка, нормировкой биржевых сделок и т.д 

Свое видение того, как должен развиваться фондовый рынок, глава государства 

Нурсултан Назарбаев изложил в выступлении на IV Конгрессе финансистов. По его мнению, 

чтобы рынок ценных бумаг соответствовал современным требованиям, необходимо провести 

целый комплекс мероприятий. Во-первых, предпринять шаги по совершенствованию 

корпоративного управления и повышению прозрачности деятельности компаний. Во-вторых, 
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необходимо насытить рынок новыми инструментами. В-третьих, необходимо принять закон о 

защите прав инвесторов. 
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Стимулирование играет огромную роль в организации деятельности предприятия, так 

оно направлено на мотивацию работника к эффективному и качественному труду, который не 

только покрывает издержки работодателя на организацию процесса производства, оплату 

труда, но и позволяет получить определенную прибыль. Тогда как полученная прибыль идет 

не только в карман работодателю, а используется на выплату налогов в федеральный и 

местный бюджеты, на расширение производства. Таким образом, стимулирование труда 

наемных работников не является частным делом конкретного предприятия и организации, а 

играет важную роль в экономическом развитии страны, в процветании национальной 

экономики. 

С развитием социальных отношений в обществе меняются и потребности работников. 

В современной экономике помимо материального фактора большое значение имеют 

моральные стимулы и социальные льготы. Эволюционируют и материальные формы 

стимулирования работников. В материальном вознаграждении увеличивается доля выплат по 

результатам хозяйственной деятельности предприятия, большее значение придается развитию 

у наемных корпоративного мышления, развивается система социальных льгот. 

Таким образом, стимулирование наемных работников является одной из составляющих 

управления персоналом.  

В современной экономике стимулирование работников не ограничивается только 

мерами материального вознаграждения, а направлено на совершенствование личности 

работника, формирование в нем заинтересованности в успехе организации в целом. 

Сущность стимулирования наемных работников заключается в следующем: 

1)    это стимулирование высоких трудовых показателей наемного работника; 

2) это формирование определенной линии трудового поведения работника, 

направленной на процветание организации; 

3) это побуждение работника к наиболее полному использованию своего физического 

и умственного потенциала в процессе осуществления возложенных на него обязанностей. 

При стимулировании труда как предоставлении работнику вознаграждения за труд, 

которое он использует для удовлетворения своих потребностей, необходимо учитывать, что 

разные люди по-разному подходят к этому вопросу, определяя для себя различные ценности. 

Так, для человека высокого материального достатка лишнее время для отдыха может быть 

более значимо, чем дополнительный заработок, который он получил бы за сверхурочную 

работу. Для многих людей, например, работников, занимающихся интеллектуальным трудом, 

более значимыми будут уважение со стороны коллег и интересная работа, чем 

дополнительные деньги, которые он мог бы получить, займись торговлей или став 

коммерческим агентом. 
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Поэтому вознаграждение за труд может быть двух типов: внутреннее и внешнее. 

Внутреннее вознаграждение – это удовольствие, получаемое человеком от работы, от 

уважения со стороны коллег, от причастности к коллективу. 

Внешнее вознаграждение – это материальные выгоды, продвижение по служебной 

лестнице, повышение социального статуса. 

Поэтому при стимулировании работников, не только материальном, руководителю 

необходимо выявлять потребности работников, чтобы потребности более низкого уровня 

удовлетворялись прежде, чем потребности более высокого уровня. 

Управление стимулированием труда охватывает ряд последовательно выполняемых 

этапов работ: 

1) Выбор форм и систем заработной платы представляет собой начальный этап 

организации стимулирования труда персонала.  

2) Построение на предприятии тарифной системы заработной платы представляет 

собой важный этап организации стимулирования труда на тех предприятиях, где заняты 

работники различной квалификации и где имеются существенные различия в сложности 

выполняемых работ. Зарубежный опыт показывает, что тарифная система заработной платы 

разработана и применяется всеми крупными торговыми фирмами. Однако принципы ее 

построения существенно различаются. В основе европейской практики построения тарифной 

системы заработной платы на предприятиях торговли лежит принцип дифференциации 

окладов (ставок) в зависимости от уровня квалификации работников; американской - от 

сложности выполняемых работ; японской – от стажа работы в данной фирме. 

Эта индивидуализация обеспечивается путем внедрения на предприятиях торговли 

контрактной формы оплаты труда. Такие индивидуальные контракты заключаются с 

менеджерами, специалистами и наиболее квалифицированными рабочими (продавцами, 

контролерами-кассирами) торгового предприятия. Как особая форма трудового договора 

индивидуальный контракт характеризуется максимальным учетом интересов 

договаривающихся сторон на основе подробного определения системы их взаимных 

обязательств. 

"Эффективность труда" и "качество труда" являются ключевыми факторами в 

повышении прибыли предприятия в долгосрочном периоде. 

На стимулирование работников влияет проводимая предприятием социальная 

политика. 

Социальные льготы являются формой участия работников в экономическом успехе 

предприятия. 

Целесообразно исходить из следующих принципов построения системы социальных 

льгот для сотрудников: 

1)необходимо выявить материальные и нематериальные потребности сотрудников; 

2)необходимо в полном объеме информировать сотрудников о предоставляемых им 

социальных льготах, а также об их дополнительном, сверх государственных льгот, характере; 

3)предоставляемые социальные льготы должны быть экономически оправданы и 

применяться только с учетом бюджета предприятия; 

4)социальные льготы, которые уже предоставлены работникам государством, не 

должны применяться на предприятии; 

5)система социальных льгот должна быть понятной сотрудникам и каждый сотрудник 

должен знать за что, за какие заслуги ему положена или не положена та или иная льгота. 
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В настоящее время без правильно организованного материально-технического 

обеспечения невозможно получение положительных результатов работы фирмы на рынке. 

Особенно это касается деятельности предприятий – производителей. В современных условиях 

главной проблемой для поставщиков является организация сбыта продукции, а для 

потребителей адекватный выбор контрагентов в области поставок – поставщиков 

Для того чтобы обеспечить предприятие (объединение) необходимыми ему 

материалами в соответствии с выявленной потребностью, организуется материально-

техническое снабжение предприятия. Его задача заключается в определении потребности 

предприятия в материалах и технических ресурсах, изыскании возможностей покрытия этой 

потребности, организации хранения материалов и выдачи их в цехи, а также в проведении 

контроля за правильным использованием материально-технических ресурсов и содействия в 

их экономии. 

Материальные ресурсы представляют собой часть оборотных фондов предприятия. 

Оборотные фонды - это те средства производства, которые полностью потребляются в каждом 

производственном цикле, целиком переносят свою стоимость на готовую продукцию и в 

процессе производства меняют или теряют свои потребительные свойства. 

Для бесперебойного функционирования производства необходимо хорошо налаженное 

материально-техническое обеспечение (МТО), которое на предприятиях осуществляется через 

органы материально-технического снабжения. 

Главной задачей органов снабжения предприятия является своевременное и 

оптимальное обеспечение производства необходимыми материальными ресурсами 

соответствующей комплектности и качества. 

В условиях рынка у предприятий возникает право выбора поставщика, а значит, и право 

закупки более эффективных материальных ресурсов. Это заставляет снабженческий персонал 

предприятия внимательно изучать качественные характеристики продукции, изготовляемой 

различными поставщиками. 

Наибольшую долю материальных ресурсов предприятия составляют основные 

материалы. К ним относятся предметы труда, идущие на изготовление продукции и 

образующие основное ее содержание. Основными материалами при изготовлении, например, 

печатной продукции являются бумага, краска, форма и т.д. К вспомогательным относятся 

материалы, потребляемые в процессе обслуживания производства или добавляемые к 

основным материалам с целью изменения их внешнего вида и некоторых других свойств 

(смазочные, обтирочные, упаковочные материалы и т.д.). Эта классификация материальных 

ресурсов исходит из различного характера потребления указанных групп и, следовательно, 

определяет неодинаковый подход к установлению норм их расхода, к определению 

потребности в них и выявлению путей более экономного их использования. В целях наиболее 

экономного расходования материальных ресурсов, планирования их использования, 

выявления потребности предприятия в них и улучшения организации материально-

технического снабжения проводится анализ использования основных и вспомогательных 
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материалов. Организация и планирование использования материальных ресурсов является 

одним из важнейших разделов деятельности полиграфических предприятий. Вся работа по 

организации и планированию использования материальных ресурсов проводится в 

направлении создания условий для их максимальной экономии при одновременном 

повышении качества продукции. 

Планирование закупок может осуществляться несколькими способами. Возможно 

планирование на основании смет продаж, с учетом ожидаемых продаж и поставок, с учетом 

оптимального количества перезаказа у поставщика и неснижаемого остатка на складе. Кроме 

этого, можно планировать закупки с использование различных методов выбора поставщиков. 

Для выбора поставщиков и оптимизации закупок необходимо изучить особенности 

материально-технических ресурсов и их роль в производственном процессе, особенности 

организации деятельности службы снабжения. 
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Значимость социальной сферы трудно переоценить, где бы ни проводилась подобная 

политика в этой области. В какой бы стране не жили люди, чьим интересам служит социальная 

политика. Сфера социальной политики – часть политики государства, которая своими 

действиями смягчает негативные последствия индивидуального и социального неравенства, 

социально-экономических потрясений в обществе. Государственное регулирование 

социально-экономических отношений, будучи одной из предпосылок экономического 

развития общества и особой формой управления, выступает в качестве важнейшей 

составляющей экономической политики государства. Сложные, конфликтогенные проблемы 

современного мира невозможно решить с помощью исключительно технологических 

инноваций и экономических средств.  

Выполнение социальных функций, возложенных на государство, осуществляется через 

систему законодательных и исполнительных органов власти на уровне Федерации, субъектов 

РФ, муниципальных образований. 

Изучение социальных явлений и процессов проводятся по всему миру, только с 

помощью исследований и создания системы управления, возможно, обеспечить 

удовлетворение социальных потребностей общества. Именно четкая стратегия управления 

социальной сферой и социальными процессами обеспечивает решение экономических и 

социальных задач развития общества. Недооценка роли социального управления особенно 

опасна в условиях переходной экономики, так как именно она является мощным средством 

оживления производства, предотвращение кризисов, улаживания конфликтов, возникающих 

вследствие проходящих в экономике преобразований. 

Управление социальными процессами и социальной сферой всех уровнях власти 

является сложной и комплексной системой. Комплексная система социальной политики – 

деятельность государства, общества «по согласованию интересов различных социальных 

групп и социально-территориальных общностей в сфере производства распределения и 

потребления». 

Пассивность, неорганизованность, социальная бесструктурность служат питательной 

средой для перекосов социальной политики в сторону бесконтрольных и безответных 

действий властей. Основными целями социальной политики государства на современном 

этапе социально-экономического развития Казахстана являются: 
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1. создание каждому дееспособному гражданину условий, позволяющих ему трудом, 

предприимчивостью поддерживать собственное благосостояние; 

2. усиление адресной социальной поддержки со стороны государства, в первую 

очередь, слабозащищенных групп населения; 

3. осуществление комплексных мер и специальных программ в области оплаты труда 

и пенсионного обеспечения, политики занятости; 

4. реформирование социальной сферы на основе разумного сочетания принципов 

платности и бесплатности услуг здравоохранения, образования, культуры; 

5. формирование новой жилищной политики, общефедерального рынка жилья, 

стимулирование всех видов экономически эффективного жилищного строительства, 

изменение порядка оплаты населением жилья и коммунальных услуг. 

Финансирование социальных мероприятий, кроме бюджетов всех уровней, также 

являются внебюджетные социальные фонды: пенсионный, социального страхования, фонд 

обязательного медицинского страхования, которые независимы от федеральных, 

региональных и местных бюджетов. 

Переход к рынку изменил содержание хозяйственного механизма в стране, 

организационные структуры отдельных его частей, в т.ч. модернизировал финансовую 

систему. Превращение экономики Казахстана из административно-командной системы в 

рыночную, привело на практике к децентрализации и ослаблению роли государства, 

проявлением чего стало реформирование государственной системы финансирования. Один за 

другим возникли и выделились из бюджетной системы внебюджетные фонды, часть из 

которых затем опять была консолидирована в бюджеты в виде целевых фондов.                                                    

Внебюджетные фонды – один из методов перераспределения национального дохода 

государства в пользу определенных социальных групп населения. Государство мобилизует в 

фонды часть доходов населения для финансирования своих мероприятий. Средства, 

обобществленные внебюджетными фондами, используются для процесса воспроизводства. 

Внебюджетные фонды решают две важные задачи: обеспечение дополнительными средствами 

приоритетных сфер  экономики и расширение социальных услуг населению. 

Органы местного самоуправления и органы власти субъектов Федерации в пределах 

своих полномочий могут использовать финансовые ресурсы для проведения социальных 

программ.  

При анализе современного состояния социальной сферы города использованы 

элементы аналитических методов и компьютерных технологий. При помощи программы Excel 

проведены исследования тенденции изменения динамики розничного оборота торговли, а 

также благоустройства жилищного фонда города.     

Государственное регулирование социально-экономических отношений, будучи одной 

из предпосылок экономического развития общества и особой формой управления, выступает 

в качестве важнейшей составляющей экономической политики государства. Социальная 

политика – важная составная часть политики государства и подробно рассмотрев ее можно 

сделать следующие выводы. 

Одной из главных проблем социальной политики является несоответствие социальных 

гарантий государства и финансирование социальной сферы направленной на выполнение 

государственных гарантий, поэтому  требуется участие федеральных органов 

государственной власти для решения крупномасштабных социальных проблем. 

Целью социально-экономической политики является выполнение в рамках своей 

компетенции и полномочий, прав и государственных гарантий, устойчивого уровня 

повышения жизни населения на основе создания условий для роста производственной сферы 

экономики. 

Нужно повысить ответственность региональных органов государственной власти и 

органов местного самоуправления по реализации государственной социальной политики. 
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Развитие социальной сферы отраженно в показателях, которые указывают об 

увеличении доходов жителей города, понижении уровня безработицы, увеличение объемов 

финансирования некоторых отраслей социальной сферы. 
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В ходе планирования экономической деятельности каждого предприятия необходимо 

достижение полного объема производства и занятости имеющихся ресурсов, что в свою 

очередь предполагает рациональное использование человеческого потенциала, 

производственных фондов, материальных запасов, рабочего времени, технологических 

методов, денежных средств, информационных возможностей и многих других факторов. 

Себестоимость продукции играет важную роль в производственной деятельности 

предприятия. В себестоимости продукции находит отражение уровень использования 

материальных ресурсов, достигнутый уровень производительности труда и. т.д. т.е. 

себестоимость показывает насколько эффективно используются средства труда, предмет 

труда, сам труд при изготовлении продукции. 

Планирование себестоимости является оптимизация текущих затрат предприятия, 

обеспечивающая необходимые темпы роста прибыли и рентабельности на основе 

рационального использования денежных средств, трудовых, материальных ресурсов. 

За последние годы структура себестоимости продукции в отдельных отраслях 

промышленности сильно изменилась. На ее изменение повлияли следующие факторы: 

инфляционные процессы; резкое замедление темпов обновления основных производственных 

фондов; увеличение процентных ставок по кредитам коммерческих банков; увеличение 

расходов на рекламу и др. 

Себестоимость продукции является важнейшей экономической категорией и 

характеризует затраты предприятия на производство и реализацию продукции. Она является 

также важнейшим качественным показателем работы предприятия, так как характеризует 

уровень использования всех ресурсов (переменного и постоянного капитала), находящихся в 

распоряжении предприятия. 

Управление издержками производства и реализации продукции с целью их 

минимизации на предприятии является составной частью управления предприятием в целом. 

Управление издержками на предприятии необходимо прежде всего для: 

 получения максимальной прибыли; 

 улучшения финансового состояния фирмы; 

 повышения конкурентоспособности предприятия и продукции; 

 снижения риска стать банкротом и других целей. 

Себестоимость важнейший качественный показатель, характеризующий уровень 

совокупных затрат на производство и реализацию продукции, от которого в значительной 

степени зависит эффективность производства. Отражая результат хозяйственной 

деятельности, себестоимость непосредственно влияет на величину прибыли, уровень 
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рентабельности. Она выступает как исходная база для формирования цены; является 

инструментом оценки технико-экономического уровня производства и труда, качества 

управления и т.п. Снижение себестоимости - одно из условий повышения эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

Под себестоимостью продукций (работ, услуг) понимается стоимостная оценка 

использованных в процессе производства продукции природных ресурсов, сырья, материалов, 

топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат на ее 

производство и реализацию 

Себестоимость продукции является не только важнейшей экономической категорией, 

но и качественным показателем, так как она характеризует уровень использования всех 

ресурсов (переменного и постоянного капитала), находящихся в распоряжении предприятия. 

Себестоимость продукций является одним из важнейших показателей, 

характеризующих эффективность работы предприятия. В ней находят отражение 

качественные изменения в технике, технологии, организации труда и производства. Выступая 

в роли важнейшего экономического инструмента измерения уровня издержек производства, 

себестоимость продукций служит исходной базой формирования цен, прибыли, всех 

финансовых показателей работы предприятия. Планирование себестоимости необходимо для 

выявления резервов роста рентабельности производства; выбора и обоснования наиболее 

эффективных направлений капитальных вложений; определения оптимальных вариантов 

специализации производства на предприятии и внедрения новой техники; установления 

экономически оправданных границ повышения качества продукции. 

Различают следующие виды себестоимости: цеховая, производственная и полная. 

Цеховая себестоимость представляет собой затраты цеха, связанные с производством 

продукции. 

Производственная себестоимость помимо затрат цехов включает 

общепроизводственные и общехозяйственные расходы. 

Полная себестоимость отражает все затраты на производство и реализацию продукции, 

слагается из производственной себестоимости и внепроизводственных расходов (расходы на 

тару и упаковку, транспортировку продукции, прочие расходы). 

Себестоимость продукции - это выраженные в денежной форме текущие затраты 

предприятий на ее производство и реализацию. 

По способам расчета и сферам применения в управлении производством различают 

плановую, расчетную (проектную), фактическую (отчетную) себестоимость. 

Плановая себестоимость продукции определяется с учетом достигнутого уровня 

техники и организации производства, выражает величину максимально допустимых затрат. 

Размер последних определяют по установленным нормам и действующим в момент 

составления плана ценам. Учитывая непрогнозируемый рост цен, этот способ расчета 

себестоимости продукции утратил свое экономическое значение, сейчас себестоимость 

определяется на короткий плановый период (мес. квартал). 

Расчетная (проектная) себестоимость используется в различных технико-

экономических расчетах по обоснованию эффективности принимаемых хозяйственных 

решений, при формировании перспективных цен. 

Фактическая (отчетная) себестоимость отражает сложившиеся в отчетном периоде 

затраты на изготовление и сбыт определенного вида продукции. 

Планирование себестоимости продукции на предприятии в условиях действующих 

нормативных актов правительства: включает в себя калькулированные себестоимости 

продукции, расчет себестоимости для определения величины налогооблагаемой прибыли. 

Предприятия перестали планировать снижение себестоимости по технико-экономическим 

факторам, составлять традиционную плановую смету затрат на производство в связи с резким 

спадом, производства (в 2-З раза), отсутствием постоянных надежных заказчиков. 
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Для учета и планирования затрат на производство применяется следующая 

классификация. 

По экономическим элементам все затраты делятся на затраты оборотных фондов 

(сырье, материалы, топливо, энергия) и затраты основных производственных фондов 

(амортизации), а также затраты живого труда (зарплата с отчислениями на социальное 

страхование, пенсионный фонд, обязательное медицинское страхование) и пр. Эта 

классификация затрат используется при расчете себестоимости продукции для определения 

величины налогооблагаемой прибыли, т.е. при расчете сметы затрат не только на 

производство продукции, но и ее реализацию в соответствии с положением о составе затрат 

по производству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость 

продукции. 
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 Функцыянаванне эканамічных адносін прадугледжвае ўзаемадзеянне суб’ектаў 

прадпрымальніцкай дзейнасці і спажыўцоў тавараў (работ, паслуг). Нацыянальная сістэма 

абароны правоў спажыўцоў уключае ў свой склад разам з дзяржаўнымі органамі грамадскія 

аб’яднанні. Вывучэнне канстытуцыйна-прававых аспектаў іх дзейнасці набывае значную 

актуальнасць з пункту гледжання канкрэтызацыі канстытуцыйных нормаў у межах іншых 

нарматыўных прававых актаў, выяўлення прававых дэфектаў і напрамкаў удасканалення 

заканадаўства ў гэтай галіне. 

Стварэнне і дзейнасць грамадскіх аб’яднанняў спажыўцоў у першую чаргу грунтуецца 

на канстытуцыйных нормах (арт. 4, 5, 33, 34, 35 і іншыя) [1], якія распаўсюджваюць сваё 

дзеянне на адпаведныя грамадскія аб’яднанні. Пры гэтым варта адзначыць, што паняцце 

грамадскага аб’яднання выкарыстоўваецца ў Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь у шырокім 

разуменні [гл. падр.: 2, 3], якое ўключае ў свой змест уласна грамадскія аб’яднанні, якія 

ствараюцца і дзейнічаюць на аснове Закона Рэспублікі Беларусь “Аб грамадскіх аб’яднаннях” 

[4]. Адпаведна стварэнне, дзейнасць, рэарганізацыя і (або) ліквідацыя ў дачыненні грамадскіх 

аб’яднанняў спажыўцоў рэгламентуецца нормамі Канстытуцыі, Закона Рэспублікі Беларусь 

“Аб грамадскіх аб’яднаннях” і прынятых на іх падставе нарматыўных прававых актаў.  

Такі падыход вынікае і са зместу арт. 46 Закона Рэспублікі Беларусь “Аб абароне 

спажыўцоў” (далей – Закона аб абароне спажыўцоў), дзе прадугледжваецца, што спажыўцы 

маюць права аб’ядноўвацца на дабравольнай аснове ў грамадскія аб’яднанні спажыўцоў, якія 

ажыццяўляюць сваю дзейнасць у адпаведнасці з заканадаўствам. Пры гэтым пад спажыўцом, 

паводле арт. 1 Закона аб правах спажыўцоў, разумеюць фізічную асобу, якая мае намер 

заказаць ці набыць або, якая набывае ці заказвае тавар (работу, паслугу) ці якая выкарыстоўвае 

тавар (работу, паслугу) выключна для асабістых, сямейных, хатніх і іншых патрэбаў, не 

звязаных з ажыццяўленнем прадпрымальніцкай дзейнасці [5]. 

Адзначым, што прыведзеная адсылачная норма не ў поўнай ступені адлюстроўвае 

межы свайго выкарыстання, засяроджваючы сваю ўвагу выключна на дзейнасці грамадскага 
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аб’яднання спажыўцоў. Патрабуецца ўдакладненне прыведзенай нормы ў дачыненні яго 

стварэння, рэарганізацыі і (або) ліквідацыі, што дазволіць, у тым ліку, пазбегнуць магчымых 

памылак у правапрымяняльнай практыцы. 

Асобнае вылучэнне права спажыўцоў на аб’яднанне характэрна і для міжнароднага 

права. У Кіруючых прынцыпах ААН для абароны інтарэсаў спажыўцоў замацоўваецца 

свабода стварэння аб’яднанняў спажыўцоў і магчымасць для іх прадстаўляць свой погляд у 

працэсе прыняцця рашэнняў, закранаючых іх інтарэсы [6].  

Валодаючы правамі грамадскіх аб’яднанняў, паводле Закону Рэспублікі Беларусь “Аб 

грамадскіх аб’яднаннях” (арт. 20), такія аб’яднанні маюць дадатковыя спецыяльныя 

правамоцтвы (арт. 47 Закона аб абароне спажыўцоў) [5], якія заснаваны на іх ролі ў сістэме 

абароны правоў спажыўцоў. Пры гэтым, грамадскія аб’яднанні спажыўцоў, як і іншыя 

грамадскія аб’яднанні, могуць ажыццяўляць прадпрымальніцкую дзейнасць толькі ў тым 

выпадку, калі яна неабходна для іх статутных мэтаў, адпавядае ім і прадмету дзейнасці, што 

магчыма толькі праз утварэнне камерцыйных арганізацый і (або) удзел ў іх, калі іншае не 

ўстаноўлена заканадаўчымі актамі [4]. 

У адрозненні ад агульнага парадку ў дачыненні грамадскіх аб’яднанняў, які замацоўвае 

іх права абараняць правы і законныя інтарэсы, прадстаўляць законные інтарэсы сваіх членаў 

у дзяржаўных і іншых арганізацыях, грамадскія аб’яднанні спажыўцоў могуць дадаткова 

ажыццяўляць такую дзейнасць не толькі адносна сваіх членаў, але і спажыўцоў (няпэўнага 

кола спажыўцоў), якія імі не з’яўляюцца. Пры гэтым такая дзейнасць абмежавана менавіта 

грамадскай абаронай правоў спажыўцоў.  

Такім чынам, канстытуцыйна-прававое рэгуляванне стварэння і дзейнасці грамадскіх 

аб’яднанняў спажыўцоў заснавана на канстытуцыйных нормах, якія датычацца грамадскіх 

аб’яднанняў і іх канкрэтызацыі ў Законе Рэспублікі Беларусь “Аб грамадскіх аб’яднаннях”, 

іншых нарматыўных прававых актах, з замацаваннем спецыяльных правоў у дачыненні 

грамадскай абароны правоў спажыўцоў у Законе Рэспублікі Беларусь “Аб правах спажыўцоў”. 

Комплексны характар прававога рэгулявання адпаведных грамадскіх адносінаў 

падкрэсліваецца замацаваннем публічных і прыватных пачаткаў, у тым ліку, праз спосабы 

абароны правоў спажыўцоў, удзелу ў кіраванні справамі грамадства і дзяржавы ў адзначанай 

галіне. Перспектывы ўдасканалення заканадаўства адносна грамадскіх аб’яднанняў 

спажыўцоў палягаюць не толькі ў магчымасці ўнясення зменаў і дапаўненняў у адпаведныя 

нарматыўныя акты для забеспячэння іх суадносін, але і ў легальным замацаванні пашырэння 

падстаў для дыферэнцыяцыі грамадскіх аб’яднанняў.  
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ВЫКАРЫСТАННЕ ПАНЯЦЦЯ ГРАМАДСКАГА АБ’ЯДНАННЯ ПРЫ ВЫЗНАЧЭННІ 

ЗМЕСТУ КАНСТЫТУЦЫЙНАГА ПРАВА НА ІНФАРМАЦЫЮ  

Ў РЭСПУБЛІЦЫ БЕЛАРУСЬ 

 

Дашкевіч А.Л., к.г.н., дацэнт, дэкан факультэта эканомікі і бізнеса 

Інстытута прадпрымальніцкай дзейнасці, 

дактарант Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, г. Мінск 

 

У сучасных умовах канстытуцыйнае права на інфармацыю набывае асаблівае гучанне, 

у тым ліку ў кантэксце яго спалучэння з іншымі правамі і свабодамі, неабходнасцю ўліку 

зменаў у іх паняційным апараце. Значную ўвагу вывучэнню разнастайных аспектаў права на 

інфармацыю надаюць у сваіх публікацыях навукоўцы кафедры канстытуцыйнага права 

юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту, у тым ліку праз рэгулярнае 

правядзенне значных навуковых канферэнцый (круглых сталоў, семінараў) [гл. напр.:1].  

Адным з пытанняў, якое патрабуе свайго вывучэння ў адзначаным кантэксце, 

з’яўляецца вызначэнне суб’ектаў канстытуцыйна-прававых адносін пры рэалізацыі права на 

інфармацыю, што выступае ў якасці адной з умоваў дакладнага і аднастайнага прымянення 

нормаў на практыцы. Гэта ў поўнай ступені датычыцца зместу паняцця грамадскага 

аб’яднання, якое выкарыстоўваецца пры канстытуцыйна-прававым рэгуляванні. Аднак і на 

сёння праблематыка суб’ектнага складу, які маецца на ўвазе пры вызначэнні грамадскіх 

аб’яднанняў у якасці ўдзельнікаў адпаведных праваадносін, застаецца па-за ўвагай 

даследчыкаў.  

У артыкуле 34 Канстытуцыі грамадзянам Рэспублікі Беларусь гарантуецца права 

атрымання, захоўвання і распаўсюджвання поўнай, дакладнай і своечасовай інфармацыі не 

толькі ў дачыненні дзейнасці дзяржаўных органаў, але і адносна грамадскіх аб’яднанняў. 

Гэтаму праву карэспандуе і адпаведны абавязак грамадскіх аб’яднанняў прадставіць 

грамадзяніну Рэспублікі Беларусь магчымасць азнаёміцца з матэрыяламі, якія закранаюць яго 

правы і законныя інтарэсы [2]. 

Раней у сваіх працах мы адзначалі, што паняцце грамадскага аб’яднання 

выкарыстоўваецца ў Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь у шырокім і вузкім сэнсах [гл. напр.: 3; 

4]. Ад таго ў якім значэнні выкарыстоўваецца дадзены тэрмін залежыць вызначэнне пераліку 

суб’ектаў на якія распаўсюджваюцца адпаведныя правы і абавязкі. Зыходзячы з таго, што ў 

аналізуемай канстытуцыйнай норме не прыводзяцца іншыя сумежныя паняцці (прафесійныя 

саюзы, палітычныя партыі і іншыя), можно меркаваць, што заканадавец тым самым 

падкрэслівае выкарыстанне адзначанага паняцця ў шырокім разуменні. 

У гэтым выпадку аб’ем паняцця грамадскага аб’яднаня мае кантэкстны і няўстойлівы 

характар. У пэўнай ступені легальнай дэфініцыяй грамадскага аб’яднання ў шырокім 

разуменні можа выступаць азначэнне грамадскіх і рэлігійных арганізацый  (аб’яднанняў), якое 

замацавана ў артыкуле 117 Грамадзянскага кодэкса Рэспублікі Беларусь [5].  

На гэта ўказвае і змест артыкула 5 Закона Рэспублікі Беларусь “Аб інфармацыі, 

інфарматызацыі і абароне інфармацыі”, дзе вызначаюцца суб’екты інфармацыйных адносін 

[6]. Разам з дзяржаўнымі органамі ў пералік уключаны іншыя юрыдычныя асобы, арганізацыі, 

якія не з’яўляюцца юрыдычнымі асобамі. Пры гэтым у артыкуле 6 названага закона, у 

адрозненні ад артыкула 34 Канстытуцыі, права на інфармацыю распаўсюджваецца не толькі 
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на грамадзян Рэспублікі Беларусь, але на ўсіх фізічных і юрыдычных асоб, дзяржаўныя 

органы. Пашыраецца не толькі пералік суб’ектаў, якія ім валодаюць, дэталізуецца змест і 

парадак рэалізацыі канстытуцыйнага права на інфармацыю. Пазначаныя суб’екты маюць 

права ажыццяўляць пошук, атрыманне, перадачу, збор, апрацоўку, накапленне, захаванне, 

распаўсюджванне і (або) прадстаўленне інфармацыі, карыстанне інфармацыяй у адпаведнасці 

з раней прыведзеным законам і іншымі актамі заканадаўства. Як і на канстытуцыйным узроўні 

ў законе замацоўваецца абавязак грамадскіх аб’яднанняў разам з дзяржаўнымі органамі і 

службовымі асобамі прадставіць грамадзянам Рэспублікі Беларусь магчымасць азнаёміцца з 

матэрыяламі, якія закранаюць іх правы і законныя інтарэсы ў вызначаным раней парадку з 

выкарыстаннем адсылачнай нормы. 

У дадзеным выпадку прысутнічае пэўная няўзгодненасць у прававым рэгуляванні ў 

сувязі з неадпаведнасцю суб’ектнага складу носьбітаў гэтага права і карэспандуючага абавязку 

па прадстаўленню інфармацыі, які датычыцца толькі грамадзян Рэспублікі Беларусь. 

Захоўваецца нявызначанасць і адносна зместу выкарыстанага паняцця грамадскага 

аб’яднання, якое паводле аналіза зместа артыкула 1 Закона Рэспублікі Беларусь “Аб 

грамадскіх аб’яднаннях” [7], выступае ў якасьці віда грамадскіх фарміраванняў у сваім вузкім 

разуменні, але і пашыраючы свой аб’ём у межах шырокага разумення, яно не ахоплівае цалкам 

пазначанае паняцце, але застаецца ў межах яго унутраннай дыферэнцыяцыі. 

 Па нашаму меркаванню, суб’ектная ўніверсальнасць права на інфармацыю павінна 

прысутнічаць на канстытуцыйным ўзроўні з выкарыстаннем паняцця, якое найбольш шырока 

адлюстроўвае палітру арганізаванай грамадскай актыўнасці і дазваляе пазбегнуць 

нявызначанасці пры правапрымяняльнай дзейнасці. У такой якасці можа выступіць тэрмін 

грамадскага фарміравання, які ў заканадаўстве Рэспублікі Беларусь прысутнічае ў якасці 

радавога паняцця адносна грамадскіх аб’яднанняў. 
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Большой опыт в формировании социально-экономической модели занятости имеют 

промышленноразвитые страны, которые уже прошли этап развития к государству с высоко 

развитой рыночной экономикой. Кроме того заслуживает внимание развитие моделей 

занятости в развивающихся странах, которые также как и Казахстан проходят этап транзитной 

экономики.  

Большинство моделей занятости в развивающихся странах построено на основе 

аналогичных моделей в развитых странах. Однако при этом экономические, социальные и 

институциональные условия последних некритически переносятся на уникальную ситуацию 

в развивающихся странах. Более реалистичный подход с учетом специфики проблем 

занятости и развития в развивающихся странах  побудил многие из них радикально 

пересмотреть отношение к традиционным теориям. 

Рассмотрим три модели занятости. Первая из них - классическая модель свободного 

рынка - лежит в основе традиционной теории занятости; две другие восходят к более поздней 

неоклассической экономической теории. Вторая модель - макроэкономическая модель 

"выпуск-занятость" построена на взаимозависимости между накоплением капитала, объемом 

промышленного производства и ростом занятости. Третья - микромодель ценового 

стимулирования - рассматривает воздействие искаженных ценовых факторов производства на 

эффективность использования ресурсов, прежде всего рабочей силы. Последние две модели 

подходят к проблеме исключительно с позиций спроса и сосредоточивают внимание на 

политике поощрения спроса на рабочую силу. 

Повышенное внимание к неоклассической концепции стимулирующей роли цены в 

контексте занятости в развивающихся странах делает целесообразным вновь ее упоминание 

здесь. 

Неоклассическая модель стимулирующей роли цены несложна и опирается на 

разработанный этой теорией характер поведения фирмы. В соответствии с принципом 

экономии производители (фирмы, фермерские хозяйства), сталкиваясь на рынке с различными 

ценами на факторы производства, выбирают их комбинацию (например, труда и капитала), 

которая обеспечивает минимизацию издержек для выпуска заданного объема продукции. При 

этом предполагается, что они имеют возможность широкого выбора между набором 

технологических процессов - от крайне трудоемких до высококапиталоемких. Если цена 

капитала по сравнению с рабочей силой очень велика, предпочтение отдается трудоемкому 

варианту. При более высокой цене рабочей силы производитель выбирает капиталоемкий 

процесс, чтобы получить экономию за счет сокращения использования дорогостоящего 

фактора, в данном случае рабочей силы. 

Для Шведской модели характерна активная политика занятости, проводимая 

государством, которая уделяет большое внимание повышению конкурентоспособности 

рабочей силы, прежде всего через проф. Подготовку работников, создание рабочих мест, как 

в государственном секторе, так и путем субсидирования частных компаний, совмещение 

ищущих работу и вакантных мест, в том числе и через информацию и профориентацию, 
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выплату пособий по переезду к новому месту работы. На эти цели Швеция расходует больше 

средств, чем любое государство (примерно 70%), хотя в бюджете доля, идущая на занятость 

не больше, чем в других развитых странах. 

В США сложилась децентрализованная экономика и традиционно проводится  

политика поддержания ее конкурентного состояния, поощряется активная роль 

предпринимателей, жизненная установка работника на индивидуальный успех. Роль 

федеральных органов на рынке ограничена. В каждом штате имеется свое законодательство о 

занятости и помощи безработным. Предприятия и работники выплачивают отдельно в фонды 

страхования по безработице штатов и в федеральный фонд. 

Модель занятости в Канаде в основном ориентирована на создании системы 

профессиональной ориентации и занятости населения.  

Она обладает интересным опытом в создании систем профессиональной ориентации и 

занятости населения   В последнее время здесь внедрены новые формы профессиональной 

ориентации (рассчитанные не только на учащуюся молодежь, но и на взрослых работников), 

налаживается ее тесная взаимосвязь с другими направлениями государственного 

регулирования подготовки и использования рабочей силы. Важнейшей для молодежи форма 

познаний “мира профессий” становятся самостоятельные занятия в специализированных 

центрах профессиональной ориентации (''центр выбора"). 

Модель Франции основана на деятельности консультационных кабинетов. Во Франции 

помогающие в трудоустройстве консультационные кабинеты осуществляют свою 

деятельность по следующим основным направлениям 

- анализ и проведение итогов предыдущей работы увольняемых и разработка одного 

или нескольких проектов дальнейшей карьеры; 

- разработка стратегии и методов изучения положения на рынке труда, установление с 

ним деловых связей; 

- установление контактов с кабинетом по выбору кадров предприятиями, отдельными 

службами, профессиональными объединениями; 

- изучение предложений о найме 

Для собственно японской модели характерна «система пожизненного найма», которая 

предусматривает гарантии на весь срок трудовой деятельности работников. Причем эти 

гарантии законодательно не оформлены, не фиксируются они и в коллективных договорах, 

просто являются результатом сложившейся практики отношений между наемными 

работниками и предпринимателями, собственниками   капитала. Но профсоюзы охраняют 

принципы пожизненного найма, обеспечивают лояльность членов профсоюзов по отношению 

к фирме. Это закрытая модель рынка труда, внутренний рынок. Но, наряду с ним, в Японии в 

последние годы развивается и внешний рынок, похожий больше на классический, 

обслуживающий мелкие предприятия. И для внутреннего рынка, и для внешнего рынка 

характерна стабильная занятость. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 
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В условиях сырьевой зависимости экономики Казахстана, наличия Национального 

фонда, трансферт из которого финансирует значительную часть расходов республиканского 

бюджета, денежно-кредитная политика находится под влиянием проводимой налогово-

бюджетной политики и состояния платежного баланса. 

Существуют два важных канала, которые обуславливают влияние налогово-бюджетной 

политики. Первое – постепенная смена акцентов и преобладание социальной направленности 

расходов бюджета (регулярная индексация пенсий и пособий, разовые пересмотры подходов 

к установлению базовой пенсионной выплаты (предстоящее с 1 января 2019 года повышение 

минимальной заработной платы в 1,5 раза, заработной платы работников бюджетных 

организаций – в среднем на 35%, введение дополнительных социальных пособий). 

Второй канал влияния обусловлен существенным дефицитом государственного 

бюджета. Активная бюджетная политика по стимулированию экономического роста является 

одним из важных факторов поддержания высокой ликвидности банковского сектора. При этом 

бюджетное правило с фиксированным размером гарантированного трансферта приобретает 

потенциально проциклический характер, особенно при благоприятных ценах на нефть, что 

ограничивает возможности денежно-кредитной и фискальной политик по управлению 

макроэкономическими рисками в фазе падения цен на нефть. 

Как следствие, расширение совокупного спроса усиливает риски повышения (или 

недостаточно быстрого снижения) инфляции и недостижения целевых параметров по ней. 

Внешние шоки и изменение потоков капитала продолжают формировать неустойчивый 

характер платежного баланса и, как следствие, оказывают влияние на формирование курса 

национальной валюты в номинальном и реальном выражении. Улучшение текущего счета 

сдерживается увеличением импорта товаров, необходимых для реализации инвестиционных 

проектов в нефтегазовом секторе, а также ростом выплат доходов иностранным прямым 

инвесторам. Опережающее увеличение выплат доходов в сравнении с ростом экспорта, даже 

при благоприятных внешних условиях, в потенциале может оказывать давление на текущий 

счет в сторону дефицита и, при прочих равных условиях, обуславливает более сдерживающий 

характер денежно-кредитной политики. 

Действенность инструментов денежно-кредитной политики во многом зависит от 

эффективности каналов трансмиссионного механизма, посредством которых передаются 

сигналы влияния Национального Банка на внутренние экономические процессы, в том числе 

на инфляцию. Трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики в каждой стране 

имеет особенности, связанные со спецификой и структурой экономики и финансового сектора. 

Для Казахстана справедливо выделить следующие каналы передаточного механизма: канал 

процентной ставки, кредитный канал, канал обменного курса, канал инфляционных ожиданий. 

Важная роль при режиме инфляционного таргетирования отводится 

функционированию канала процентных ставок. 

Решения по базовой ставке являются основным инструментом, сигнализирующим 

направленность денежно-кредитной политики Национального Банка, а ее уровень - 

ориентиром для участников финансового рынка по стоимости тенгового заимствования. 

Ставки по операциям денежно-кредитной политики изменяются автоматически вслед за 

уровнем базовой ставки. 

Первоначальным звеном процентного канала является влияние базовой ставки на 

ставки денежного рынка. Национальный Банк проводит операции денежно-кредитной 
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политики на постоянной основе, гарантируя банкам доступ к краткосрочной ликвидности. 

Таким образом, перенос уровня базовой ставки на ставки денежного рынка происходит 

практически незамедлительно после принятия решения об ее изменении. 

Однако достижение в процентном канале максимального эффекта переноса, который 

выражается в поддержании таргетируемой ставки вблизи базовой ставки (в середине 

процентного коридора), ограничивается наличием на финансовом рынке Казахстана 

структурного профицита ликвидности. При этом используемые в настоящее время 

краткосрочные ноты Национального Банка не в полной мере связывают ликвидность, 

поскольку, являясь высоколиквидным финансовым инструментом, обладают свойством 

быстро конвертироваться в деньги. 

Слабое влияние канала банковского кредитования связано с тем, что центральный банк 

имеет ограниченное влияние на факторы, определяющие спрос на кредиты экономике. На 

стороне спроса актуальным является низкое качество заемщиков, недостаточная бизнес-

проработка потенциальных к финансированию через кредитование проектов. В розничном 

сегменте доходы населения находятся в слабой зоне роста, что наряду с ограниченностью 

залогового обеспечения снижает кредитоспособность населения. Основным источником 

финансирования предприятий и инвестиций являются собственные средства. В этой связи 

увеличение объема кредитов оказывает слабое влияние на экономическую активность. 

На стороне предложения кредита сдерживающими факторами являются неустойчивое 

фондирование, зависимость от средств квазигосударственных организаций, низкая 

капитализация банков, недостаточность надлежащей оценки кредитных рисков, связанное 

кредитование. Данные факторы не позволяют банкам адекватно реагировать в ответ на 

меняющиеся денежно-кредитные условия. Функционирование кредитного канала в настоящее 

время искажается также в результате предоставления государственных средств реальному 

сектору экономики по нерыночным ставкам. 

Эмпирические оценки показывают, что более значительный эффект переноса на цены 

в Казахстане наблюдается по каналу обменного курса, хотя в последние годы наблюдаются 

определенные структурные сдвиги, в том числе в результате принимаемых Национальным 

Банкам мероприятий по усилению процентного канала. 

Инфляционные ожидания оказывают влияние на формирование спроса и предложения 

на рынке товаров и услуг. Сохранение инфляционных ожиданий на низком и стабильном 

уровне делает экономику более устойчивой к неблагоприятным шокам и позволяет механизму 

ценообразования функционировать более эффективно, а центральному банку не реагировать 

изменением уровня ставки. 
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Конституционное право в своем традиционном предназначении как ведущая отрасль 

российского права (и национального права других государств), как правило, не регулирует 

статус предпринимателей и юридических лиц, занимающихся коммерческой деятельностью 

(коммерческих организаций). Развитие научных представлений о расширении предмета 

конституционного права как отрасли права, как науки и как учебной дисциплины связано с 

различными современными подходами: конституционализацией отраслей частного права, 

интернационализацией конституционного права, «дигитализацией» конституционно-

правовых и иных видов правоотношений, в частности введение в современную российскую 

юриспруденцию понятия «цифровые права». Многие ученые заявляют о существовании 

цифрового конституционного права, цифрового конституционализма и цифровых прав в 

публичной сфере (а не только в частном праве). 

Многие из названных направлений вызывают дискуссии о границах и предмете 

конституционного права, о создании конституционно-правовых основ отраслей частного 

права, о проникновении конституционных принципов регулирования в сферу частных, 

гражданско-правовых отношений. 

В российской юриспруденции (и в некоторых других научных национальных 

юриспруденциях) обсуждается проблема развития конституционного права как метаотрасли. 

Представляется важным отметить научный потенциал данного подхода, ориентированного на 

«открытый» нормативный характер системы конституционных норм и конституционного 

законодательства. В данном контексте под «открытой нормативной системой» понимается 

способность конституционного права инкорпорировать новации, вызванные усложнением 

регулирования общественных отношений; перспективными возможностями влиять своей 

нормативной структурой на развитие и преобразование отраслей публичного и частного права 

в ходе трансформации экономического и государственно-правового строя государства. 

В качестве метаотрасли конституционное право создает основополагающий 

юридический каркас для регулирования статуса предпринимателя, экономической 

деятельности в стране, предусматривает нормативные и процессуальные требования к 

использованию средств конституционно-процессуальной защиты прав предпринимателей, 

юридических лиц, занимающихся коммерческой и иной не запрещенной законом 

деятельностью. 

В Российской Федерации формально и текстуально Конституция РФ 1993 года не 

регулирует статус предпринимателей и коммерческих организаций; более того, многие 

учебные работы и научные публикации часто исключают предпринимателей и коммерческие 

организации из числа субъектов конституционно-правовых отношений. Основной научный и 

юридический посыл исходит из традиционных представлений о роли конституционного права 

в регулировании общественных отношений частно-правового характера: нормы конституции 

и конституционного законодательства в лучшем случае устанавливают некоторые принципы 

экономической деятельности государства, хозяйствующих субъектов, включая 

предпринимателей и коммерческих организаций (принципы рыночной экономики, принцип 

равной защиты различных форм собственности, принцип защиты экономической 

конкуренции и др.). Вместе с тем конституционное право в Российской Федерации признает 

юридические лица в целом и коммерческие организации, в частности, надлежащими 

субъектами конституционно-процессуальных отношений, особенно когда речь заходит об 
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использовании жалобы в Конституционный Суд РФ для защиты прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской (экономической) деятельности. 

В соответствии с российским законодательством конституционно-процессуальный 

механизм защиты экономических прав юридических лиц предусматривает возможность 

обращения c жалобой в Конституционный Суд РФ. Такая жалоба благодаря цепочке правовых 

позиций федерального органа конституционного правосудия представляет собой жалобу 

«объединения граждан». Конечно, следует признать существование определенной 

юридической фикции приравнивания коммерческой организации к объединению граждан 

согласно требованиям Федерального конституционного закона о Конституционном Суде РФ 

(ФКЗ о КС, ст.96). В науке конституционного права такая интерпретация положений 

Конституции РФ о жалобе граждан и положений ФКЗ о КС в целом воспринимается 

положительно, хотя и вызывает закономерные дискуссии о том, почему не «кодифицировать» 

в законе или конституционализировать в тексте самой Конституции РФ данный вид субъектов 

конституционно-процессуальных отношений. Такой подход способен дать более 

определенный сегмент регулирования общественных отношений средствами 

конституционного права. 

Следовательно, может существовать конституционно-правовой и конституционно-

процессуальный статус юридических лиц, в том числе коммерческих организаций и 

индивидуальных предпринимателей. На современном этапе регулирования можно сказать, что 

коммерческие организации и индивидуальные предприниматели, обладая правом на жалобу в 

федеральный орган конституционного правосудия, приобретают элементы конституционно-

правового статуса через процедуру судебной конституционализации; их гражданско-правовой 

статус дополняется элементами публично-правового статуса; они выступают и в качестве 

субъектов конституционно-процессуальных отношений. А это наиболее высокий уровень 

регламентации, гарантирования и защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Современная доктрина конституционной юриспруденции оперирует понятием 

конституционализации права, правопорядка, общественных отношений. Ученые видят 

смысловые константы вектора конституционализации, подчиненные задачам поиска 

идентичности1. В ряде случаев это оправданно, т.к. конституционное право по своей природе 

динамично и динамика предметной сферы отношений все более указывает на мета-отраслевой 

характер конституционной юриспруденции2. 

Значимую роль в трансформации предмета конституционного права играет 

конституционное правосудие; Н.С. Бондарь оправданно отмечает, что конституционное право 

«не может быть простым порождением самой по себе конституции»3. Между тем проводимая 

в России конституционная реформа 2020 года, уделив значительное внимание и 

трансформации статуса Конституционного суда РФ, и дополнению поправками положений 

главы о федеративном устройстве, и существенной модификацией взаимоотношений главы 

Российского государства, Парламента и Правительства, не систематизировала важные 

правовые позиции Конституционного суда РФ в отношении элементов конституционно-

правового и конституционно-процессуального статуса юридических лиц (включая 

коммерческие организации) и индивидуальных предпринимателей. 

                                                 
1 Крусс В. И. Вектор конституционализации: российское правоведение на пути к идентичности // Юридическая 

наука и практика. 2019. Т. 15, № 2. С. 5–19. DOI 10.25205/2542-0410-2019-15-2-5-19  
2 Kravets I.A. Constitutional Law and Teleology: Subject Matter and Method of Meta-Discipline, Scope of 

Constitutionalization and Interdisciplinary Harmonization. Actual Problems of Russian Law. 2018. No 11, pp.131-147. 

(In Russ.) https://doi.org/10.17803/1994-1471.2018.96.11.131-147  
3 Бондарь Н.С. Предмет конституционного права в контексте практики конституционного правосудия: 

стабильность и динамизм. Актуальные проблемы российского права. 2018. № 10. С. 24–35. 

https://doi.org/10.17803/1994-1471.2018.95.10.024-035  

https://doi.org/10.17803/1994-1471.2018.96.11.131-147
https://doi.org/10.17803/1994-1471.2018.95.10.024-035
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Дискуссия о возможности признания конституционно-правового регулирования 

статуса юридических лиц в российской юриспруденции идет давно и в ней участвуют и судьи 

Конституционного суда РФ (Н.С. Бондарь, Г.А. Гаджиев и др), и ученые-конституционалисты 

(И.А. Кравец, В.И. Крусс, др.), и представители иной отраслевой и практической 

юриспруденции4. Конечно, лучше бы Конституция признавала текстуально юридические лица 

субъектами определенных конституционных прав и обязанностей; в настоящий период 

времени такое признание осуществляется в России через практику конституционного 

правосудия. Перечень конституционных прав, которые распространяются на юридические 

лица и сферу предпринимательской деятельности требует не только судебной 

конституционализации, но и нормативного регулирования в самом тексте современной 

Конституции. 

Внесенный в науку конституционного права (как и в смежные отраслевые области) 

вклад оценивается как весомый, ведь развиваются доктринальные основы конституционно-

правового и конституционно-процессуального статуса коммерческих организаций (других 

юридических лиц) и предпринимателей благодаря стыковым исследованиям (на стыке 

конституционного и процессуального права, конституционного судебного процесса и 

арбитражного процесса, конституционного права и предпринимательского права). Такой 

междисциплинарный подход требует особого внимания и сочетания публичного и частного 

интереса (исследователи Н.С. Бондарь, Г.А. Гаджиев, А.Г. Кузьмин, В.В. Солдатов); следует 

отметить и исследования Н.Н. Шубина, В.А. Мещерягиной, А.В. Савоськина (по вопросу 

обращений юридических лиц в различные органы и др.), других исследователей5. 

В практике отечественного конституционного правосудия доминировал подход, 

сформированный самим Конституционным Судом о том, что следует принимать во внимание 

и особенности правовой природы юридического лица и характер уставных целей его 

деятельности; для коммерческих организаций на первое место выдвигалась цель занятие 

предпринимательской и другой не запрещенной законом деятельностью; и природу 

конституционных прав и обязанностей, которые могут по своему предназначению быть 

распространены на юридические лица (с особенностями коммерческих и некоммерческих 

организаций), и конституционных принципов и гарантий (принцип судебной защиты, принцип 

равноправия и др.), которые могут быть «конституционно адаптированы» для потребностей 

защиты прав коммерческих организаций, иных юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Определенный баланс частных и публичных интересов должен 

соблюдаться, но без распространения (конституционализации) на юридические лица прав, 

обязанностей, принципов и гарантий правового регулирования, закреплённых в Конституции 

РФ, вряд ли возможно создать стабильность конституционного экономического правопорядка 

в стране. 

С позиций современного опыта деятельности Конституционного Суда РФ, научных 

подходов, выраженных в литературе, права и обязанности юридических лиц (в том числе 

коммерческих организаций), на которые распространяются критерии допустимости защиты в 

конституционном правосудии, позволяют выделить их в три группы (относительный характер 

группировки). Все три группы, о которых пойдет речь, включают права и обязанности, 

соответствующие уставным целям деятельности юридических лиц, они могут защищаться не 

                                                 
4 Солдатов В.В. Защита конституционных прав юридических лиц в Конституционном Суде Российской 

Федерации. Автореф. дисс. кандидата юр. наук. Челябинск, 2007. 30 с.; Шубин Н.Н. Юридическое лицо как 

субъект конституционных прав в Российской Федерации // Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. 

Право». 2018. № 1(11). С. 130–140. DOI: 10.28995/2073-6304-2018-1-130-140  
5 Мещерягина ВА. Юридические лица как субъекты конституционного права на обращение в Российской 

Федерации // Российское право: образование, практика, наука. 2016. №6 (96). С.33-36. Савоськин А.В., Романов 

А.Н. Признание юридических лиц субъектами конституционного права на обращение // Юридические 

исследования. 2018. № 6. С. 8–13. DOI: 10.25136/2409-7136.2018.6.18764 URL: 

https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=18764 

https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=18764
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только средствами арбитражно-процессуального права, но посредством конституционно-

правовой и конституционно-процессуальной защиты. 

Первая группа текстуально закреплена в Конституции РФ как права и обязанности 

человека и гражданина (глава 2); они нашли непосредственное закрепление в тексте 

Конституции РФ, но их перечень не привязан к юридическим лицам. Поэтому орган 

конституционного правосудия в каждом конкретном случае обращения юридического лица 

должен установить факт распространения защищаемого права как конституционного на 

юридическое лицо; именно такие права должны в первую очередь соответствовать уставным 

целям деятельности юридических лиц.  

Вторая группа формируется за счет отраслевых и законодательно регламентированных 

прав, обязанностей, законных интересов юридических лиц; важно, чтобы у таких отраслевых 

правомочий были обнаружены (выявлены) генетические связи с конституционными правами 

и обязанностями. «Ген конституционности» создает и эффект конституционализации 

субъектов права процессуальной защиты, и расширяет предметное поле самого 

конституционного права и конституционного судебного процесса. Велика роль заявителя для 

целей обоснования генетической взаимосвязи отраслевого права и конституционного права 

или обязанности. Представляется важным со временем проводить нормативную 

конституционализацию таких выявленных прав и обязанностей юридических лиц, создавая 

правовую определенность и эффект нормирования посредством наиболее востребованной 

формы права (конституционно-законодательное нормотворчество). 

Третья группа идентифицируется в границах процессуального права и 

процессуального законодательства. Юридические лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность и индивидуальные предприниматели используют 

средства процессуальной защиты своих нарушенных прав. Процессуальные права или права в 

сфере правосудия – важные элементы правового регулирования, они получают отраслевое 

закрепление (арбитражно-процессуальный кодекс); защита таких прав средствами 

конституционно-процессуального законодательства становится возможной благодаря жалобе 

в Конституционный Суд РФ. В жалобе необходимо обосновать взаимосвязь процессуальных 

прав и конституционных принципов правового положения личности, закрепленных в 

Конституции РФ (глава 2); в этом случае такие принципы получают особый статус, они 

распространяются на юридические лица, не упомянутые в Конституции РФ. Именно практика 

конституционного правосудия, рассматривая жалобы юридических лиц, признает 

возможность распространения данных принципов (принципов правового положения 

личности) на юридические лица (в определенных случаях на некоммерческие или 

коммерческие организации).  

Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном 

Суде Российской Федерации» (в ред. Федерального конституционного закона от 09.11.2020 № 

5-ФКЗ) существенно поменял условия допустимости жалобы в федеральный орган 

конституционного правосудия. В ст.96 ФКЗ о КС предусматривается, что правом на 

обращение в Конституционный Суд РФ с индивидуальной или коллективной жалобой на 

нарушение конституционных прав и свобод обладают граждане, юридические лица и 

муниципальные образования в лице органов местного самоуправления, чьи права и свободы, 

по их мнению, нарушаются примененными в конкретном деле федеральным 

конституционным законом, федеральным законом, нормативным актом Президента РФ, 

Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства РФ, конституцией республики, 

уставом, законом либо иным нормативным актом субъекта РФ, изданным по вопросам, 

относящимся к ведению органов государственной власти РФ и совместному ведению органов 

государственной власти РФ и органов государственной власти субъектов РФ. 

Помимо этого есть важная новация, которой не было в прежней редакции закона: в 

интересах таких граждан и юридических лиц – Уполномоченный по правам человека в РФ, 

уполномоченные по правам человека в субъектах РФ, другие уполномоченные по правам в 
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отдельных сферах или отдельных категорий лиц, предусмотренные федеральными законами, 

иные органы и должностные лица в соответствии с федеральным законом, общероссийские 

организации, которые в соответствии с федеральным законом могут представлять интересы 

таких граждан и юридических лиц в Конституционном Суде РФ. 

Жалоба на нарушение законом конституционных прав и свобод допустима (ст.97 ФКЗ 

о КС), если: 1) имеются признаки нарушения прав и свобод заявителя или лица, в интересах 

которого подана жалоба в Конституционный Суд РФ, в результате применения оспариваемого 

нормативного акта в конкретном деле с участием заявителя или лица, в интересах которого 

подана жалоба; 2) жалоба подана в срок не позднее одного года после принятия судебного 

решения, которым исчерпываются внутригосударственные средства судебной защиты, а в 

случае, если в пересмотре дела судом, решение которого обычно исчерпывает 

внутригосударственные средства судебной защиты по соответствующей категории дел, было 

отказано в связи с пропуском срока обжалования, – в срок не позднее одного года после 

принятия последнего судебного решения, в котором был применен соответствующий 

нормативный акт; 3) исчерпаны все другие внутригосударственные средства судебной защиты 

прав заявителя или лица, в интересах которого подана жалоба в Конституционный Суд РФ, 

при разрешении конкретного дела. Закон говорит, что под исчерпанием 

внутригосударственных средств судебной защиты понимается подача в соответствии с 

законодательством о соответствующем виде судопроизводства заявителем или лицом, в 

интересах которого подана жалоба в Конституционный Суд РФ, кассационной жалобы в суд 

максимально высокой для данной категории дел инстанции или в случае, если вступившие в 

силу судебные акты по данной категории дел подлежат обжалованию только в надзорном 

порядке, надзорной жалобы, если судебный акт, в котором был применен оспариваемый 

нормативный акт, был предметом кассационного или надзорного обжалования в связи с 

применением этого нормативного акта, а подача кассационной или надзорной жалобы не 

привела к устранению признаков нарушения прав таких заявителя или лица. 

Конституционный Суд РФ наделен правом признать внутригосударственные средства 

судебной защиты исчерпанными также в случае, если сложившаяся правоприменительная 

практика суда, решение которого обычно исчерпывает внутригосударственные средства 

судебной защиты по соответствующей категории дел, или официальное толкование 

оспариваемого нормативного акта, данное в разъяснениях по вопросам судебной практики в 

целях обеспечения единообразного применения законодательства РФ, свидетельствует о том, 

что иное применение оспариваемого нормативного акта, чем имевшее место в конкретном 

деле, не предполагается. 
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Ломсадзе Д.Г., к.э.н., доцент 

Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Россия 

 

  Актуальность темы исследования. В процессе глобализации деятельность 

экономических субъектов вышла за пределы национальных границ, сформировав единый 

мировой рынок, что, в свою очередь, позволило товарам, капиталу, технологиям и 

информации быстрее и свободнее  перемещаться между государствами. Экономическая 

интеграция  и развитие  коммуникационных  цифровых технологий  позволила производить 

продукцию лучше, дешевле и быстрее, чем когда-либо прежде. Но, несмотря на преимущества 

такого быстрого развития, возникли  новые риски и проблемы расширения глобализации 

теневой экономики, особенно в  сфере незаконного финансового оборота.  

Количество международных транзакций ежегодно растет и отслеживать финансовые 

операции становится все труднее из-за развития цифровых технологий и интернета. По 

данным Европейского Центрального Банка, общее количество безналичных платежей в ЕС 

возросло с 114, 48 миллиардов евро в 2015 году до 152, 5 миллиарда евро в 2019 году1. По мере 

того, как интернет-технологии становятся все более совершенными, меняются и способы, 

которыми преступники пользуются в рамках своей незаконной деятельности. Внедрение 

новых способов оплаты и легкость сохранения анонимности в интернете изменили 

преступный мир, предложив новые способы отмывания денег. 

Согласно статистике Управления ООН по наркотикам и преступности, доля отмывания 

денег ежегодно составляет 2-5% мирового ВВП или 800 миллиардов – 2 триллиона долларов 

США2.   

Европейский Союз стремится к созданию единых правил, которые обяжут государства 

– члены более эффективно бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма. 

Кроме того, Европейская служба банковского надзора (EBA) заявила3, что принятие единых 

правил на законодательном уровне устранит пробелы и различия в подходах к применению 

существующих правил по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. 

Правовые основы механизмов противодействия  отмыванию денег и 

финансированию терроризма в ЕС. Борьба с отмыванием денег является одним из 

стратегических приоритетов Европейской Комиссии. По данным Европейской комиссии, 

около 1% годового валового внутреннего продукта Союза вовлечено в подозрительную 

                                                 
1 [Home : Publications : Reports : Payment statistics : Comparative tables] : Payment and terminal transactions involving 

non-MFIs: Total number of transactions // European Central Bank. Statistical Data Warehous. – URL: 

https://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=1000001386 
2 Pietschmann T. Estimating illicit financial flows resulting from drug trafficking and other transnational organized 

crimes. Research Report / T. Pietschmann, J. Walker // Vienna, Austria: UNODC, United Nations Office of Drugs and 

Crime. – 2011. – URL: https://www.unodc.org/unodc/en/press/releases/2011/October/unodc-estimates-that-criminals-

may-have-laundered-usdollar-1.6-trillion-in-2009.html 
3 [EBA Home : News & press]  : EBA calls on the EU Commission to establish a single rulebook on fighting money 

laundering and terrorist financing // European Banking Authority. – 10.09.2020. – URL: https://eba.europa.eu/eba-calls-

eu-commission-establish-single-rulebook-fighting-money-laundering-and-terrorist-financing 
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финансовую деятельность4. Это означает, что около 160 миллиардов евро вовлечены в 

легализацию доходов, полученных в коррупции, торговли оружием, торговли людьми, 

торговли наркотиками, уклонения от уплаты налогов, мошенничества, финансирования 

терроризма или другой незаконной деятельностью. По данным Европола5, около 2% 

предполагаемых доходов от преступлений были временно изъяты или заморожены в период с 

2010 по 2014 год. Однако только 1% преступной прибыли был в конечном итоге конфискован 

на уровне ЕС, а это означает, что остальные 99% не были изъяты и остаются в распоряжении 

преступников. 

Анализируя политику Евросоюза в сфере противодействия отмыванию денег и 

финансированию терроризма (далее – ПОД/ТФ), необходимо подчеркнуть, что за последние 

тридцать лет ЕС создал далеко идущий правовой режим, направленный на борьбу с 

отмыванием денег. Эволюция этого режима взаимосвязана с параллельной разработкой 

глобальных стандартов в этой области, в первую очередь, группой разработки финансовых 

мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).  

Подобно ООН и ФАТФ, ЕС разработал политику противодействия отмыванию денег и 

финансирования терроризма, основанную на предупреждении и криминализации отмывания 

доходов. ЕС стал первой региональной организацией, принявшей всеобъемлющую 

нормативную базу ПОД/ФТ. 

Ключевой компонент стратегии ЕС по борьбе с отмыванием денег находится в 

соответствии с глобальными событиями в этой области-создание ряда новых преступлений, 

связанных с отмыванием денег. 

Первая Директива по борьбе с отмыванием денег (Директива Совета 91/308/EEC) была 

принята 10 июня 1991 года. Директива дает определение отмывания денег в значительной 

степени в соответствии со стандартной формулировкой Венской конвенции о незаконном 

обороте наркотиков от 1988 года. Что касается криминализации отмывания денег, то 

Европейская комиссия и государства-члены на этом этапе договорились запретить, а не 

криминализировать отмывание денег на уровне ЕС. 

Вторая Директива по борьбе с отмыванием денег 2001/97/EC6 была обоснована 

Комиссией как необходимая для осуществления и реализации пересмотренных Рекомендаций 

ФАТФ от 1996. Данная Директива добавила два основных изменения – расширение списка 

преступлений, связанных с отмыванием денег, а также расширение превентивных 

обязанностей на нефинансовые профессии, в частности, на адвокатов.  

Третья Директива об отмывании денег 2005/60/EC7 от 2005 года расширила сферу 

действия законодательства, включив в него борьбу с финансированием терроризма – 

ключевой политический приоритет после событий 11 сентября 2001 года. Кроме того, 

Директива обновила существующее законодательство в свете международных нормативных 

изменений в этой области, особенно в том, что касается идентификации клиентов. Кроме того, 

в свете пересмотренных Рекомендаций ФАТФ в 2004 году, вводится ряд концепций, 

вдохновленных ФАТФ, таких как так-называемый "риск – ориентированный подход" к 

идентификации клиентов и более подробные положения бенефициарном владении и 

"политически значимых лицах".  

                                                 
4 [Home : Publications and Documents] : From suspicion to action: converting financial intelligence into greater 

operational impact // Europol. – 2017. – URL:https://www.europol.europa.eu/publications-documents/suspicion-to-

action-converting-financial-intelligence-greater-operational-impact 
5 [Home : Newsroom] : Does crime still pay? // Eoropol. – 01.07.2026. – URL:  

https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/does-crime-still-pay 
6 Directive 2001/97/EC of the European Parliament and of the Council of 4 December 2001 amending Council Directive 

91/308/EEC on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering - Commission 

Declaration. – URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001L0097&rid=1 
7 Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use 

of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing. – URL: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32005L0060 



 

76 
 

Четвертая Директива (ЕС) 2015/849 Европейского Парламента и Совета от 20 мая 2015 

года8 продолжает тенденцию к расширению списка основных преступлений отмывания денег 

путем прямого включения в этот перечень налоговых преступлений. Кроме того, Директива 

устанавливает довольно широкое определение термина «отмывания денег», согласно 

которому отмывание денег происходит независимо от того, было ли предикатное 

преступление совершено в другом государстве-члене ЕС или в третьей стране. 

Четвертая Директива основана на более эффективном участии частных лиц и на риск-

ориентированном подходе. Эта цель достигается с помощью широкого спектра инструментов. 

Они включают в себя строгие обязательства по идентификации клиентов, ведению учета и 

сообщению о подозрительных трансакциях. Государственному сектору и, в частности, 

государственным регулирующим/надзорным органам поручено обеспечивать выполнение 

этих обязательств. 

5 июля 2016 года Европейская комиссия представила свои идеи о пятой Директиве по 

борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, которая была призвана внести 

поправки в четвертую Директиву (ЕС) 2015/8499. Причиной таких быстрых изменений стал 

скандал вокруг так-называемых «Панамских документов» и финансирование 

террористических групп, причастных к террористическим нападениям в Париже и Брюсселе. 

Именно поэтому пятая Директива по борьбе с отмыванием денег направлена на значительное 

ужесточение европейской политики предотвращения отмывания денег и финансирования 

терроризма. Пятая Директива (ЕС) 2018/84310 о предотвращении использования финансовой 

системы в целях отмывания денег или финансирования терроризма вступила в силу 9 июля 

2018 года. 

Таким образом, пятая Директива по борьбе с отмыванием денег содержит следующие 

изменения: 

1. Повышение прозрачности в отношении электронных денег за счет снижения 

пороговых сумм, для которых не требуется никакой идентификационной информации, и 

ужесточения требований к верификации клиентов.  

2. Включение обменных платформ для виртуальных валют, поставщиков 

электронных кошельков, брокеров по аренде, фрипортов и арт-дилеров в сферу действия 

Директивы по борьбе с отмыванием денег.  

3. Увеличение обязательств по должной осмотрительности в отношении третьих 

стран с высоким риском.  

4. Расширение полномочий подразделений финансовой разведки, содействие их 

сотрудничеству и предоставление ПФР быстрого доступа к информации о владельцах 

банковских и платежных счетов через централизованные реестры и электронные системы 

поиска данных.  

5. Большая прозрачность в отношении бенефициарных владельцев.  

6. Укрепление сотрудничества между органами финансового надзора.  

                                                 
8 Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the prevention of the use 

of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Regulation (EU) No 

648/2012 of the European Parliament and of the Council, and repealing Directive 2005/60/EC of the European Parliament 

and of the Council and Commission Directive 2006/70/EC. – URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0849 
9 Directive (EU) 2018/843 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive (EU) 

2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing 

and amending Directives 2009/138/EC and 2013/36/EU. – URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0843 
10 Directive (EU) 2018/843 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive (EU) 

2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, 

and amending Directives 2009/138/EC and 2013/36/EU. – URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0843 
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Пятая Директива по борьбе с отмыванием денег применяется к кредитным 

учреждениям, платежным учреждениям, учреждениям электронных денег, страховщикам 

жизни, инвестиционным фирмам, инвестиционным фондам, страховым брокерам, аудиторам, 

внешним бухгалтерам и налоговым консультантам, нотариусам, юристам, поставщикам услуг 

для трастов или компаний, агентам по недвижимости, трейдерам в той мере, в какой они 

производят или принимают платежи в размере 10 000 евро или более наличными.  

Новыми в сфере подлежащей контролю  субъектов являются обменные платформы для 

операций с  виртуальными валютами,  электронными кошельками криптовалют (биткоин и 

др.), брокеры по аренде, фрипорты и арт-дилеры, при условии, что стоимость транзакций 

превышает 10 000 евро  (не зависимо от того, производится ли оплата наличными или 

банковским переводом). 

3 декабря 2020 года вступила в силу шестая Директива (ЕС) 2018/1673 Европейского 

парламента и Совета от 23 октября 2018 года11. Данная Директива направлена на закрытие 

лазеек в определении и санкциях за отмывание денег по всему Европейскому союзу. Кроме 

того, новая правовая база облегчает сотрудничество судебных и полицейских органов в борьбе 

с отмыванием денег и финансированием терроризма. 

Заключение. Таким образом, можно сказать, что за последние несколько десятилетий 

Европейский союз усилил и совершенствует правовые основы и механизмы режимов 

противодействия теневой экономике в части борьбы с  отмыванием денег и финансирования 

терроризма. Созданная в этой области нормативно-правовая база Евросоюза  в полной мере 

соответствует международным стандартам, а также последовательно обновляется в связи с 

появлением новых угроз в этой сфере. Однако, существует и ряд проблем, с которыми 

сталкивается ЕС при реализации подобных мер.  

Так, можно выделить такую проблему как слабость надзора за отмыванием денег  со 

стороны национальных регулирующих органов и правоохранительных органов в 

государствах-членах ЕС. Некоторые государства ЕС до сих пор недостаточно и не в полной 

мере реализуют комплекс мер по противодействию отмывания денег. И пока существует хотя 

бы одно  подобное слабое звено, вся  европейская система ПОД/ФТ находится под угрозой. 

Отсюда следует, что даже если некоторые государства - члены ЕС имеют высокоэффективные 

механизмы ПОД, это не отменяет оценку  угроз и проблем ПОД как системной и являющейся 

вопросом  коллективной европейской  политики безопасности. 

Помимо этого, встречались такие случаи, когда надзорные органы стран ЕС 

реагировали на угрозу отмывания денег только после того, как агентство по борьбе с 

финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) принимала 

специальные меры или после того, как журналисты проводили расследования о случаях 

отмывания денег в Европейских банках. Эти отдельные эпизоды также подрывают 

целостность и репутацию финансовой системы ЕС в целом.  

Также, в виду того, что преступники часто действуют в разных государствах-членах и 

их активы, включая банковские счета, часто находятся в разных странах, компетентным 

органам, проводящим расследования, часто требуется доступ к информации о банковских 

счетах, находящихся в других государствах. Необходимость улучшения сотрудничества 

между национальными органами власти очевидна. И одним из наиболее перспективных  

направлений такой политики  по всей вероятности должно стать  развитие  международного 

сотрудничества ЕС с другими странами  в вопросах оперативного  обмена информацией  на 

различных  этапах  осуществления  мониторинга и надзорных процессов.  
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должно определять и направление поисков выхода из существующего положения. Оно во 

многих случаях имеет давние исторические корни и цивилизационные истоки, но часто 

выглядит непосредственным порождением заблуждений и ошибок XX в. Отсюда – 

неизбежное многообразие и оправданная неоднозначность предлагаемых наукой рецептов по 

улучшению ситуации. 

Вырабатывать политику обеспечения населения продуктами питания и стремиться к 

достижению искомого баланса с учетом внешнеторговых возможностей приходится, прежде 

всего, на уровне отдельных стран. Ключ к «снятию» продовольственной проблемы у каждой 

из них должен быть собственным. С подобных позиций оценка агроресурсного потенциала 

планеты – общетеоретическая задача, с которой связаны выход на конечные параметры – 

производственные и, как следствие, демографические. Прикладные же рекомендации реальны 

для исполнения лишь в разрезе конкретных государств как главных носителей суверенитета. 

Перспективы дальнейшего вовлечения естественных ресурсов планеты в сферу 

сельскохозяйственной деятельности остаются предметом оживленных дискуссий. Это 

вызывается как недостаточной еще изученностью самих агроприродных факторов и 

вероятности более полноценного их использования в производстве, так и расхождениями в 

отношении перспектив агротехнического прогресса в отрасли. 

К тому же, многое зависит от того, какую структуру питания принять в качестве 

производной: научно обоснованную или фактически сложившуюся. Но даже если взять за 

основу единый рацион, например, «среднего» европейца, разброс во мнениях специалистов 

касательно допустимой численности населения на планете оказывается очень большим: от уже 

реально возникшей на гори-зонте цифры 7 млрд. до гипотетических 50 млрд. человек. В 

последнем случае не только принимают в качестве необходимой посылки повсеместное 

распространение передовых интенсивных технологий, но отталкиваются от явно чрезмерного 

показателя верхнего уровня распаханности суши – до 70%. 

На современном этапе упор все больше переносится на необходимость подъема 

урожайности в развивающихся странах, которые располагают возможностями опереться на 

уже имеющиеся в мире агрономические и прочие научно-технические достижения. Однако 

при бесспорной в целом справедливости данного тезиса механические заимствования, увы, 

вряд ли окажутся эффективными. Иной, слабо еще познанный природный фон тропиков, 

крайне чувствительная реакция их естественных геосистем на антропогенные воздействия, 

избыток рабочих рук в деревне третьего мира, высокая энергоемкость прогрессивных 

агротехнологий – все это ограничивает возможности традиционного сельского хозяйства идти 

накатанной дорогой интенсификации. 

Представляется, что хорошие перспективы открывает активное внедрение в странах 

низких широт практики вторых и даже третьих посевов в году, для чего нужны в первую 

очередь скороспелые сорта и орошение, если наличествует сухой сезон. Поэтому обоснованно 

связывать надежду именно с грядущим успехами селекции и генетики, но они-то как раз и 

наименее предсказуемы: так в сере-дине 60-х гг. неожиданным даже для специалистов стало 

появление высокопродуктивных гибридных сортов пшеницы, послужившее сигналом бурного 

развертывания «зеленой революции». Немалые шансы дает совершенствование отраслевой 

структуры посевов, в частности, внедрение богатых белками культур. Известно, сколь 

крупный вклад в обеспечение продуктивного молочного скотоводства калорийными кормами 

внесла получившая в США широкое распространение соя. 

В Западной Европе и США государственная политика направлена на ограничение 

обрабатываемых площадей, чтобы не допустить нарастания избытка сельскохозяйственной 

продукции, ибо в противном случае не исключено наступление такого момента, когда убыток 

от падения цен не будет компенсирован увеличением платежеспособного спроса. Так, в случае 

богатого урожая цены на аграрные товары могут снизиться настолько, что не покроют 

издержки, и сельское хозяйство как отрасль окажется неплатежеспособной. Одновременно это 
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косвенно свидетельствует о тех скрытых резервах для увеличения при необходимости 

производства, которыми располагает аграрный сектор в промышленно развитых странах. 

Продовольственная проблема многоаспектна, и добиться ее успешного решения не 

удается без создания соответствующего социально-экономического климата в стране. 

Недостаточными выглядят и попытки достичь подъема сельского хозяйства путем внедрения 

достижений научно-технической революции, массовой механизации и т.п. Ибо не хватило 

понимания и необходимой политической воли, чтобы начать преобразование форм 

собственности в деревне, без чего оказывается невозможным преодолеть хронический кризис, 

вызванный насильственной коллективизацией села. 

Анализ социально-экономических и исторических истоков сильной географической 

дифференциации в снабжении населения мира продуктами питания подводит к выводу, что 

голод,  массовое недоедание и другие трудности аналогичного рода сами в сильнейшей 

степени оказывают обратное влияние на общественную жизнь. Оно состоит, в частности, в 

стремлении властей упрочить свое воздействие на дела продовольственного сектора, а через 

него укрепить свою централизующую роль в отношении всех автономных ячеек 

хозяйственного механизма. В нашей стране это может повести к особенно энергичным 

попыткам реанимировать бюрократические начала в управлении экономикой и воздвигнуть 

дополнительные шлагбаумы на путях становления подлинного рынка. Среди многообразных 

последствий обострившегося продовольственного положения, помимо тех, что имеют явно 

выраженную гуманистическую сущность, особенно важным представляется торможение 

развития экономики при сохранении ее устаревших консервативных форм. Поэтому задача 

преодоления продовольственного кризиса для любого государства превращается в 

приоритетную, и решение ее демократическими методами неизбежно приобретает 

судьбоносный характер, открывая дорогу к национальному возрождению. 
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Μиccия – это концeптуaльноe нaмeрeниe двигaтьcя в опрeдeлeнном нaпрaвлeнии. 

Обычно в нeй дeтaлизируeтcя cтaтуc прeдприятия, опиcывaютcя оcновныe принципы eго 

рaботы, дeйcтвитeльныe нaмeрeния руководcтвa, a тaкжe дaeтcя опрeдeлeниe caмых вaжных 

хозяйcтвeнных хaрaктeриcтик прeдприятия. Μиccия вырaжaeт уcтрeмлeнноcть в будущee, 

покaзывaeт то, нa что будут нaпрaвлятьcя уcилия оргaнизaции, кaкиe цeнноcти будут при этом 

приоритeтными. Πоэтому миccия нe должнa зaвиceть от тeкущeго cоcтояния прeдприятия, нa 

нeй нe должны отрaжaтьcя финaнcовыe проблeмы и т.д. Β миccии нe принято укaзывaть 

получeниe прибыли в кaчecтвe оcновной цeли cоздaния оргaнизaции, хотя получeниe прибыли 

являeтcя вaжнeйшим фaктором функционировaния прeдприятия.  

Цeль - это конкрeтизaция миccии в оргaнизaции в формe, доcтупной для упрaвлeния 

процeccом их рeaлизaции. Оcновныe хaрaктeриcтики цeли cтрaтeгичecкого плaнировaния 

зaключaeтcя в cлeдующeм: чeткaя ориeнтaция нa опрeдeлeнный интeрвaл врeмeни; 
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конкрeтноcть и измeримоcть; нeпротиворeчивоcть и cоглacовaнноcть c другими миccиями и 

рecурcaми; aдрecноcть и контролируeмоcть. Иcходя из миccии и цeлeй cущecтвовaния 

оргaнизaции cтроятcя cтрaтeгии рaзвития и опрeдeляeтcя политикa оргaнизaции 

стрaтeгичecкий aнaлиз или кaк eго eщe нaзывaют «портфeльный aнaлиз» (в cлучae aнaлизa 

дивeрcифицировaнной компaнии) являeтcя оcновным элeмeнтом cтрaтeгичecкого 

плaнировaния. Β литeрaтурe отмeчaeтcя, что портфeльный aнaлиз выcтупaeт в кaчecтвe 

инcтрумeнтa cтрaтeгичecкого упрaвлeния, c помощью которого руководcтво прeдприятия 

выявляeт и оцeнивaeт cвою дeятeльноcть c цeлью вложeния cрeдcтв в нaиболee прибыльныe и 

пeрcпeктивныe ee нaпрaвлeния. Оcновным мeтодом портфeльного aнaлизa являeтcя 

поcтроeниe двухмeрных мaтриц. C помощью тaких мaтриц проиcходит cрaвнeниe 

производcтв, подрaздeлeний, процeccов, продуктов по cоотвeтcтвующим критeриям. Можно 

рaccмaтривaть кaк динaмичecкую cовокупноcть шecти взaимоcвязaнных упрaвлeнчecких 

процeccов, логичecки вытeкaющих один из другого. Β то жe врeмя cущecтвуeт уcтойчивaя 

обрaтнaя cвязь и влияниe кaждого процecca нa оcтaльныe. Нa риcункe 1 мы видим Cхeму 

процecca cтрaтeгичecкого плaнировaния. 

Сущecтвуeт три подходa к формировaнию мaтриц: Τaбличный подход, при котором 

знaчeния вaрьирующихcя пaрaмeтров возрacтaют по мeрe удaлeния от грaфы нaимeновaния 

этих пaрaмeтров. Πри этом aнaлиз портфeля вeдeтcя от лeвого вeрхнeго углa к прaвому 

нижнeму. Κоординaтный подход, при котором знaчeния вaрьируeмых пaрaмeтров возрacтaют 

по мeрe отдaлeния от точки пeрeceчeния координaт.  

Αнaлиз портфeля здecь вeдeтcя от лeвого нижнeго углa к прaвому вeрхнeму. 

Логичecкий поход, при котором aнaлиз портфeля прeдпoлaгaeтcя от прaвого нижнeго углa к 

лeвому вeрхнeму. Τaкой поход получил нaибольшee рacпроcтрaнeниe в зaрубeжной прaктикe.  

Αнaлиз окружaющeй cрeды нeобходим при оcущecтвлeнии cтрaтeгичecкого aнaлизa, 

т.к. eго рeзультaтом являeтcя получeниe информaции, нa оcновe которой дeлaютcя оцeнки 

отноcитeльно тeкущeго положeния прeдприятия нa рынкe. 

 

Ρиc. 1. Cхeмa процecca cтрaтeгичecкого плaнировaния 

 

 
   

Стрaтeгичecкий aнaлиз окружaющeй cрeды прeдполaгaeт изучeниe трeх ee 

cоcтaвляющих: внeшнeй cрeды; нeпоcрeдcтвeнного окружeния; внутрeннeй cрeды 

оргaнизaции.  

Αнaлиз внeшнeй cрeды включaeт изучeниe влияния экономики, прaвового 

рeгулировaния и упрaвлeния, политичecких процeccов, природной cрeды и рecурcов, 

cоциaльной и культурной cоcтaвляющих общecтвa, нaучно-тeхничecкоe и тeхнологичecкоe 

рaзвитиe общecтвa, инфрacтруктуры и т.п.  
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Нeпоcрeдcтвeнноe окружeниe aнaлизируeтcя по cлeдующим оcновным компонeнтaм: 

покупaтeли, поcтaвщики, конкурeнты, рынок рaбочeй cилы. Αнaлиз внутрeннeй cрeды 

вcкрывaeт тe возможноcти, тот потeнциaл, нa который можeт рaccчитывaть фирмa в 

конкурeнтной борьбe в процecce доcтижeния cвоих цeлeй.  

Βнутрeнняя cрeдa aнaлизируeтcя по cлeдующим нaпрaвлeниям: кaдры фирмы, их 

потeнциaл, квaлификaция, интeрecы и т.п.; оргaнизaция упрaвлeния; производcтво, включaя 

оргaнизaционныe, опeрaционныe и тeхнико-тeхнологичecкиe хaрaктeриcтики и нaучныe 

иccлeдовaния и рaзрaботки; финaнcы фирмы; мaркeтинг; оргaнизaционнaя культурa. 

Βозрacтaниe роли плaнировaния в cоврeмeнном экономичecком проcтрaнcтвe 

обуcловлeно cлeдующими обcтоятeльcтвaми: концeнтрaциeй и интeрнaционaлизaциeй 

кaпитaлa, процeccaми дивeрcификaции, нaучно-тeхничecким прогрeccом, пeрeориeнтaциeй 

прeдприятий c производcтвa нa cбыт, рaзвитиe aкционeрной формы cобcтвeнноcти, роcтом 

мacштaбов гоcудaрcтвeнных контрaктов в дeятeльноcти прeдприятий, выходом нa 

мeждунaродный рынок, нeобходимоcтью пeрeрacпрeдeлeния рecурcов. 

Πримeнeниe плaнировaния нa прeдприятиях cоздaeт cлeдующиe вaжныe 

прeимущecтвa: увeличивaeт возможноcти в обecпeчeнии фирмы нeобходимой информaциeй; 

cпоcобcтвуeт болee рaционaльному рacпрeдeлeнию рecурcов; прояcняeт возникaющиe 

проблeмы и риcки; cтимулируeт мeнeджeров к рeaлизaции cвоих рeшeний в дaльнeйшeй 

рaботe; улучшaeт координaцию дeйcтвий и контроль в оргaнизaции.  

Πлaнировaниe – это процecc принятия рeшeний, при котором доcтигaeтcя цeлeвоe 

(жeлaтeльноe и болee cовeршeнноe) cоcтояниe дeятeльноcти и путь eго доcтижeния c учeтaм 

внутрeнних возможноcтeй и внeшних фaкторов (уcловий). Πроцecc плaнировaния можно 

рaccмaтривaть кaк чeтырe взaимоcвязaнных этaпa: 

 вырaботкa общих цeлeй прeдприятия;  

 дeтaлизaция и конкрeтизaция цeлeй для опрeдeлeнного этaпa рaзвития 

 прeдприятия; 

 опрeдeлeниe путeй и cрeдcтв доcтижeний этих цeлeй; 

 контроль зa доcтижeниe цeлeй. 
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Человек является активным участником и фактором производства. Изучение системы 

показателей состава, движения, воспроизводства и эффективности использования трудовых 

ресурсов – важнейшая задача экономики. 

Проблемы регулирования занятости, трудовых отношений, организации труда имеют 

для экономики базовый характер, затрагивают ее основы. Не получив специализированных 

фундаментальных знаний в этой области, трудно найти и успешно применить 

соответствующие методы регулирования таких сложных объектов, какими являются сфера 

труда и рынок труда. Поэтому образовательные концепции предполагают обязательное 
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получение знаний и навыков в этой области специалистами экономического и 

неэкономического профиля. 

Под трудом понимается целесообразная деятельность людей, направленная на создание 

материальных и культурных ценностей. Роль труда в развитии человека и общества 

проявляется в том, что в процессе труда создаются не только материальные и духовные 

ценности, но и развиваются сами работники, которые приобретают навыки, раскрывают свои 

способности, пополняют и обогащают знания. С понятием “труд” неотъемлемо связано 

понятие “трудовые ресурсы”.  

Трудовые ресурсы - это трудоспособная часть населения, обладающая физическими и 

интеллектуальными способностями к трудовой деятельности, способная производить 

материальные блага или оказывать услуги.   

Размеры, структура и качество трудовых ресурсов, обеспеченность ими и их 

использование оказывают решающее влияние на повышение эффективности производства. 

Структура и численность работников на предприятиях зависит от их организационно-

правового статуса, специализации и форм собственности. 

Большинство исследователей под ресурсами производства понимают совокупность тех 

природных, социальных и духовных сил, которые могут быть использованы в процессе 

создания товаров, услуг и иных ценностей. При этом, природные, материальные и трудовые 

ресурсы называют базовыми, так как они присущи любому типу производства, а финансовые 

ресурсы  по причине  их более позднего возникновения и принадлежности к рыночному типу 

экономических отношений называют  производными. 

Исходя из поставленных приоритетов, определены следующие основные направления 

совершенствования трудовых отношений и занятости населения: 

1) создание новых рабочих мест с учетом реализации мероприятий ежегодной 

программы занятости; 

2) повышение эффективности занятости и формирование ее постиндустриальной 

структуры; 

3) достижение сбалансированности спроса и предложения рабочих мест на рынке 

труда по профессионально-квалификационным признакам и регионам; 

4) проведение взвешенной миграционной политики, направленной на позитивное 

территориальное перемещение населения, защиту внутреннего рынка труда; 

5) стимулирование развития самозанятости населения, расширение деловой и 

предпринимательской инициативы граждан; 

6) содействие профессиональной ориентации молодежи в выборе профессии и 

получении профессионального образования до начала ее трудовой деятельности; 

7) улучшение качества рабочей среды, включая условия труда и технику 

безопасности, повышение уровня заработной платы и эффективное использование рабочего 

времени; 

8) усиление социальной защиты населения от безработицы, смягчение и минимизация 

ее негативных социально-экономических последствий. 

Предполагается создать эффективные механизмы кадровой политики в направлении 

роста образовательного и профессионального уровня работников, формирования действенных 

стимулов к высокопроизводительному труду. Приоритетное внимание будет уделено 

обеспечению рационализации структуры занятости по профессиональному составу, 

повышению качества рабочей силы соответственно требованиям к профессиональной 

квалификации, предъявляемым на национальном и международном рынках труда. Стратегия 

повышения конкурентоспособности рабочей силы предусматривает решение проблем 

внешней трудовой миграции, включая такие задачи как содействие в трудоустройстве граждан 

Беларуси за рубежом, контроль за использованием иностранной рабочей силы, 

предупреждение нелегальной трудовой миграции, защита национального рынка труда. 
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Факторы производства – это экономическая категория, обозначающая уже реально 

вовлеченные в процесс производства ресурсы. Каждый фактор производства способен 

принести своему владельцу соответствующий доход. 

Для  современной экономики страны проблема обеспеченности трудовыми ресурсами 

стоит чрезвычайно остро, причем наиболее  дефицитным видом ресурсов, лимитирующим 

эффективность развития экономики в целом, являются трудовые ресурсы. Рабочая сила  

представляет собой особый товар, неотделимый от своего собственника. На перспективное 

обеспечение современных промышленных объектов экономики квалифицированной рабочей 

силой требуется длительный период времени и существенный объем инвестиций. В целях 

незамедлительного повышения эффективности использования ресурсов, в первую очередь, 

трудовых, необходимо принять оперативные меры по совершенствованию использования всех 

производственных ресурсов и их взаимодействия. 

Возможности человеческих ресурсов как фактора экономического развития  имеют 

огромное значение для предприятия и общества в целом. Изучение состояния трудового 

потенциала  общества, территории, предприятия имеет очень важное практическое значение 

для  сбалансирования  ресурсов труда и числа рабочих мест  с учётом всех изменений в 

численности и составе трудового потенциала, происходящих под  влиянием социально-

демографических процессов, совершенствования структуры экономики и производства, 

территориального размещения и других факторов. 
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Современная экономическая система представляет собой, как известно, более сложное и 

более противоречивое взаимодействие ее составных элементов и компонентов, чем система 

классической рыночной экономики прошлого. Именно поэтому целесообразно проследить 

процесс происшедших исторических изменений, сравнивая прошлое с настоящим, 

обратившись к классической системной парадигме. 

Для современной экономической науки характерно развитие по пути различных школ, 

направлений, которые предлагают собственные концепции, объясняющие одни и те же 

экономические явления и процессы зачастую с противоположных позиций. 

Новая ситуация требует глубоких научных исследований, выводящих к успешной 

хозяйственной практике, способной обеспечить экономическую безопасность на всех её 

структурных уровнях. 

Актуальность, сложность и новизна проблемы экономической безопасности и 

безопасности ее финансовой составляющей в условиях глобализации предполагает сочетание 

эмпирического анализа с реализацией научного потенциала методологии и теории. 

Глубокие структурные изменения в системе экономических отношений в Казахстане 

вполне закономерно дали мощный импульс к развитию конкретных прикладных работ по 

всему спектру рыночных отношений, их структуре и инфраструктуре. 

Но если в прикладных экономических исследованиях, может быть, и можно 

ограничиться методиками, то для квалифицированного определения; природы таких сложных 
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явлений, как "экономическая безопасность" и " экономическая безопасность ", необходимо 

использовать в комплексе и метод, и теорию. 

Проблематика экономической безопасности активно разрабатывается как за рубежом, 

так и в Казахстане, создан солидный базис для ее дальнейшего теоретического осмысления, 

предложен ряд определений, подробно рассмотренных в предыдущем параграфе. Но, как 

представляется, проделанная работа преимущественно носит аналитический характер. 

Предмет изучен, в основном, по частям, и необходимо от частного перейти к общему, т.е. 

произвести синтез. 

Результатом синтеза исследуемый предмет - экономическая безопасность - предстанет 

как целое, а целое, как следует из общей теории систем,  есть взаимосвязанное множество. 

Применительно к экономической безопасности это можно представить как 

взаимосвязанное множество хозяйственных отношений в пределах большой системы, 

организованной по принципу иерархии, т.е. соподчинения одних структурных элементов 

системы другим. 

Основное свойство системы - ее целостность. Это значит, что система не является 

простой совокупностью ее элементов, их арифметической суммой. Ее качественная 

определенность зависит от прочности взаимодействия, сцепления ее составных частей. Если 

из системы выпадают отдельные элементы, то она не уменьшается, а разрушается. 

Следствием целостности системы является интегративность. Интегративность 

составляет основной закон любой системы технологической, биологической, культурной, 

военной, социальной, экономической. Интегративность системы в абстрактной форме 

выражается в несводимости частей системы к их сумме, которая больше слагаемых.  

На языке экономики это означает, что система через взаимодействие ее элементов 

создает дополнительную производительную силу, которая больше производительной силы ее 

взятых в отдельности частей. 

Положительная динамика экономической системы, характеризуемая объективными 

натуральными и денежными, абсолютными и относительными показателями, свидетельствует 

об её устойчивости и безопасности. 

Вводимое нами ниже понятие " экономическая безопасность " - динамичный 

интегральный показатель целостности экономической системы. 

Безопасность относится к разряду сложных экономических категорий, она отражает 

взаимосвязи и взаимозависимости большой экономической системы. Эту систему можно 

характеризовать с различной степенью абстракции в соответствии с методологическим 

принципом восхождения от абстрактного к конкретному. Поэтому предложенное определение 

в силу своей абстрактности развертывается в целый ряд других, более конкретных 

определений в качестве необходимого приближения к современным реалиям каждой 

конкретной экономики. 

Предметом обсуждения среди специалистов стала так называемая финансовая 

асимметрия мирового хозяйства, т.е. отрыв финансов от реальной экономики. 

Формирующаяся в результате глобализации новая экономическая система содержит 

разрушительный ген, рождающий и умножающий значение фактора асимметрии - 

гипертрофии фондового рынка, которая не связана с ростом реальной экономики.  

Однако, на всех этапах развития, как в настоящий момент, так и десятки лет назад, 

рыночная (реальная) экономика и её факторы являются главным двигателем развития. 

Остальные факторы - определяют облик и темп развития, полагая или искажая его. При этом, 

«государственное регулирование необходимо не потому, что рынок, не справляется с задачей 

эффективного распределения ресурсов и обеспечения роста производства при минимальных 

затратах и максимальной полезности продукции. Проблема заключается в том, что рынок, 

действующий без сознательного общественного регулирования, решает эту задачу с 

неприемлемыми для общества социальными издержками. Рынок как способ хозяйственной 

жизни представляет собой объективную данность, которая безразлична к судьбам отдельных 
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людей и целых народов. Рынок неотвратимо подчиняет их жизнь своим законам, движется и 

развивается от простых форм обмена, возникших тысячелетия назад, к вершинам 

совершенства, которые еще не различимы даже с высоты современного уровня развития и 

достигнутого знания». 

Касаясь рыночных факторов, следует отметить, что при построении иерархии 

показателей экономической безопасности, как представляется, важно различать первичные 

факторы от производных, вторичных, третичных и т.д., т.е. результативных факторов, 

являющихся результатом действия основных, базовых факторов. 

В современной экономической литературе, большей частью, внимание как раз и 

уделяется раскрытию и методологии оценки результативных факторов, что явно недостаточно 

и может привести к поверхностным выводам о состоянии экономической безопасности 

общества. 

Поэтому представляется целесообразным сосредоточить больше внимания на выявлении 

и исследовании действия прямых, первичных факторов обеспечения безопасности 

экономического пространства объекта любого структурного уровня. 

Говоря о безопасности экономического пространства личности, фирмы, региона и 

государства, следует, в первую очередь, определиться с тем, что составляет основу 

экономического развития. Одним из важнейших факторов безопасности экономического 

пространства является стабильный экономический рост. Устойчивый экономический рост, 

обеспечивающий увеличение валового внутреннего продукта и национального дохода ведет к 

повышению общего экономического потенциала, богатства общества и уровня 

благосостояния населения. 

Поскольку основной областью деятельности фирмы является производство, проблемы 

экономической безопасности смыкаются с вопросами использования основных 

производственных факторов - труда, материалов и капитала, вложенного в здания, 

оборудование и товарно- материальные ценности. 
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    Блокчейн является базовой основой современных цифровых технологий, развитие 

которых  влияет на экономику, и общество в целом. Благодаря надежности, прозрачности, 

отслеживаемости записей и неизменности информации блокчейн облегчает сотрудничество, 

сбор и анализ информации, способствует сокращению операционных издержек в реальной 

экономике, оптимизирует разделение труда и координацию производства. 

    Динамика развития технологии блокчейн показывает активное сотрудничество 

организаций разных стран мира в сфере создания и использования указанной технологии в 

научно-исследовательской сфере, информационной инженерии, в сфере оборонных 

технологий, интеллектуальных отраслях помышленности, автоматизации. Технология 

блокчейн востребована для решения общих задач различных организаций в разных странах 
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мира. Например, на долю блокчейна приходится примерно пятая часть всех российских 

компаний, использующие цифровые технологии  [1]. 

      Представляет научный интерес и опыт Республики Беларусь. Технология блокчейн 

используется для хранения записей о банковских гарантиях, а также внедрена в нотариальную 

деятельность. Криптовалюты также функционируют на основе технологии блокчейн.  В 

соответствии с п. 12 приложения 1 к Декрету N 8 «О развитии цифровых технологий» токен 

определен как запись в реестре блоков транзакций (блокчейне), иной распределенной 

информационной системе, которая удостоверяет наличие у владельца токена прав на объекты 

гражданских прав и (или) является криптовалютой [2].  

       На данной технологии можно создать любой реестр – от реестра недвижимости и ее 

собственников до базы данных медицинских карточек граждан и др.  

   Процессы цифровизации наращивают темпы во всем мире, охватывая  почти все сферы 

человеческой жизни. 

   Однако возникают проблемы правового обеспечения использования технологии-

блокчейн. Все чаще озвучивается мысль о необходимости разработки наднационального 

права киберпространства, которое позволит эффективно применять блокчейн-технологии и 

минимизировать риски возможного нарушения прав участников соответствующих 

отношений. 

   В этих условиях необходимо исследование вопроса о влиянии новых технологий на 

трансформацию права и выявление проблем права. 

    На примере одной из прорывных технологий – технологии распределенного реестра и 

блокчейн как наиболее распространенный ее вид – рассмотрим возможность технологической 

трансформации права.  

    В теории, так и в государственных устройствах стран нашли отражения различные 

подходы к пониманию права как универсального регулятора общественной жизни. Как любой 

социальный феномен, право не существует изолированно, а постоянно подвергается 

воздействиям внешних факторов, в том числе и технологического фактора.  

    В настоящее время оценка влияния технологического фактора на право представлена 

различными теориями. В целом можно выделить два основных подхода. 

    Первый – технократический, в соответствии с которым, в условиях киберпространства 

роль права ограничена ввиду низкой регулятивной силы национального права. Поскольку 

распространение информации в сети происходит глобальным образом, не считаясь с 

территориальными границами государств, уменьшается и роль государственного 

суверенитета. У киберпространства свои законы, определяемые техническими 

характеристиками передачи и фиксации данных [4]. 

    Второй подход отражает позицию юристов классического правового регулирования. По 

их мнению, право за период своего существования сталкивалось с самыми различными 

вызовами, в том числе технологическими, но ему удавалось ввести появившееся новшества в 

русло классического направления. То есть право – динамичная система, способная 

развиваться и меняться, сохраняя при этом свои классические черты. 

    Учитывая два указанных подхода можно проследить влияние технологического фактора, 

а именно технологии-блокчейн, на возможность трансформации права в новых условиях. 

    В настоящее время большинство стран по-разному стимулируют развитие цифровых 

технологий. С этой целью традиционно принимаются нормативные правовые акты. 

    В отдельных странах, существуют законодательные акты, предусматривающие правовое 

регулирование технологии блокчейн. Еще в 2018 году Парламентом Мальты были приняты 

три закона в сфере цифровых технологий: «О ведомствах цифровых инноваций», «Об 

инновационных технологиях и услугах», «О виртуальных  финансовых активах. Закон «Об 

инновационных технологиях и услугах» содержит основные понятия, такие как 

«инновационная технология» и «инновационная услуга». Данный опыт Мальты показывает 
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наличие благоприятного инвестиционного  климата в стране и развитию новых технологий. 

За эти усилия страна получила почетное звание «остров блокчейн» [5].   

    В Италии в 2019 году был принят Закон о технологии распределенного хранения данных, 

который предусматривает, что учет, хранение электронного документа с использованием 

блокчейн технологии является юридическим подтверждением [5].  

    В большинстве стран отсутствуют законы о блокчейн технологии, но при этом 

регулирование осуществляется на уровне подзаконных актов либо разработаны дорожные 

карты. Республика Беларусь на постсоветском пространстве одна из первых приступила к 

внедрению новых цифровых технологий. Постановлением Правления Национального банка 

Республики Беларусь от 14 июля 2017 г. № 280 была утверждена Инструкция «Об общих 

принципах функционирования информационной сети, построенной с использованием 

технологии блокчейн» [3]. В Австралии отсутствует в настоящее время законодательство о 

блокчейне, однако Правительство разработало национальную «дорожную карту» развития 

блокчейна. Дорожная карта содержит выводы о том, что блокчейн обладает потенциалом для 

создания рабочих мест, экономии средств компаний и улучшения экономического роста 

страны [5]. 

        Таким образом, преимущественно делается ставка на традиционные правовые нормы. 

        Тем не менее, революция в области цифровых технологий побудило право к поиску 

новых инструментов и схем, новых правовых техник для создания классических норм, 

учитывающих возникающие от цифровых технологий риски. 

     Одним из популярных форм контроля за блокчейн является создание так называемых 

регулятивных песочниц – особого правового режима для разработчиков и блокчейн-проектов, 

позволяющего осуществлять свою деятельность без риска нарушения законодательства. 

Например, такой способ регулирования используется в Литве и других странах Восточной 

Европы [5]. 

    Так, Российскую Федерацию можно отнести к странам, в которых блокчейн фактически 

развивается в рамках регулятивных песочниц, поскольку делаются первые шаги по 

урегулированию цифровых технологий, в частности, блокчейн. В стране отсутствует правовое 

регулирование технологии блокчейн, но при этом в отдельных сферах реализуются проекты 

по внедрению блокчейн.  

    В этой связи следует отметить, что право способно регулировать блокчейн, что, однако, 

не означает, что само право останется при этом неизменным. Цифровые технологии 

обострили некоторые проблемы права.  

    Во-первых, экстерриториальное действие закона. Цифровизация в целом мало признает 

привязку к национальной территории. Интернационализация человека является одной из 

характерных черт мировой экономики. В этих условиях национальное регулирование 

цифровых технологий довольно ограничено [6]. Так, принятие законодательства о цифровых 

финансовых активах, регулирующего процесс ICO, должно быть связано с международной 

гармонизацией регулирования. В ином случае принятие законопроекта не будет 

способствовать развитию криптоэкономики. Следовательно, актуальной проблемой права 

является территориальное действие правовых актов, включая осмысление категории 

«пространство». 

    Во-вторых, соотношение различных регуляторов в  правовом инструментарии. В 

международном праве вне связи с технологиями развилось мягкое право, дающее стимул 

саморегулированию. Технические специалисты предлагают использовать и техническое 

регулирование, которое будет игнорировать правовые нормы. Так, озвучивают о возложении 

ответственности за ошибки блокчейна на того, кто написал программный код. В случае 

нарушении работы он должен будет вмешаться в работу системы и скорректировать ее, а 

также нести ответственность за материальные потери клиентов. То есть актуализируется 

проблема коллизии права и неправа. Отсюда – задача пересмотра иерархии правовых актов. 
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    В-третьих, избирательность в применении закона. Речь идет о создании изъятий из 

общего правового режима, способных благоприятно влиять на развитие технологий и 

протестировать их в малом масштабе с наименьшими потерями. Так, «регулятивная 

песочница» – это государственный эксперимент на уровне отдельно взятого региона. 

    В-четвертых, баланс публичного и частного права. Цифровые технологии обостряют 

конкуренцию, а значит, и усиливают конфликт публичного и частного права. В этой связи 

необходимы критерии достижения баланса публичного и частного права в цифровых 

условиях. 

    Таким образом, нерешенных проблем в праве достаточно. Тем не менее, находящееся 

под влиянием цифровых процессов, право обладает достаточным потенциалом, чтобы, при 

сочетании традиционных и новых практик, использовать новые механизмы для 

регулирования цифровой действительности. 
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Атрохов В.П., студент  

 Белорусская государственная академия авиации, г. Минск 

 

Согласно ежегодным данным всемирной организации Transparency International, в 

2020 году Беларусь улучшила свои показатели и поднялась на 47 позицию (что соответствует 

63 месту) в индексе восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index 2020). И это несмотря 

на то, что пандемия COVID-19 способствовала ухудшению ситуации борьбы с коррупцией во 

многих других странах. 

Республика Беларусь, имея хорошие средние показатели в индексе восприятия 

коррупции, представляет собой эффективную алгоритмическую модель управления 
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государственными институтами, координации государственно-частного партнерства в сфере 

борьбы с коррупцией. Этот показатель отражает ведущую роль государства в формировании 

и развитии механизмов предотвращения и противодействия коррупции, в укреплении 

общественного сознания, ориентированного на ценности созидательного духовно-

культурного и социального развития.  

В Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденной 

Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575, в качестве приоритетной 

задачи выдвинуто требование эффективного противодействия коррупции.  Борьба с ней 

определена в качестве приоритетного направления деятельности государства.  

Государство реагирует на вызовы современности и обновляет законодательную базу. 

В частности, к концу 2021 года планируется внести изменения и уточнения в Закон от 15 июля 

2015 года № 305-З «О борьбе с коррупцией». 

Бескомпромиссная борьба с коррупцией ведется во всех организациях, входящих в 

систему Министерства транспорта и коммуникаций, включая авиационные организации. И 

хотя транспортная отрасль не относится к основным сферам коррупционной деятельности 

(таким, как жилищно-коммунальная сфера, правоохранительные органы, налоги и 

таможенные сборы, призыв на военную службу, строительство и др.), для лучшего 

функционирования транспортных организаций созданы условия для эффективного 

управления, в том числе в антикоррупционной области. 

Своеобразным «этическим кодексом», направленным на борьбу с коррупцией в 

авиационных организациях, служат «Правила антикоррупционного поведения», введенные 

приказом Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь 14 августа 2018 

года № 218-Ц. Данные Правила разработаны в соответствии со статьей 43 Закона Республики 

Беларусь от 15 июля 2015 года «О борьбе с коррупцией» и утверждены в Департаменте по 

авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь. Базовые принципы, 

нормы и правила антикоррупционного поведения касаются государственных должностных 

лиц. Исполнение правил является одним из критериев оценки качества профессиональной 

деятельности и уровня развития деловых и личностных качеств должностных лиц.  

Во второй главе правил закреплен главный принцип – это  принцип неприятия 

коррупции в любых формах и проявлениях как в повседневной деятельности, так и при 

реализации стратегических проектов.  

Базовыми принципами антикоррупционного поведения должностных лиц являются: 

1) принцип соответствия действий и решений законодательству. Таким образом, меры и 

процедуры формирования служебного поведения должны соответствовать законодательству; 

2) принцип личного примера. Руководству отводится ключевая роль в формировании 

культуры нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы 

предупреждения коррупции; 3) принцип вовлеченности должностных лиц в процессы борьбы 

с коррупцией. Таким образом, осуществляется широкая информированность работников о 

положениях законодательства по борьбе с коррупцией, а также принимаются меры для их 

активного участия в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур 

в Министерстве транспорта, Департаменте по авиации и организациях, входящих в систему 

Министерства; 4) принцип ответственности и неотвратимости наказания за коррупционные 

проявления всех должностных лиц вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы 

и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений и в связи с 

исполнением трудовых обязанностей. 

В третьей главе правил прописываются меры по предупреждению коррупции, а также 

действия должностных лиц в случае конфликтов интересов. В четвертой – ответственность 

должностных лиц и, что особенно важно, меры по реализации правил антикоррупционного 

поведения, среди которых отдельно упоминаются следующие: специальная программа 

обучения, повышение уровня правосознания и правовой культуры, формирование 
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антикоррупционного мировоззрения, создание условий нетерпимости к коррупционному 

поведению. 

Несмотря на то, что данный документ носит «рамочный» характер, следует 

подчеркнуть его значимость и актуальность. Правила антикоррупционного поведения должны 

быть дополнены локальными нормативными актами в конкретных авиационных 

организациях. 

На наш взгляд, коррупцию победить можно. Однако быстро добиться результатов 

крайне трудно и, наверное, невозможно. Прежде всего следует резко сократить ее масштаб и 

ее вредоносность. Это очень трудная и долгосрочная работа, ей надо серьезно заниматься. 

Победить коррупцию можно только с привлечением всех существующих институтов 

гражданского общества, поскольку именно оно более всего заинтересовано в этом. Особое 

внимание следует уделить воспитанию правового и гражданского сознания и получению 

навыков антикоррупционного поведения в современном обществе. 
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CЕКЦИЯ 3 

ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ В 

СИСТЕМЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОВРЕМЕННОЙ БЕЛАРУСИ 
 

 

ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ ФАКТОР В НЕОКЛАССИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ТЕОРИИ 

 

Василевская В.Э., студентка  

Белорусский государственный университет культуры и искусств, г. Минск 

 

Вступление мирового сообщества на новый этап развития, характеризующийся 

глобальным переходом от индустриальной к новой информационной экономике, и как 

следствие трансформацией социально-экономической реальности, инициирует проблему 

конструирования проекции будущего. По мнению ряда исследователей, глобальная динамика 

общественной деятельности обусловлена потребностью в новых технологиях и ресурсах 

производства, наряду с традиционными природными ресурсами, возрастает роль, так 

называемых интеллектуальных ресурсов, ядром которых являются знания. Один из 

основателей теории экономики знаний, американский экономист Питер Друкер отмечает, что 

знания – это в первую очередь, способность применять информацию в необходимой сфере 

деятельности. Интеллектуальный ресурс в экономической деятельности, позволяет субъектам 

экономики принимать рациональные решения, тем самым определяя характерные черты и 

специфику их поведения. Поведенческий фактор принятия экономических решений, называют 

поведенческой экономикой.   

Поведенческая экономика является продуктом неоклассической экономической 

теории, и осмысливается преимущественно в рамках концепции «экономического человека», 

т.е. человека, эгоистично устремленного к максимальному удовлетворению неограниченных 

индивидуальных потребностей, путём выгодного вложения собственного капитала, упуская 

из внимания рациональность поведения. Многообразие потребностей и свобода выбора 

экономических субъектов, ограничиваются установленными канонами системы рыночных 

отношений, позволяющих обеспечить равенство возможностей эффективного 

хозяйствования. Однако на практике в системе рыночных отношений зачастую не 

учитываются интересы общества, возрастает волна конкуренции, социальное расслоение, в 

конечном счете, достигнуть равенства возможностей не представляется возможным. 

Рыночная стратификация субъектов экономики, обусловленная неравным потреблением благ, 

инициирует проблему истощения невозобновляемых ресурсов, с целью преодоления данной 

проблемы, к середине XX столетия формируется так называемое общество рациональных 

потребителей [3, с. 58].  

Одним из первых к осмыслению субъективного восприятия человеком экономических 

решений обратился шотландский экономист Адам Смит, он впервые предпринял попытку 

формирования фундаментального базиса экономической теории через призму психологии 

человека. В труде «Теория нравственных чувств» (1759 г.), Смит обосновывает поведения 

индивида, путем анализа степени проявления нравственных качеств, таких как «тщеславие», 

«справедливость», «честолюбие». Главная идея автора, заключается в пользе своекорыстного 

желания субъектов предпринимательской деятельности удовлетворить индивидуальные 

потребности, тем самым актуализировать рост благосостояния нации в целом. Утопия данной 

идеи объясняется спецификой человеческой природы, по мнению А.Смита, такая модель 

может успешно функционировать лишь в истинно нравственном обществе, где 

«экономический человек», наделен общечеловеческими этическими качествами 
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(добродетельность, честность, справедливость), что в современном индивидуалистском 

обществе встречается крайне редко.   

В истории становления поведенческой экономики необходимо отметить вклад 

американского политико-экономического деятеля Герберта Саймона, разработавшего 

концепцию «психологии ограниченной рациональности», которую впервые теоретизирует в 

труде «Модели человека» (1957 г.). К этому времени стремительное развитие получила теория 

экономической психологии, в контексте которой были разработаны модели ожидаемой 

полезности, объясняющие появление многообразия гипотез о процессах принятия решений. 

Саймон разрушает устоявшиеся представления неоклассической теории о безграничных 

возможностях рационального принятия решений человеком, он отмечает узость 

действующего постулата рационального выбора, основывающегося на стремлении к 

максимизации полезности. По мнению автора, хозяйствующие субъекты не стремятся 

максимизировать прибыль, они концентрируются на выборе «приемлемого» решения, которое 

не гарантирует рациональный результат. Таким образом, Саймон обращает внимание на 

ограниченность человеческой рациональности [4, с. 59]. 

В 1979 году в журнале «Quarterly Journal of Economics» публикуется статья «Теория 

перспектив: анализ принятия решений в условиях риска» Даниэля Канемана и Амоса Тверски, 

в которой авторы концентрируют внимание на поведенческом факторе принятия 

экономических решений, связанных с рисками. В ходе проведения различного рода 

экспериментов, путем предложения респондентам совершить выбор между альтернативами, 

авторы отметили отличное восприятие и соответствующий выбор, обусловленный 

недооцениванием или напротив, переоценкой событий. Совершая тот или иной выбор человек 

стремиться в первую очередь к психологическому комфорту, а не к максимизации 

экономической полезности, т.е. утрату возможностей, человек переживает сильнее, чем 

эквивалентный выигрыш [1, с. 208]. Данная гипотеза получила стремительное развитие в 

научном экономическом сообществе, одним из последователей которой является 

американский экономист Ричард Талер. 

Теория Ричарда Талера основывается на результатах исследований в области 

человеческой психологии, благодаря которым им был сформирован весомый теоретический и 

практический фундамент поведенческой экономики. По мнению Талера, теория перспектив 

Канемана и Тверски, позволяет наиболее точно выявить специфику поведения человека при 

принятии решений в условиях неопределенности. Впервые идея прикладного применения 

теории перспектив была изложена им в статье «К позитивной теории потребительского 

выбора» (1980 г.), в которой отмечается влияние когнитивных искажений на процесс принятия 

решений. Когнитивные искажения в свою очередь, инициируют систематическое повторение 

таких человеческих черт как: ограниченная рациональность, социальные предпочтения и 

недостаток самоконтроля.  

Ограниченная рациональность объясняется субъективным упрощением явлений при 

принятии решений, например, прежде чем совершить финансовый выбор в пользу того или 

иного предмета, человек соотносит его с определенными учетными финансовыми записями в 

своём сознании, записи типологизируются в зависимости от цели (развлечения, заработная 

плата, бытовые расходы и т.п.). Также в контексте ограниченной рациональности, Талер 

обращает внимание на «неприятие потерь» экономическими субъектами, и как следствие 

образование тенденции дополнительной ценности предметам, которыми владеет субъект. 

Данный феномен автор называет «endowment effect» (эффектом владения). Социальные 

предпочтения являются отражением экономической справедливости, как безусловной 

ценности в принятии потребительских решений. Именно экономическая справедливость 

ограничивает максимизацию прибыли производителей, как субъектов ценообразования, за 

счёт препятствия их конкурентной монополии на рынке. Для обоснования критерия 

недостатка самоконтроля, Талер применяет модель планировщика – деятеля, как 

инструмента анализа проблемы самоконтроля, подобно инструментарию психологов для 
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описания внутренней напряженности, возникающей на фоне противоречий между текущими 

и долгосрочными событиями. Так, данная модель предполагает взаимодействие двух «я» 

человека, один из которых является «близоруким я» (деятель), т.е. ориентирован на текущее 

действие, подвластен сиюминутному искушению с целью извлечения краткосрочной 

полезности. В то время как максимизацию полезности в долгосрочной проекции обеспечивает 

«дальновидный я» (планировщик), который подталкивает первое «я» к уменьшению текущего 

потребления, тем самым позволяет справиться с проблемой саморегулирования [2, с. 627]. 

В экономической теории выделяют три направления поведенческой экономики: 

– эвристика, объясняет нелогичность принимаемых субъектами решений, ввиду 

специфики мыслительного приема, основанного на созидательной деятельности, т.е. 

творческом мышлении; 

– фрейминг, предусматривает формирование так называемой смысловой рамки, 

которая включает непосредственно содержание информации по отношению к тому или иному 

предмету, событию. Рамка социальных представлений, помогает субъекту ориентироваться в 

ситуации и принять выбор;  

– рыночная неэффективность, обоснована нерациональным принятием решений на 

рынке, и как следствие появлением таких рыночных отклонений как неэффективное 

ценообразование, расчёт прибыли, распределение ресурсов и т.д. 

Одним из основных направлений в современной неоклассической экономической 

теории является концепция общечеловеческого поведения в экономических условиях. Ранее 

действующая установка о безграничных возможностях рационального принятия решений 

человеком, на практике оказалась ошибочной. Зачастую экономические субъекты ввиду 

ограниченных когнитивных способностей, и что важнее ограниченной силы воли, совершают 

нерациональный выбор. Поведенческая экономика призвана изучить подобного рода 

аномалии психологии человека, обосновать отклонения от рационального принятия 

экономических решений.  
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Для разработки методики принятия решений при управлении на транспорте, 

необходимо отталкиваться от какой-либо из теорий или практик, которые существуют в 

различных науках. Также стоит учитывать особенности управления потоками транспорта, 

которые выражаются в том, что это процесс, который имеет под собой теоретическую и 

практическую базы, а также имеет все признаки систематизации, упорядочивания, 
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детереминирования и так далее и необходимо соблюсти баланс - максимально точно и 

подробно описать, изучить и выявить основные проблемы и факторы, влияющие на принятие 

решений при управлении потоками транспорта, и в то же время, не определять их однозначно 

и единомысленно, оставляя пространство для самостоятельного исследования и 

осмысливания этого процесса, задавая вектор мысли, не конкретизируя его. 

Одна из теорий, которая подходит под определенные выше критерий - это иерархия 

потребностей, определенная Абрахамом Маслоу, и построенная другими исследователями в 

виде пирамиды. 

Большинство своих действий, осознанных и неосознанных, человек совершает под 

воздействием каких-либо драйверов-побудителей к действию. Они именуются потребностью.  

Маслоу выделял несколько групп потребностей: физиологические потребности, 

потребность в безопасности, потребность в любви, потребность в уважении, потребность в 

самоактуализации, потребность в познании и эстетические потребности. Если быть 

внимательным, то можно обнаружить еще одну особенность взаимодействия потребностей. 

Физиологические переменные функционируют относительно независимо друг от друга 

(дыхание независимо от голода или статуса), чего нельзя сказать о высших потребностях. Ни 

одна из потребностей, кроме физических, никогда не удовлетворяется полностью, а 

социальные и духовные находятся в состоянии некоторой незаконченности, поскольку 

отражают стремление человека к лучшему и постоянно растут. Маслоу отмечает, что 

потребности не живут в человеке, а возникают и исчезают, развиваются и деформируются. 

Для разработки концепции принятия решений при управлении потоками транспорта 

требуется адаптация главной идеи различных уровней потребностей как способа мышления, 

построения модели принятия решений и учета различных факторов при управлении. На основе 

личного опыта, опроса своих коллег, а также некоторой литературы, была построена 

следующая адаптированная версия «пирамиды» Маслоу для отражения главных концепций 

управления транспортными потоками:  

Основополагающим фактором при принятии решений по управлению любым 

транспортным потоком является безопасность т.к. при ее отсутствии вся система теряет 

многие свои характерные особенности, что выделяет транспортные системы как отдельный 

вид систем, а именно - пассажиропоток (никто не будет пользоваться транспортом, если он 

опасный), регулярность сообщения (если нет безопасности, то нет гарантии, что конкретный 

транспорт доедет до точки назначения) и сама системность (ибо отсутствие безопасности не 

даёт основ для обобщения транспортных маршрутов под определенный вид или тип 

транспорта и не дает основы для правого обоснования регулирования транспорта, но об этом 

ниже). Также, как и человек не может выжить без удовлетворения своих физиологических 

потребностей, так и любая эффективно работающая транспортная система не может быть 

опасна по определению, так как многие специалисты берут на себя ответственность за жизни 

других людей при их перевозке любым транспортным - автомобильным, железнодорожным, 

воздушным, речным и др. 

Право - второй основополагающий уровень при построении методики принятия 

решений по управлению потоками транспорта. Он исходит из уровня безопасности, т.к. при 

создании любой системы неизбежно наступает момент, когда необходимо начать процесс её 

регулирования ввиду различных факторов. Главная функция слоя права - дать индивиду общее 

понятие о законодательстве, понятиях, рекомендуемых практиках, применяемых в его отрасли 

работы, сначала на международном, затем на локальном уровне. На этом уровне индивид 

изучает то, как нужно работать, как именно можно работать, что можно делать, чего нельзя 

делать и так далее - т.е. изучает свои основные и дополнительные функции, вырабатывает свои 

приёмы и инструментарий для дальнейшей работы. 

Следующий уровень, который накладывается на слой безопасности и права - это 

уровень «расписание» - генерализированное название уровня требований к выполнению 

какой-либо деятельности максимально эффективно. На этом этапе тот инструментарий, тот 
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стиль, почерк, что был основан на уровне безопасности и права, начинает модифицироваться 

данным уровнем. Изначально покажется, что данное действие несёт вред индивиду, ибо 

ограничивает его свободы и возможности, однако, как показывает практика, данное действие 

схоже с действием вопроса эффекта уровня безопасности, так как исключаются те элементы 

стиля и философии, которые впоследствии несут вред либо безопасности, либо эффективности 

(слою расписания). 

Когда специалист уже выработал свой стиль, который прошёл через уровни 

безопасности, права и расписания - т.е. его действия, мысли, способ принятия решений и 

подход к делу максимально безопасны, юридически обоснованы и обеспечивают 

максимальную эффективность - следующим проявляется уровень «привычка». Это самый 

опасный, самый коварный и самый распространенный уровень философии специалистов. Во 

многом уровень привычки - негативный, т.к. он весьма соблазнителен, чтобы у индивида 

возникло желание перевести весь процесс управления потоками на транспорте в этот слой, 

дабы «разгрузить свой мозг» для более важных дел или действий, как он считает, чем 

управление данным потоком, что уже является нарушением уровня безопасности - и вся 

философия становится искаженной и не представляет ценности - без основания пирамида 

начинает разрушаться. Однако, этот уровень необходим для того, чтобы те немногие 

специалисты, кто сможет пересилить уровень привычки, смогли из него вывести знание об 

автоматизации своих личных процессов через систему привычек - на данном этапе, индивид 

знакомится с понятием привычки, выработки положительных (отрицательных) привычек, их 

контроле, исключение отрицательных привычек и систематизация случаев их применений. 

И на вершине пирамиды построения методики принятия решений при управлении 

потоками транспорта - уровень творчества. Именно на этом этапе происходит «перерождение» 

специалиста, ведь после восприятия всех «привычек», он вновь возвращается на уровень права 

и может применить свой опыт, знания и умения не для простого решения задачи выполнения 

«расписания», как он был научен ранее, а творческого решения этой же задачи, расширяя и 

совершенствуя сам процесс принятия решений. Здесь раскрывается весь его потенциал, 

который был исключен на моменте его огранки «расписанием», которую он снова может 

применить для решения задачи «расписания», но в той степени, как он хочет и теперь уже как 

нужно, ибо он обладает достаточными знаниями, умениями и опытом, что способствует 

дальнейшему развитию управления транспортными потоками как процесса, так и индивида 

как специалиста, ибо через совершенствование методики принятия решений, он неизбежно 

будет сталкиваться с другими, новыми вопросами на различных уровнях, а также может 

увидеть градации динамики между уровнями, а также силу связей различных уровней. 

 

 

 

HR-МЕНЕДЖМЕНТ В КОНТЕКСТЕ ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Евтушенко О.А., к.э.н. 

 Университет имени Альфреда Нобеля, г. Днепр 

 

Современный мир предъявляет новые требования к управлению организациями. 

Неопределенность и непредсказуемость внешней среды стали нормальной новой 

реальностью. Необходимо очень быстро принимать решения и не менее быстро их 

реализовывать. Умение руководить людьми приобретает новую ценность. Растет значимость 

soft skills, в частности навыков коммуникаций, эмоциального интеллекта как для 

руководителей, так и для всех, кто связан с управлением персоналом. Актуальным является 

использование положений поведенческой экономики для более эффективного управления 

персоналом. 
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Поведенческая экономика – направление экономики, которое изучает влияние 

восприятия, эмоций, социальных и других факторов на поведение экономических агентов [1, 

с. 101]. Поведенческая экономика находится на стыке экономики и психологии, поэтому 

учитывает много психологических аспектов и дает возможность построить такие модели 

поведения с людьми, которые подтолкнут их принятию таких решений, которые будут 

выгодны бизнесу. Принципы поведенческой экономики активно используются в маркетинге, 

но их можно эффективно адаптировать и к HR-менеджменту. 

Джош Берсин рассматривал особенности архитектуры выбора и использование 

поведенческой экономики в менеджменте и управлении персоналом. «Архитектура выбора» – 

набор вариантов, который помогает людям принимать более обоснованные решения, все 

варианты важны, так как они подталкивают к определенным видам поведения [2]. 

Рассмотрим, как принципы поведенческой экономики могут быть реализованы в HR-

менеджменте. 

Рекрутинг. Принцип перегрузки выбором: при большом количестве вариантов выбора 

субъекты могут быть утомлены этим процессом, это может вызывать усталость, недовольство. 

Работая с кандидатами, необходимо предлагать вакансии так, чтобы они видели всю 

выгодность для себя данного предложения. При этом необходимо учитывать поведенческие 

особенности представителей разных поколений и одну и ту же вакансию представлять для них 

по-разному, акцентируя внимание на значимых для них характеристиках вакансии. 

Вовлеченность персонала. Принцип эффекта владения: человек оценивает ценность 

чего-либо, исходя из своего отношения к ценности. Персонал с более высоким уровнем 

вовлеченности является более лояльным к компании, меньше склонен искать новое место 

работы. Так же вовлеченность влияет на продолжительность эффективной работы персонала 

и скорости восстановления людей в отпуске для продолжения эффективной работы. 

Адаптация персонала, корпоративная культура, мотивация. Принцип стадного 

поведения: люди склонны совершать такие поступки, как другие, несмотря на наличие 

альтернатив. Активное использование сторителлинга, как в управлении компанией, так и в 

HR-менеджменте. Когда необходимые компании ценности и паттерны поведения 

транслируются через истории реальных людей, которые работают в компании по схеме 

проблема – решение – ценность, которую для себя получил работник, это воспринимается 

быстрее подталкивает к аналогичным действиям, чтобы получить определенные ценности для 

себя лично. 

Мотивация. Принципы стадного поведения, неприятия потерь, взаимности.  

Принцип неприятия потерь: люди от потерь получают большую неудовлетворенность, 

даже, если перед этим была похвала. Принцип взаимности: люди, для которых делают что-то 

хорошее, как правило, действуют аналогично. Исходя из этого, если человек получил 

поощрение, нельзя его позже этого лишить, так как негативный эффект будет больше, чем в 

случае, если перед наказанием не было поощрения. Любое положительное стимулирование 

(материальное или нематериальное) приводит к повышению удовлетворенности, лояльности. 

Вовлеченности персонала и снижению конфликтности. 

Это далеко не все направления применения принципов поведенческой экономики в HR-

менеджменте. Управление персоналом должно быстро трансформироваться под потребности 

людей и бизнеса, изменяющихся стандартов занятости персонала, удалённой работы. Успех 

компаний во многом будет определяться возможностью сформировать эффективную команду, 

для этого необходимо использование принципов поведенческой экономики. 
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ОЧЕВИДНЫЕ НЕОЧЕВИДНОСТИ ИЛИ В ЧЕМ ЗАСЛУГА ДАНИЭЛЯ КАНЕМАНА 

 

Кликунов Н.Д., к.э.н., доцент 

Окороков А.В., ст. преподаватель, аспирант Юго-Западного государственного 

университета 

Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса, Россия  

 

Попытайтесь решить эти задачи в уме: 

А) Мячик и бейсбольная бита вместе стоят 1 доллар и 10 центов. Бита стоит на доллар 

дороже мячика. Сколько стоит мячик? (Ответ 10?) 

Б) Если 5 машин за 5 минут делают 5 деталей, то за какое время 100 машин сделают 

100 деталей? (Ответ 100?) 

В) На озере растут кувшинки. Покрытая ими площадь каждый день удваивается. Если 

кувшинки полностью покрывают озеро за 48 дней, то сколько дней потребуется для того, 

чтобы они заняли его наполовину? (Ответ 24?) 

Обобщения: 

Мы склонны неуместно применять каузальные рассуждения в случаях, где следует 

рассуждать с точки зрения статистики и математики 

Люди слишком самоуверенны, склонны чересчур доверять собственной интуиции. 

Многим претят умственные усилия, и их стараются избегать любым возможным 

способом. 

Если люди верят в истинность какого-либо утверждения, они охотно поверят даже 

несостоятельным аргументам в его поддержку 

Психологические эффекты, используемые в маркетинге и психологии 

Эффект формирования установки: если делали это до, то с большой вероятностью 

будет делать это и после 

Эффект простого предъявления: Слова или изображения, показанные чаще, нравятся 

больше 

Эффект фрейминга: разные способы подачи одной и той же информации часто 

вызывают разные эмоции. 

Эффект привязки: если мое, то стоит дороже 

Теория. 

Кейт Станович и Ричард Уэст утверждают, что в человеческом мозге постоянно 

работают и иногда конфликтуют между собой «Система 1» и «Система 2»: 

Система 1 срабатывает автоматически и очень быстро, не требуя или почти не требуя 

усилий и недавая ощущения намеренного контроля. 

Система 2 выделяет внимание, необходимое для сознательных умственных усилий, в 

том числе для сложных вычислений. Действия Системы 2 часто связаны с субъективным 

ощущением деятельности, выбора и концентрации. 

 

https://www.talent-management.com.ua/1641-hr-dlya-lyudei-bihevioralnayaekonomika/
https://www.talent-management.com.ua/1641-hr-dlya-lyudei-bihevioralnayaekonomika/
http://global-national.in.ua/archive/13-2016/77.pdf
http://global-national.in.ua/archive/13-2016/77.pdf


 

99 
 

Вывод 

Контролируйте свою «Систему 1», т.е. думайте, что Вы делаете и развивайте «Систему 

2», т.е. занимайтесь математикой, статистикой, правом и экономикой. 
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АБ КЛАСІФІКАЦЫІ МІЖБАНКАЎСКАЙ КАНКУРЭНЦЫІ 

 

Макланов И.М., аспирант кафедры банковской экономики экономического факультета 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

 

У цяперашні час ва ўмовах глабалізацыі сусветнай эканомікі, інфармацыйнай і 

тэхналагічнай рэвалюцыі, павышэння ўзроўню нестабільнасці бізнэс-асяроддзя 

канкурэнцыя працягвае заставацца адным з найважнейшых элементаў  рынкавага 

механізму, якія эвалюцыянуюць. Таму паспяховае функцыянаванне і развіццё банкаўскай 

сферы па-ранейшаму магчыма толькі пры ўмове выкарыстання эфектыўных метадаў 

вядзення канкурэнтнай барацьбы і забеспячэння высокага ўзроўню канкурэнтаздольнасці, 

канкурэнцыя выступае рухаючай сілай якасных змен у банкаўскай сферы, якія вядуць да 

павышэння ўстойлівасці на рынку і нацэленых на пашырэнне даступнасці фінансавых 

паслуг. 

Да класіфікацыі відаў канкурэнцыі існуе шэраг падыходаў, у залежнасці ад 

прыкметаў класіфікацыі. Класіфікацыйныя падыходы канкурэнцыі адпавядаюць і 

міжбанкаўскай канкурэнцыі.  

У залежнасці ад метадаў ужывання вызначаюць цанавую і нецанавую канкурэнцыі. 

Цанавая канкурэнцыя, ад назвы зразумела, што галоўным інструментам, які 

выкарыстоўваюць гульцы рынка пры такой канкурэнцыі, з’яўляецца цана. Такое вызначэнне 

выходзіць з паводзінскага падыход Сміта, які звязваў канкурэнцыю з сумленным, без змовы 

суперніцтвам, якое вядзецца за найбольш выгадныя ўмовы збыту. Пры гэтым асноўным 

метадам канкурэнтнай барацьбы Сміт меркаваў змены коштаў. Маніпулюючы цаною (як 

правіла, зніжаючы яе), гульцы рынка спрабуюць павялічыць збыт. Выкарыстоўваць такі 

метад канкурэнцыі можна пры наяўнасці адпаведных фінансавых рэзерваў, а таксама 

высокага навукова-тэхнічнага патэнцыяла для асваення новых тэхналогій, прымяненне якіх 

ляжыць у аснове зніжэння цаны на прадукцыю. 

У цяперашні час у беларускай банкаўскай сістэме шырока ўжываецца цанавая 

канкурэнцыя. Камерцыйныя банкі імкнуцца прыцягнуць кліентаў больш выгадным 

дэпазітам, крэдытнымі стаўкамі, прадастаўляць цэнавыя льготы. Аднак найбольш 

перспектыўнымі з’яўляюцца метады нецанавой канкурэнцыі. Удасканаленне якасці 

абслугоўвання, удасканаленне пакетаў паслуг, павышэнне ўзроўня сэрвісу – практычна не 

выкарыстоўваюцца айчыннымі банкамі [1, с. 132]. 

Нецанавая канкурэнцыя звязана з функцыянальным падыходам да вызначэння 

канкурэнцыі. Ёзэф Шумпэтэр, у прыватнасці, у рамках сваёй тэорыі эканамічнага развіцця 

вызначаў канкурэнцыю як суперніцтва старога з новым. Фрыдрых фон Хаек называў 

канкурэнцыю «працэдурай адкрыцця». У гэтым падыходзе не цана з’яўляецца 

вырашальным фактарам, а іншыя характарыстыкі, такія як якасць, надзейнасць, бяспека і 

г.д. Нецанавая канкурэнцыя адлюстроўвацца ў канцэпцыі В. Чан Кіма і Р. Моборна, дзе 

мадэль «стратэгіі блакітнага акіяна» характарызуецца стварэннем новай рынкавай 

прасторы, старэннем новага попыту, адсутнасцю кампрамісаў паміж каштоўнасцямі і 

выдаткамі, імкненне да ўнікальнасці [2].   
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Так для міжбанкаўскай нецанавой канкурэнцыі характэрна прысутнасць на 

фінансавым рынку, акрамя банкаў, яшчэ і Fintech-кампаній з аднаго боку, а з другога – выхад 

банкаў з традыцыйных фінансавых рынкаў. Так напрыклад, у Расіі ў 2020 годзе “Сбербанк” 

прадставіў свой новы адзіны брэнд – «Сбер», аб’яднаўшы пад ім амаль усе паслугі, якія 

прадстаўляе экасістэма. Сярод аб’яднаных сэрвісаў, акрамя шматлікіх фінансавых, ёсць 

такія брэнды, як «Сбермаркет», «Сберклауд», «Сберавто», «Сберздоровье», 

«Сберлогистика», «Сберфуд», а таксама шэраг новых [3]. 

З пункту гледжання інавацыйнага працэсу канкурэнцыю можна падзяліць на 

функцыянальную, відавую, прадметную [4]. Для міжбанкаўскай канкурэнцыі з пункту 

гледжання інавацыйнага працэсу больш карэктна будзе вызначыць функцыянальна-відавую 

і брэндавую канкурэнцыі.  

Функцыянальна-відавая канкурэнцыя на банкаўскім рынку абумоўлена тым, што 

адну і тую ж патрэбу можна задаволіць з дапамогай розных фінансавых інструментаў, але 

якія адрозніваюцца нейкімі канструктыўнымі асаблівасцямі. Напрыклад, для папаўнення 

абаротных сродкаў кампанія можа запрасіць авердрафт або выкарыстоўваць факторынг, 

ашчадны інструмент – дэпазіт можна замяніць набыткам аблігацый банка.  

Брэндавая канкурэнцыя ўзнікае на рынку тады, калі адзін аднаму супрацьстаяць 

ідэнтычныя паслугі, якія адрозніваюцца брэндам банка. 

У залежнасці ад ступені канцэнтрацыі суб’ектаў міжбанкаўскай канкурэнцыі можна 

вылучыць індывідуальную і групавую (калектыўную) канкурэнцыю. Індывідуальная 

міжбанкаўская канкурэнцыя мае месца, калі канкурэнтамі з’яўляюцца асобныя банкі ці 

нябанкаўскія крэдытна-фінансавыя ўстановы. Пры групавой (калектыўнай) банкаўскай 

канкурэнцыі адзін аднаму супрацьстаяць аб’яднанні банкаў і (або) нябанкаўскіх крэдытна-

фінансавых устаноў, якія выступаюць у якасці асацыяваных канкурэнтаў. Такімі формамі 

канкурэнцыі могуць выступаць некамерцыйныя саюзы і асацыяцыі банкаў, сумесныя 

фінансава-крэдытныя ўстановы, банкаўскія кансорцыумы (сіндыкаты, пулы), фінансава-

прамысловыя групы і холдынгі. Прыкладам банкаўскага рынку з групавой канкурэнцыяй 

з’яўляецца банкаўскі рынак Нямеччыны, дзе ў якасці двух асацыіраваных канкурэнтаў, якія 

праводзяць узгодненую рынкавую палітыку, выступаюць агульнанацыянальныя аб’яднання 

ашчадных кас і крэдытных таварыстваў. У якасці прыкладу таксама служыць 

супрацоўніцтва нямецкага “Dresdner Bank” з рознымі банкамі іншых краін. Асаблівы размах 

супрацоўніцтва набыло ў 1992 годзе, калі немцы ўзмацнілі сваімі кадрамі прадстаўніцтва ў 

Партугаліі і Грэцыі, Бельгіі і Галандыі, а спецыяльныя тэхнічныя групы пачалі працаваць 

над уніфікацыяй сістэмы плацяжоў, выпрацоўкай адзіных падыходаў да кіравання рызыкамі 

і тэхналогіі апрацоўкі дадзеных і прыняццем аднастайнай справаздачнасці [5, с 24]. 

У эканамічнай тэорыі прынята класіфікаваць тып рынкавай структуры як дасканалую 

і недасканалую канкурэнцыі. 

Дасканалая канкурэнцыя – гэта тып рынку, пры якім бясконца вялікая колькасць 

прадаўцоў рэалізуюць пакупнікам абсалютна аднолькавую (стандартызаваную) прадукцыю, 

перашкоды для ўваходу ў галіну і выхаду з яе адсутнічаюць, а інфармацыя аб цэнах і 

тэхналогіях агульнадаступная (усе вытворцы выкарыстоўваюць адну і тую ж тэхналогію, 

лепшую з магчымых) [6, с. 3]. У сапраўдным жыцці дасканалая канкурэнцыя амаль што не 

сустракаецца. У большай ці меншай ступені да гэтай мадэлі набліжаюцца рынкі 

сельгаспрадуктаў, развіты валютны рынак і арганізаваны другасны рынак каштоўных папер. 

Міжбанкаўскі рынак дасканалай канкурэнцыі у рэчаіснаці немагчымы, бо галоўнымі 

характарыстыкамі дадзенага тыпу з’яўляецца свабода ўваходу-выхаду і дасканалая 

інфармаванасць.  Рынак дасканалай канкурэнцыі не прадугледжвае фінансавых бар’ераў на 

ўваход у галіну, патэнтаў або ліцэнзій.  Дасканалая інфармаванасць прадугледжвае, што 

суб’екты рынку валодаюць дасканалым веданнем ўсіх параметраў рынку. Сутнасць 

дасканалай інфармаванасці складаецца ў тым, што суб’екты рынку заведама валодаюць 

веданнем размеркавання коштаў сярод прадаўцоў. 
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На пераважнай большасці рынкаў (у тым ліку і рынку банкаўскіх паслуг) мае месца 

недасканалая канкурэнцыя. Пры недасканалай канкурэнцыі існуе няроўнасць умоў 

існавання з прычыны таго, што адзін або некалькі суб’ектаў рынкавых адносін займаюць 

пануючае становішча на рынку і тым самым аказваюцца як бы па-за канкурэнцыяй. 

Недасканалую канкурэнцыю на рынку банкаўскіх паслуг можна класіфікаваць 

наступнымі формамі:  

- манаполія – тып рынку, дзе існуе толькі адзін банк; 

- алігаполія – тып рынку, дзе існуе невялікая колькасць банкаў; 

- манапалістычнай канкурэнцыя – тып рынку, найболей блізкі да дасканалай 

канкурэнцыі, у якім існуе шмат банкаў, якія падаюць падобныя паслугі, але якія адначасова 

некалькі адрозніваюцца.  

Манаполія (ад грэч. μονο – адзін; πωλέω – прадаю) – тып рынку, дзе ажыццяўляе 

кантроль над коштам і аб’ёмам прапаноў на рынку адным суб’ектам, які здольны 

максымізаваць прыбытак, выбіраючы аб’ём і кошт прапановы, можа мець выключнае права, 

звязанае са стварэннем дзяржавай штучнай манаполіі. Кантроль рынку буйным банкам-

манапалістам можа дасягацца за кошт таго, што на рынку больш не існуе банкаў з такім жа 

капіталам, банкаў, якія маглі б прадастаўляць паслугі ў тым жа аб’ёме, што і банк-

манапаліст. Манаполія на рынку банкаўскіх паслуг можа ўзнікнуць як адкрытая манаполія 

або як дзяржаўная. 

Адкрытая манаполія – часовая сітуацыя, якая існуе ў выніку з’яўлення новай 

тэхналогіі або прадукту ў перыяд, пакуль канкурэнты не асвоілі дадзеную тэхналогію, не 

стварылі падобны прадукт. Адкрытая манаполія па сутнасці і ёсць стратэгія “блакіткага 

акіяна”, якую апісаў Кім Чан і Рэнэ Маўборн [7]. 

Дзяржаўная манаполія ствараецца з дапамогай заканадаўчых бар’ераў, якія 

вызначаюць межы рынку, суб’екта манаполіі, формы кантролю і рэгулявання яго дзейнасці, 

а таксама кампетэнцыю кантралюючага органа (гістарычны прыклад – Дзяржбанк СССР). 

Сучасная эканамічная тэорыя негатыўна ставіцца да манаполіі, адзначаючы што 

гэтая мадэль рынку вядзе да не эфектыўнага размеркавання рэсурсаў. Таксама манапалісты 

не працуюць над зніжэннем выдаткаў і не імкнуцца выкарыстоўваць дасягненні навукова-

тэхнічнага прагрэсу. У многіх краінах прынятыя законы для аховы канкурэнцыі і створаны 

антыманапольныя службы. Неабходнасць правядзення антыманапольнага кантролю ў 

банкаўскай сферы складаецца ў  прадухіленні, абмежаванні і спыненні манапалістычнай 

дзейнасці і нядобрасумленнай канкурэнцыі, у абароне і развіцці канкурэнцыі ў банкаўскай 

сферы, што ў выніку выражаецца ў падтрымцы агульнаэканамічнай дынамікі і садзейнічанні 

вырашэнню сацыяльных праблем праз рэалізацыю свайго крэдытна-інвестыцыйнага 

патэнцыялу. 

Алігаполія (ад стар.-грэч.: ὀλίγος – малалікі) – тып рынку, на якім дамінуе невялікі 

лік банкаў, а ўваход на ранак абмежаваны высокімі бар’ерамі. 

Асноўныя рысы алігаполіі:  

- адносна невялікі лік банкаў на рынку; 

- паслугі могуць быць як стандартызаванымі, так і дыферэнцыяванымі; 

- у залежнасці ад таго, які прысутнічае характар паслуг стандартызаваны або 

дыферэнцыраваны, большая ці меншая распаўсюджванне мае нецанавая канкурэнцыя; 

- высокія ўваходныя бар’еры на рынак; 

- у некаторай ступені магчымы кантроль цэнаў з боку найбуйнейшых банкаў на 

рынку. 

Ва ўмовах алігаполіі можа адбыцца таемная змова. Таемная змова – гэта сакрэтнае 

пагадненне аб цэнах, падзеле рынкаў і іншых спосабах абмежаванні канкурэнцыі, якія 

пераследаюцца законам. Увогуле нядобрасумленная канкурэнцыі азначае, што супернікі 

вядуць барацьбу адзін з адным, парушаючы закон. Асноўнымі метадамі  нядобрасумленнай 

канкурэнцыі з’яўляюцца:  шпіянаж, падробка сваіх паслуг пад паслугі больш вядомых 

https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8D%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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канкурэнтаў,  нядобрасумленная і непраўдзівая рэклама, распаўсюд аб канкурэнце ілжывых 

чутак.  

Манапалістычнай канкурэнцыя – гэта канкурэнцыя паміж вялікім лікам супернікаў, 

якія аказваюць дыферэнцыраваныя паслугі, кожны з якіх займае псеўдаманапольнае 

становішча ў асобным сегменце і надае асноўную ўвагу нецанавой канкурэнцыі. Трапіць на 

рынак з манапалістычнай канкурэнцыяй адносна лёгка, але ў той жа час у параўнанні з 

дасканалай канкурэнцыяй ёсць некаторыя фінансавыя бар’еры. Банкі валодаюць 

абмежаванай магчымасцю ўздзеяння на цану, а таксама выключаецца змову паміж імі.  

Такім чынам, можна сказаць, што міжбанкаўская канкурэнцыя знаходзіцца ў 

агульнай плыні даследавання тэорыі канкурэнцыі, але мае свае адметнасці. У падыходах да 

класіфікацыі можна вызначыць наступныя: у залежнасці ад метадаў ужывання – цанавую і 

нецанавую, з пункту гледжання інавацыйнага працэсу – на функцыянальна-відавую і 

брэндавую, у залежнасці ад ступені канцэнтрацыі суб’ектаў міжбанкаўскай канкурэнцыі – 

індывідуальную і групавую (калектыўную). Аналізуючы тыпы рынкавах структур, для 

міжбанкаўскай канкурэнцыі дасканалую канкурэнцыю ўявіць у рэчаіснаці немагчыма. 

Недасканалую канкурэнцыю на рынку банкаўскіх паслуг можна класіфікаваць наступнымі 

формамі: манаполія – тып рынку, дзе існуе толькі адзін банк; алігаполія – тып рынку, дзе 

існуе невялікая колькасць банкаў; манапалістычнай канкурэнцыя – тып рынку, найболей 

блізкі да дасканалай канкурэнцыі, у якім існуе шмат банкаў, якія падаюць падобныя паслугі, 

але якія адначасова некалькі адрозніваюцца.   
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НЕГАТИВНЫЕ СТОРОНЫ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА 

 

Мойсеенок О.В., старший преподаватель, м.эк.н 

Институт предпринимательской деятельности, Минск 

 

Понятие социального капитала раскрывают ученые различных дисциплин: экономики, 

социологии, менеджмента, политологии, психологии. Несмотря на то, что существуют 

значимые исследования о разнообразии сторон социального капитала, тем не менее, 

отсутствует единство по поводу общего подхода или определения данного понятия. Однако 
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есть согласованное мнение среди авторов, что социальный капитал – способность людей 

получать выгоду от конкретных социальных структур, в которых они задействованы, 

основываясь на доверии, общих нормах и ценностях [1]. Социальный капитал создан в 

контексте общества и зависит от истории, особенности развития и уникального 

индивидуального опыта участников любого конкретного сообщества. Таким образом, 

социальный капитал присутствует в каждом обществе, где существуют формальные и 

неформальные социальные сети. 

Социальный капитал – это концепция, направленная формирование значимости 

социальных контактов между группами и внутри их. Социальные сети имеют определенную 

ценность для общества. Концепция социального капитала также подчеркивает, что 

социальные сети ведут к повышению производительности отдельных людей, команд и 

организаций. Социальные контакты могут привести к повышению доверия, самореализации 

за счет развития позитивных отношений.  

Существует множество причин, которые могут служить барьерами для создания или 

развития социального капитала. Эти факторы варьируются в зависимости от географии и 

культуры. Например, в развивающихся странах или странах третьего мира социальные сети 

остаются зародышевыми вокруг семьи и идентичности. В семьях и кастах практически не 

создается социальный капитал. Это происходит из-за недоверия между двумя семьями или 

слоями, которое наносит ущерб самой идее социального капитала. 

Существует большое количество доказательств того, что социальный капитал ведет 

общества и отдельных людей к экономическому процветанию и позволяет стабильно 

развиваться. По данным Всемирного банка социальный капитал, при правильном 

использовании, может повысить эффективность и устойчивость различного рода проектов 

общественной направленности. Это может быть достигнуто путем сотрудничества между 

группами и их совместной работе.  

Как было сказано, социальный капитал способствует позитивным отношениям в группе 

и, таким образом, повышает самореализацию и уверенность. Однако его использование может 

также привести к нежелательным результатам.  

К потенциальным недостаткам относятся: 

- ограничения индивидуальной свободы;  

- чрезмерные притязания на членов группы; 

- сетевые связи являются эксклюзивными, и те, кто находятся за пределами этой 

социальной сети, находятся в невыгодном положении.  

Люди, работающие на социальных предприятиях, должны соблюдать определенные 

правила и должны делать только то, что от них ожидают. Их личностное развитие и новые 

идеи, в большинстве случаев, не приветствуются.  

Индивиды, пользующиеся социальным капиталом, очень часто теряют мобильность. 

Это означает, что небольшие изменения в их жизни сначала  происходят, однако, как правило, 

они остаются на одной и той же работе на протяжении всей своей жизни.  

И благами социального капитала может воспользоваться только определенная часть 

общества. Некоторые социальные группы изолируется от остального мира. 

Кроме того, вместо того, чтобы сосредоточиться на создании связи между богатым и 

бедным, социальный капитал делает упор на преодолении разрыва между ними. В результате 

этот разрыв увеличивается, что затрудняет социальное развитие. 

Помимо этого, существует ряд других негативных эффектов социального капитала в 

сфере интернета, гражданского общества и образовательных достижений. 
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РАЗВИТИЕ КЛАСТЕРНЫХ ИНИЦИАТИВ В СТРАНАХ ЕАЭС 
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управленческих кадров 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск 

 

В течение последних лет между странами меняются интеграционные процессы: от 

глобализации к регионализации. Они, в свою очередь, влекут за собой изменения 

организационных форм взаимодействия между субъектами хозяйствования – от кооперации 

между предприятиями к кластерным структурам, которые затем трансформируются в кросс-

кластерное взаимодействие внутри региональных группировок. 

На национальном уровне стран ЕАЭС вопросы кластерного развития присутствуют в 

нормативных правовых документах. При этом каждая страна придерживается своей стратегии 

кластерного развития:  

‒ стратегия трансплантации, основанная на привлечении иностранных инвесторов, 

свойственно Республике Армения и Республике Казахстан;  

‒ гибридная стратегия, основу которой составляет взаимодействие национальных и 

иностранных участников кластера, развивается в Республике Беларусь и Российской 

Федерации.  

‒ в Кыргызстане кластерное развитие присутствует в виде концепции, действует 

органическая стратегия, фокус которой направлен на укрепление связей между 

представителями МСП и усиления их связей с научно-исследовательскими институтами, 

развитие инфраструктуры. 

В Республике Беларусь разработана Концепция Государственной программы 

инновационного развития Республики Беларусь на 2021–2025 годы и Концепция 

формирования и развития инновационно-промышленных кластеров. В настоящее время в 

стране действуют кластеры в сфере IT-технологий, в области приборостроения, 

фармацевтической сфере и медицине. 

В Российской Федерации с 2015 г. действует программа создания промышленных 

кластеров, ориентированная на импортозамещение через развитие цепочек добавленной 

стоимости в промышленных кластерах. Кластеры на территории этой страны формируются 

тремя способами [1]:  

‒ на основе советских и постсоветских высокотехнологичных отраслей 

(машиностроение, аэрокосмическая отрасль, нефтехимическая отрасль и др.); 

‒ как самостоятельные единицы на базе ведущих вузов, исследовательских центров, 

институтов Академии наук;  

‒ за счет малых и средних предприятий, создающих инновации. 

Российская Федерация выступает лидером среди стран ЕАЭС по количеству 

кластерных инициатив: 119 кластеров из 28 отраслей [2]. 

В Российской Федерации осуществляется постепенный переход от национальной 

кластерной политики к региональной на основании децентрализации управления кластерным 

развитием. Это происходит следующим образом. Субсидии кластерам поступают из 

федерального бюджета. Хозяйственное управление осуществляют региональные центры 

кластерного развития, функции которых заключаются в оказании консультационной и 

технической помощи малому и среднему бизнесу, под контролем местных органов 

исполнительной власти. На сегодняшний день в стране действуют более 40 центров [3]. 

В 2016 г. Министерством экономического развития Российской Федерации был 

запущен проект «Развитие инновационных кластеров – лидеров инвестиционной 

привлекательности мирового уровня». Цель – повышение инновационного развития страны, 

рост конкурентоспособности экономики, увеличение экспорта высокотехнологической 
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продукции.  

В Республике Казахстан вопрос развития кластерных инициатив начал 

рассматриваться с 2014 г. в рамках указа президента Республики Казахстан  

«Об утверждении Государственной программы индустриально-инновационного развития 

Республики Казахстан на 2015–2019 гг.». Особенность кластерного развития в стране 

обусловлена делением кластерных инициатив на две группы: национальные кластеры и 

узкоспециализированные территориальные кластеры. В настоящее время действуют шесть 

специализированных территориально-отраслевых кластеров и один национальный, 

предназначенный для диверсификации экономики западного региона. Также на территории 

страны с 2017 г. действуют межрегиональные схемы развития западного, центрального и 

южного регионов в рамках Постановления «Об утверждении межрегиональных схем 

территориального развития Республики Казахстан». Оператором территориальных кластеров 

на национальном уровне является АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта». 

Республика Казахстан активно сотрудничает с международными специалистами в 

рамках развития кластеров. Это позволило получить сертификацию Европейского 

секретариата по кластерному развитию, в последующем у казахстанских кластеров появиться 

возможность участвовать в конкурсах ЕС на грантовую поддержку от правительства. 

В Республике Армения также действуют четыре кластера, существующие в форме 

свободных экономических зон. Они специализируются они на IT-технологиях и ювелирном 

деле. Этому способствует принятый в 2011 г. Закон «О свободных экономических зонах». 

В Кыргызстане подход к кластерам основан на классическом определении М. Портера: 

эффективный инструмент развития страны на основе принципов экономической 

специализации. 

Развитие кластерных инициатив основано на «Концепции региональной политики 

Кыргызской Республики на период 2018–2022 гг.». Данная концепция рассматривает 20 

населенных пунктов, как самых перспективных, обладающих законодательной базой, 

бюджетом, наличием бизнес-структур, численностью экономически активного населения, 

которые должны на себя взять роль региональных центров интенсивного развития 

индустриальных парков и промышленных кластеров. 

На основании проведенного анализа определено, что страны ЕАЭС обладают низким 

уровнем развития кластерных инициатив, большая часть которых принадлежит Российской 

Федерации. Таким образом, целесообразно определить развитие приоритетных функций 

ЕАЭС в рамках использования механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) в 

кросс-кластерном взаимодействии стран-участниц: развитие научно-технической политики; 

проведение совместных научно-исследовательских работ; реализация межгосударственных 

целевых программ; формирование производственных систем на основе прорывных ноу-хау; 

разработка вопросов стимулирования распространения новых технологий; создание условий 

по защите интеллектуальной собственности. 

В рамках ЕАЭС необходимо создание условий для постепенного перехода к 

наднациональному регулированию сферы ГЧП и возможности использования его в рамках 

развития кластерных инициатив. Основными направлениями развития ГЧП в кросс-

кластерном взаимодействии в рамках ЕАЭС должно стать: формирование нормативно-

правовой базы наднационального уровня в сфере реализации проектов по механизму ГЧП 

(единая терминология и принципы ГЧП в ЕАЭС; единый перечень моделей ГЧП; единый 

порядок конкурсного отбора и реализации данных проектов); создание наднациональных 

институтов развития, которые будут заниматься координационными вопросами 

сопровождения данных проектов; определение и реализация пилотных совместных проектов 

(выявление приоритетных отраслей для совместных пилотных проектов; определение 

международных финансовых институтов, оказывающих поддержку при реализации пилотных 

проектов). 
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Долгое время считалось, что психология и экономика не имеют ничего общего друг с 

другом. Психология занимается человеческим разумом и его движущими силами, а экономика 

занимается изучением потребления, производства и распределения товаров и услуг. Кроме 

того, традиционная экономика изображает людей рациональными субъектами, а 

поведенческая наука выявляет множество причуд и особенностей в том, как люди 

воспринимают риски, взвешивают выбор и принимают решения.  

Одним из направлений поведенческой экономики стали поведенческие финансы и их 

часть - поведенческий банкинг. Единого определения для него пока нет. Поведенческий 

банкинг рассматривают с точки зрения банка: 

1. поощряющего своих клиентов за рациональное финансовое и нефинансовое 

поведение; 

2. сфокусированного на изучении и коррекции поведения своих сотрудников; 

3. формирующего свой бренд для привлечения клиентов; 

4. изучающего поведение клиентов, чтобы «подталкивать» их к определенным 

действиям; 

5. использующего поведенческую биометрию для ускорения и повышения 

безопасности обслуживания клиентов; 

6. не вкладывающего в экологически опасные отрасли. 

И это только выборка самых интересных из первых 120 запросов на трех языках по теме 

«поведенческий банкинг». 

Рассмотрим подробнее каждое из этих явлений. 

1. Наряду с улучшением образа жизни финансовое благополучие является жизненно 

важным компонентом счастья, продуктивности и социальной активности людей. Однако 

большинству людей не хватает финансовой грамотности, необходимой для принятия 

обоснованных решений, связанных с деньгами. Южноафриканская страховая организация 

Discovery Group решила поставить поведение клиентов в центр операционной модели банка, 

который был основан в марте 2019 г. Видение Discovery Bank было сосредоточено на 

поощрении клиентов к финансовому благополучию и поощрении с помощью программы 

вознаграждений Vitality Money. Вознаграждения - от динамических процентных ставок до 

скидок на авиабилеты и тренажерный зал [1]. 

2. Крупные банки (ABN Amro, NatWest Group, ING, HSBC, Standard Chartered, 

Королевский банк Канады) применяют поведенческую науку, стремясь выявить у себя 

поведенческие «горячие точки» и понять причины определенного поведения сотрудников, 

создают группы поведенческих рисков, состоящие из профессионалов, обученных 

https://www.discovery.co.za/bank/bank-healthier
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организационной психологии, антропологии, судебной экспертизе и др. Каждая команда 

напрямую подчиняется главному аудитору, комплаенс-директору или руководителю по 

управлению рисками. Команды независимы и автономны в проведении обзоров и оценке 

бизнес-единиц, в которых они ощущают поведенческий риск. 

Поведенческие драйверы делят на: контекстные, организационные, социальные и 

индивидуальные. Исследование поведения - область риска, которая меньше всего поддается 

модели с разделенными тремя линиями защиты. Концепция трех линий защиты – это подход 

к организации риск-менеджмента, основанный на независимых уровнях контроля рисков: 

- фронт-офис: принятие рисков - в рамках ограничений: риск-аппетита, лимитов и 

процедур, включая механизмы выявления и оценки рисков; 

- поддержка - миддл-офис, юристы, казначейство, рисковики - контроль и управление 

рисками; 

- внутренний аудит - оценка процедур управления рисками и их соблюдения с прямой 

подотчетностью Совету Директоров. 

Бизнес-единицу оценивают такими способами [2]: обзоры, конфиденциальные 

разговоры, фокус группы, исследования формальной среды, независимые наблюдения. На 

всех рабочих местах существует риск того, что поведение людей может привести к 

негативным результатам. Речь о том, как принимаются решения, как люди общаются, могут 

ли они взять на себя ответственность, как групповая динамика и убеждения определяют 

поведение. Имея внутреннюю группу «нейтральных консультантов» («совесть» организации), 

компании могут выявить ценности, нормы и убеждения, лежащие под поверхностью, и 

оценить, являются ли они продуктивными или подрывными. Тогда группа поведенческих 

рисков может порекомендовать меры по изменению культуры организации. 

3. Стратегия бренда, включая позиционирование, дизайн и исполнение, - это 

одновременно искусство и наука. Поведенческие финансы важны при объяснении, 

прогнозировании и влиянии на выбор банковских продуктов потребителями. Восприятие 

покупателями потери часто вдвое выше, чем выгоды. Здесь много общего с пониманием 

стратегии бренда банков и дизайна опыта: создать и поддерживать хороший бренд гораздо 

сложнее, чем разрушить его, когда достаточно одного плохого клиентского опыта [3]. 

4. Сейчас данные часто рассматривают как необходимое условие для улучшения 

работы клиентов и достижения целей продаж, а возможности прикладной науки о поведении 

упускаются из виду. Можно повысить качество обслуживания клиентов без подробных 

данных о них, просто адаптировав существующие знания о человеческом поведении с 

помощью соответствующей методологии [4]: 

- определить свою цель – сам вопрос ограничит область исследования, чтобы настроить 

поведенческое вмешательство; 

- погрузиться в совокупность знаний о последних научных и исследовательских 

поведенческих идеях, например, в розничном банкинге существует масса данных 

поведенческой экономики о том, как люди принимают решения о сбережениях, управляют 

долгами, как эмоции влияют на решения о покупке; 

- тестирование с использованием контрольной группы – это сэкономит расходы на 

неудачное вмешательство в случае, если оно не сработало, как планировалось. 

5. Поведенческая биометрия дает банкам возможность оставаться на шаг впереди 

мошенников, их масштабов, изощренности и амбиций. Потребители устают от бесконечных 

методов аутентификации пользователя. Биометрические данные для аутентификации 

личности (отпечатки пальцев, радужной оболочки глаза, рисунка вен, уникальные 

характеристики того, как кто-то печатает на клавиатуре или перемещает мышь) 

подкрепляются показателями устройств (IP-адреса, геолокация). Затем правила оценки рисков 

могут применяться к каждой транзакции, гарантируя, что всегда предлагается 

соответствующий уровень аутентификации [5]. 

http://riskinfo.ru/slovar/ru/r1/risk-appetit/
https://www.redpointglobal.com/blog/evolution-of-the-customer-experience-and-the-role-of-data/
https://thefinancialbrand.com/61449/biometric-banking-password-trends/


 

108 
 

6. Часто для решения проблемы климатического кризиса люди думают об изменении 

транспортных привычек, снижении уровня питания, поддержке политиков и движений. Но 

наши деньги или, точнее, место, где мы их храним, - еще один аспект нашего поведения, 

влияющий на окружающую среду. Это связано с исключением инвестиций в ископаемое 

топливо, направлением средств на «зеленые» виды деятельности и т.д. Средства, находящиеся 

в банках, могут и должны поддерживать и ускорять социальную, экономическую и 

экологическую устойчивость, и во многих странах клиентов стимулируют переводить свои 

счета именно в такие банки [6].  

Как видим, поведенческая экономика, осознаем мы это или нет, ежедневно влияет на 

нашу жизнь. От крупных корпораций до правительства – все применяют концепции 

поведенческой экономики, чтобы мы принимали решения, которые им выгодны. Помня об 

этом, в следующий раз, когда вы примете решение, большое или маленькое, подумайте про 

себя: принял ли я это решение самостоятельно, или что-то на него повлияло. 
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drama-how-behavioral-science-can-help-the-banking-industry/ 

5. Поведенческая биометрия и биометрия платежных карт: помимо PIN-кода и пароля. 

Электронный ресурс. Режим доступа: https://www.thalesgroup.com/en/markets/digital-identity-

and-security/banking-payment/inspired/behavioral-biometrics 

6. Смит, Г. Наука о поведении может помочь большему количеству потребителей вести 

устойчивый банк. Электронный ресурс. Режим доступа: 

https://www.ideas42.org/blog/behavioral-science-can-help-more-consumers-bank-sustainably/ 

 

 

 

ТЕКТОЛОГИЯ А.А. БОГДАНОВА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Смогоржевская Р.Г., кандидат философских наук, доцент 

Самуль Н.В., магистрант 

  УО «Белорусская государственная академия авиации», г. Минск 

 

Основные методологические подходы к теории организации и управления отражены в 

работах известных отечественных и зарубежных ученых, в частности, в трудах  Э. Мэйо, 

А.Печчеи, У. Тейлора, А. Файоля, М.П. Фоллетт, Ю.Н. Белокопытова, Д.Е. Гвишиани, 

А.Кузнецова, К.Б. Сафонова, Я.С. Яскевич и др. Теория организации, отраженная в 

фундаментальном труде А.А. Богданова, «Тектология : Всеобщая организационная наука» 

(1913 –1922), остается актуальной до сих пор [2]. Принципы организации и управления в 

«Тектологии» русского мыслителя носят общенаучный характер и сориентированы на 

системность, рациональность, объективность и интерсубъективность. А.А. Богданову, как 

https://www.ey.com/en_gl/people/jay-pather
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справедливо указывает Ю.Н. Белокопытов, удалось положить начало «организационно-

кибернетическому направлению» в науке управления и теории  организации [1]. 

Д.М.Гвишиани с горечью писал в конце XX века: «Характерно, что во всех отделениях нашей 

Академии многие годы не нашлось возможности для продолжения исследований, начатых в 

свое время А. А. Богдановым, автором «Тектологии», хотя многие американские ученые 

видели в нем одного из «праотцев» кибернетики [3, с. 24]. Принципы современной 

кибернетики отражаются в своеобразных эквивалентах, которые присутствуют в трудах А. А. 

Богданова, например, «механизм двойного взаимного регулирования» (кибернетический 

принцип «обратной связи») и т.п. 

Универсальные всеобщие законы организации, по мнению А.А. Богданова, определяли 

жизнедеятельность любой природной и социальной системы, ее эффективность в достижении 

цели. Тектология, по мнению Богданова, это «наука наук», которой присущ универсальный 

язык. Основополагающим в философии управления А.А.Богданова является принцип 

системности, который предполагает объект-субъектное единство, целесообразное 

объединение частей в целое, структурно-функциональное формирование связей или 

отношений в общей целенаправленной системе. Как считал Богданов, понятия 

«организованность» либо «дезорганизованность» в системе организации и управления 

определяют соотношение категорий «активность – сопротивление». Следует отметить, что 

категории «организация» и «управление» не различались А.А.Богдановым, что часто 

ставилось ему в вину. 

Успех тектологических обобщений и выводов, по мнению А. Богданова, обусловлен 

прежде всего, эффективным менеджментом, аутентичной реализацией предложенных методов 

и способов организации искомой тектологической парадигмы. 

Взгляды А.А. Богданова претерпели значительную эволюцию, хотя и оставались в 

русле материалистического понимания истории и естествознания  с яркой органицистско-

исторической ориентацией. Главным в теории А.А. Богданова являлось стремление изменить 

несовершенный мир, тем самым делая его разумнее и справедливее. Для реализации этой идеи 

работало все его существо, ей была подчинена была напряженная работа ума великого 

мыслителя. Отсюда и напряженные поиски, и выдвижение гениальных ответов в 

междисциплинарных инновационных областях, на стыке таких наук, как политэкономия, 

история, философия. «Тектон» (от греческого) – строитель. Следует отметить, что тектология 

как универсальный инструмент предлагалась Богдановым для строительства общества 

будущего (в интересах пролетариата), преобразования существующей социальной практики.  

По своему содержанию основной труд А.А. Богданова «Тектология» значительно 

обогнал своё время, однако в момент публикации он оказался не воспринятым научным и 

философским сообществом. На тот момент в 20-е XX века критика тектологии А. Богданова 

имела не столько научные, сколько идеологические протесты, которые совершенно не были 

обусловлены ее фактическим содержанием. А. Богданов высказал такие важные наблюдения, 

как сходство строения отдельных организационных структур, принцип обратной связи, 

эффективный подбор, динамическое равновесие и т.д. Главной заслугой А. Богданова стало 

именно то, что на базе этих идей и тектологических законов он продемонстрировал 

возможную высокую эффективность экономических отношений, а также организационных 

механизмов общества, на примере анализа сущности процесса экономического роста и спада. 

Среди главных проблем развития общества, которые требуют интегрального 

управленческого воздействия и научного подхода, А. Богданов называет следующие 

проблемы: чем больше общество развивается и растет, тем сильнее и в свою очередь, 

болезненнее для него сказывается его несформированность в целом; отдельные конфликты 

регионального, глобального и национального уровня образуют некое грандиозное расточение 

общественных сил, а также создают атмосферу всеобщей неуверенности общества в своем 

будущем. При таком условии общественного развития происходит процесс колоссального 

роста производственных мощностей предприятий, с одной стороны, а с другой стороны 
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классовых организаций. Из общей массы предприятий наиболее эффективными среди общей 

социальной неуравновешенности являются наиболее крупные, которые поглощают иные 

предприятия и расширяются еще более существенными темпами.  

По словам А. Богданова, «было бы величайшей наивностью полагать, что единая 

общественно-трудовая система государства может быть объяснена обыденно-эмпирическим 

путем, по примеру того, как большинство ее членов устраивают свое частное хозяйство, либо 

посредством простого сговора, парламентского обсуждения и иных мероприятий» [2]. Таким 

образом, принципы организации имеют объективный характер и подчинены определенным 

«организационным механизмам». 

Следует отметить отвлеченность и утопичность идей мыслителя, уязвимость методов 

исследования, всеобщность и описательность философско-организационных начал 

«тектологии». Труды Богданова следует, на наш взгляд, рассматривать прежде всего как 

гениальную попытку системного мышления определить универсальный принцип бытия 

различных «форм» во вселенной (устойчивость, организованность, саморегулируемость форм 

и т.д.). 

Значимость теории А. Богданова состоит в том, что им была сформулирована основная 

ценностная категория менеджмента, определяющая то, что «субъектно-объектное 

взаимодействие выступает исключительно взаимодействием людей». Далее А. Богданов 

указывает, что «всякий продукт – это система, организованная из неких материальных 

элементов посредством присоединения к ним элементов использования человеческой 

трудовой энергии, что, вероятно, вся техника – это организация вещей человеческими 

усилиями в рамках развития человеческих интересах» [2]. Согласно А. Богданову, условия 

развития управленческой науки в советский период не позволяли обществу поставить во главу 

угла человека, как основного действующего лица процесса управления. Антропологический 

поворот в философии организации и управления стал возможен только в наше время, в конце 

XX – начале XXI века. 
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образовательное учреждение высшего образования 
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Эффективность работы любого предприятия зависит от работоспособности 

сотрудников. Это как никогда актуально в современном мире развития инновационных 

технологий. Для мотивации работников в современных фирмах и стартап-проектов 

используются множество факторов. Самым распространённым методом мотивации является 

стимуляция денежными средствами, величина которых может быть достаточно большой [2]. 

Так некоторые стимулирующие выплаты в коммерческих организациях могут измеряться 

шестизначной цифрой. Но действительно ли увеличение денежных поощрений за 

выполненную работу мотивируют сотрудников предприятия. 

Мотивация – это создание условий, регулирующих трудовые отношения, в рамках 

которых у работника появляется потребность самоотверженно трудиться поскольку это для 

него единственный путь достижения своего оптимума в удовлетворении потребностей [1]. 

В современном мире средства поощрения используются как один из факторов 

управления работниками на предприятии. Денежные бонусы обычно используются как форма 

мотивации. Весьма распространена практика увеличения размеров денежных бонусов для 

увеличения мотивации работников и роста их эффективной работы. Считалось, что именно 

размер бонуса определяет работоспособность работника. То есть, чем больше мера 

премиального бонуса, тем выше мотивация работка, тем прилежнее и активнее он выполнять 

свои обязанности. Ряд исследований, проведенных в рамках поведенческой экономики, 

говорит о том, что при увеличении денежного бонуса действительно возрастает 

мотивированность работника. Однако, при увеличении денежной премии до размеров супер-

бонуса стимулируемый работник теряет интерес к выполнению своих обязанностей. 

Поведенческие экономисты объясняют этот эффект тем, что работника отвлекает от 

выполнения обязанности именно размер возможной денежной премии. Большинство 

исследований строились на моделировании ситуации за решение, которой испытуемый 

получал поощрение, например денежный бонус. С ростом сложности выполняемой задачи 

росло и поощрение. И, как было уже отмечено выше, при увеличении бонуса «сверх меры» 

испытуемый начинал испытывать сильнейший стресс, наблюдались сбои в 

последовательности действий для решения задач и т.п. [5].    

Однако, увеличение денежной премии выше критической отметки не единственный 

фактор уменьшения работоспособности и мотивации сотрудника предприятия. Как 

выяснилось, для работника предприятия немаловажен и смысл выполняемой работы.  Что 

будет происходить с мотивацией сотрудника, если он узнает, что работа, которая была 

успешно выполнена, потеряла свою актуальность. При этом сама работа была достойно 

оплачена. Как показывают исследования, проведенные в рамках поведенческой экономически, 

мотивация сотрудника будет падать, несмотря на достойную оплату. Т.е. при выполнении 

бессмысленной работы, за которую будут достойно платить, сотрудник будет испытывать 

дискомфорт. При этом дискомфорт и недовольство будут оставаться даже после мероприятий, 

направленных на разъяснение, почему данная работа уже не актуальна [4].  

Любой сотрудник выполняет работу. При этом работник осуществляет критическую 

оценку своей работы и работы своих сослуживцев. Оценка происходит как с 

профессиональной точки зрения, так и с точки зрения психологии работника. Как выяснилось 
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в большинстве случаев для самого сотрудника его собственная выполненная работа имеет 

статус особо ценной. Причем его работа наиболее ценна, чем работа его сослуживцев. 

Критическое сравнение выполненной работы начальством может напрямую влиять на 

мотивацию сотрудника выполнять в дальнейшем свои обязанности [2]. 

 Стоит отметить, что аналогично обстоит дело и с предложенными идеями и мыслями, 

высказанными, скажем, по улучшению рабочего процесса. Сотрудники свои идеи и 

предложения также склонны считать более ценными и правильными, чем идеи и предложения, 

которые высказали его сослуживцы [3]. 

В поведении и действиях сотрудников на производстве необходимо учитывать 

психологическую составляющую, которая порой берет верх над рациональным мышлением 

человека. Заставляет людей совершать иногда иррациональные действия, которые также 

можно попытаться объяснить с позиций поведенческой экономики. 
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СЕКЦИЯ 4 

ФОРМИРОВАНИЕ  БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ  

И СТИМУЛОВ ДЛЯ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

РАЗВИТИЯ МСП 

 
 

 

ТЕХНОПАРКИ – ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ  

В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Астраух Ю.В., ст. преподаватель 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Одним из направлений государственной инновационной политики является развитие 

инфраструктуры в сферах научно-технической и инновационной деятельности. Технопарки 

(сегодня их уже 18) созданы во всех областных центрах и других городах. Ключевой результат 

их деятельности – устойчивый рост объемов произведенной резидентами инновационной и 

высокотехнологичной продукции. 

В Республике Беларусь динамично развивается сеть субъектов инновационной 

инфраструктуры, в том числе научно-технологических парков. Там можно реализовать 

новаторские проекты – от идеи до коммерциализации. Инвесторы понимают, что даже в 

непростые годы вкладываться в инновационные предприятия перспективно и важно для 

экономики страны. 

В технопарках возможна любая научная, научно-производственная, инновационная 

деятельность. Среди них есть специализирующиеся на конкретных направлениях, например 

биотехнологиях. Бывают акселерационные либо инженерные технопарки, которые вокруг 

себя собирают перспективные малые инновационные предприятия и помогают им расширять 

объемы производства продукции и создавать рабочие места.  

В Республике Беларусь есть и университетские научно-технологические парки, в 

которых в том числе реализуются проекты выпускников вузов. Технопарки есть на базе 

Белорусского государственного университета, Белорусского научно - технического 

университета, Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, Витебского 

государственного технологического университета, Полоцкого государственного 

университета, Белорусской государственной сельскохозяйственной академии в Горках.  

В Могилевской, Гомельской и Гродненской областях по два технопарка, в Брестской, 

Минской, Витебской областях и Минске - по три. Ожидается, что технопарки появятся в Лиде, 

Орше, Бобруйске, Молодечно и Кобрине. 

Технопарки играют важную роль в стимулировании развития инновационного 

предпринимательства. Авторам стартапов, изобретателям, на начальном этапе нужно 

оказывать всевозможную поддержку. Необходимо сделать эти услуги доступными, создать 

необходимую экосистему, чтобы поддерживать проекты и развивать их, начиная с идеи. В 

Республике Беларусь есть развитые институты в этой области (Китайско-белорусский 

индустриальный парк «Великий камень», свободные экономические зоны), но они 

ориентированы на крупные производства. Там есть требования по инвестициям, а у авторов 

стартапов такие финансы отсутствуют, им нужно еще время для роста. Поэтому для их 

развития необходимо создать соответствующую инфраструктуру. 

Таким образом, создание технопарков – важный элемент государственной политики в 

сфере развития малого и среднего предпринимательства и инноваций. Чтобы научно-
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технологические парки развивались, между ними должна быть конкуренция, а также важен 

приток инновационного бизнеса в технопарки. 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

 

Астраух Ю.В., ст. преподаватель 

Гриб П.В., студент 4 курса 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Организация и эффективное управление коммерческой деятельностью в настоящее 

время является крайне важной проблемой для малых предприятий Республики Беларусь. В 

современных рыночных условиях наиболее важным инструментом, обеспечивающим 

стабильность, устойчивое развитие торгового предприятия, его конкурентоспособность, 

является грамотная организация коммерческой деятельности и постоянная работа по 

повышению ее эффективности. 

Коммерческая деятельность – древнейший из видов деятельности человека. Эта 

деятельность появилась с начала разделения труда и выражалась вначале в примитивных 

формах натурального обмена. Постепенно совершенствовались способы производства и 

усложнялись формы коммерческой деятельности. 

Организация и эффективное управление коммерческой деятельностью в настоящее 

время является крайне важной и актуальной проблемой для малых предприятий Республики 

Беларусь. Этому сектору свойственны высокая интенсивность труда, сложности с внедрением 

новых технологий, ограниченность собственных ресурсов и повышенный риск в острой 

конкурентной среде.  

В процессе товародвижения от изготовителей к потребителям конечным звеном, 

замыкающим цепь хозяйственных связей, является розничная торговля. При розничной 

торговле материальные ресурсы переходят из сферы обращения в сферу коллективного, 

индивидуального, личного потребления, т.е. становятся собственностью потребителей. Это 

происходит путем купли - продажи, поскольку потребители приобретают нужные ему товары 

в обмен на свои денежные доходы. Здесь создаются стартовые возможности для нового цикла 

производства и обращения, т.к. товар превращается в деньги. 

Розничная торговля включает продажу товаров населению для личного потребления, 

организациям, предприятиям, учреждениям для коллективного потребления или 

хозяйственных нужд. 

Розничная торговля является важнейшей отраслью хозяйственной деятельности. В 

настоящее время население расходует на покупки товаров примерно 80% своих денежных 

доходов и через розничный товарооборот получает около 90% фонда личного потребления. 

Не смотря на растущее количество крупных розничных сетей, в целом розничная 

торговля в Республике Беларусь характеризуется наличием большого числа небольших по 

площадям и товарообороту предприятий, а ее деятельность можно отнести преимущественно 

к сфере малого бизнеса. 

Малый бизнес играет большую роль в национальной экономике. Он во многом 

определяет темпы экономического роста, количество и качество выпускаемого валового 

продукта, состояние занятости населения.  

Коммерческая работа малого предприятия в розничной торговле – это деятельность 

предприятия, направленная на решение особого комплекса задач. От руководителей 

предприятий требуется большая предприимчивость и инициатива в коммерческой работе по 
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организации сбыта товаров населению, высококвалифицированному обслуживанию 

покупателей, повышению конкурентоспособности и получению прибыли.  

Спецификой рынка товаров и услуг в Республике Беларусь являются быстрые и частые 

изменения внешних и внутренних условий функционирования предприятий, высокая степень 

конкуренции. Поэтому коммерческой деятельности предприятий розничной торговли должен 

быть присущ высокий динамизм, обусловленный происходящими изменениями во 

внутренней и внешней среде, ресурсном потенциале, технологий торговли, финансовом 

состоянии. 

Таким образом, в современных рыночных условиях наиболее важным инструментом, 

обеспечивающим стабильность, устойчивое развитие торгового предприятия, его 

конкурентоспособность, является грамотная организация коммерческой деятельности и 

постоянная работа по повышению ее эффективности.  

 

 

 

ФАКТОРЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Астраух Ю.В., ст. преподаватель 

Титова К.В., студентка 4 курса 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Согласно законодательству Республики Беларусь, предпринимательством может 

заниматься каждый, так как это общедоступный вид деятельности. Однако не у каждого 

человека есть возможности и способности к предпринимательству. 

Предпринимательская деятельность может идти в двух направлениях: 

непосредственное производство какого-либо товара, продукта или услуги и  осуществление 

посреднических функций по продвижению товара от производителя к потребителю.  

Факторы предпринимательской деятельности – это все то, что использует 

предприниматель в своей деятельности, сюда относятся и средства производства, и обращение 

товаров в виде людских ресурсов, материальных средств, информации и финансов, 

задействованных в производстве, требующих транспортировки. Частично эти факторы 

имеются у самого предпринимателя. Если же у предпринимателя такие факторы отсутствуют, 

то есть возможность приобрести эти факторы у их правообладателей (собственников) за 

определенную стоимость; с их помощью предприниматель производит и продает товар 

потребителю. Если факторы и есть необходимые потребителю товары, то предприниматель 

выступает в роли посредника-перекупщика.  

В результате предпринимательской деятельности осуществляются поставленные 

предпринимателем цели. Основными целями предпринимательской деятельности являются:  

1) получение прибыли от затраченных на ту или иную деятельность за определенный 

период времени капитала, финансовых, ресурсных и материальных средств;  

2) удовлетворение потребительского спроса, его конкретных потребностей.  

Безусловно, целей гораздо больше и в широком смысле можно говорить о следующих 

целях:  

1) накопление денежных средств для расширения производства, для завоевания новых 

рынков сбыта и увеличения капитала;  

2) стимулирование мотивации сотрудников, увеличение заинтересованности, 

повышение производительности труда;  

3) ориентирование спроса покупателей на данную продукцию. Для достижения целей 

определяются и решаются конкретные задачи предпринимательской деятельности в 

соответствии с политикой предприятия. Цель организации формирует направление и методы 

предпринимательской деятельности. Задачи предпринимательской деятельности и их 



 

116 
 

решение, которые ведут к достижению поставленных целей, можно разделить на два 

направления:  

1) комплекс задач, осуществление которых положительно влияет на успех новаторской 

деятельности предпринимателя;  

2) комплекс мер по увеличению эффективности процессов производства или 

посреднической деятельности.  

Таким образом, факторы предпринимательской деятельности охватывают весь 

широкий спектр направлений деятельности предпринимателя, который может быть 

конкурентоспособным в рыночных отношениях. 

 

 

 

АГРОЭКОТУРИЗМ КАК ФОРМА ЗАНЯТОСТИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Балыкин С.В., председатель Ассоциации малого и среднего предпринимательства 

 

Значение агроэкотуризма для государства в целом, сельской местности и туристов 

проявляется во многих аспектах. Сельский туризм стал источником дополнительных доходов 

для местного населения, создания новых рабочих мест, притока инвестиций в развитие 

инфраструктуры, а также инструментом устойчивого развития местности, формирования 

ответственного, заинтересованного отношения сельских жителей к сохранению природных 

ландшафтов и историко-этнографического наследия как ресурсной основы развития данного 

вида туризма. 

Всемирная туристическая организация (ЮНВТО) отмечает, что агроэкотуризм 

объединяет в себе различные виды туризма, тем самым динамично развиваясь во многих 

странах мира [1]. В европейских странах данная сфера туризма занимает вторую позицию 

после пляжного вида отдыха. На него приходится примерно 20–30% общего дохода [2]. Тем 

самым, агроэкотуризм обеспечивает занятость сельского населения, уменьшение миграции 

сельских жителей в крупные города, а также является доступным по цене видом отдыха. 

В 2018 году Беларусь во второй раз победила в конкурсе журнала National Geographic 

Traveler (Россия) как лучшая страна для агротуризма и обошла Италию, Китай, Бразилию и 

США. Если в 2006-м у нас были только 34 агроусадьбы, то на 1 января 2018-го их 

насчитывалось 2319 [3]. 

На начало 2020 года в Беларуси зарегистрировано 2760 агроусадеб. В 2019 году 

белорусские усадьбы посетило почти 515 тысяч человек — это на 22 процента больше, чем в 

2018-м. Из них почти 60 тысяч человек — гости из 78 стран. В Беларусь приезжают туристы 

и из экзотических стран, например, из Мозамбика, Сенегала, Бахрейна [4]. 

Легальное определение агроэкотуризма – временное пребывание граждан Республики 

Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства в сельской местности, малых 

городских поселениях в целях получения услуг, оказываемых субъектами агроэкотуризма для 

отдыха, оздоровления, ознакомления с природным потенциалом республики, национальными 

культурными традициями без занятия трудовой, предпринимательской, иной деятельностью, 

оплачиваемой и (или) приносящей прибыль (доход) из источника в месте пребывания. 

Первоначально Указ Президента Республики Беларусь «О мерах по развитию 

агроэкотуризма в Республике Беларусь» №372 от 02.06.2006 [5] предполагал помимо услуг 

проживания и питания, организацию спортивных и познавательных программ. С подписанием 

нового Указа Президента Республики Беларусь «О развитии агроэкотуризма» №365 от 

09.10.2017 [6] были введены дополнительные услуги: проведение юбилеев, банкетов, 

презентаций, оказание услуг бань, саун, катание на животных, транспортное обслуживание, 
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предоставление инвентаря. Все эти мероприятия будут способствовать увеличению прибыли 

владельцев агроусадеб. 

До начала осуществления деятельности в сфере агроэкотуризма физические лица 

обязаны: 

- стать на учет в налоговом органе; 

- уплатить сбор за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере 

агроэкотуризма; 

- отправить письменное уведомление о намерении осуществлять деятельность в сфере 

агроэкотуризма по месту жительства с указанием даты с начала осуществления своей 

деятельности в районный исполнительный комитет [7]. 

Для обеспечения развития агроэкотуризма в Республике Беларусь внедрены как 

налоговые, так и финансовые инструменты стимулирования. Субъектам, занимающимся 

оказанием услуг в сфере агроэкотуризма, предоставляется льготный кредит в размере не более 

2000 базовых величин на срок до 5 лет с уплатой процентов в размере 5% годовых в 

безналичном расчете и только на реализацию проектов в сфере агроэкотруризма [8]. 

Основанием для рассмотрения вопроса о возможности предоставления кредита является 

решение районного исполнительного комитета. 

Налоговое стимулирование заключается в том, что за осуществление деятельности по 

оказанию услуг в сфере агроэкотуризма субъекты должны уплатить ставку сбора в размере 

одной базовой величины за календарный год. Уплата сбора за осуществление деятельности по 

оказанию услуг в сфере агроэкотуризма заменяет уплату следующих налогов: подоходного 

налога с физических лиц, а также единого налога с индивидуальных предпринимателей. 

Уплата сбора осуществляется за полный календарный год не позднее 28–го числа последнего 

месяца, в иных случаях – до начала осуществления деятельности [9]. 

Отметим, что Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 февраля 2021 года подписал 

Указ № 40 по вопросам дальнейшего регулирования агроэкотуризма. Документом 

предусмотрено продление до 2025 года существующих условий ведения хозяйственной 

деятельности в сфере агроэкотуризма, включая льготное кредитование в ОАО 

"Белагропромбанк" в размере до 2 тыс. базовых величин под 5% годовых на срок до 5 лет. 

Владельцы бизнеса также получили право оказывать услуги на территории двух агроэкоусадеб 

[10]. 

На основании вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 

1. Республика Беларусь располагает необходимыми ресурсами (природными, 

трудовыми, финансовыми и пр.) для развития агроэкотуризма; 

2. развитие агроэкотуризма требует проведения мероприятий в области 

нормативноправовых актов, финансирования, налогообложения, маркетинговой политики, 

образования,в том числе с использованием мирового опыта; 

3. белорусский агротуризм востребован как отечественными, так и зарубежными 

гражданами; 

4. принятие нормативной базы, применение мер налогового и финансового 

стимулирования привело к многократному росту числа белорусских агроусадеб. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ КАДРОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
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Смирнов Г.В., магистрант 

Сибирский университет потребительской кооперации, Новосибирск, Российская Федерация 

 

Любая предпринимательская деятельность начинается с планирования, которое 

разрабатывает цели, ставит задачи и определяет пути их достижения, а также выявляет 

потребность в необходимых ресурсах. Роль кадрового планирования в плановой деятельности 

современных предпринимательских организациях значительна.  

Под кадровым планированием, как правило, понимают целенаправленную 

деятельность, настроенную на формирование кадрового состава, который бы должным 

образом выполнят все функции, которые помогут достижению целей организации. 

Планирование персонала – правильная организация рабочих мест в тот момент, когда 

это действительно необходимо и в нужном количестве для работодателя. 

Роль кадрового планирования состоит также и в решении текущих проблем, и в 

прогнозировании дальнейших изменений во внешней среде и внутренней работе организации. 

Желательно заранее запланировать оптимальный кадровый состав, особенности обеспечения 

им, эффективные условия для адаптации сотрудников и многое другое.  

Как определяют некоторые исследователи, кадровое планирование – это прежде всего 

«наличие обратной связи, так как если запланированные действия не могут быть выполнены, 

то может возникнуть необходимость в корректировки задач компании и чтобы данные задачи 

были выполнены имеющимися человеческими ресурсами» 1. 
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По времени осуществления планирование персонала может быть стратегическим  и 

оперативным (долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное). 

1. Стратегическое кадровое планирование является частью управленческой 

деятельности по выявлению и формированию перспективных направлений, а основное 

значение стратегического плана по персоналу, обычно нацелено на определении важных 

направлений развития персонала, предполагаемых мероприятий, которые нужны для 

выполнения плана.   

2. Тактическое планирование персонала – это среднесрочная перспектива. Такое 

планирование в основном ориентировано на решение кадровых проблем и вопросов 

структурных подразделений организации. 

3. Оперативное кадровое планирование – это краткосрочная перспектива, когда 

работа кадровых служб и кадровиков состоит не только в постановке целей, но и в решении 

кадровых проблем, разработке мероприятий по улучшению кадровой политики всей 

организации в текущий период. 

В последнее время в России, Белоруссии и других странах СНГ, как правило, в 

организациях отдается предпочтение стратегическому и оперативному кадровому 

планированию. 

В зависимости от объекта планирования бывает коллективное и индивидуальное 

кадровое планирование. 

Коллективное кадровое планирование – это выявление потребности организации и ее 

подразделений в необходимых кадрах, которое включат: планирование найма, обучения или 

переподготовки, аттестации, использования персонала; разработку и внедрение механизмов 

мотивации и стимулирования, перестановки кадров и др. 

Индивидуальное планирование персонала направлено на решение задач управления 

кадровой карьерой, а именно: разнообразные виды вертикального или горизонтального 

продвижения, ротации, замещения, обучения и др. 

Кадровое планирование представлены на выработку целей и задач для эффективной 

работы организации, детально представленных на рисунке 1. 

Как замечено некоторыми авторами: «формируя кадровые цели, необходимо 

ориентироваться не только на политику организации, но и на правовые нормы, которые 

прописаны в трудовом законодательстве» 2. 

Структура целей и задач кадрового планирования для предпринимательских 

организаций, раскрывает конкретные направления деятельности для кадровых служб в 

организации. 

Итак, отмечая   проблемы кадрового планирования стоит отметить, что они 

обусловлены конечно же затруднениями и барьерами, появляющимися из-за сложностей в 

прогнозировании поведения персонала. Достаточно трудно определить, как поведет себя 

персонал в будущем и как его можно использовать в перспективе. А если какие-либо элементы 

все же выявляются, они не всегда могут быть надежными.  
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Рис. 1. Цели и задачи кадрового планирования 

 

В связи с этим руководству современных организаций, наряду с кадровиками 

необходимо более тщательно изучать рынок труда и составлять планы по управлению 

персоналом. 

Таким образом, направления кадрового планирования организации должны 

обеспечивать, прежде всего, эффективное использование персонала, его соответствие 

квалификации, а также учитывать и правильно использовать его творческий потенциал. 

Рациональное и оптимальное использование организаторских, коммуникативных, 

интеллектуальных способностей персонала, его правильное распределение и занятость, 

только положительно скажется на динамике развития всей системы управления персоналом.  
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Государственная поддержка предпринимательской деятельности в инновационной 

сфере является одной из важнейших функций государственного регулирования экономики. 

Государственное регулирование  инновационной деятельности осуществляется в 

соответствии с Законом  Республики Беларусь «О государственной инновационной политике 
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и инновационной деятельности  в Республике Беларусь» [1], Национальной стратегией 

устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 

года [2], Стратегией развития малого и среднего предпринимательства  «Беларусь – страна 

успешного предпринимательства» на период до 2030 года [3], а также в соответствии с 

разрабатываемыми  пятилетними  программами  социально-экономического и 

инновационного развития, обеспечивающими реализацию основных направлений 

государственной инновационной политики.  

Стратегия развития малого и среднего предпринимательства  «Беларусь – страна 

успешного предпринимательства» на период до 2030 года представляет собой документ, 

определяющий основные задачи и принципы совершенствования государственного 

регулирования и поддержки развития малого и  среднего предпринимательства [3]. Реализация 

стратегии неразрывно связана с ростом экономической эффективности предпринимательской 

деятельности в инновационной сфере.  

Компонентами  национальной инновационной системы наряду с государственными 

органами управления являются субъекты инновационной деятельности и инновационной 

инфраструктуры, учреждения образования, обеспечивающие подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации кадров в сфере инновационной деятельности, а также иные 

юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 

участвующие в инновационной деятельности [1].   

Анализ динамики числа организаций, выполнявших научные исследования и разработки, 

показывает рост числа всех организаций с 454 до 460 за период 2017-2019 г.г. Анализ 

динамики числа организаций по секторам деятельности показывает снижение числа 

организаций государственного сектора с 93 до 89; рост числа организаций 

предпринимательского сектора с 286 до 296 и рост числа организаций сектора высшего 

образования с 72 до 74 за этот же период [4, c.418]. 

Анализ структуры числа организаций, выполнявших научные исследования и разработки, 

показывает преобладание числа коммерческих организаций (предпринимательского сектора) 

– 64,34%, доля организаций государственного сектора составляет 19,34%, доля организаций 

сектора высшего образования – 16,08%  [4, c.418]. 

Преобладание предпринимательского сектора также выявляется и в ходе анализа 

численности персонала, занятого научными исследованиями и разработками, по секторам 

деятельности за период 2017-2019 г.г. В целом наблюдается рост численности персонала за 

данный период с 26483 до 27735 человек. При этом в организациях государственного сектора 

наблюдается снижение с 6844 до 6706 человек, в организациях предпринимательского сектора 

– рост с 16673 до 18145 человек, а в секторе высшего образования – снижение с 2964 человек 

до 2883 человек [4, c.418]. 

 Анализ структуры численности персонала, занятого научными исследованиями и 

разработками, показывает, что в секторе коммерческих организаций (предпринимательском) 

сосредоточено 65,42% от всей численности персонала, в государственном секторе – 24,17%, а 

в секторе высшего образования – 10,39% [4, c.418]. Анализ внутренних затрат на научные 

исследования и разработки по секторам деятельности в фактически действовавших ценах 

показывает их рост за период 2017-2019 г.г. с  617,7 млн.р. до 777,8 млн.р. При этом доля 

внутренних затрат организаций предпринимательского сектора в общем объеме внутренних 

затрат преобладает и составляет 64,77%. Доля внутренних затрат организаций 

государственного сектора составляет 25,12%, а доля внутренних затрат организаций сектора 

высшего образования – 10,1% [4, c.420].  

Государственное регулирование инновационной деятельности осуществляется в 

соответствии с приоритетами социально-экономического развития Республики Беларусь [1], 

среди которых важнейшим является рост благосостояния и качества жизни граждан. В целях 

реализации основных приоритетов  социально-экономического развития государства 

объективной необходимостью является формирование экономической стратегии государства 
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с учетом инновационного развития экономики и распределения централизованных 

инвестиционных ресурсов государства на конкурсной основе для реализации инновационных 

программ и проектов по критериям их экономической и социальной эффективности, а также 

государственной значимости. Инновационные программы и проекты коммерческих и 

некоммерческих организаций могут входить в государственные инновационные программы и 

проекты, но могут и не входить, а осуществляться  самостоятельно такими организациями с 

учетом выбранной ими стратегии и  экономическим обоснованием целесообразности их 

осуществления.  

Разработка инвестиционной стратегии коммерческих организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих или обеспечивающих инновационную деятельность, 

включает следующие этапы: 1) определение общественных потребностей в инновационной 

сфере; 2) определение основных направлений инновационной деятельности в соответствии с 

общественными потребностями; 3) изучение возможностей  реализации намеченных 

инновационных программ и проектов собственными интеллектуальными, информационными, 

материально-техническими, финансовыми ресурсами; 4) определение дополнительных 

источников финансирования и материально-технического обеспечения, а также выявление 

резервов производственной мощности и производственных площадей в случае нехватки 

имеющихся ресурсов; 5) изучение возможностей объединения имеющегося научно-

технического, информационного, финансового потенциала с другими организациями, а также  

с государством в ходе реализации инновационных программ и проектов в рамках 

государственно-частного партнерства; 6) оценка разработанной инвестиционной стратегии по 

критериям доходности, окупаемости, капиталоемкости, ликвидности, а также получения 

социального или другого значимого для общества эффекта. 

Преобладание коммерческих организаций (предпринимательского сектора) среди 

числа научных организаций, численности персонала, занятого научными исследованиями и 

разработками, а также по внутренним затратам на научные исследования и разработки, 

требует создания соответствующих условий со стороны государства для его дальнейшего 

развития. 

Среди них наиболее важными являются: 1) формирование инновационной стратегии 

государства с учетом инновационной деятельности организаций всех форм собственности, 

включая коммерческие организации (предпринимательский сектор)  и  индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих или обеспечивающих инновационную деятельность, а 

также сектор высшего образования; 2) осуществление инновационных программ и проектов в 

рамках государственно-частного партнерства; 3) выделение централизованных 

инвестиционных ресурсов государства на реализацию особо важных инновационных 

программ и проектов на конкурсной основе с учетом экономической и социальной 

эффективности, а также государственной значимости; 4) стимулирование 

предпринимательской инициативы в сфере инновационной деятельности путем 

предоставления льготных кредитов, льготного налогообложения, снижения процентных 

ставок. 
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ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ 

ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ОСНОВЕ УГЛУБЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 

Иванов Г.В., к.э.н., в.н.с. 

Центр мировой экономики ГНУ «Институт экономики НАН Беларуси», г. Минск 

 

Формирование благоприятных условий (макросреды) для развития внешнеторговой 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, включая средние, микро- и 

малые организации, индивидуальных предпринимателей (далее – МСП) относится к 

приоритетным направлениям государственной экономической политики Беларуси. 

Первоочередное влияние на развитие внешнеторговой активности и объемов экспорта 

белорусской продукции на зарубежные рынки оказывают процессы углубления региональной 

экономической интеграции. Об этом свидетельствует отечественная и мировая практика 

функционирования региональных экономических объединений. 

Следует отметить, что по данным органов статистики среднегодовой объем экспорта 

товаров субъектами МСП в 2016-2018 гг. составил 13,8 млрд долл. США, что соответствует 

107,8% к уровню 2015 г. За указанный период среднегодовой объем импорта товаров составил 

14,1 млрд долл. США, что превышает уровень 2015 г. на 131,8%. Рост отрицательного сальдо 

соответствует общим тенденциям развития национальной экономики. Общее количество 

субъектов МСП, осуществляющих экспорт и (или) импорт товаров на 1.01.2019 г. по 

республике составлял 21489 ед., что на 2 тыс. превышает их количество в 2015 г. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что внешнеторговая активность субъектов 

МСП оказывает существенное влияние на показатели внешней торговли Беларуси в целом. В 

настоящее время предпринимательство, с учетом результативности внешнеторговой 

деятельности МСП, представляет собой перспективно развивающийся сектор экономики, 

оказывающий влияние на макроэкономические показатели республики. 

Повышение значимости и эффективности региональных экономических объединений 

на современном этапе существенно возросла и связана с ростом новых конкурентоспособных 

высокотехнологичных производств, основанных на цифровых технологиях и искусственном 

интеллекте с элементами природоподобных технологий. В таких условиях экономическая 

результативность региональной интеграции может оцениваться рядом показателей, включая 

две группы эффектов: конкуренции и масштаба (экономия на масштабе производства), а также 

торговли и аллокации. 

В рамках углубления интеграционных процессов благоприятные условия для развития 

внешнеторговой активности субъектов МСП обеспечивают эффекты конкуренции и 

масштаба, обусловленные объединением национальных рынков в единый рынок 

регионального объединения. В итоге субъектам МСП предоставляется возможность получить 

положительную отдачу от масштаба деятельности, а также формировать конкурентную среду, 

содействующую ценовому паритету и росту эффективности внешнеторговой деятельности. 

Эффект масштаба содействует росту эффективности субъектов МСП на основе наращивания 

объемов выпускаемой экспортоориентированной продукции (оказываемых услуг) за счет 

выхода на рынки стран-участниц региональных объединений.  

Эффекты торговли и аллокации, которые обусловлены, прежде всего, изменением 

структуры торговли товарами (услугами) в результате углубления интеграционных процессов 
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в рамках региональных экономических объединений. Данные изменения связаны с 

ликвидацией торговых барьеров стран-участниц таких объединений, расширением торговли и 

ее переориентации, удешевлением импорта продукции из стран-партнеров и др. При этом 

переориентация торговли (эффект аллокации) предусматривает изменение структуры 

международной торговли в результате формирования региональных экономических 

объединений и установление более жестких торговых ограничений по отношению к третьим 

странам. 

По оценкам специалистов благоприятные условия развития предпринимательства во 

внешнеторговой сфере имеют, как правило, крупные региональные объединения с высокой 

степенью интеграции во всех сферах экономической и социальной жизни государств-

партнеров. Углубление интеграционных процессов для развития предпринимательской 

макросреды таких объединений основывается на реализации следующих основных 

тенденций: 

преобладание факторов устойчивого развития и укрепления национальных экономик 

государств, входящих в такие региональные объединения. Слагаемые эффективности таких 

факторов заключаются, прежде всего, в системности реализации теоретических моделей 

развития интеграционных моделей в рамках определенного территориального региона (к 

примеру, евразийского), а также секторальных стратегий развития национальных экономик по 

направлениям и сферам деятельности; 

юридическое регламентирование сфер и направлений предпринимательства стран-

участниц региональных экономических объединений  (их специализации) на основе 

верховенства коллективных интересов и выгод всех участников объединения над частными 

национальными интересами, а также верховенство экономической  составляющей  в 

международных отношениях; 

приоритетная ориентация на реализацию мер, способствующих развитию экономики 

знаний на основе широкого использования искусственного интеллекта с элементами 

природоподобных технологий как стратегической основы развития мировых региональных 

экономических объединений; 

реализация системы мер по обеспечению высокого уровня жизни населения, 

проживающего на территории региональных экономических объединений, а также 

национальной безопасности стран-участниц таких объединений; 

компромиссный подход с учетом национальных особенностей стран-участниц к 

вопросам формирования правомочности (правосубъектности) наднациональных конструкций 

региональных экономических объединений, которая, как правило, включает три позиции: 

разграничение полномочий  между  наднациональным органом управления и государствами-

участниками; выполнение представительных функций регионального экономического 

объединения на международной арене; координацию деятельности всех участников 

регионального экономического объединения в соответствии с нормами международного 

права; 

обеспечение благоприятных условия для развития предпринимательства на основе 

системного подхода к решению вопросов экологии и «зеленой энергетики», 

конкурентоспособности и региональной политики, финансовой сферы и бюджетно-кредитных 

отношений, включая налоговые льготы, льготное кредитование, стимулирование 

деятельности технопарков и инновационной активности субъектов МСП. 

Таким образом, для обеспечения благоприятных условий (макросреды) субъектам 

МСП, способствующих развитию их внешнеторговой активности представляется 

целесообразным дальнейшее углубление интеграционных процессов в евразийском 

экономическом пространстве вести с учетом разработки, принятия и реализации:  

единой долгосрочной концепции развития региональных объединений в евразийском 

интеграционном пространстве, с учетом особенностей совершенствования национальных 

экономик и с определением конечной цели их формирования. К примеру, такой 
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стратегической целью может стать формирование на базе постсоветского экономического 

пространства евразийского регионального объединения, основанного на принципах 

«Соединенных штатов Евразии» по аналогии «Соединенных штатов Европы»; 

секторальных программ (дорожных карт) краткосрочного и среднесрочного развития 

региональных объединений на основе научно - обоснованного подхода с учетом тенденций 

развития цифровых технологий и экономики знаний, базирующихся на искусственном 

интеллекте с использованием элементов природоподобных технологий. Такие программы, в 

первоочередном порядке, могут включать соответствующие комплексы мер, 

предусматривающие развитие: сельскохозяйственного, промышленного, транспортного и 

строительного комплексов; социальной сферы, включая развитие образования, 

здравоохранения, связи, туризма и др.; научно-исследовательского и инновационного 

обеспечения. 

При этом в рамках углубления интеграционных процессов в евразийском 

интеграционном пространств следует учитывать систему мер, предусматривающих: 

укрепление и поощрение международных форм инвестиционного сотрудничества, в 

том числе с третьими странами, включая стимулирование притока инвестиций, покупку акций, 

создание совместных производств и другие формы организации совместной хозяйственной 

деятельности;  

стимулирование сотрудничества в области создания информационных технологий 

нового поколения, новых производств по выпуску высокоточного оборудования, 

биофармацевтической продукции и медицинского оборудования, железнодорожного 

транспортного оборудования, авиационно-космической техники, новых материалов, 

электрических автомобилей и оборудования, современных сельскохозяйственных машин, 

высокопроизводительного оборудования для инновационных проектов; 

активную реализацию комплекса мер по переходу к цифровым технологиям и 

искусственному интеллекту, базирующемуся на природоподобных технологиях, что в 

перспективе обеспечит эффективное развитие национальных экономик всех стран-участниц 

евразийского интеграционного пространства. 
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Моделирование бизнес-процессов было выполнено для компании ООО «МиксСтрой», 

которая работает в сфере строительных и ремонтных услуг города Чита Забайкальского края. 

Предприятие осуществляет широкий спектр работ, связанных с монтажом кабельных сетей, 

слаботочных систем, ремонтом офисов и служебных помещений под ключ. Информационная 

деятельность организации заключается в применении новейших и качественных технологий и 

оборудования. Организация занимается проектированием и строительством 

телекоммуникационных сетей любой сложности, волоконно-оптический сетей, различных 

слаботочных систем, а также осуществляет капитальный ремонт крыш, фасадов, сантехники 

и электрики в жилых/нежилых домах. 
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Организационную структуру организации составляют технический, сметно-

договорной и проектно-технический отделы. Кроме того, в отдельное структурное 

подразделение вынесена бухгалтерия. Технический отдел отвечает за обслуживание 

программного обеспечения и монтаж сетей и оборудования. Задачами сметно-договорного 

отдела являются как учет заключения договоров с заказчиками, так и организация 

электронного документооборота компании. Проектно-технический отдел отвечает за 

разработку и утверждение проектно-сметной и технической документации, а также за 

соблюдение авторского надзора при строительстве. 

Цель выполнения исследования заключалась в моделировании структуры бизнес-

процессов компании для применения ее в дальнейшем при проектировании и реализации 

системы электронного документооборота. 

Актуальность темы исследования связана с тем, что на сегодняшний день 

автоматизация документооборота любой организации основывается на анализе и иногда 

реорганизации ее основных бизнес-процессов. Это объясняется тем, что документы в 

компании представляют собой одно из наиболее распространенных средств для выполнения и 

поддержки бизнес-процессов за счет того, что выполняет функции фиксации и переноса 

информации между исполнителями [1,2]. 

Таким образом, скорость и качество обработки документов во многом определяют 

эффективность выполнения бизнес-процессов компании в целом. На основе анализа 

организационной структуры, а также входящих, исходящих и внутренних документов 

организации малого бизнеса было установлено, что жизненный цикл электронного документа 

компании можно разделить на шесть этапов (рис. 1). 

Рис. 1. Этапы жизненного цикла электронного документа 

 

На первом этапе информация либо формируется, либо загружается в информационную 

систему из внешней среды. Данный шаг является отправной точкой для старта движения 

информации в организации. Вследствие этого, возникает задача по управлению данным 

информационным ресурсом. При этом данный информационный ресурс можно разделить на 

две категории по способу формирования. К первой категории будет относиться информация, 

формируемая человеком (электронные и бумажные документы), ко второй - информация, 

вводимая в информационную систему с помощью приложений (данные из ERP, CRM и других 

информационных систем). 

На втором этапе информация переходит в стадию хранения в системе, которая 

осуществляется, согласно принятым в компании политикам информационной безопасности и 

эффективности ее использования в соответствующих бизнес-процессах. 

Третий этап жизненного цикла любого электронного документа можно также 

определить как отдельный вид деятельности, который направлен на решение следующих 

задач: перевод системы в специальные режимы; обеспечение юридической значимости 

информации; восстановление информации и ее резервное копирование, осуществляемое с 

определенным интервалом. 
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Этап управления документом включает в себя классификацию информационных 

ресурсов по видам деятельности компании. Как правило, к таким видам можно отнести 

процессы управления веб-контентом, электронной почтой, документами и т. д. 

Предпоследним этапом жизненного цикла документа является его доставка. В данном 

случае хранение информации не считается основной целью, так как информация зачастую 

применяется в деятельности организации. Поэтому данный этап также связан с организацией 

доставки необходимых информационных ресурсов их потребителям. 

На этапе вывода документа из системы информация, хранящаяся в ней, может быть 

отправлена в архив или удалена по истечении определенного периода времени, согласно 

установленным нормам. Технологии, использующиеся на этапе вывода информации из 

системы, связаны с организацией полного удаления данных из нее и представляют собой 

встроенные в архитектуру модули вывода из системы. 

В качестве ключевой нотации для моделирования бизнес-процессов была выбрана 

нотация ARIS от компании IDS Sheer. Это связано с тем, что в данной методологии термин 

«архитектура»применяется для характеристики вида и функциональных свойств как 

отдельных информационных технологий, так и взаимоотношений между ними в рамках 

системы в целом. Кроме того, модели, построенные на базе концепции ARIS, позволяют 

описать все бизнес-процессы достаточно полно и подробно [3]. 

Для описания бизнес-процессов работы с электронными документами подходит модель 

ARIS eEPC (extended Event Driven Process Chain), предназначенная для создания моделей 

бизнес-процессов на нижнем уровне. Созданный по данной модели, бизнес-процесс позволяет 

визуализировать поток работ, выполняемый внутри структурного подразделения, выявить 

связи между функциями и организационными единицами. Для каждой функции внутри 

процесса определяются конечные и начальные события, ответственные исполнители, 

материальные и документальные потоки, сопровождающие, какую-либо работу.  

Все бизнес-процессы компании были рассмотрены в рамках стандартных 

архитектурных и программных решений систем, занимающихся управлением электронными 

документами (рис. 2). Далее каждый процесс был рассмотрен и описан подробно в модели 

«как есть». 

Рис. 2. Модель процессов в системе электронного документооборота 
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Результатом исследования является выполненное для компании «МиксСтрой» 

моделирование структуры бизнес-процессов, необходимое для дальнейшего внедрения 

системы электронного документооборота. 

В ходе реализации проекта для указанной компании были предложены принципы 

информационного поиска и интеллектуальной интеграции информации; обеспечения доступа 

к содержательным знаниям и данным из документов в системе; визуализации знаний и данных; 

генерации ответа на запрос к информационной системе, а также предложены методы 

организации и хранения метаданных документа в проектируемой системе электронного 

документооборота. 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ СТРАХОВОГО РЫНКА В РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

БИЗНЕСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Нитяго И.В., к.э.н., доцент 

Иванова А.Д., обучающаяся 3-го курса по направлению «Экономическая безопасность 

Сибирский университет потребительской кооперации (СибУПК), г. Новосибирск 

 

Страховой рынок в республике Беларуси возник в начале 90-х гг. После распада 

Советского Союза появилась возможность у республики Беларусь для открытой конкуренции, 

а страховщики этим конечно же воспользовались. В период с 1990 по 2000 гг. было создано 

более 40 компаний с широким спектром услуг – от страхования имущества до специфической 

области “перестрахования”. Сейчас на рынке из них осталось только 24 игрока. А сам рынок 

по ежегодному объёму операций (порядка 800 млрд. рублей) может легко поместиться в 

бюджет какого-нибудь среднего и крупного страховщика в РФ [1]. 

Самой первой страховой компанией в Беларуси стала “Белгосстрах”, образовавшаяся 

еще в 1921 г. До распада СССР компания занимался страховой деятельностью, только в рамках 

крупных производственных предприятий. Сейчас же компания “Белгосстрах” занимает более 

50% всего рынка страховых услуг республики Беларусь и осуществляет обязательное 

страхование граждан. Согласно закону от 2008 г., осуществлять страховую деятельность 

вправе только государственные предприятия, а их всего три, либо те предприятия, у которых 

доля государственного капитала более 51%, таких компаний всего четыре.  

По состоянию на 1 января 2021 г. на страховом рынке Республики Беларусь страховую 

деятельность осуществляли 16 организаций и 26 страховых брокеров. Данные представлены в 

таблице 1.  
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Табл. 1. Институциональная структура страхового рынка республики Беларусь  

 

Институциональная структура рынка  01.01.2021 г. 01.01.2020 г. 

Количество страховых организаций: 

государственные 

с долей собственности государства более 50% 

16 

4 

4 

16 

4 

4 

с участием иностранного капитала  6 6 

Количество брокеров  26 29 

 

Полностью государственными компаниями являются упомянутый выше "Белгосстрах", 

Белорусское предприятие экспортно-импортного страхования “Белэксимгрант”, а также 

республиканское унитарное предприятие “Белорусская национальная перестраховочная 

организация”. 

Борьба между остальными частными организациями на рынке страхования в Беларуси 

ведется лишь в нескольких сферах, таких, как: медицинское страхование, туристическое, 

имущественное, страхование грузов и страхование жизни [2]. 

Численность работников в страховых организациях (включая граждан, выполняющих 

работы по гражданско-правовым договорам и работников списочного состава), по состоянию 

на 1 января составила 14234 человека. Данные отражены в рисунке 1.  

 

 

 
 

Рис. 1. Динамика численности работников страховых организаций  

 

Динамика показывает, что численность сотрудников страховых организаций ежегодно 

сокращается. В 2020 г. в сравнении с 2019 г. на 737 человек, а в 2021 г. - на 2641 человека [3]. 
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Рис. 2. Динамика количества заключенных договоров страхования. 

 

Договоры страхования. В 2020 г. было заключено 9356,2 тыс. договоров страхования, 

в сравнении с 2019 г. это меньше на 16,5% или на 1846,7 тыс. Данные отражены на рисунке 2.  

В 2020 г. страховые взносы страховых организаций составили 1510,2 млн руб., что на 

6,9% меньше в сравнении с 2019 г. Данные представлены на рисунке 3 [4]. 

 

 
 

Рис. 3. Динамика страховых взносов и темпа роста страховых взносов 

 

Структура страховых взносов. По видам добровольного страхования в 2020 году 

страховые взносы составили 940,3 млн руб. В последнее время наблюдается тенденция роста 

страховых вносов именно по добровольному страхованию, в следствие чего их доля в общем 

портфеле страховщиков составила 62,3%, увеличившись на 1% в сравнении с 2019 г. (рисунок 

4) [5]. 

 



 

131 
 

  
 

Рис. 4. Структура страховых взносов 

 

За 2020 год выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по 

республике составили 814,7 млн руб., и превысили данный показатель за 2019 г. на 104,1 млн 

руб. Из общей суммы страховых выплат на долю видов добровольного страхования 

приходится 500,2 млн руб. (61,4%), обязательных видов страхования – 314,5 млн руб. (38,6%). 

Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за 2020 г. увеличился по 

сравнению с 2019 г. на 3,3 процентного пункта и составил 53,9 % (Рис.5) [6]. 

 

 

 
 

Рис. 5. Страховые выплаты. 

 

Подводя итоги о состоянии страхования в Республике Беларусь, можно сделать 

следующие выводы: 

 динамика численности работников страховых организаций, динамика количества 
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заключенных договоров страхования, динамика страховых взносов и темпа роста страховых 

взносов в 2020 г. значительно сократились; 

 показатели структура страховых взносов и страховые выплаты наоборот - 

увеличились.  

Это можно объяснить нестабильными политическими и экономическими ситуациями. 

Организации в период коронавирусной пандемии попали в тяжелую ситуацию [7]. 

Также стоит от метить, что страховой рынок республики Беларусь имеет большое 

количество неиспользованных резервов, которые при грамотном их применении выведут 

страховой рынок на достаточно в высокий уровень как в республиканском, так и в 

европейском масштабах. 
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Рашидова И.А., к.э.н., доцент 

Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса, г. Курск 

 

На плечи современных детей ложится непростая задача. Им нужно быть готовыми 

непрерывно учиться в течение всей жизни и, возможно, не раз поменять профессиональный 

профиль. В последние годы мы переходим к компетентностно-ориентированному 

образовательному подходу, в котором практика неотделима от теории, а участники 

образовательного процесса учатся друг у друга и решают в процессе обучения конкретные 

прикладные задачи. 

В процессе работы над учебным проектом у детей появляется возможность для 

самореализации и применения накопленного опыта на практике. Совместный проект учит 

детей общаться и сотрудничать. Помимо этого, активное обучение создает сильную нагрузку 

на нервную систему, а проект способен ее снять. Одним из направлений проектной и 

профориентационной деятельности является деятельность в области предпринимательства и 

экономики. 

http://www.minfin.gov.by/supervision/stat/2020/itogi/9dfb79d2ae0b4cd9.html
http://www.minfin.gov.by/supervision/stat/2020/stat/53009b82c24841c8.html
http://www.minfin.gov.by/
https://benefit.by/page/show/articles/1814
https://belbroker.by/kratkaya-harakteristika-strahovogo-rynka-respubliki-belarus.html
https://belbroker.by/kratkaya-harakteristika-strahovogo-rynka-respubliki-belarus.html
http://www.research.by/webroot/delivery/files/pp2004r07.pdf
http://www.research.by/webroot/delivery/files/pp2004r07.pdf
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Именно проектная деятельность в области предпринимательства позволяет развить у 

современных школьников навыки и компетенции, которые пригодятся им в 

профессиональной жизни.  

Предприниматель – всегда новатор. Он должен мыслить креативно, уметь брать на себя 

ответственность, рисковать и, конечно, вдохновлять команду и окружающих. Обязательно 

нужно развивать предпринимательское мышление у школьников через проектную 

деятельность. 

С целью выявления потребности в развитии предпринимательского мышления у 

школьников был проведен социологический опрос учащихся четырех школ города Курска и 

Курской области. Анкеты были разработаны в Курском институте менеджмента, экономики и 

бизнеса.  

Общее число респондентов составило 140 человек. Характеристика респондентов по 

полу представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1. Характеристика респондентов по полу 

 

Пол 
Количество 

 
человек % 

мужской 74 53 
женский 66 47 
ВСЕГО 140 100 

 
На рисунке 1 отражена характеристика респондентов по возрасту.  

 

 
Рис. 1. Характеристика респондентов по возрасту 

 

Наибольшее количество участников анкетирования представлено молодежью в 

возрасте 14-16 лет и старше 16 лет. Это именно та целевая аудитория, на которую как правило 

и рассчитывается профориентационное мероприятие.  
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Анализ ответов респондентов на следующий вопрос анкеты: «Планируете ли Вы в 

будущем открыть собственное дело?» наглядно представлен на рисунке. 

 

 
 

Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос «Планируете ли Вы в будущем 

открыть собственное дело?» 

Большинство респондентов (72%) отметили, что, когда получат необходимые знания, 

откроют свой собственный бизнес. Это свидетельствует о том, что большинство респондентов 

разумно и ответственно относятся к выбору своего будущего и своей будущей профессии, 

готовы и хотят получать дополнительную профессиональную информацию. Тем не менее, 

суммарно 18% опрошенных не планируют в будущем вообще заниматься бизнесом. 

Как показала практика, одним из действенных направлений профориентации в школах 

– это профессиональные пробы (пробы сил). Это своеобразная проверка собственных сил, 

которая моделирует определенный вид профессиональной деятельности и способствует 

осознанному и обоснованному выбору профессии. Его можно воспринимать как 

определенную проверку или испытание подростком самого себя в определенной профессии и 

с последующей рефлексией результатов. Написание бизнес-планов школьниками и их защита 

способствуют выбору будущей профессии.  

Интересным вопросом для нас как для исследователей представлялся вопрос к 

школьникам: «Если Вы решите стать предпринимателем, то какую сферу Вы выберите?». 

Результаты опроса представлены на рисунке. 
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Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос «Если Вы решите стать 

предпринимателем, то какую сферу Вы выберите?» 

 

Безусловными лидерами с точки зрения респондентов, стали следующие бизнесы: 

1. Автосервис – так считают 19 % опрошенных 

2. Магазин продуктов  – так считают 17 % опрошенных 

3. Магазин непродовольственных товаров– так считают 17 % опрошенных 

4. Парикмахерская– так считают 12 % опрошенных 

А вот самыми непопулярными ответами оказалась бюджетная сфера и связи с 

общественностью. Скорее всего это связано с непониманием респондентами данных понятий. 

Завершал анкету вопрос «Участвовали ли Вы в олимпиадах?». Результаты ответов 

представлены на диаграмме (рисунок 4). 
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Рис. 4. Распределение ответов респондентов на вопрос «Участвовали ли Вы в 

олимпиадах ?» 

 

Из диаграммы видно, что 51% опрошенных респондентов вообще не участвуют в 

олимпиадах. Это негативный момент, ведь олимпиады — это возможность получить льготы 

при поступлении и погрузиться в особую среду. 

Участие в олимпиаде — это возможность проверить свои силы, понять, что хорошо 

получается, а что ещё нужно подтянуть. Ребёнок видит успехи других детей, убеждается, что 

это действительно возможно — получить диплом, занять призовое место. Это стимулирует 

его развиваться, больше узнавать, двигаться вперёд. Олимпиадные задания требуют не только 

применения знаний по алгоритму, но и творческого подхода. Ребёнок учится находить новые 

нестандартные способы решения задач, пробует по-разному подходить к вопросам. Благодаря 

этому у него развивается комплексное представление о предмете, который он изучает, о 

взаимосвязях с другими областями наук.  

Среди тех детей, которые участвовали в олимпиадах – самыми популярными 

дисциплинами оказались математика, русский язык, общество и история. Самыми 

непопулярными дисциплинами оказались экономика и предпринимательство. Это говорит о 

том, что данные направления не развиваются на должном уровне и воспитанники школ-

интернатов не имеют возможности участвовать в подобных олимпиадах. 

Отсутствие участников в олимпиадах по экономике и предпринимательству 

свидетельствует о том, что данные предметы или не преподаются или учащиеся не 

заинтересованы в данных дисциплинах. Что говорит о необходимости дополнительных 

занятий по данным дисциплинах. 

Анализ анкет показал, что подростки с удовольствием участвуют в 

профориентационных мероприятиях, выражают желание продолжать данное общение в 

будущем. 

Но не смотря на проделанную работу, необходимость в профориентационных 

мероприятиях в школах города области не отпала. 94% респондентов отметили, что в будущем 

хотели бы еще участвовать в профориентационных мероприятиях. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУБЪЕКТОВ 

МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ  

БИЗНЕС-СРЕДЫ 

 

Русак А.Н., доцент кафедры экономических наук, к.э.н. 

Минский государственный лингвистический университет, г. Минск 

 

Процессы внедрения, адаптации и использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) субъектами малого бизнеса, выступают в качестве ключевых аспектов 

генерирования инноваций в контексте экономической, информационной и цифровой 

глобализации. Условия ведения предпринимательской деятельности, характеризуются 

разноплановыми тенденциями, определяющими необходимость быстрой адаптации к 

изменяющимся рыночным условиям, внешним факторам, новым услугам и технологиям. 

Воздействие информационных технологий на систему менеджмента предприятий 

малого бизнеса выражается в увеличении информационного потока и потребности принимать 

решения в ускоренном режиме в контексте глобализации бизнес-среды. В области 

информационно-коммуникационной деятельности субъектов малого предпринимательства 

происходят значительные изменения, определяющие трансформацию бизнес-процессов.  

Предпосылками таких трансформаций становятся: усовершенствование и развитие 

технологий, определяющих информационно-коммуникационное взаимодействие малого 

бизнеса с внешней средой; использование услуг ИКТ, формирующих новые условия 

функционирования в контексте цифровой трансформации в глобализированной цифровой 

среде; появление новых форматов бизнеса, расширение дистанционной занятости. 

Тенденцией трансформации становится признание преобладающего положения индустрии 

ИКТ-решений в бизнес-процессах субъектов малого предпринимательства [1]. 

Анализ опыта развитых стран показывает, что инвестиции в ИКТ-решения и оценку 

эффективности этих вложений следует рассматривать комплексно: как инвестиции в 

коммуникации, информационно-коммуникационные технологии и в человеческий капитал 

[2]. 

Доминирующая роль в успешности инвестиций отводится не конкретным ИКТ-

решениям, а построению процессов предоставления и поддержки этих услуг в организации. 

Для этого требуется: расширение практики онлайн транзакций между субъектами 

экономической деятельности; консультационная поддержка в сфере ИКТ, включая 

предоставление онлайн услуг; создание функциональных веб-сайтов для использования 

преимуществ ИКТ; разработка бизнес-моделей, базирующихся на ИКТ. 

Использование ИКТ для поддержки малого предпринимательства включает создание 

комплексной системы для: 1) улучшения доступа к услугам поддержки развития бизнеса; 2) 

https://znanium.com/catalog/product/1078396
https://new.atlas100.ru/
https://navigatum.ru/
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://www.sites.google.com/site/virtualnyjkabinet375/katalogi-proforientacionnyh-resursov
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устранения барьеров, препятствующих доступу к финансированию; 3) интеграции бизнеса с 

цифровыми технологиями. Перечисленные аргументы стали предпосылками к проведению 

исследования существующих корпоративных практик использования ИКТ-решений и их 

влияния на управление бизнес-процессами. 

Информационно-коммуникационная деятельность субъектов малого 

предпринимательства в контексте глобализации бизнес-среды может включать использование 

электронных бизнес-моделей, основанных на: 

– предложении товаров через веб-сайт или онлайн-торговую площадку (такие сервисы 

становятся альтернативным вариантом для предпринимателей, так как не требуют проведения 

больших маркетинговой кампаний) [3]; 

– оказании услуг (бизнес-консультаций и др.); 

– предоставлении рекламного контента; 

– осуществлении информационных продаж (бизнес-модель, основанная на знаниях, 

включая  наставничество, консультации или онлайн-обучение); 

– использовании онлайн-сервисов для развития партнерского хостинга; 

– применении принципов «экономики совместного потребления». 

Важно понимание не только преимуществ, которые предоставляются 

информационными технологиями, но и выявление препятствий, которые сдерживают их 

активизацию. Таким образом, существует необходимость в разработке адаптированной 

модели управления бизнес-процессами на малых предприятиях с учетом влияния 

существующих ИКТ-решений [4]. 

Малый бизнес все чаще отказывается от идеи создания собственной онлайн-платформы 

и начинает интенсивно функционировать в социальных сетях. Разница для большого и малого 

бизнеса в социальных сетях заключается как в формировании стратегии, так и в реализации 

тактических решений при установлении коммуникации с целевой аудиторией, что 

определяется размерами бизнеса. Разные сферы бизнеса концентрируются на различных 

аспектах использования корпоративных страниц в социальных сетях. Проблемными 

вопросами для малого бизнеса, возникающие при работе в социальных сетях могут стать: риск 

получения неблагоприятных для имиджа бренда отзывов или комментариев; медленная 

реакция на охват пользователей; потеря пользовательского интереса из-за неверного 

восприятия контента [5]. Для субъектов малого бизнеса, технологии социальных сетей – это 

инструмент по построению коммуникации, следовательно, необходимо искать уникальные 

способы взаимодействия с клиентами и устранять негативные аспекты при их возникновении. 

Платформы социальных сетей, которые работают для крупного бизнеса, могут работать 

и для малого бизнеса [6]: Facebook (подходит для продвижения нишевого бизнеса); Instagram 

(наиболее подходит для продвижения товаров и услуг для женской аудитории); LinkedIn 

(основной целью для владельцев малого бизнеса является установление деловых контактов, 

поиск новых потенциальных клиентов и выявление их общих характеристик); Snapchat и 

Твиттер (платформы для работы с более молодой аудиторией; немногие малые предприятия 

используют Snapchat, из-за необходимости постоянного обновления контента). 

Использование всех возможных форм социальных сетей одновременно не приведет к 

положительному результату, проведение маркетинговых исследований позволит решить 

какие платформы лучше всего подходят для уникальных потребностей малого бизнеса. 

Информационно-коммуникационная деятельность субъектов предпринимательства 

должна предусматривать: 

– самостоятельное принятие управленческих решений по внедрению и сопровождению 

определённых информационных технологий;  

– использование специализированных ИКТ-решений, непосредственно влияющих на 

развитие бизнес-процессов; 

– заинтересованность в получении конкурентных преимуществ; 
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– ориентация на современные информационные технологии для создания новых 

товаров и услуг, отвечающих потребностям потребителей; 

– изменение своей организационной модели под влиянием новых управленческих 

систем, которые основаны на информационных технологиях; 

– возможность быстрой бизнес-переориентации и гибкости в принятии решений при 

внедрении организационных изменений посредством ИКТ. 

Выполнение этих условий будет способствовать активизации использования ИКТ-

решений в деятельности субъектов малого предпринимательства, улучшению делового 

климата, способствующего конкуренции, а, следовательно, большей экономической 

доступности ИКТ. 
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Принятые международные экологические стандарты способствуют тому, чтобы 

предприятия авиационной отрасли активизировали деятельность по снижению негативного 

воздействия на окружающую среду [1]. По оценкам Межправительственной группы экспертов 

по изменению климата (МГЭИК) на авиационную отрасль приходится около 5% от общего 

числа выбросов, влияющих на парниковый эффект и ускорения процесса глобального 

потепления. 

Авиационный транспорт – один из загрязнителей атмосферы. Негативное воздействие 

на окружающую среду проявляется, в первую очередь, в выбросах и в воздействии 

авиационных шумов, а также выбросе токсичных элементов и парниковых газов силовыми 

установками воздушных судов. Шумы подразделяют на три вида – аэродинамические; 

создаваемые турбулентными потоками; механические. Люди, проживающие вблизи 

траекторий взлетов и посадок воздушных судов, отмечают, что шумы оказывают 

неблагоприятное влияние на их психику и здоровье. Риск госпитализации и смерти из-за 
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инсульта или инфаркта у них от 10 до 20 % выше, чем у людей, живущих в более спокойной 

обстановке [2]. По требованиям Международной организации гражданской авиации (ИКАО) 

максимальный уровень авиационного шума вблизи территорий аэропортов и аэродромов не 

должен превышать уровни от 92 до 108 Дб. Для снижения шумового выброса, исходящего от 

воздушных судов такие мировые авиастроительные корпорации, как «The Boeing Company», 

«Airbus S.A.S.», «Embraer S.A.» и др. вносят существенные изменения в конструкцию 

воздушных судов. К примеру, разрабатываются улучшенные аэродинамические схемы, 

повышается электрификация бортового оборудования, в сотрудничестве с ведущими 

корпорациями по производству авиационных двигателей («General Electric», «Pratt&Whitney» 

и др.) дорабатываются существующие и создаются новые типы силовых установок. 

Вторая весьма актуальная проблема – выбросы токсинов и углекислого газа во время 

полёта воздушного судна. Эти выбросы происходят вследствие использования авиационного 

топлива (в основном керосина). Во время горения керосина в окружающую среду 

выбрасываются CO, CO2, прочие углеводороды и оксиды азота и серы. Эмиссия СО2 от 

сгорания авиатоплива составляет от 2 до 2,5 % от общего количества выбросов в атмосферу. 

При сжигании 1 кг авиационного керосина выделяется 3,16 кг СО2. Авиационная отрасль 

делает все возможное для борьбы с разрушением озонового слоя, к которому приводят 

повышенные выбросы углекислого газа. Примером может служить разработка концерном 

«Airbus S.A.S.» семейства воздушных судов, работающих на водородном топливе. Концепты 

трех пассажирских самолетов, использующих жидкий водород вместо керосина, отражают 

стремление компании сыграть ведущую роль в трансформации отрасли для достижения 

нулевого объема выбросов СО2 [3]. Так же, с целью экономии топлива и уменьшения эмиссии 

парниковых газов, ведется работа по повышению уровня электрификации бортовых систем. 

Это приведет к повышению энергоэффективности воздушного судна, и, как следствие, 

меньшему сжиганию топлива. 

Нефтеперерабатывающие компании так же привносят вклад в решение экологической 

проблемы в авиации. Ярким примером может служить такой вид топлива, как sustainable 

aviation fuel (устойчивое авиационное топливо) или SAF. Оно производится из отработанных 

масел с добавлением различных присадок. Согласно исследованиям British Petroleum и Shell, 

применение этого вида топлива даст возможность снизить выбросы CO2 на 34%. SAF имеет 

такие преимущества, как сокращение выбросов углекислого газа на всех этапах полета на 80% 

и уменьшение количество утилизируемых на свалках отходов. Главный недостаток – высокая 

стоимость по сравнению с обычным видом керосина. Так же просматривается проблема в его 

доступности. 

Одной из перспективных технологий в авиационной отросли является новейшая 

разработка Lufthansa Technik (техническое подразделение немецкой авиакомпании Lufthansa) 

совместно с BASF – AeroSHARK. AeroSHARK представляет из себя тонкую пленку, которая 

имитирует собой структуру акульей чешуи. Данная структура поможет сократить лобовое 

сопротивление воздушных судов более чем на 1%, что будет способствовать повышению их 

эффективности. Lufthansa планирует покрыть все самолеты Boeing 777F, находящиеся во 

флоте Lufthansa Cargo (дочернее подразделение). Это позволит сократить эмиссию CO2 почти 

на 12 тыс. тонн и уменьшить потребление авиационного керосина на 3700 тонн ежегодно.  

При сопоставлении авиации с другими видами транспорта, можно сделать вывод, что 

она является относительно «чистым» видом транспорта. Однако с активным ростом 

воздушного трафика ее влияние на загрязнение окружающей среды может значительно 

возрасти.  На сегодняшний день ИКАО принимает активное участие в сокращении этого 

влияния путём введения новых и ужесточения старых стандартов по эмиссиям. В качестве 

основного инструмента регулирования негативного воздействия авиации на атмосферу 

Комитет ИКАО по защите окружающей среды предлагает механизм Глобальных рыночных 

мер. Хотя эту идею поддерживают не все члены ИКАО, необходимость внедрения новых 

технологий в авиационной отрасли, способствующих снижению экологической нагрузки 
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воздушного транспорта на окружающую среду, очевидна [4]. Республика Беларусь также 

активно вовлечена в решение этого вопроса. Не является исключением и Республиканское 

унитарное предприятие «Национальный аэропорт «Минск», который является базовым 

аэропортом для авиакомпаний ОАО «Авиакомпания «Белавиа», ОАО «Авиакомпания 

ТрансАвиаЭкспорт», УП «РубиСтар» и местом базирования ОАО «Минский завод 

гражданской авиации № 407». Аэропорт реализовывает международные стратегии по 

уменьшению негативного воздействия авиационной отрасли на загрязнение окружающей 

среды, организуя следующие мероприятия: регулярный мониторинг уровней шума в 

близлежащих населенных пунктах (вблизи траекторий взлета и посадки воздушных судов); 

системный контроль за соблюдением членами экипажа схем набора высот, либо снижения при 

заходе на посадку; закупка новых (экологичных) типов техники для наземного обслуживания 

прилетающих/вылетающих самолетов; раздельный сбор бытовых отходов и др. 

Национальный перевозчик Республики Беларусь – ОАО «Авиакомпания «Белавиа» 

также реализовывает стратегию по сокращению негативного влияния авиации на 

окружающую среду. Ярким примером тому может служить их программа по обновлению 

флота. План заключается в поэтапном выводе из эксплуатации устаревших типов воздушных 

судов (с последующей утилизацией) и заменой их на современные образцы. К примеру, 

самолеты семейства Boeing 737 Classic заменяются на новейшие образцы: Boeing 737NG, 

Boeing 737MAX и семейство Embraer E-2. Отдельно акцентируем внимание на Embraer E-195 

E2. На фоне своих конкурентов он отличается степенью экологичности. Изменения площади 

поверхности крыла и использование новых типов силовых установок позволяет снизить 

расход топлива на 25,4% на одно место. Выбросы окиси азота снижены на 35%, а выбросы 

углекислого газа – на 50% по сравнение с самолетами такого же класса. Boeing 737-8, 

пополнивший флот Белавиа в апреле этого года отличается пониженным расходом топлива. 

Он снижен на 16% по сравнению с предшествующим поколением по причине 

усовершенствования двигателей. 

Таким образом, все мировое сообщество вовлечено в решение этого вопроса путем 

реализации различных мер и разработки новых решений в отношении конструкции 

воздушных судов, разработки новых видов топлива и ужесточения нормативных актах об 

эмиссиях. Республика Беларусь вносит достойный вклад в решение экологических проблем в 

транспортной сфере. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ С ЭКОНОМИЧЕСКИМ СОДЕРЖАНИЕМ. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

 

Сороко Н.Ф., доцент 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

 Роль математики на протяжении всей истории развития науки чрезвычайно велика. 

Проникновение математики в  самые различные сферы – характерная черта наших дней. 

Важным компонентом математического образования современного специалиста является 

привитие ему элементов экономической культуры. Методика решения задач с практическим 

содержанием предполагает  прохождение трех основных этапов. 

На первом этапе – формализации происходит переход  от реальной практической 

задачи, которую нужно решить, к формальной математической модели этой задачи. На втором 

этапе решается эта математическая модель, отражающая реальную ситуацию. На третьем 

этапе – интерпретации полученное решение  исследуется для выявления его соответствия 

исходной ситуации. 

При решении задач на этапе формализации переходим от реальной экономической 

ситуации к адекватной математической модели. Для построения такой модели студенты 

должны уметь выделить основные взаимосвязи между компонентами исследуемой проблемы, 

уметь выразить математическим языком экономические положения, которые даны в условии 

задачи. И чем сложнее задачи, тем более глубоко и четко должны быть раскрыты взаимосвязи 

между компонентами не только для построения модели, но и для того, чтобы на этапе 

интерпретации более точно анализировать результаты решения. Это позволяет уже на первом 

этапе развивать математическое мышление. 

На этапе решения математической модели студенты должны научиться выбирать 

наиболее подходящий метод для решения корректно поставленной математической задачи; 

пользоваться вспомогательным математическим аппаратом; разбивать сложные задачи на 

подзадачи; выбирать рациональные методы решения. Эти умения зависят от уровня 

математического образования и также способствуют совершенствованию мышления. 

На этапе интерпретации студенты должны уметь переходить к исходной ситуации, 

выявлять соответствие полученных результатов рассматриваемой экономической задаче, 

оценивать значение данных факторов для практической деятельности. Поэтому и на этом 

этапе можно развивать математическое мышление. Выявление экономических стимулов, 

которые необходимы для повышения рентабельности конкретно рассматриваемой  

практической ситуации, способствуют формированию экономической грамотности. В 

зависимости от экономического содержания, сложности задач этап интерпретации имеет 

различные формы: вопросно-ответная, беседа по результатам решения задач, постановка 

экономической проблемы, связанной с необходимостью повышения прибыли, повышения 

производительности труда, снижения себестоимости, режима экономии и т.д. 

Сущность разработанной методики можно раскрыть на следующем примере: 

Задание по математическому программированию 

    Предприятие выпускает два вида продукции А1 и А2 и использует три типа основного 

сырья: В1, В2, В3. Расходы сырья на производство единицы продукции приведены в таблице. 

В ней же указаны объем сырья каждого типа, а также прибыль от реализации одного изделия 

данного вида. Определить такой объем выпуска каждого из изделий, при котором общая 

прибыль от их реализации является максимальной. 
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Тип 

сырья 

Расход сырья на единицу 

продукции вида 

Объем 

сырья 

А1 А2 

В1 1 4 28 

В2 1 1 10 

В3 2 1 16 

Прибыль 3 5  

 

 

1) Составить экономико-математическую модель задачи. 

2) Решить задачу графически и симплекс-методом. 

3) Дать экономическую интерпретацию полученного результата. 

 

 

 

 

РОЛЬ ФИЛИАЛА КАФЕДРЫ ВУЗА В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ 

НА МЕСТНОМ УРОВНЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Спринчак А.И., к.с.х.н., доцент  

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Социально-экономическая трансформация всей мировой хозяйственной системы, 

проходящая под воздействием научно-технического прогресса на очередном витке развития 

цивилизации, в настоящее время начинает достигать нижних уровней экономической 

системы, в том числе и в Республике Беларусь. Пришло время «собирать камни» в наших 

белорусских регионах, создавать новые хозяйственные структуры инновационного типа, 

способные преодолеть или, хотя бы, затормозить внешнее конкурентное давление.  

Что для Беларуси сегодня важнее: современные производственные технологии или 

новые возможности развития и преумножения социального капитала в наших семьях, на 

наших предприятиях, в государственном аппарате, в созданных общественных структурах. 

Ответ не может быть однозначным, хотя вроде очевидно, что важно и то и другое. Но почему 

так медленно разворачиваются навстречу очевидным и полезным новшествам в кластерном 

развитии экономики местные органы самоуправления и администрации районного уровня? 

Ведь в кластерных структурах одновременно содержатся возможности как ускоренного 

внедрения современных бизнес-технологий, так и создания наиболее выгодных 

экономических условий для всех участников кластерных инициатив. 

Чем сегодня может помочь вузовская наука, профессорско-преподавательский состав 

кафедр в деле более динамичного развития наших регионов, освоения бизнес-структурами на 

местном уровне новшеств «зелёной экономики», усвоения выигрышных принципов 

устойчивого развития местных сообществ? 

В качестве положительного примера можно привести успешный опыт создания и 

дальнейшего продвижения на территории Минского района кластерной инициативы 

«Прилуки – территория устойчивого развития», созданной под эгидой местного историко-

культурного фонда «ЛЕЛИВА» при непосредственном участии филиала кафедры экономики 

и управления Института предпринимательской деятельности. 

Наряду с созданием благоприятных условий для  практической подготовки 

специалистов экономического профиля, ближайшими задачами созданного филиала также 

являются: 
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- организация и проведение совместных научных проектов в сфере зелёной экономики, 

маркетинга и проблем устойчивого развития с целью дальнейшего совершенствования 

образовательных программ; 

- привлечение профессорско-преподавательского состава ИПД к реализации отдельных 

элементов кластерной инициативы «Прилуки – территория устойчивого развития», трансферу 

знаний в сфере «зелёной» экономики для представителей малого и среднего бизнеса на 

территории Прилукского сельского совета. 

Успешность взаимодействия местных бизнес-структур и филиала кафедры экономики 

и управления ИПД подтверждается заинтересованностью местных органов власти и целого 

ряда внешних бизнес-партнёров в дальнейшем развитии кластерного проекта, в создании на 

его базе Минского регионального туристического кластера «Беларусь праз вяки». 

Запланирована реализация целого комплекса мероприятий по формированию и развитию 

сложного кластера в области культуры, туризма, «зеленой» экономики и микро 

финансирования: 

- внедрение  инноваций в сфере агроэкотуризма, в том числе в Минском районе; 

- развитие  предпринимательства и кооперации при оказании  услуг в сфере туризма; 

- реализацию целей устойчивого развития (ЦУР) на местном уровне; 

- создание некоммерческой структуры микрофинансировпния микро, малого и 

среднего предпринимательства (ММСП). 

- на сотрудничество между местными органами власти, частными компаниями и 

организациями гражданского общества, благодаря совместному поиску путей улучшения 

туристической инфраструктуры  в Минском регионе в рамках закона о государственно-

частном партнерстве. 

В частности, предусмотрены: разработка  и реализация  проекта  по созданию 

«демонстрационной зоны высокой экологичности  и  энерго эффективности имени графов 

Гуттен-Чапских» в рамках инициативы «Прилуки – территория устойчивого развития»; 

создание макета, разработка 3D-модели концепт–проекта по восстановлению дворцово-

паркового комплекса графов Гуттен-Чапских  в агрогородке Прилуки  как  туристического 

бренда «Шляхта и дворянство в истории Беларуси» и внесение проекта в Государственную 

программу развития культуры 2021-2022 гг. 

Сотрудники ИПД и историко-культурного фонда «ЛЕЛИВА», принимающие активное 

участие в реализации данного проекта, получают дополнительную возможность осваивать 

новые социальные инновации и затем транслировать приобретённый опыт при проведении 

практических занятий со студентами и слушателями. Кроме того, появляется возможность 

исследовать динамику процессов, происходящих при внедрении технологий «зелёной» 

экономики, устойчивого развития местных сообществ и, затем выявлять новые 

закономерности в формировании и совершенствовании региональных социально-

экономических структур. 

Очень важно видеть функциональное разделение полномочий и обязательств всех 

участников происходящих интеграционных процессов в региональных сообществах. На 

рисунке 1 выделена функциональная роль действующего филиала кафедры экономики и 

управления Института предпринимательской деятельности при местном историко-

культурном фонде «ЛЕЛИВА» в ходе реализации кластерной инициативы «Прилуки – 

территория устойчивого развития». 
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Рис. 1. Ролевое распределение функционального взаимодействия в ходе реализации 

кластерной инициативы 

 

Сотрудники Института предпринимательской деятельности, принимающие участие в 

работе филиала кафедры экономики и управления, оказывают посильную помощь в 

продвижении кластерной инициативы «Прилуки – территория устойчивого развития», 

осуществляют, наряду с обучением и стажировкой персонала организаций-партнёров по 

социальному бизнесу, образовательный консалтинг и моделирование бизнес-процессов. В 

частности, в проекте рассматривается обустройство экологического поселения «Прылуцкая  

экавёска», реализация экологической инициативы «Сохранение биоразнообразия поймы реки 

Птичь», обустройство экологической тропы «Прылуцкая сцежка». 

Таким образом, можно сделать вывод о повышенной значимости интеграционного 

взаимодействия местных сообществ, социальных бизнес-структур и таких вспомогательных 

подразделений в высших учебных заведениях, как филиалы кафедр, при реализации 

социально-ориентированных региональных кластерных инициатив 
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ИНТЕГРАЦИЯ ОПЫТА КИТАЯ В СОЗДАНИИ БЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ 

БИЗНЕСА 

 

Фэн Минтао, аспирант кафедры национальной экономики и государственного управления  

УО «Белорусский государственный экономический университет», г. Минск 

 

Как и во всем мире, 2020 г. был необычным годом в истории Китайской Народной 

Республики (КНР), поскольку страна столкнулась со сложной международной ситуацией, 

трудными задачами в поисках реформ, развития и стабильности внутри страны и, в частности, 

с тяжелыми последствиями эпидемии COVID-19. Правительство КНР в начале 2021 г. 

констатировало, что все регионы и центральные органы власти обеспечили стабильность 

занятости населения, финансовых операций, внешней торговли, иностранных инвестиций, 

внутренних инвестиций и рыночных ожиданий [4].  

С момента начала реформ реальный ВВП Китая увеличился в 33,5 раза, а его 

среднегодовой прирост составил не менее 9 % [3]. Вклад экономики Китая в мировой 

экономический рост на протяжении всего периода реформ в среднем составлял 18,5 % [2]. 

Доля Китая в мировом ВВП выросла с 1,08 % в 1978 г. до 18,2 % в 2020 г. Китаю удалось 

коренным образом трансформировать структуру национальной экономики, сделав ее 

устойчивой и функционирующей по правилам рынка. Это было достигнуто, в первую очередь, 

благодаря стимулированию малого и среднего частного бизнеса, который наделил экономику 

Китая способностью наиболее оптимально адаптироваться к внешним и внутренним 

потрясениям. Что еще важнее, был сформирован средний класс, благодаря которому Китай 

приобрел механизм формирования спроса на реформы, улучшающие экономику. В настоящее 

время малый и средний бизнес в Китае производит более 60 % ВВП, дает около 90 % экспорта 

и создает почти все новые рабочие места [1]. Средний китайский класс составляет 30 % всего 

населения, что более 400 млн чел. В городах доля среднего класса увеличилась с 5 % в 1978 г. 

до 65 % в 2019 г. 

Политика реформ и открытости была направлена на формирование комфортной 

бизнес-среды, в которой малые и средние частные предприятия имели равные возможности с 

государственными и опирались на поддержку государственной политики. Для формирования 

благоприятной бизнес среды Китай предпринял следующие реформы. 

1. Реформа, позволившая четко разделить роли между правительством и бизнесом. 

Были постепенно трансформированы экономические функции правительства: госаппарат 

сокращен и оптимизирован, госсобственность реформирована, министерства в 

производственной сфере преобразованы в госкорпорации, широко стали применяться 

экономические методы управления вместо директивных (налоговые стимулы, таможенные 

льготы, льготное кредитование, бюджетные субсидии и т.д.). В госкорпорациях была внедрена 

система корпоративного управления и обеспечена хозяйственная самостоятельность 

директоров госпредприятий, внедрены стандарты в соответствии с биржевыми требованиями 

финансового рынка для торговли акциями предприятий и другими ценными бумагами. 

2. Реформа, позволившая наделить местные органы власти финансовой 

самостоятельностью. Наиболее эффективным стало бюджетное правило 1994 г. о зачислении 

в местный бюджет всех доходов от продажи прав на землю. Финансовая самостоятельность 

местных органов власти помогла решать реальные проблемы регионов и, вместе с тем, 

обострила конкуренцию между регионами и стимулировала карьерный рост руководителей 

регионов. С другой стороны, финансовая самостоятельность местных органов власти 

опередила другие институциональные преобразования, что стало серьезной причиной роста 

коррупции. В качестве реакции на это правительство организовало антикоррупционную 

кампанию, беспрецедентную по широте и охвату со времен Мао Цзэдуна. 

3. Внутреннее кредитование. Этот экономический регулятор по праву считается одним 

из ключевых факторов экономического роста Китая. Объем денег в стране вырос с 7,8 трлн 
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юаней в 1997 г. до 219 трлн в 2020 г. Коэффициент монетизации экономики Китая, 

рассчитываемый как отношение денежного агрегата М2 к ВВП, вырос с 98 % в 1997 г. до 

215 % в 2020 г. Опережающий рост внутреннего кредитования привел к «перегреву» 

экономики и повышению национальных финансовых рисков. «Перегрев» проявляет себя в 

росте цен на акции компаний, недвижимость, автомобили, предметы роскоши и искусства и 

др. Для малого и среднего бизнеса избыточный спрос и рост цен на эксклюзивные продукты 

позволяет формировать уникальные торговые предложения, рисковать и 

индивидуализировать подходы к потребителям.  

5. Реформирование государственного сектора экономики и приватизация. 

Приватизация была фактически плановой и была основана на поступательном банкротстве 

малых и средних государственных предприятий. Таким образом происходила постепенная 

трансформация государственного сектора экономики в негосударственный. В результате доля 

частного сектора в ВВП Китая выросла с 0 % в 1978 г. до 23 % в 1997 г., 52 % в 2007 г. и уже 

более 60 % в 2017 г. Благодаря реформам и улучшающемуся бизнес-климату ряд средних 

частных предприятий постепенно превратились в крупные. Если в 2010 г. в числе 500 

крупнейших компаний мира была только одна частная компания из Китая, то в 2018 г. их 

насчитывалось 28 [1]. 

В 2020 г. несмотря на коронакризис и увеличение дефицита государственного бюджета, 

китайское государство продолжило финансовую поддержку бизнеса. Кредиты реальному 

сектору экономики выросли за год на 13,2 % до 171,6 трлн юаней. Ссуды в юанях и 

иностранной валюте достигли 178,4 трлн юаней, увеличившись на 19,8 трлн юаней. Из этой 

суммы займы в юанях составили 172,7 трлн юаней, увеличившись на 19,6 трлн юаней. 

Инклюзивные финансовые займы достигли 21,5 трлн юаней, увеличившись на 4,2 трлн. 

Инклюзивные финансовые ссуды включают ссуды микро- и малым предприятиям с кредитной 

линией для одного клиента до 10 млн юаней, оперативные ссуды самозанятым владельцам 

микро- и малых предприятий, производственные и операционные ссуды фермерам, 

потребительские ссуды зарегистрированным лицам, живущим в бедности, займы под 

венчурные гарантии и студенческие займы. 

Ссуды в юанях от сельских финансовых учреждений (сельские кредитные 

кооперативы, сельские кооперационные банки и сельские коммерческие банки) к концу 2020 

г. составили 21 588,6 млрд юаней, что на 2 521,0 млрд юаней больше, чем в начале года. Ссуды 

в юанях для потребления от всех финансовых учреждений составили 49 566,8 млрд юаней, 

увеличившись на 5 599,4 млрд юаней.  

Важнейшую позитивную роль для формирования благоприятной бизнес-среды Китая 

играет постоянная и публичная поддержка руководством страны экономических реформ. 

Например, Председатель КНР Си Цзиньпин в программном докладе на XIX съезде 

Коммунистической партии Китая в 2017 г. произнес слово «реформа» 71 раз, а на совещании 

в честь 40-летия политики реформ и открытости в 2018 г. – 77 раз [1]. 
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ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ КАК ЧАСТЬ БРЕНДА: 

НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

 

Шевченко Е.П., ст. преподаватель кафедры коммерческой деятельности 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

В современном мире пик торговой деловой активности смещается в Интернет, где 

большинство  сделок  купли-продажи  совершается с ориентированием покупателя на бренд. 

Заказывая на  веб-сайте товар, человек делает выбор,  в первую очередь, имея в виду  

известность торговой марки и бизнес-репутацию  производителя.  

Эффективно воздействовать на психологию потребителя красивой упаковкой товара, 

особенностями его расстановки, рекламными уловками, как это происходит при 

непосредственной продаже  через торговую сеть,  в этом случае невозможно.  

Бренд, который может  быть создан в любой категории товаров, обладает мощной 

способностью влиять на предпочтения покупателя в выборе продукции конкретной торговой 

марки вне зависимости от формы и места торговли.  

Использование программы брендинга основано на концепции создания у потребителя 

убеждения в особенности  товара, устойчивого мнения, что  именно этот продукт является 

лидером среди прочих подобных. 

В виду того, что бренд – это прежде всего имя, под которым продается товар или услуга, 

важное значение приобретает уникальность и   неповторимость  его звучания.  

Таким образом, среди активов, принадлежащих организациям, одним из  наиболее 

ценных является её имя, поскольку успех в бизнесе создается не только совершенствованием 

качества продукции, но и удачным брендингом.  

В Республике Беларусь общие требования к наименованию юридического лица 

изложены в ст. 50 Гражданского кодекса. 

 Согласно п.п. 1, 2 ст. 1013 ГК  Республики Беларусь юридическое лицо имеет 

исключительное право использовать фирменное наименование на товарах, их упаковке, в 

рекламе, вывесках, проспектах, счетах, печатных изданиях, официальных бланках и иной 

документации, связанной с его деятельностью, а также при демонстрации товаров на 

выставках и ярмарках, которые проводятся на территории Республики Беларусь. 

 Фирменное наименование юридического лица определяется при утверждении его устава 

и подлежит регистрации путем включения в Единый государственный регистр юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Более подробные требования к фирменным наименованиям организаций установлены 

Постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 5 марта 2009 г.  № 20  "О 

согласовании наименований юридических лиц" (далее – Постановление). 

Ряд ограничений в отношении  сокращенных наименований коммерческих и 

некоммерческих организаций носит для брендинга проблемный характер, так как сужает 

возможности для выбора того наименования, который, по мнению владельца субъекта 

хозяйственной деятельности, станет ярким и емким символом их торговой марки. 

Так, в п. 1.14. Постановления указано, что сокращения в специальном наименовании 

коммерческих организаций не допускаются, за исключением, когда такое сокращение по 

первым буквам многословного специального наименования образовывает аббревиатуру, не 

являющуюся специальным наименованием другой коммерческой организации. 
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Данный  пункт сложен для восприятия в виду двусмысленности, так как неясно – 

запрещено сокращение в специальном наименовании за исключением определенной  

аббревиатуры или разрешено в определенных случаях.  

Абзац 1 п. 1.15. Постановления гласит, что некоммерческие организации могут 

использовать в качестве сокращенного наименования аббревиатуру полного наименования в 

целом либо сокращать отдельные части наименования, вводить аббревиатуру отдельных 

частей наименования. При этом такое сокращенное наименование не должно терять своей 

информативности, то есть должно отражать основной смысл, заложенный в полном 

наименовании. 

Представляется, что  информативность наименования вытекает из указания на сферу 

деятельности организации,  поскольку  виды аббревиатур (инициальные – слова, образованные путем 

сложения начальных букв слов; сложносокращенные - составленные из сокращенных начальных 

элементов словосочетания) сами по себе мало информативны до тех пор, пока не стали широко 

известны на рынке соответствующих товаров и услуг (то есть, фактически пока не стали 

брендом). 

При ознакомлении с историей известных мировых брендов-аббревиатур можно сделать 

вывод, что с подобными нормативно-правовыми ограничениями многие компании при выборе 

сокращенных наименований не сталкивались.  

Так, часть аббревиатур  может указывать на род занятий компании, характер продукции, 

иметь некую "информативность" (СТС – Сеть телевизионных станций, холдинг "СТС Медиа"; 

FIAT – Fabbrica Italiana Automobili Torino ("Итальянская автомобильная фабрика в Турине");  

KFC - Kentucky Fried Chicken – ("Жареный цыплёнок из Кентукки")).  

Другая часть – далека от подачи информации, которая была бы ясна без дополнительных 

сведений об организации (ASICS – Anima Sana In Corpore Sano ("В здоровом теле здоровый 

дух"); НТВ – название придумал первый президент телекомпании Игорь Малашенко, 

аббревиатура изначально не означала ничего конкретного;  KIA расшифровывается как 

"Выйти из Азии во весь мир"). 

В соответствии с п. 1.4 Постановления целью наличия у юридического лица 

сокращенного наименования  является упрощение взаимоотношений между участниками 

гражданского оборота. 

Однако в современных условиях развития экономики избранное владельцем организации 

наименование должно не только упрощать гражданско-правовые отношения между 

участниками гражданского оборота, но и способствовать их активному продвижению на 

товарный рынок.  Включение аббревиатур в товарный знак, создание имени-бренда, которое 

наилучшим образом индивидуализирует юридическое лицо и  его продукцию,  является 

стартом для успешного маркетинга, а, следовательно,  в дальнейшем обеспечивает увеличение 

объема продаж товаров и услуг, рост прибыли. 

Таким образом, в настоящее время назрела необходимость принять меры к 

совершенствованию правового регулирования в области согласования наименований 

юридических лиц с учетом возможностей брендинга для экономики, имея в виду также тот 

факт, что абз. 2 п. 1 ст. 50 ГК и п. 3 ст. 1013 ГК Республики Беларусь допускают значительную 

свободу юридических лиц в данном вопросе. 

Литература 

1. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 07 декабря 2008 

г., № 218-З: принят Палатой представителей 28 окт. 1998 г.: одобр. Советом Респ. 19 нояб. 

1998 г.:  // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО "ЮрСпектр", Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2021.  

2. О нормативных правовых актах Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Закон 

Респ. Беларусь,  17 июля 2018, № 130 -З: // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО "ЮрСпектр", 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.   

3. Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 5 марта 2009 г.  № 



 

150 
 

20  "О согласовании наименований юридических лиц":  //КонсультантПлюс. Беларусь / ООО 

"ЮрСпектр", Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

4. Алексей Барыкин С чего начинается нейминг? Основы управления проектом по 

разработке названия компании / продукта / услуги / Барыкин Алексей. - М.: Гребенников, 

2016.- 898 с.  

5. Джей, Конрад Левинсон Партизанский маркетинг. Простые способы получения 

больших прибылей при малых затратах / Джей Конрад Левинсон. - М.: Манн, Иванов и 

Фербер, 2019. - 432 c. 

6. Материалы Википедии по теме брэнд; https://ru.wikipedia.org/. 

 

 

 

ЕЩЕ ОДНА ЗАГАДКА ДЕМОГРАФИИ? ИЗМЕНЕНИЕ ПЛОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

В РЕГИОНАХ КЛАСТЕРА «ЧЕРНОЗЕМЬЕ» 1990-2020 ГОДАХ 

 

Шлеенко А.В., к.э.н., доцент, доцент кафедры экспертизы и управления недвижимостью, 

горного дела, Юго-Западного государственного университета 

Кликунов Н.Д., к.э.н., доцент, проректор по научной работе и инновационному развитию 

Курского института менеджмента, экономики и бизнеса г. Курск 

 

Для устойчивого развития региона, формирования благоприятного инвестиционного 

климата и создания функциональной инновационной среды плотность населения является 

важным фактором. Если регион или кластер недонаселен, то эффект перелива инноваций 

будет незначителен. На этот феномен обратил внимание еще Адам Смит и его последователи: 

«Самый убедительный показатель процветания страны - рост численности ее жителей» [1, 

С.131].   

При перенаселенности региона и высокой плотности населения инновационный 

потенциал тоже не сможет быть реализован в полной мере. Впервые к проблеме 

перенаселенности и ее влиянию на экономическое развитие обратился Томас Мальтус [2].  

Проблемы «мальтузианской ловушки» не актуальны для кластера «Черноземье» 

(Брянская, Орловская, Курская, Липецкая, Воронежская и Белгородская области), и в анализе 

мы будем исходить из предположения, что увеличение плотности населения положительно 

сказывается на инновационной среде региона, входящих в кластер «Черноземье». 

В течение всего анализируемого 30-летнего период наиболее плотно заселенными были 

и остаются Белгородская, Липецкая и Белгородская области. 

 

Табл. 1. Плотность населения в кластере Черноземье (чел. на 1 кв. км.)  

в 1990 - 2020 годах  

 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 

Российская Федерация 8,67 8,67 8,56 8,38 8,36 8,56 8,57 

Курская область 44,30 44,17 42,23 39,27 37,53 37,33 36,80 

Брянская область 41,78 42,03 40,34 38,02 36,53 36,28 34,15 

Орловская область 36,36 36,68 35,51 33,28 31,82 30,77 29,68 

Липецкая область 51,42 51,92 51,17 49,75 48,83 48,17 47,46 

Воронежская область 47,30 47,72 46,40 45,23 44,73 44,69 44,52 

Белгородская область 51,59 54,13 55,61 55,79 56,53 57,20 57,16 

 
*Расчеты произведены авторами на основании данных [3]. 
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Следует отметить, что в целом кластер «Черноземье» был и остается относительно 

густонаселенным по сравнению с Россией в целом. Так средняя плотность населения в 

кластере «Черноземье» в 1990 году составляла 45,5 человека на квадратный километр, по 

сравнению со среднероссийским показателем 8,7. В 2020 году плотность населения в кластере 

«Черноземье» составила 41,6, в то время как в среднем по России этот показатель снизился до 

8,6. 

Курская, Орловская и Брянская области были и остаются относительно 

недонаселёнными регионами кластера «Черноземье». И эта тенденция только усиливается. 

Так, например, плотность населения Курской области относительно средней плотности 

населения кластера «Черноземье» 1990 году составляла 97%, в 2020 году этот показатель 

снизился до 88%. Ситуация для других областей кластера «Черноземье» на 2020 год 

проиллюстрирована на рисунке 

 

 

Рис. 1. Распределение плотности населения по шести областям кластера «Черноземье» 

в 2020 году 

 
Плотность населения в черноземных областях остается относительно высокой по 

сравнению со средними значения по РФ, однако по сравнению с территориям находящихся 

западнее кластера «Черноземье», а в частности, с Белоруссией, где плотность населения 45,8 

чел. на кв. км., Польшей (123,3), Германией (229,9), остается значительно ниже.   

Относительная недонаселенность кластера «Черноземье» (41,6 чел. на кв. км.) является 

серьезным препятствием для реализации инновационного потенциала. Причем регионы 

кластера «Черноземья» расположенные восточнее, имеют более высокую плотность 

населения по сравнению с регионами, расположенными западнее. 

Вопрос «провала» плотности населения по меридиану является демографической 

загадкой и требует дальнейшего обсуждения. 
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ПРОДВИЖЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА «SPORTION» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

КАК ОСНОВА ЕГО УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ 

 

 

Яременко С.С., к.э.н., доцент кафедры международного маркетинга 

Витько В.А., студент 4 курса специальности «Маркетинг» 

Университет имени Альфреда Нобеля, г. Днипро, Украина 

 

В последние годы одновременно с повышением роли маркетинга в деятельности 

субъектов хозяйствования возрастает и роль маркетинговых коммуникаций, ведь наличие 

качественных товаров и услуг, установление доступной цены на них при нынешнем 

ассортименте аналогичных по качеству товаров без использования новейших средств 

выведения и продвижения товаров на рынок останется незамеченным. Именно маркетинговые 

коммуникации предоставляют возможность осуществления передачи сообщений 

потребителям, преследуя цель сделать товары и услуги компаний привлекательными для 

целевой аудитории [1]. 

Основой любой маркетинговой стратегии предприятия выступает реклама. Если 

реклама организована правильно, предприятие получит быструю и бесперебойную 

реализацию товаров, ускорение возврата оборотных средств, установление деловых контактов 

с покупателями и потребителями, рост спроса и его превышение над предложением, приведет 

к расширению производства и повышения эффективности хозяйственной деятельности [2-3].  

Кроме того, сегодня рекламная деятельность рассматривается как эффективное 

средство конкурентной борьбы предприятий. С этим возникает потребность в разработке 

эффективных рекламных кампаний субъектов хозяйствования, одним из которых выступает 

Интернет-магазин «Sportion» .  

Поскольку в коммуникационной программе для Интернет-магазина «Sportion» 

наиболее важна реклама в социальных сетях, с целью подтверждения экспертов и нашего 

собственного выбора, обратимся к исследованиям компании Research & Branding Group, 

согласно которым наиболее популярной социальной сетью в Украине на сегодня Facebook - 

его регулярно используют 58% украинский, в дальнейшем в приоритете мирежи YouTube 

(41%), Instagram (28%) и telegram (14%) - рис. 1 [4]. Другие социальные сети являются или 

запрещенными в Украине и для входа в них нужно применять дополнительные программы 

(VPN) или не популярны среди пользователей. 

Итак, для рекламирования Интернет-магазина «Sportion» в социальных сетях выбираем 

следующие их виды: Facebook, YouTube, Instagram. Отметим, что реклама в социальных сетях 

более эффективной по сравнению с традиционными способами рекламы, так как позволяет не 

только прорекламировать товары и услуги общества, но и подробнейшим образом рассказать 

о его конкурентных преимуществах. 

 Реклама в социальных сетях также позволяет значительно улучшить общую Интернет 

репутацию компании. К тому же, Интернет-магазин «Sportion» может сразу увидеть и 

отследить непосредственную реакцию интернет-пользователей в виде обсуждения и 

комментариев. 
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Рис.1. Динамика популярности социальных сетей в Украине в 2018-2020 гг., %  

 

Рассмотрим также основные преимущества контекстной рекламы – это один из самых 

эффективных способов продвижения (табл. 1).  

 

Табл. 1. Основные преимущества применения контекстной рекламы 

 

Преимущество  Характеристика 

 

Скорость В течении одного дня можно создать и запустить рекламную 

кампанию. То же самое касается и отдачи от нее – приток клиентов 

ощущается практически сразу 

Выбор Рекламодатель сам ставит условия рекламы, начиная от времени 

показов объявления и заканчивая гендерными различиями аудитории 

Контроль Не бывает идеальных объявлений, поэтому с первыми результатами от 

запуска рекламы приходят новые идеи ее совершенствования. 

Возможность доработки – важная составляющая успешной кампании. 

Контекстная реклама позволяет менять все составляющие объявления 

в любой момент абсолютно бесплатно 

Возможности Рекламу будет видно не только в результатах поиска, но и на сайтах-

партнерах контекстного сервиса 

Простая оценки 

эффективности 

Без сложных экономических подсчетов можно увидеть, насколько 

эффективна рекламная кампания. 

 

Таким образом, при использовании контекстной рекламы Интернет-магазину 

«Sportion» стоит сотрудничать с основным поставщиком «рекламных площадок» в Украине: 

AdWords (Google) – это лидер на рынке и его доля составляет 75,07% рынка [4]. 

Далее определим ключевые факторы продвижения Интернет-магазина «Sportion» в 

социальных сетях (табл. 2). Ими являются: правильный таргетинг, полезный контент, 

уникальный визуал, взаимодействие с целевой аудиторией. Следуя определенных факторов, 

Интернет-магазина «Sportion» будет достичь запланированных целей рекламной кампании. 
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Табл. 2. Ключевые факторы продвижения Интернет-магазина  

«Sportion» в социальных сетях 

Фактор 

 

Сущность 

 

Правильный 

таргетинг 

 

Есть не только инструментом на обустройство рекламных 

кампаний, но и ключевой составляющей при разработке концепции 

ведения бизнес страницы интернет-магазина «sportion» в 

социальных сетях. Разрабатывая стратегию продвижения, план и 

другие элементы стоит в первую очередь учесть интерес целевой 

аудитории 

Полезный контент 

 

Есть ключевым элементом продвижения общества, даже в 

социальной сети instagram, где акцент направлен на визуальную 

составляющую, перспектив продвижения не будет, если не учесть 

важность контента и содержание постов. Для этого следует 

грамотно разработать и продусаты концепцию продвижения 

Уникальный визуал 

 

Визуальный элемент постов, должен быть не только ярким и 

красивым, все изображения должны быть выдержаны в одном стиле 

и должны нести пользу для аудитории, кроме того содержать в себе 

определенную смысловую нагрузку, которое будет отвечать 

текстовом контента 

Взаимодействие с 

целевой аудиторией 

 

Одним из факторов продвижения в социальных сетях является 

двустороннюю связь с целевой аудиторией, то есть нужно 

контролировать реакцию аудитории на посты общества, проводить 

ивенты и отвечать на комментарии 

 

Важным фактором продвижения в социальных сетях есть двусторонняя  связь с целевой 

аудиторией, то есть нужно осуществлять контроль реакции аудитории на посты Интернет-

магазина «Sportion», отвечать на комментарии. 

Таким образом, разработанные рекомендации по продвижению Интернет-магазина 

«Sportion» предоставят возможность повысить осведомленность потенциальных клиентов об 

Интернет-магазине «Sportion» и его товарах; сформировать положительный образ в 

восприятии целевой аудитории; повысить объемы продаж и уровень прибыли. Следовательно, 

при выборе рекламных направлений по видам применяемых средств следует учитывать все 

перечисленные факторы, именно тогда Интернет-магазин «Sportion» будет работать 

эффективно и получать прибыль от своей деятельности. 
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THE DIGITAL AGE AND THE GENDER GAP 

 

Abilov E.E., 2nd-year Master's student 

JSC "Kazakh University of Technology and Business", Nur-Sultan 

Republic of Kazakhstan 

 

Kazakhstan has already entered the digital era: we make purchases, pay for services and make 

an appointment with a doctor, communicate with friends and relatives via the Internet without leaving 

home. You can get an education remotely and use public services in electronic form. Adults do not 

need to carry a wallet with money, and children do not need heavy satchels with textbooks, instead, 

electronic cards and tablets are now used. Students send coursework, and scientists send their articles 

and reports by email, including to other cities and countries. Digital technologies have changed our 

daily lives, studies and work so much that it is impossible to list everything. 

Today, the global community is concerned about why there are not enough women in the 

STEM field. In recent years, many studies have been conducted in the world and in Kazakhstan on 

how to attract girls to STEM education. The most extensive study was conducted in 2017, 

commissioned by Microsoft. It was attended by 11 500 girls and young women aged 11 to 30 years 

in 12 European countries, including Belgium, the UK, Germany, Ireland, Italy, Netherlands, Poland, 

Russia, Slovakia, Finland, France, Czech Republic and Kazakhstan. When asked what prevents girls 

from getting an education in the field of high technology, " 59 % of respondents said that they would 

be more likely to prefer STEM education if there was already equality between men and women in 

the relevant professions." Especially high "uncertainty that men and women have equal rights in 

employment in this area" is observed in English women (70 %). Thus, more than half of European 

girls do not want to go to the field of engineering and computer science, not because of a lack of 

abilities and interest in mathematics (as stereotypes represent), but because of the prevailing gender 

inequality in this field. The severity of the problem of inequality as a barrier to increasing women's 

participation in the digital sector is fully shared in the European Parliament. Gabrielle-Commissioner 

for Digital Economy and Society, developing measures to increase women's participation in the 

digital sector, identified three main areas of action: fight against stereotypes, develop digital skills 

and education, and support more women entrepreneurs. 

Kazakhstan is no exception in terms of gender inequality. For example, the role of a woman 

is often associated with motherhood and marriage, working in unpaid care and household work. 

According to the International Labour Organization (ILO) for 2018, the temporary contribution of 

the female half to such unpaid domestic work globally is three times greater than the male 

participation, which, in turn, is just over 76%. In turn, the analysis of the gender gap in the division 

of unpaid work in the care of the home and children is extremely important in the light of its indicator 

of gender inequality, when domestic responsibilities are often presented as purely female. 

A striking example of the stereotypical attitude to the role of women can serve as a scandalous 

speech of the candidate of philological sciences, abayeved, Pitied Omar, at the Nazarbayev 

Intellectual School in Taraz, where he was invited as part of a project dedicated to the 175th 

anniversary of the birth of A. Kunanbayev. Zh.Omar made a speech, drawing a parallel between girls 

and a marker that has the property of drying up; "girls should not become academicians, they should 

give birth to academicians. The purpose of girls is to give birth, " - this was his phrase, which caused 

reasonable criticism from both school students, the teaching staff, as well as from users of social 

networks. 

It is noteworthy that the appearance of a woman in Kazakhstan can also serve as a subject for 

questions and the emergence of stereotypical thinking about the possible type of her activity. So, the 

video that appeared on the official account of the youth resource center of Shymkent in the early 

summer of 2020, caused a wide public response and a barrage of criticism from civil activists, human 

rights defenders and users of social networks. 
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According to the plot of the video, the heroine, dressed in a short skirt, gets into a taxi, where 

the driver, taking her for a sex worker, specifies the "cost" of her services. Further, the driver explains 

to the girl that, just as people distinguish between police officers and doctors by their official 

uniforms, so he took her for an employee who provides intimate services by the clothes of the heroine. 

The message of the authors of the video was that, being a representative of the Kazakh nationality, a 

girl should dress and look more modest and decent. 

This remark of the Internet expert shows that the new problems of the digital gender gap are 

rooted in deeper layers of inequality of women in the Kazakh society, which are based on gender 

stereotypes and sexism. Therefore, without solving the basic problems of gender inequality, it is 

unlikely that it will be possible to successfully solve the specific modern problems of involving 

women in the digital economy. 

Most acute is the problem of discrimination in the world of work, related to the gender pay 

gap, segregation and the "glass ceiling", as well as the low representation of women in decision-

making. In addition, Kazakhstan has virtually no national mechanism for gender equality. It is the 

only country in Europe and the former Soviet Union that does not have a law on gender equality. 

Therefore, it is not surprising that according to the Global Gender Gap Index 2020 (a study on global 

indicators of gender equality from the World Economic Forum), Kazakhstan is located on the 72nd 

place, which is 12 positions lower in comparison with the indicators of the 2018 index (60th place), 

and in accordance with earlier data from 2013 – 2018, the country lost another 28 positions. This 

global measurement of the gender gap between men and women is carried out in the following key 

areas: economic participation, education, health and political rights. Moreover, the results of the index 

serve as an effective means of assessing the real situation in these areas in the context of each 

individual country. 

Therefore, when setting the task of eliminating the digital divide, it should be remembered 

that its solution will be difficult both by the gender stereotypes that are ingrained in the minds of 

Russians, and by the basic problems of gender inequality that are unresolved in our society. 

An important problem is the lack of programs at the national level in Kazhatsnai for the 

promotion and leadership of women, as well as for the involvement of girls in STEM education. The 

creation of a public working group on the promotion of women in high-tech sectors of the economy 

"STEM Committee" on the platform of the Eurasian Women's Forum is an important step towards 

changing the role of women in the field of high technologies. However, it cannot replace the state 

program, the development of which is necessary to solve an important national economic task — the 

involvement of Russian women in the digital economy. The absence of such programs leaves our 

women virtually unprotected from the challenges of the digital revolution. The task set at the state 

level to develop the digital economy in Kazakhstan requires more active actions in this direction. 

Conclusion 

Kazakhstan has already entered the digital economy era. But for its further successful 

development, it is necessary that information technologies are mastered not only by selected 

specialists, but by the broad masses of workers of different professions, not only men, but also 

women. The involvement of women in STEM employment is not an end in itself, but an economic 

necessity. The European Commission has estimated that if as many women as men enter the digital 

jobs market, this could create an annual GDP growth for the European economy of 16 billion euros. 

The involvement of women in the digital technology sector will not only ensure their full participation 

in the modern life of society, but also give an impetus to the development of the country's economy. 

The harmonization of gender relations and the elimination of inequality will contribute to the 

disclosure of the personal potential of men and women. This is the key to the successful development 

of the digital economy in Russia. 
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"Today, women make up 51% of the population in Kazakhstan. Only 29% of women 

worldwide are employed in the STEM system (S (science) – science, T (technology) – technologists, 

E (engineering) – engineering, M (mathematics) - mathematics). If women are not in the trend, are 

not in demand as professionals, do not develop, they will be uncompetitive. And along with this, the 

country's uncompetitiveness will follow. We have a stereotype that these professions are only for 

children. Do not be afraid to send your daughters to study in these specialties. I think women 

entrepreneurs need to make more use of new trends and new development options. State support 

measures should be focused on the promotion and, perhaps, even quotas for the recruitment of girls 

in these specialties, so that they are in demand and competitive in the next 50 years, " said Ms. 

Ramazanova. 

In 2020, scientists said that in order to achieve gender equality in the economy, humanity will 

need 55 years more than expected in 2019. It turned out that women are catastrophically little involved 

in the economy, and progress has not just stopped, but has gone backwards. In health and education, 

the level of equality is about 96%, while in the economy it is only 58%. 

There are three main reasons for this state of affairs: 

1) care infrastructure and access to capital are not well developed; 

2) women are employed in professions that will be the first to be automated; 

3) women do not go to the areas that will become the most paid and influential in the future, and 

technology is one of them 

The under-representation of women in digital technology is a problem, not only "female" or 

social, but also economic. Let's analyze the five main features of gender inequality in the "figure" and 

try to understand why this harms not only women, but also the development of technology, and how 

to fix it. 

Problem 1: Women are not considered when collecting big data 

If you ask Siri what gender she is, the voice assistant will answer in a female voice: "They 

didn't give me a gender" (and I want to add: "She said, smiling sweetly"). The answer is evasive, but 

it is the female voice and gender that is chosen to emphasize the helpfulness of the voice assistants. 

"People are used to getting help from the voices of disembodied women, whether it's a 

telephone operator or an ambulance service. If you are answered by a male voice, it is immediately 

alarming and sounds unnatural, although often only men work in specific services." 

In March 2019, the first all-female spacewalk had to be postponed because NASA did not 

have enough size M spacesuits.The astronaut, who initially planned to use a suit a size larger, had to 

https://www.weforum.org/reports/gender-gap-2020-report-100-years-pay-equality
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give way to a male colleague. At the same time, NASA engineers, who did not think about convenient 

equipment for astronauts, took care of cosmetics for them in 1978: they felt that this is what women 

in orbit will miss. 

A typical mannequin who "checks" the car for safety is male, his height is 177 cm, and his 

weight is approximately 76 kg. The average woman is much shorter and lighter and occupies a 

different position in the driver's seat. As a result, the probability of serious injuries in women is 47% 

higher, average — 74%, and the risk of death in an accident is 17% higher than in men. 

Data collection can also help illustrate the absurdity of certain stereotypes. It turns out that 

women are better drivers: men are 4 times more likely to get into accidents and make up 80% of 

violators who have received official penalties in the Kazakh court. 

Problem 2: Gender inequality persists in IT 

The site Stackoverflow (the main system of questions and answers for programmers) 

conducted a survey and found that men make up about 90% of the site's users — as well as in general 

among people engaged in the field of STEM (science, technology, engineering and mathematics) in 

the world. According to the UN, only 12% of employees in the cloud sector are women, and 15% in 

the engineering sector. The gender imbalance among the minds that drive the planet's technological 

progress is palpable and has consequences. 

Despite all the stereotypes, the number of women in other technical professions continues to 

grow, albeit slowly. But overcoming the imbalance in the field of IT, it seems, will take a whole 

century. 

At the same time, in the fields of STEM, IT is information technology that is associated with 

the largest number of startups, huge investments, profits and generous salaries. But women are still 

paid 16% less for the same work. 

Women have become generally more educated than men, and are not inferior to them in 

experience, but the work they do is still not rated highly. When women begin to dominate a field, its 

prestige falls, and they begin to be paid less than men who used to do the same job. 

"When a woman starts to do some work, it doesn't seem so important for the final result or 

doesn't require complex skills. We face gender biases." 

Thus, the refusal to accept programmers in the closed brogrammers club (from bro and 

programmer) is partly a desire to maintain the high status of the profession. Bro culture is a well-

known headache for programmers and one of the main obstacles to the implementation of women in 

STEM. Most of the interviewed programmers who left the industry in the last 5 years said that the 

reason for this was the unfriendly atmosphere towards women and the reluctance to accept them in 

the "men's club". 

The so-called gender inequality paradox in ICT is well known: the higher the level of gender 

equality in the country, the fewer girls specialize in computer technologies in higher education. 

According to UNESCO, more women study ICT in the patriarchal United Arab Emirates than in 

Belgium, which has achieved full legislative equality: 58% vs. 6%. 

German psychologist Melanie Steffens and her colleagues found that even 9-year-old girls are 

more likely to associate programming with the male sex and less likely to say that they want to 

continue studying mathematics at a higher level. 

For example, children in the classroom learn equally well regardless of gender. But most of 

the girls surveyed, even those who understood mathematics well, believe that this science is not for 

them. 

Teachers are also biased, overestimating boys and underestimating girls, but independent 

experts found that the latter actually did better than the boys. The researchers analyzed the results of 

the same group a few years later, when the students entered college. It turned out that girls who 

successfully solved mathematical problems were less likely to choose specialized classes related to 

mathematics, physics and computer science. 

There is another aspect to this problem: girls are more receptive to the social environment and 

expectations. For example, the number of female students in summer science schools often depends 
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on how many boys and girls were shown in the introductory video. The choice is also influenced by 

the classroom environment: girls were more likely to choose a class with neutral colors and 

unobtrusive images on posters than "typically geeky", with posters from "Star Trek" and scattered 

science fiction books. 

It is also important that when the word "scientist" is used, people imagine a closed and 

eccentric man with problems in socialization. After all, in popular culture there is no equivalent 

female equivalent of such an image! 

Problem 2: Gender inequality persists in IT 

The site Stackoverflow (the main system of questions and answers for programmers) 

conducted a survey and found that men make up about 90% of the site's users — as well as in general 

among people engaged in the field of STEM (science, technology, engineering and mathematics) in 

the world. According to the UN, only 12% of employees in the cloud sector are women, and 15% in 

the engineering sector. The gender imbalance among the minds that drive the planet's technological 

progress is palpable and has consequences. 

Despite all the stereotypes, the number of women in other technical professions continues to 

grow, albeit slowly. But overcoming the imbalance in the field of IT, it seems, will take a whole 

century. 

At the same time, in the fields of STEM, IT is information technology that is associated with 

the largest number of startups, huge investments, profits and generous salaries. But women are still 

paid less for the same work. 

Women have become generally more educated than men, and are not inferior to them in 

experience, but the work they do is still not rated highly. When women begin to dominate a field, its 

prestige falls, and they begin to be paid less than men who used to do the same job. 

"When a woman starts to do some work, it doesn't seem so important for the final result or 

doesn't require complex skills. We face gender biases." 
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технологий управления Академии ФСИН России; профессор Московского технического 

университета связи и информатики, г. Москва, Россия 

 

Развитие бизнеса сегодня связано с разработкой и внедрением в производство 

новейших технологий. Это приводит к появлению специальных слов и терминов для 

обозначения объектов предпринимательской деятельности. Активные деловые и 

коммерческие отношения расширяют коммуникативные контакты носителей родного языка с 

носителями других. В современный период развития и расширения бизнеса особо важными 

направлениями являются те, которые связаны с изучением бизнес-терминологий. Поскольку 

тесная дружба и сотрудничество между республикой Беларусь и Российской Федерацией 

длительное время велась на платформе одного языка – русского, сегодня мы столкнулись с 

одними и теми же проблемами в сфере коммуникаций предпринимательства. 

Хочется отметить, что достаточно плотно в жизнь гражданского общества уже вошли 

определенные термины: фастфуд, бренд, роуминг, шоумен, дизайн, приватизация, чартер, 

трансфер и т.д. Всем этим словам можно найти замену на языке носителя. Но есть 

определенные термины, появление которых достаточно оправдано в связи с отсутствием 

соответствующего понятия в когнитивной базе языка-рецептора. В качестве примера можно 

привести такие как ксерокс, принтер, сканер, сайт, чат и др. 

Стремительное развитие экономики дружественных государств – республики Беларусь 

и России привело к акцентированию их взаимодействия с англоязычными фирмами и 

представителями китайского бизнеса. Не секрет, что крупные корпорации всегда имеют в 

своих штатах профессиональных переводчиков. Однако, бизнес структуры, являющиеся 

представителями малого и среднего предпринимательства, а в целом это основа 

экономического развития любого государства, не могут позволить себе такую роскошь. Но и 

сами, порой говорить на иностранных языках и, тем более, свободно владеть, например, 

юридической деловой терминологией, не в состоянии из-за обыкновенного незнания 

иностранного языка. И если белорусский и русский языки созвучны друг другу и понятны, 

практически, без дополнительных знаний и отдельных уточнений, то китайский или немецкий 

языки нужно понимать и для этого требуются соответствующие знания. 

Еще одним проблемным моментом построения бизнеса с представителями зарубежных 

компаний является межкультурная коммуникация. То есть правила поведения и обыкновения 

к которым привыкли люди разных национальностей. 

  Хочется отметить, что на VI Всебелорусском народном собрании Президент затронул 

тему развития бизнеса. В своем докладе он обозначил, что стране нужны инициативные люди, 

которые должны работать в интересах государства. При этом всегда стоит делать ставку в 
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развитии предпринимательства на появление документов для улучшения делового климата 

[1]. 

Республиканская конфедерация предпринимательства в 2020 году представила 

Манифест 2020-2030 «О развитии предпринимательства и экономического потенциала 

Республики Беларусь», который был посвящен 30-леоию со дня принятия Декларации о 

государственном суверенитете Республики Беларусь 27 июля 1990 года и 30-летию со дня 

начала формирования частного сектора экономики Беларуси. В нем делается акцент на 

формирование и укрепление в Беларуси доверия к деловому сообществу, которое может 

повысить социальную ответственность бизнеса за развитие страны. Сегодня в государстве 

имеется первое поколение предпринимателей. И в дальнейшем требуется формирование 

культуры бизнес-сообщества, а значит внедрения новых подходов к повышению 

эффективности предпринимательской деятельности [2]. 

Такой подход к расширению и развитию малого и среднего предпринимательства 

усиливается тенденцией к замене перераспределения на синергию различных 

индивидуальных и групповых интересов с минимальным вмешательством государства, а 

также вовлечению представителей белорусской диаспоры, проживающих в США, Канаде, 

Франции и других государств к национальному развитию. 

 Естественно в таком контексте в первую очередь стоит уделить внимание 

коммуникативному общению. Известно, что представители бизнес структур государства, как 

и все население республики, отличается открытостью и доверием. На основании такого в 

бизнесе свойственно соблюдать все принятые договоренности, тем самым оберегая свою 

репутацию. Переговоры обычно ведутся без спешки, так как все пункты договоров тщательно 

оговариваются. Такое поведение весьма схоже со стратегией установления межличностных 

отношений. Когда новых партнеров стремятся найти через посредников, которые могут быть 

связаны дружескими или семейными отношениями. 

Сегодня представители бизнеса разных стран используют при ведении переговоров 

разные коммуникативные стратегии для взаимопонимания. Это может быть стратегия 

лидирования или тактика подчеркивания интересов, когда ведутся переговоры, которых 

очевидность получения прибыли достаточно высока, а личные интересы ставятся на первое 

место [3]. Интересными являются поведенческие стратегии ведения переговоров такие как 

стратегия сдержанности и выжидания, точности и пунктуальности, избегания прямых ответов 

и стратегия вежливости. Их стоит учитывать при общении с представителями стран Азии. 

Таким образом, для успешного развития структур малого и среднего 

предпринимательства в государстве, которое имеет достаточно мощный потенциал, стоит 

уделять внимание изучению как иностранных языков или принятых международным бизнес 

сообществом терминов и фразеологических оборотов, так и поведенческой психологии 

ведения переговоров с представителями разных культур, и государств. Стоит уделять 

внимание применению даже значков и стикеров, которые помогут иностранным гражданам, 

например, туристам, ориентироваться и беспрепятственно обходить языковые барьеры. Ведь 

не всегда представители малого предпринимательства, особенно в сфере услуг и розничных 

продаж (кафе, пекарни и др.) в состоянии нанять работников со знанием нескольких языков. 

И конечно же, в подобных ситуациях нельзя обойтись без организации тренингов с 

персоналом по выходу из ситуаций, требующих применения навыков межкультурных 

коммуникаций. При этом хочется, что бы в государстве осталась и сохранилась его 

самобытность, дружелюбие, национальные традиции, которые и создают его уникальность 

при огромных возможностях развития. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
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Захаревич В.Ю., старший преподаватель 

 Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Одной из актуальных проблем методики преподавания иностранных языков является 

индивидуальный подход в обучении. Эта проблема не новая, но, наверное, далеко не 

полностью раскрыто всё многообразие её сторон, вся значимость её при решении задач 

активизации процесса обучения. Термин «индивидуальный подход» понимается как система 

дидактических средств организации учебного процесса по иностранному языку. 

Индивидуальный подход рассматривается как сложное педагогическое явление, 

определяющее эффективность обучения иностранному языку и предполагающее активную 

роль субъекта учебной деятельности. Условиями успешной реализации индивидуального 

подхода выступают дифференциация, которая выражается в учете первоначальной языковой 

подготовки студентов, постановка личностно значимых для студента целей, выработка 

устойчивых и рациональных навыков самостоятельной работы и умения осуществлять 

системный подход к овладению знаниями. Эта, на первый взгляд, вроде бы не сложная 

проблема вызывает трудности почти у каждого педагога. 

Главная трудность вызвана неумением найти оптимальное сочетание индивидуальных, 

групповых и фронтальных форм работы при обучении иностранному языку. И, во-вторых, 

трудности связаны с определением индивидуальных особенностей личности студента и 

организацией на этой основе деятельности педагога.  

Мы сталкиваемся с разной степенью подготовленности студентов и необходимостью 

выявить причины отставания каждого и разобраться в них. Следует признать, что зачастую 

дифференциация в обучении иностранному языку основывается не на индивидуальных 

особенностях личности, а лишь на индивидуальных пробелах в его знаниях. 

Способности к изучению иностранного языка не одинаковы: одним язык даётся легко, 

другим – с большим трудом. Одни легче усваивают лексику, в силу хорошо развитой 

механической памяти, у других более развито слуховое восприятие, поэтому они успешно 

справляются с заданиями по аудированию и т.д. Кроме того, у всех обучающихся разный склад 

мышления.  

При выполнении заданий с одинаковой степенью сложности способный и менее 

способный студент могут добиться одинакового результата только при разных затратах 

времени.  Языковые способности проявляются не только в быстроте, легкости и прочности 

овладения учебным материалом, но и в предпочитаемых и наиболее успешно осуществляемых 

формах учебной деятельности. 

Диагностика интересов и склонностей студентов, их учебных возможностей, а также 

анализ перспектив развития этих возможностей является важнейшим моментом в 

индивидуальном подходе к обучению иностранному языку. Но осуществлять всё это на 

практике достаточно сложная задача.   У преподавателя не всегда достаточно опыта и знаний, 
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чтобы замерить уровень интересов и способностей студента, а также тип мыслительной 

деятельности и уровень его знаний. Кроме того, в настоящее время педагоги не имеют 

необходимых методических рекомендаций и учебных материалов, позволяющих 

последовательно индивидуализировать учебный процесс. 

Современная методика преподавания иностранных языков трактует 

индивидуализацию обучения не только как знание и учет педагогом уровня владения студента 

иностранным языком, но и максимальное использование уровня развития индивидуально - 

психологических особенностей учащихся. И не случайно учет индивидуально-

психологических особенностей является одним из важных факторов научения иностранным 

языкам. 

Подобный подход основывается на том, что человек обладает определенными 

врожденными особенностями – задатками, являющимися важным условием сложного 

процесса развития способностей. Однако эти задатки могут вообще не превратиться в 

способности, если их соответствующим способом не стимулировать и не развивать. Таким 

образом, индивидуализация обучения предполагает учет как уровня подготовки студента, так 

и их потенциальных возможностей. Отсюда следует, что та или иная серия упражнений 

должна включать в себя специальные задания, направленные на развитие индивидуально-

психологических особенностей учащихся, определяющих их способность к иностранному 

языку. 

Во-первых, исходя из уровня языковой подготовки учащихся, а именно из уровня их 

навыков и умений чтения на иностранном языке, группа условно делится на подгруппы, 

равные по подготовке. 

Во-вторых, необходимо иметь психологическую характеристику группы, в которую 

должны войти уровень развития тех индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся, которые обусловливают успешность овладения чтением иноязычных текстов. 

К таким особенностям относятся память, мышление, внимание, уровень общего развития 

учеников и сферы их интересов, а также ведущий канал восприятия информации. 

Известно, что с рождения, почти все люди обладают пятью основными органами 

чувств: слухом, зрением, осязаниям, обонянием, вкус. Данным органам чувств дали названия, 

слух — это аудиальный способ восприятия, зрение — визуальный, а осязание — 

кинестетический. Различными видами восприятия, занимались такие известные личности, как: 

Выготский Л. С., Кравков С. В., Люшер М., Вертгеймер М, Осгуд Ч., Лурия А. Р., Дружинина 

В. Н., Рубинштейн С. П., Майерс Д. Э. и многие другие. 

Аудиалы – отдают предпочтение слуховому восприятию. Они хорошо воспринимают 

устное объяснение, любят слушать, но и с нетерпением ждут возможности высказаться. 

Визуалы – отдают предпочтение зрительному восприятию. Они обучаются на основе 

наблюдений и демонстраций, невосприимчивы к звукам, отвлекаются на зрительную 

информацию. 

Кинестетики – обучаются в действии, они импульсивны, сразу начинают действовать, 

выбирают решения, требующие активных действий. Для них лучший способ для развития 

речевой деятельности – ролевая игра [1]. 

Поэтому педагогу важно знать особенности восприятия – как свои собственные, так и 

своих учеников. Опираясь на эти знания, можно помогать обучающимся усваивать учебный 

материал, задействуя по возможности все каналы ввода информации. 

При разработке собственной методики индивидуального обучения мы опирались на 

опыт зарубежных и отечественных педагогов, в частности на работы Бетти Лу Ливер (2) и тест 

на тип личности по типологии Майерс - Бриггс [3,4]. 

Бетти Лу Ливер американский лингвист, психолог, педагог, владеет 14 языками. Ее 

работы посвящены методике изучения иностранных языков. Её книга «Обучение всего 

класса» (Teaching the Whole Class), посвящена проблеме межличностных различий и влияния 
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этих различий на процесс обучения, а также целесообразности применения в процессе 

обучения ряда психодиагностических методик. 

Разработанная нами методика учитывает индивидуальные особенности восприятия 

учащихся, включает комплекс упражнений в соответствии с типами восприятия учащихся и 

предполагает ее апробацию на начальном этапе обучения. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что осуществление индивидуального подхода 

при обучении иностранному языку требует от педагога большого искусства. Он должен 

учитывать реальные условия, складывающиеся в группе, и возможности каждого 

обучающегося, ни в коем случае не ущемляя достоинства и интересов каждого из них. 
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Праблемы выхавання гарманічнага чалавека хвалявалі людзей з тых часоў, калі яны 

ўпершыню адчулі неабходнасць перадаваць накоплены імі жыццёвы вопыт сваім дзецям. 

Выхоўваючы, чалавек навучаў дзяцей тым правілам паводзін, якія дыктавала жыццё. Са 

старажытных часоў замацавалася разуменне выхавання як перадачы жыццёвага вопыту 

старэйшых пакаленняў малодшым. 

Выхаваць грамадзяніна – значыць падрыхтаваць чалавека да ўдзелу ў рашэнні цякучых 

і перспектыўных задач дзяржавы, здзяйснення функцый гаспадара і працаўніка, арганізатара і 

выканаўца, абаронца Радзімы і, нарэшце, да ўдзелу ў свядомай і актыўнай дзейнасці. 

Не можа грамадства адмовіцца ад выхавання маладога пакалення. Чаловек не толькі ў 

дзяцінстве, але і ў юнацтве не валодае адпаведным вопытам, ведамі, уменнямі і навыкамі 

паводзін, якія неабходныя яму для  працы, гамадскага жыцця і  самаўдасканалення. 

  Установы адукацыі звязаны з грамадствам і з’яўляюцца індыкатарам яго здароўя. Калі 

ў грамадстве існуе сістэма каштоўнасцей, якая ўказвае на наяўнасць у яго кансалідуючай ідэі, 

тады можна лічыць, што грамадства здаровае і ўстановы адукацыі выконваюць сваю 

гістарычную місію, зрабіўшы гэтыя каштоўнасці рэальным здабыткам  падрастаючага 

пакалення, так як яны ўзнаўляюць духоўна-маральнае здароўе грамадства. 

У адпаведнасці з актуальнымі запатрабаваннямі часу галоўнай задачай сучаснай 

установы адукацыі  з’яўляецца падрыхтоўка адукаванага і творчага грамадзяніна, здольнага 

да пастаяннага развіцця і самаразвіцця. Сучасная педагогіка разглядае адукацыю як працэс, 

які накіраваны на самаразвіццё асобы маладога чалавека, на пашырэнне яго магчымасцей 

кампетэнтнага выбару свайго жыццёвага шляху. Ва ўстановах адукацыі на працягу навучання 

праходзіць большая частка жыцця маладога чалавека. І ад таго, як гэта жыццё будзе 

арганізавана, залежыць поспех навучання і выхавання. 

https://urok.1sept.ru/articles/672154
https://happypeople.blog/test/test-na-tip-lichnosti-po-tipologii-majers-briggs-mvti-dlya-zhenshhin/
https://happypeople.blog/test/test-na-tip-lichnosti-po-tipologii-majers-briggs-mvti-dlya-zhenshhin/
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Зразумела, што нельга навучыцьчалавека, калі ён гэтага не хоча і не бачыць патрэбы ў 

набыцці ведаў. Як пісаў вядомы педагог-наватар Л.В. Занкоў: “Усебаковае развіццё, духоўнае 

багацце не можа быць дасягнута па прымусу. Сапраўднае духоўнае багацце складаецца тады, 

калі чалавек сам цягнецца да ведаў, да навукі, да мастацтва”. Таму перад кожным 

выкладчыкам стаіць пытанне: як вучыць, каб павысіць эфектыўнасць сучасных заняткаў, якія 

сродкі для гэтага неабходна падабраць? Даваць веды – задача складаная. Але яшчэ цяжэй 

дапамагчы маладому чалавеку дасягнуць такога ўзроўню, каб яны адчулі сябе творчай, 

актыўнай і патрэбнай асобай у грамадстве. 

За час працы ва ўстановах адукацыі я зразумела, што з цягам часу адбываюцца змены 

не толькі кантынгенту навучэнцаў, але і мяняюцца іх адносіны да навучання. Часта 

сутыкаемся з абыякавасцю і пасіўнасцю моладзі, адсутнасцю жадання працаваць і дома, і на 

занятках.  

У нашай рэспубліцы дзве дзяржаўныя мовы, і кожны вольны сам выбіраць, на якой яму 

гаварыць, вучыцца. Але я, як выкладчык беларускай мовы і літаратуры,  грамадзянін сваёй 

краіны,  лічу, што родная мова ў нас усё ж адна. І ў першую чаргу трэба выдатна валодаць той 

мовай, якая дасталася нам ад продкаў. Некаторая частка моладзі не праяўляе інтарэсу да 

вывучэння роднай мовы. Тлумачыцца гэта рознымі фактарамі: у сям’і аддаюць перавагу 

рускай мове, некаторыя лічаць беларускую мову непрэстыжнай, хтосьці саромеецца 

размаўляць па-беларуску і г.д. У сувязі з гэтым узнікае пытанне: як зрабіць заняткі цікавымі і 

захапляльнымі, каб сапраўды ўзнікала жаданне пазнання нечага новага, як выклікаць інтарэс 

да вывучэння роднай мовы? 

Зразумела, што сучасныя заняткі павінны адрознівацца ад традыцыйнай формы іх 

правядзення. Моладзь пасіўная, калі пануе маналог, і, наадварот, праяўляе актыўнасць тады, 

калі ўцягнута ў пэўную дзейнасць. Дык якімі павінны быць сучасныя заняткі, каб навучэнцы 

кожны раз адкрывалі для сябе нешта новае, нязведанае, каб яны былі не толькі слухачамі і 

гледачамі, але і ўдзельнікамі, каб яны маглі з упэўненасцю сказаць: “я засвоіў, я магу, я ўмею, 

я зраблю”?  

Рашэнне праблемы бачу ў актывізацыі пазнавальнай дзейнасці, якая забяспечвае ўдзел 

маладога чалавека ў працэсе навучання, а таксама прывівае любоў да прадмета. Практыка 

паказала, што самы дзейсны сродак – гэта сумесная і эфектыўная работа на занятках, якую 

можна забяспечыць, выкарыстоўваючы разнастайныя формы, метады і віды навучання, каб у 

моладзі з’яўлялася жаданне самім здабываць веды, развіваць свае творчыя здольнасці. 

Але галоўнай  мэтай навучання, я думаю, з’яўляецца не толькі назапашванне пэўных 

ведаў, уменнняў, навыкаў, але і падрыхтоўка маладога чалавека да самастойнага выбару ў 

жыцці, рашэння задач, праблем, якія ў яго могуць узнікаць. Вопыт педагагічнай працы ва 

ўстановах адукацыі паказаў, што ў многіх навучэнцаў адсутнічае пазнавальны інтарэс на 

ўроках беларускай мовы і літаратуры. Менавіта таму кожны мой план заняткаў мае адну з 

галоўных мэт – актывізацыя пазнавальнай дзейнасці на ўрокахроднай мовы, імкненне 

навучыць, зацікавіць, распаліць жаданне вывучаць прадмет глыбей. У сваёй працы праводжу 

комплекснае навучанне: развіццё мовы (маналагічнай, дыялагічнай, пісьмовай), мыслення, 

фарміраванне арфаграфічных, пунктуацыйных навыкаў і г.д. 

З гэтай мэтай на занятках практыкую розныя формы дзейнасці: 

 - работа ў парах і групах;  

- індывідуальныя творчыя заданні;  

- віктарыны;  

- работа з тэкстамі;  

- самастойная работа з падручнікам і дадатковай літаратурай;  

- рознаўзроўневыя заданні, 

- урок-гульня;  

- урок-падарожжа; 

 - праблемны ўрок; 
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 - урок-залік; 

 - урок-суд і інш.  

На занятках прымяняю  розныя метады, прыёмы работы па развіцці творчых 

здольнасцей навучэнцаў: 

- ажыўленне асабістых уражанняў па асацыяцыі з мастацкім тэкстам; 

- творчыя пераказы са зменай асобы расказчыка; 

- вуснае славеснае маляванне; 

- дамысліванне сюжэту; 

- адказы на пытанні праблемнага характару; 

- разгляд кампазіцыі мастацкага твора; 

- супастаўленне літаратурных твораў розных аўтараў і супастаўленне дадзенага твора з 

іншымі творамі пісьменніка; 

- напісанне ўласных мастацкіх твораў і інш. 

У педагагічнай дзейнасці я арыентуюся на прафесійны дэвіз: адукацыя праз усё жыццё. 

Таму маё жыццёвае крэда – дарогу адолее той, хто ідзе. Менавіта гэтыя словы я часта паўтараю 

моладзі.  

У кожнага выкладчыка ёсць прафесійная пазіцыя, мая – словы Кузьмы  Чорнага: 

“Чалавек – гэта цэлы свет”, а таксама кітайская прымаўка: “Не бойцеся расці павольна, 

бойцеся заставацца нязменнымі”. Менавіта галоўную думку сказанага стараюся прымяняць у 

розных інтэрпрэтацыях на занятках. Памятаю, што пільная ўвага да іншага чалавека, павага да 

яго, патрабавальнасць да сябе, пастаянны духоўны пошук, шчырасць у выражэнні пачуццяў – 

вось тая аснова, на якой будуюцца адносіны з моладдзю. Імкнуся засцерагчы іх ад чэрствасці, 

абыякавасці, запаліць у сэрцах агеньчык творчасці, дабрыні, любові да мовы, маці і Айчыны. 

На сучасным этапе выхаванне грунтуецца на агульначалавечых, гуманістычных 

каштоўнасцях, культурных і духоўных традыцыях беларускага народа, дзяржаўнай ідэалогіі, 

адлюстраванні інтарэсаў асобы, грамадства і дзяржавы . І сапраўды, дбаць пра выхаванне 

грамадзяніна і патрыёта Рэспублікі Беларусь, свядомага прадстаўніка нацыі – значыць дбаць 

пра будучыню роднага краю. Таму пачэсны абавязак выкладчыка беларускай мовы і 

літаратуры – фарміраваць ў падрастаючага пакалення пачуццё прыналежнасці і далучанасці 

да беларускай дзяржавы і грамадства, актыўную грамадзянскую пазіцыю, патрыятызм, 

нацыянальную самасвядомасць, дапамагчы асэнсаваць сваю далучанасць да таго, што 

адбывалася, адбываецца і, самае галоўнае, будзе адбывацца на нашай беларускай зямлі, каб 

навучэнцы адчулі сябе яе часткай, сапраўднымі грамадзянамі Беларусі, бо беларуская мова і 

літаратура не толькі прадметы, але і сродкі выхавання, развіцця. Ужо сам праграмны матэрыял 

мае ў сабе неабмежаваныя магчымасці для выхавання любові і сур’ёзных адносінаў да ўсяго, 

што з’яўляецца родным, беларускім, нацыянальным. 

На працягу многіх гадоў работы ва ўстановах адукацыі мая тэма самаадукацыі 

называлася “Патрыятычнае выхаванне моладзі на ўроках беларускай мовы і літаратуры”. 

Праца па дадзенай тэме праводзілася практычна на кожным занятку праз разнастайныя формы 

работы. Гэтаму дапамагала незвычайнае моцнае беларускае слова. Менавіта таму ўсё роднае: 

нашу мову, свой дом, прыроду, Радзіму – мы ўспрымаем з асабліва пранікнёнай любоўю. 

Адсюль патрыятызм, маральная моц і асаблівы беларускі характар, пра якія неабходна 

даносіць падрастаючаму пакаленню. 

“Выхаваўчыя ідэі кожнага народа прасякнуты нацыянальнасцю больш, чым што іншае, 

прасякнуты ў такой ступені, што немагчыма і падумаць перанесці іх на іншую глебу,” – 

адзначаў К.Д. Ушынскі, які адным з першых у айчыннай педагогіцы прымяніў падыход з 

пазіцыі нацыянальных каштоўнасцей адукацыі да абгрунтавання педагогікі як навукі. “Задача 

адукацыі – далучэнне чалавека да культурных каштоўнасцей навукі, мастацтва, маральнасці, 

права, ператварэнне прыроднага чалавека ў культурнага”, – выказвае думку С.І. Гессэн.  

Такога ж меркавання прытрымліваецца В.П. Шаўчэнка: “Мэта адукацыі – культурныя 

каштоўнасці, да якіх павінен будзе далучыцца чалавек. А гэтыя каштоўнасці маюць найперш 
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нацыянальны характар. Шлях да сусветнай культуры магчымы толькі праз культуру 

нацыянальную”. 

Я не магу не сказаць, што больш за сто гадоў таму Францішак Багушэвіч у прадмове да 

зборніка “Дудка беларуская”, Цётка ў артыкуле “Шануйце роднае слова!” выказвалі 

заклапочанасць тым, што беларусы цураюцца роднай мовы. “Хто адрокся мовы бацькоў сваіх, 

хто ўздзеў чужую апратку – той адышоў ад  народу далёка-далёка”, – пісала Цётка. Мушу 

зазначыць, што дадзеная праблема застаецца актуальнай: большасць беларусаў не размаўляе 

па-беларуску, многія забываюцца на народныя традыцыі, звычаі, праяўляюць абыякавасць да 

нацыянальна-культурных каштоўнасцей свайго народа. Некаторых мала цікавіць лёс роднай 

мовы, маленькай радзімы, Бацькаўшчыны. І нягледзячы на тое, што  фарміраванне 

патрыятызму ў дзіцяці пачынаецца з ранняга перыяду жыцця ў сям’і, што менавіта ў раннім 

дзяцінстве фарміруецца культ роднай хаты, сям’і, продкаў, што ў падлеткавым узросце дзіця 

ўжо пачынае ўсведамляць сябе часткай нацыі, вельмі важна, каб урокі роднай мовы і 

літаратуры давалі правільнае разуменне паняццяў патрыятызму, гуманізму, выхоўвалі павагу 

да нацыянальна-культурных каштоўнасцей свайго народа, садзейнічалі фарміраванню 

пачуцця нацыянальнай годнасці, абуджалі патрэбу размаўляць і думаць на роднай мове. 

Выхаванне нацыянальнай свядомасці моладзі можна працягваць і на так званых 

біяграфічных уроках, дзе вывучаецца жыццёвы і творчы шлях пісьменнікаў. Знаёмства з 

жыццём і літаратурна-грамадскай дзейнасцю такіх выдатных дзеячаў старажытнасці, як 

Еўфрасіння Полацкая, Францыск Скарына, Мікола Гусоўскі абуджае ў навучэнцаў пачуццё 

гонару за нашых далёкіх продкаў і іх справы. Далучэнне моладзі да жыцця і дзейнасці 

славутых дзеячаў – гэта адначасова і далучэнне да гісторыі Беларусі, якая такая ж цікавая і 

багатая, як і гісторыя іншых краін. 

Каштоўнасць разнастайных формаў працы з біяграфічным матэрыялам бачу ў тым, што 

ў працэсе падрыхтоўкі і абмеркавання матэрыялу навучэнцы замацоўваюць і паглыбляюць 

свае веды, асэнсоўваюць грамадзянскасць і патрыятызм суайчыннікаў, імкнуцца быць 

падобнымі да іх у сваіх справах і ўчынках, у адданасці роднаму краю і народу. Выкарыстанне 

твораў мастацтва, дыдактычнага і ілюстрацыйнага матэрыялу на занятках па роднай мове і 

літаратуры садзейнічае фарміраванню культуралагічнай кампетэнцыі маладога чалавека. 

Удала падабраны, цікавы, змястоўны матэрыял у канчатковым выніку падводзіць 

моладзь да высновы, што падрастаючае пакаленне – жыхары цудоўнага краю з цудоўнай 

прыродай, багатай гісторыяй і культурай, што Беларусь для кожнага з  нас – адначасова 

Бацькаўшчына, бо ў ёй жывуць нашы бацькі, дзяды, жылі нашы продкі; Радзіма, бо мы тут 

нарадзіліся, у нас ёсць родная мова, і ўсё тут для нас роднае. 

Выкарыстанне разнастайных метадаў, сродкаў і форм навучання на занятках 

беларускай мовы і літаратуры спрыяць таму, каб кожны ўрок меў сваё выхаваўчае аблічча, 

свой маральна-эстэтычны лейтматыў, накіраваны на выхаванне каштоўнасных адносін да 

жыцця. 

Вось тады, верыцца, моладзь стане актыўным прадаўжальнікам традыцый і 

здзяйсненняў свайго народа, будзе  ахоўваць прыхільнасць яго духоўным ідэалам і 

каштоўнасцям, стане годным яго гераічнага  мінулага, зможа ўнесці свой уклад у справу 

развіцця і працвітання сваёй Радзімы. 

Літаратура 

1. Гессен, С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию. – М.,1995. – 

С. 38 

2. Жуковіч, М.В. Сучасныя адукацыйныя тэхналогіі на ўроках беларускай мовы і 

літаратуры / М. В. Жуковіч. – Мінск: Аверсэв, 2015. 

3. Запрудский, Н.И. Современные школьные технологии. – З/Н.И. Запрудский. – 

Минск: Сэр-Вит, 2017. 

4. Ушинский, К.Д. Собрание сочинений. – М., 1990 Т.6. – С. 123. 



 

168 
 

5. Шаўчэнка, В.П. Асноўны прынцып духоўна-маральнага выхавання школьнікаў. // 

Народная асвета. – 2005, №7.  

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКИ 
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В реалиях нового информационного общества компьютерные коммуникации занимают 

ключевое место в обеспечении информационных процессов. Образование может дать 

студентам возможность более рациональной коммуникации как в информационном обществе, 

так и в будущей профессиональной деятельности, а это выдвигает новые требования к 

профессиональной подготовке специалиста. 

Чаще всего понятие «коммуникативные умения», «коммуникативная 

компетентность», «коммуникативная культура» анализируется в исследованиях, по 

филологии. Большинство из них коммуникативную компетентность  рассматривают как 

коммуникативно-речевую, так как отличительной чертой является не только передача 

информации, но и включение человека в диалоговое взаимодействие и ориентировку в 

речевой ситуации. Исследователи подразделяют коммуникативные умения на вербальные и 

невербальные. Первые включают в себя умение выразительно говорить и читать, правильно 

интонировать свою речь, точно выражать в слове мысли и чувства. На долю вербальной 

(словесной) коммуникации падает основная часть профессионально значимой и необходимой 

нагрузки.  Невербальные средства коммуникации подразделяются на звуковые 

невербальные и жестово-мимические. Зону формирования коммуникативных умений 

будущего специалиста можно обозначить, с одной стороны, образовательным процессом в 

вузе, а с другой – процессом саморазвития и самовоспитания личности. 

В настоящее время в связи с развитием информационных технологий, с появлением 

новых средств коммуникаций при изучении информатики важно учитывать, насколько 

специалист умеет реализовать свои коммуникативные умения не только при контактном, но и 

при дистанционном общении, общении опосредованном компьютером. Поэтому актуальным 

становится рассмотрение процесса формирования данных умений в рамках опосредованной 

компьютером коммуникации в аутентичной языковой среде, которая привносит 

определённую специфику в процесс формирования коммуникативной компетентности 

личности. 

Проблема развития коммуникативной компетенции обучающихся получила разработку 

в трудах таких авторов, как И.Д. Агафонова, Н.С. Емельянова, Н.А. Лукьянова,  и др. 

Исследователи предлагают различные подходы  к определению понятия «коммуникативная 

компетентность». Мы опирались на исследование  О.С. Фокиной [1], в котором 

коммуникативная компетентность студента вуза представляет собой интегративное, 

профессионально-значимое качество личности, характеризующееся устойчивой 

положительной мотивацией к успешному интеллектуально-коммуникативному 

взаимодействию, владением навыками профессиональной коммуникации и готовностью 

применять полученные в вузе знания и умения в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Разработано множество моделей формирования коммуникативной компетентности, 

используя отдельные частнопредметные методики как механизмы формирования 

коммуникативной компетенции студентов. Одним из таких механизмов является 

педагогический алгоритм или модель-предписание. Основным алгоритмом для формирования 

коммуникативной компетентности является диалоговая модель-предписание. 
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Диалоговая модель-предписание имеет следующее содержание: 

 предъявление студентам обсуждаемой проблемы с помощь компьютера; 

 актуализация полученных ранее знаний; 

 включение приобретенных знаний в новые контексты; 

 представление и аргументация своей точки зрения; 

 критика высказываемых мнений; 

 поиск конвенции по решению проблемы. 

Создание новых средств коммуникации не только расширяет диапазон средств 

коммуникации при подготовке специалистов, но и способствует выработке инновационных 

форм организации образовательного процесса в высшей школе и трансформации содержания 

информатики в учебно-профессиональные и учебно-коммуникативные ситуации. На 

современном этапе своего развития русская часть Интернета видоизменяется. Осуществляется 

переход от преимущественно текстовой среды, и,  следовательно, реализации 

коммуникативных умений через чтение и письмо, к аудиовизуальной среде, где общение в 

режиме реального времени, позволяет развивать коммуникативные умения в процессе 

организации устных видов речевой деятельности: аудирования и говорения, которые являются 

более естественными для реальной коммуникации.  

При изучении различных содержательных линий информатики  у студентов 

развиваются соответствующие коммуникативные умения. Например, при программировании: 

создавая программу на компьютере (используя различные среды программирования), 

студенты могут вступать в дискуссии и обсуждать различные точки зрения на то, как достичь 

поставленной цели и желаемого конечного результата при работе алгоритма. Данный вид 

деятельности развивает способность обучающихся решать "коммуникативно-речевые 

задачи", которые заключаются в том, что студент может объяснить принцип действия готового 

алгоритма и доказать правильность его работы. 

Изучение  программирования  предоставляет  обучающемуся возможность 

ознакомиться с принципами построения диалогов при работе с компьютерной программой, 

рассмотреть коммуникативные возможности компьютера. Так как в основе большинства 

программ лежит диалог, то  студентам необходимо его самостоятельно организовать. Здесь 

проявляются коммуникативные умения обучающихся, стиль общения, развиваются их 

способности. Но это и достаточно сложный для них раздел информатики и одной из множества 

трудностей данного материала, является коммуникативная сложность усвоения. Она связана 

с тем, что у студентов появляется необходимость кодирования информации с помощью новых 

средств (блок-схемы, язык программирования). 

Английский язык является базой служебных слов современных языков 

программирования, поэтому у отдельных студентов могут возникать дополнительные 

трудности в усвоении записи алгоритмических конструкций средствами языка 

программирования. Для многих их них язык программирования становится новым 

иностранным языком. Эти языковые барьеры отрицательно сказываются на изучении 

фактического материала. Это также касается и множества терминов, используемых в 

информатике. Поэтому нужно пояснять этимологию терминов, используемых в языке, 

обязателен перевод на русский язык значений слов, используемых в качестве операторов 

языка программирования. 

Большую роль в формировании коммуникативной компетентности играет изучение 

коммуникационных технологий. Сегодня Интернет рассматривается как новая сфера 

социального взаимодействия пользователей, существование которой обеспечивается 

взаимовлиянием ментального мира, объективно существующей материальной реальности и 

мира социальных структур и общественных отношений [2]. Лингвистическое оформление 

web-страницы оценивается как фрагмент языковой картины мира социума. Отличие этих 

страниц от страниц печатных изданий обусловлено принципом гипертекста, составляющим 

технологическую основу существования компьютерной сети.  Учитывая профессиональную 



 

170 
 

специфику общения будущих специалистов, которая заключается в реализации 

коммуникативных умений не только при контактном, но и при дистантном общении, 

возникает необходимость на основе как коммуникационных, так и мультимедиа и интернет-

технологий научить строить отношения с людьми, организовывать общение на Web-форумах, 

электронных конференциях, управлять своим поведением и эмоциями, слушать и убеждать, 

критиковать и принимать критику, передавать знания и формировать систему ценностных 

ориентаций, прививать навыки работы в команде, учить организовывать работу команды, 

эффективно выполнять задания, подчиняя личные интересы достижению общей цели, гибко и 

оперативно перестраиваться с учетом изменения ситуации, разрешать конфликты и создавать 

атмосферу сотрудничества. 
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ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

Викторко Л.В., старший преподаватель 

МГЭИ им. А.Д. Сахарова БГУ, г. Минск 

Волосюк И.В., старший преподаватель 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Для преподавателя английского языка газета представляет особый интерес. Ее можно 

назвать живым учебником. Газета – источник актуальной информации о жизни общества: 

экономике, политике, науке и технологиях, медицине, искусстве, спорте, развлечениях, моде. 

Использование газет обеспечивает преподавателя аутентичными материалами как для 

практического обучения языку в аудитории, так и для самостоятельной работы студентов, 

расширяет их словарный запас и кругозор, делает обучение более увлекательным и 

интерактивным, ликвидируя разрыв между учебной аудиторией и реальным миром.  

Основной целью использования аутентичных материалов газет при обучении 

английскому языку является приобщение к иной культуре. Читая газеты, студенты не только 

получают новую информацию, а также узнают значения новых для себя слов в контексте 

культурных реалий, привычных для носителей языка. Газетные статьи наглядно 

демонстрируют студентам функционирование изучаемого языка, поскольку состоят из 

текстов различного типа, представляющих собой лучшие образцы четкого и лаконичного 

письма. Кроме того, газеты полезны как для студентов, так и для преподавателей, так как 

отражают все изменения, происходящие в языке. Материалы газет легко адаптируются ко всем 

областям учебной программы и уровням обучения.  

Использование газет на учебных занятиях не только помогает совершенствовать 

навыки чтения, устной и письменной речи, но и стимулирует развитие критического 

мышления учащихся, поскольку статьи, актуальные здесь и сейчас, мотивируют студентов 

думать, говорить и писать о тех проблемах, которые для них важны. В то же время газеты 

являются самым рентабельным средством обучения – их можно резать, перекраивать, 

наклеивать, в них можно делать пометки.  
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Существует понятие «язык газеты», который традиционно отождествляют с газетно-

публицистическим стилем. Однако, основываясь на публицистическом стиле и опираясь на 

книжно-письменную речь, язык газеты оказывается шире классического понимания 

публицистического стиля. Современная газета все активнее включает в свои тексты различные 

знаки из специальной, терминологической или разговорной, разговорно-сниженной речи. 

Следовательно, в ведении языка газеты оказывается весь общенациональный язык [1, с. 6–7]. 

Поскольку газеты содержат тексты различных типов, их использование при обучении 

английскому языку помогает студентам увидеть реальные примеры практического 

применения языка. Благодаря чтению аутентичных газет студенты не только расширяют свой 

словарный запас, учатся задавать вопросы и правильно строить предложения, практикуются в 

чтении и понимании текстов, но и приобретают умения находить основную идею текста, 

написать резюме и т. д.  

Таким образом, газетные тексты являются отличным материалом для обучения 

различным видам речевой деятельности. На занятиях студентам можно предложить 

следующие коммуникативные упражнения.  

Обучение говорению. 

1. Что это? Преподаватель вырезает из газеты несколько фотографий новостей, 

которые интересны студентам. Студенты в парах описывают, что изображено на фотографии, 

высказывают предположения, какую новость она иллюстрирует и придумывают подпись к 

ней. Преподаватель собирает подписи и фото и перемешивает их. Студенты в группах должны 

подобрать подписи к фотографиям.  

2. Сюжетно-ролевая игра на основе новости. Преподаватель выбирает интересную 

статью из газеты – историю из реальной жизни («Человек находит давно потерянного брата» 

и т. д.). Студенты сначала читают статью в парах, а затем разыгрывают эту историю в лицах. 

Для ролевой игры используют одну из двух ситуаций общения: 1) один учащийся играет 

журналиста, берущего интервью у главного героя; 2) учащиеся разыгрывают историю, 

описанную в статье, или придумывают и разыгрывают ситуацию, которая происходит до или 

после истории. 

3. Газета лжет. Преподаватель просит студентов выбрать короткую новость и 

пересказать ее партнеру / команде, изменив некоторые детали. Партнерам нужно попытаться 

угадать, какие из фактов верны, а какие изменены. 

4. Угадай статью. Преподаватель выбирает интересную газетную статью, желательно 

с увлекательной историей, пишет на доске восемь ключевых слов из нее. Студенты в группах 

по 3–4 человека придумывают историю, включающую эти слова. Когда они закончат, 

преподаватель зачитывает исходную статью. Затем студенты читают вслух свои версии. 

5. Новостная программа. Студенты делятся на небольшие группы, каждая из которых 

получает одну или две свежие газеты. Каждая группа готовит новостную программу, включая 

интервью, специальные репортажи (некоторые кадры из них студенты могут разыграть), 

прогноз погоды. Программа должна быть основана на новостях из газет, и каждый должен 

каким-то образом участвовать. При наличии  оборудования программы можно снимать, при 

его отсутствии каждая команда разыгрывает свою программу перед остальными группами. 

Обучение чтению. 

Настенная викторина. Преподаватель пишет список вопросов на основе выбранных 

газетных статей и раздает их командам из 2–3 студентов. Затем закрепляет статьи по 

аудитории и просит студентов пройти по аудитории и найти ответы. Команда-победитель та, 

которая первой найдет ответы на все вопросы. 

Обучение письму. 

Письмо в редакцию. Преподаватель просит студентов прочитать несколько писем в 

редакцию и в парах обсудить, какие из них им кажутся наиболее интересными / 

противоречивыми. Затем студенты пишут собственное письмо редактору. Они могут ответить 

на одно из писем на странице или написать о недавних событиях, о которых написано в газете. 
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Развитие языковых навыков. 

1. Преподаватель предлагает студентам выделить цветными маркерами определенные 

грамматические конструкции. Например, просит студентов выделить разные времена разными 

цветами. 

2. Преподаватель делает ксерокопию статьи, замазывает грамматические элементы, 

которые изучаются, например, все вспомогательные глаголы, и просит студентов заполнить 

пропуски.  

Совершенствование переводческих навыков. 

1. Найдите соответствия на русском языке английским политическим терминам. 

2.Переведите на русский язык следующие английские клише. 

3.  Найдите эквиваленты на русском языке для английских сокращений из текста статьи. 

Дайте их полную версию. 

4. Подберите эквивалент из правой колонки фразеологическим единицам из левой 

колонки. 

5. Выполните перевод выделенного абзаца, обращая особое внимание на реалии 

общественной и культурной жизни. 

6. Переведите выделенный отрывок, обращая внимание на стилистические средства 

выражения. 

Использование аутентичных материалов англоязычных газет при обучении 

английскому языку является существенным мотивирующим фактором для студентов. Умение 

перевести статью из оригинальной газеты или журнала вызывает у них чувство 

удовлетворения и уверенности в своих силах, пробуждает желание обсудить содержание 

статьи и проблемные вопросы, которые поднимает автор. Информативность и постоянное 

обновление тематики прессы позволяет этому виду работы оставаться актуальным в процессе 

подготовки специалистов, владеющих переводческой, коммуникативной и межкультурной 

компетенцией.  
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Исследования организационной культуры субъектов малого и среднего 

предпринимательства Белгородской области показывают следующие тенденции. 

Организационная культура региональных субъектов малого и среднего 

предпринимательства непосредственно включена в процессы формирования региональной 

предпринимательской культуры. Определяющей тенденцией предпринимательской культуры 

Белгородской области является ее обусловленность противоречивыми нормами и установками 

во взаимоотношениях бизнес-сообщества и органов власти. 

Существует неразвитость профессиональной среды региональных субъектов малого и 

среднего предпринимательства. Это проявляется в отсутствии у бизнесменов 

сформированного представления о том, что есть такое организационная культура. 

Познавательный интерес к организационной культуре у субъектов предпринимательства 

невысок; сдерживающими факторами формирования культуры региональных субъектов 

предпринимательства выступают: непрофильность образования акторов и его несоответствие 

поставленным бизнес-целям; неудовлетворенность предпринимателей финансовым 

состоянием и перспективами развития бизнеса. 

Организационная культура обеспечивает адаптацию организаций к меняющимся 

внешним условиям, что особенно актуально в кризисный период. Преодоление 

существующих трудностей в формировании организационной культуры региональных 

субъектов малого и среднего предпринимательства возможно путем применения социальных 

технологий в её изменении. Социальные технологии составляют теоретические и философско-

мировоззренческие основания и обеспечивают сознательное, поэтапное выстраивание 

эффективной организационной культуры субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Основными целями формирования и развития организационной культуры субъектов 

малого и среднего предпринимательства Белгородской области в ракурсе социально-

технологического подхода являются:  

1) на уровне субъектов малого и среднего предпринимательства – последовательное 

построение организационной культуры; 

2) на уровне региона – совершенствование ресурсного обеспечения формирования и 

развития организационной культуры субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

3) на уровне предпринимательского сообщества – изменение качественных 

характеристик и поведенческих паттернов субъектов предпринимательства.  

Субъектами технологизации формирования организационной культуры выступают 

субъекты управления, имеющие потребность в разработке и внедрении социальных 

технологий и реализующие эту потребность на практике. Можно предложить следующую 

структуру субъектов социально-технической деятельности: 

- субъекты макроуровня, предполагающие решение проблем предпринимательства как 

единого объекта воздействия; 

- субъекты мезоуровня, связанные с решением проблем формирования 

организационной культуры бизнеса на уровне конкретного региона; 
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- субъекты микроуровня (малых социальных групп и отдельных коллективов субъектов 

малого и среднего предпринимательства). 

О.В. Шагиева предлагает рассматривать непосредственных и опосредованных 

субъектов [2], решающих задачу формирования организационной культуры. К числу 

непосредственных субъектов можно отнести руководителей и собственников малого и 

среднего предпринимательства. Наряду с ними в деятельности по формированию 

организационной культуры участвует и коллектив субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Опосредованные субъекты представлены, с одной стороны, органами государственного 

управления всех уровней, с другой стороны, населением регионов и страны в целом. 

Население выступает как источник кадров для малого и среднего предпринимательства, и 

потребитель товаров и услуг, так и осуществляет социальный контроль за деятельностью 

субъектов бизнеса. 

Последовательное построение организационной культуры на уровне субъектов малого 

и среднего предпринимательства заключается в формировании внутренней интеграции 

субъектов предпринимательства, соотнесении миссии организации, провозглашаемой 

руководством, с ее воплощением в повседневной практике сотрудниками, выстраивании 

адекватной ценностно-нормативной структуры организации, межличностных отношений 

внутри коллектива [1]. 

Каждый субъект предпринимательства уникален, обладает самостоятельностью и 

независимостью; следовательно, процесс формирования организационной культуры в каждой 

бизнес-организации также уникален и отличается своей собственной спецификой.  

Использование социальных технологий на микроуровне определяется факторами 

ближнего окружения субъектов предпринимательства и их социального пространства.  Это 

кадровые, финансовые, методологические и иные факторы. Социальные технологии на уровне 

субъектов малого и среднего предпринимательства направлены на регулирование социальных 

процессов внутри субъектов предпринимательства и социального пространства их 

взаимодействия.  

Последовательное построение организационной культуры на уровне субъектов малого 

и среднего предпринимательства заключается в формировании внутренней интеграции 

субъектов предпринимательства, соотнесении миссии организации, провозглашаемой 

руководством, с ее воплощением в повседневной практике сотрудниками, выстраивании 

адекватной ценностно-нормативной структуры организации, межличностных отношений 

внутри коллектива. На этом уровне происходит конкретизация и персонализация социальных 

технологий применительно к субъектам предпринимательства. 

На уровне предпринимательского сообщества использование социальных технологий 

предопределяет условия формирования организационных культур малого и среднего бизнеса 

посредством направленности технологических процедур на изменение качественных 

характеристик и поведенческих паттернов субъектов предпринимательства. На уровне 

предпринимательского сообщества актуальными являются технологии формирования 

предпринимательской культуры и этики, а также использование аксиокреационных 

технологий (технологий аксикреации) как способа конструирования поведенческих паттернов 

субъектов предпринимательства.  

На уровне региона необходимо совершенствование ресурсного обеспечения 

формирования и развития организационной культуры субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Идея социально-технологического подхода реализуется здесь через 

применение соответствующих проектных способов деятельности по отношению к 

разнообразному внешнему окружению организационной культуры субъектов малого и 

среднего предпринимательства. Социальные технологии на уровне региона должны быть 

направлены на развитие общественных организаций бизнеса и его представительства, на 

консультационную поддержку малого и среднего предпринимательства.  Особую роль здесь 
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играет социально-технологическая культура как самих предпринимателей, так и 

государственных гражданских и муниципальных служащих, занятых регулированием 

предпринимательской деятельности. 

Итак, наиболее адекватным подходом к формированию организационной культуры 

следует считать социально-технологический подход. Он позволяет соединить 

институциональные особенности рассмотрения феномена предпринимательства и системный 

взгляд на организационную культуру предпринимательства для решения проблем 

проектирования и оптимизации организационной культуры субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕНТАЛИТЕТА И ПЕРЕВОД 

 

Журавлева О.И., доцент  

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Практически любой концепт может быть переведен с одного языка на другой (с 

возможной редукцией содержания), то есть, подвергнут "перекодирующей интерпретации" и 

репрезентирован в иной вербальной форме. Однако общий вербальный код для 

представителей различных культур отнюдь не является гарантией их взаимопонимания на 

уровне индивидуальных ментальных пространств. Понимание в контексте концептуального 

перевода происходит таким образом, что переводчик вызывает ментальный образ (концепт) к 

соответствующей языковой единице. Концепты и языковые единицы взаимно активизируют 

друг друга. Вызванные у переводчика концепты и ассоциации подкрепляются солидными 

фоновыми знаниями. Но и здесь переводчика подстерегает опасность, поскольку он может 

активизировать иные концепты, чем носитель родного языка, или чем те, которыми 

оперировал автор ИТ. Переводчик, руководствуясь собственной языковой компетенцией, 

должен проверить, является ли выбранная им языковая форма оптимальным выражением того 

концепта, который стоял за вербальной формой ИТ. В этом случае он может апеллировать 

лишь к собственной межкультурной компетенции и активизировать все свои когнитивные 

ресурсы, чтобы гармонизировать две несовпадающие языковые системы. Перевод отражает 

лингво-ментальные структуры определенного лингвокультурного общества, поскольку при 

переводе имеет место интерпретация переводчиком чужих воззрений в соответствии с 

собственными исходными посылками 

Для реализации оптимального перевода переводчик не только языком, но - в идеале - и 

культурой общения стремится к тому "образцу", который сложился в сознании носителя 

языка. Поэтому переводчик должен обладать межкультурной компетенцией, 

интерпретируемой нами как интеграция ментальных репрезентаций, фоновых знаний и 

вербальных действий.  

Межкультурная компетенция обусловливается готовностью к межкультурной 

коммуникации с соблюдением как социальных норм, так и речевого этикета носителей иной 
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культуры и языка. Национальная специфика иностранного языка проявляется в речевом 

этикете, при имеющемся знании которого у переводчика, тем не менее, зачастую происходит 

прагма-лингвистический перенос, когда родные образы действия и языковые значения 

переносятся на чужой язык. Переводческих – и коммуникативных -неудач будет тем меньше, 

чем обширнее у переводчика знания чужой культуры и менталитета. Переводчику необходимо 

знать национальную специфику иностранного языка, особенности национального характера, 

под которыми следует понимать устойчивую совокупность специфических для данной 

культуры ценностей, установок, поведенческих норм.   

Согласитесь, носители другого языка – это как носители другого мозга. Мы, люди, 

физически подобны. Но в плане языков можете считать англичан инопланетянами – и будете 

полностью правы. У них совершенно иные способ мышления, восприятие мира, взгляды на 

жизнь, традиции, культура, привычки. Всем порой случалось сталкиваться с выражениями, 

которые вызывают трудности при переводе. Дело порой не в бедном словарном запасе или 

слабых знаниях грамматики. Уметь перевести - целая наука. Учимся “думать по-английски” и 

постигаем тонкости перевода. 

Эти проблемы имеют место и у наших студентов, будущих переводчиков. У них часто 

возникает желание перевести текст дословно. Но часто это невозожно, особенно в случае с 

фразеологическии единицами. Напрмер:  «You can take the horse to the computer but you cannt 

make it sync.» Это соответствует русскому « И зайца можно научить курить» Еще один пример 

сложности перевода английской фразеологической единицы на русский язык «Putting their 

money, where the central bank’s mouth» При переводе на русский язык здесь уместнее 

использовать слово « карман, а не «рот». В русском менталитете деньги больше связаны с 

карманом, а не со ртом. 

  Перевод – это трансформация. Мало просто заменить одно слово на другое, нужно 

заботиться об общем смысле, ведь иногда вместо слова приходится писать фразу или наоборот 

– сократить целое предложение до одного слова  Для того, чтобы в русском переводе передать 

истинные намерения автора английского текста , нужно прибегать к трансфорациям . 

Часто приходится использовать дополнение, так как английский язык более лаконичен 

и реферативен. «It was the best of trips,it was the worst of trips» При переводе хотелось бы 

добавить что то вроде « с одной стороны … с другой стороны».Еще один пример когда 

необходимо добавление.” Among them jewels,silk and spices”, которые не не произростали в 

Европе. 

Известно что английский словарь содержит самое большое количество слов и это 

привело к тому что англичане очень любят синонимы и вот тут то и возникает желание 

использовать опущение.  

Очень часто предложение содержит несколько слов несущих одну и ту же 

информацию.  Например: «in the riddle wrapped in the mystery inside the inigma.» Используя 

прием опущения переводим следующим образом: « В неразрешимой загадке, которой является 

английская конституция» и этого будет достаточно для адекватного перевода. 

   Иногда приходится не следовать лексическому наполнению предложения, а смыслу, 

чтобы имела место истинная коммуникация. Приведем пример: « the get up and do to come over 

and do well» Перевод этого предложения вызвал большую трудность у студентов. Но, в конце 

концов, пришли к выводу, что это предложение  можно перевести, как «Тори должны 

воодушевлять эмигрантов и делать все, чтобы те хорошо работали». 

   Еще одну сложность при переводе с английского языка представляет такое явление, 

как конверсия. Чеширский кот, который «smiled a smile» буквально перевести нельзя. Можно 

только пересказать. В переводе это звучит так «он улыбнулся так, что кончики рта 

соединились на затылке.”   В нашем предложении “America wronged Greece” перевод выглядит 

так: “Америка повела себя неверно по отношению к Греции.”  
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   Уже говорилось о том, что английский язык более краток и при переводе это надо 

учитывать. И поэтому “Enlightened thinkers” переводится не как «просвещенные мыслители», 

а как «мыслители эпохи просвещения». 

   В английском языке преимущественно используются пассивные конструкции. Даже 

в таком простом предложении « я родился»  “ I was born” используется пассив. “ The ideas of 

toleration were inspired by Enlightenment”  переводится так: «Идеи, которые исповедовали в 

эпоху просвещения» , то есть, используется активный, а не пассивный залог. 

   Иногда, в угоду русской традиции лексическое значение слова расширяется и 

поэтому “God had given” лучше перевести «Бог даровал».Если речь идет о завоевании 

Аменики, то слово «sailers» лучше перевести мореплаватели, а не «моряки» Таким образом 

соблюдется баланс между формой и содержанием. 

Практически любой концепт может быть переведен с одного языка на другой (с 

возможной редукцией содержания), то есть, подвергнут "перекодирующей интерпретации" и 

репрезентирован в иной вербальной форме. Однако общий вербальный код для 

представителей различных культур отнюдь не является гарантией их взаимопонимания на 

уровне индивидуальных ментальных пространств. 

 

 

 

КОММУНИКАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС «МЕНЕДЖЕР - ПОКУПАТЕЛЬ» В БИЗНЕС-

СРЕДЕ И МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Ковалькова Т.А., кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии 

Высшее учебное заведение «Университет экономики и права «КРОК», г. Киев, Украина  

 

Коммуникация – это межличностное и межгрупповое взаимодействие, в основе 

которого лежит знание другого человека и обмен определенными результатами умственной 

деятельности (информацией, мыслями, чувствами, оценками и т.д.). Общение – это 

взаимодействие двух или более людей, направленное на примирение и объединение сил для 

установления межличностного контакта и достижения общего результата. Общение людей 

всегда носит импровизационный характер для каждого из его участников. Благодаря 

диалогической направленности общение стремится увидеть в другом партнере уникального 

собеседника, а коммуникационное сообщение – это обращение к любому адресату, 

находящемуся в определенной ситуации, отвечающему определенным требованиям. 

Мы определяем общение как процесс взаимодействия и взаимосвязи субъектов, в 

котором произошел обмен информацией, действиями и навыками. Причем общение носит 

субъектно-субъективный характер в индивидуально-личностном проявлении. Однако 

общение нельзя определить только с помощью сообщений; это также форма общения, процесс 

передачи информации с помощью технических средств (СМИ, телефон и т.д.). Следовательно, 

это определенный акт общения. Коммуникация носит социально-институциональный 

характер и может иметь разные формы: субъект-субъектную и субъект-объектную. 

Следовательно, общение – это не акт общения в целом, а акт взаимодействия. Общение 

предшествует взаимоотношениям. А взаимосвязь, являющаяся актом общения, происходит из 

общения [7]. 

Менеджер – это профессионально подготовленный специалист, занимающийся 

организацией работы коллектива людей на основе специальных методик и процедур [1, с. 73]. 

Личность менеджера – это главный фактор обеспечения эффективного развития бизнес-среды. 

Возможность адекватного общения помогает менеджеру понять социальную 

активность покупателя. Компонент коммуникации – это коммуникативный акт, то есть акт 

передачи информации от одного человека к другому человеку или группе людей. Есть много 

разных способов общения, каждый из которых играет важную роль в обмене информацией. 
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Мы используем общение каждый день практически в любой среде, в том числе на рабочем 

месте. Коммуникативный процесс «менеджер – покупатель» жизненно важен для здорового и 

эффективного рабочего процесса. Коммуникация абсолютно необходима в бизнес-среде, 

когда менеджеры строят процесс общения со своими покупателями и коллегами, делятся 

идеями, делегируют обязанности, управляют командой. Таким образом, предотвращение 

конфликтов на работе и улучшение коммуникации – это психолингвистические стратегии, 

снижающие риск эмоционального выгорания на рабочем месте. 

Другими психолингвистическими стратегиями снижения риска синдрома выгорания 

есть: улучшение общения на работе; предотвращение конфликтов; точное определение целей; 

подготовка доказательств на вопросы покупателей; подготовка контраргументов на вероятные 

возражения коллег и покупателей; необходимость заранее решить, на какой компромисс 

пойти; нужно становится более ориентированным на задачи предприятия в бизнес-среде. 

Развитие коммуникативного процесса «менеджер – покупатель» может помочь менеджеру 

добиться успеха в карьере. Межличностное общение можно улучшить, безусловно, с 

помощью повышения интенсивности коммуникативного процесса «менеджер – покупатель», 

что может помочь менеджерам почувствовать, что их работа ценится, и, тем самым, они 

избавяться от негативных эмоций. 

Межкультурный менеджмент – это изучение менеджмента в межкультурном контексте. 

Он включает изучение влияния социальной культуры на менеджеров и управленческую 

практику, а также изучение культурных ориентаций отдельных менеджеров и членов 

организации [7]. 

Культура – это характеристики и знания определенной группы людей, включая язык, 

религию, кухню, социальные привычки, музыку и искусство [8]. 

Существуют разные типы культуры: западная культура, восточная культура, латинская 

культура, ближневосточная культура, африканская культура. Культура бывает 

организационной и национальной. Организационная культура предполагает организационную 

приверженность, а национальная культура – социальную ответственность. 

Культурные различия влияют на организации. С усилением глобализации в мире 

обучение межкультурной компетенции стало инструментом предотвращения трудностей в 

культурном разнообразии и межкультурном диалоге. 

Общение между культурами – это обмен смыслами. Общение включает в себя наше 

поведение, мысли, обычаи и традиции, недопонимание, создание препятствий. Общение 

состоит из вербального и невербального типов и включает выражение лица, тон голоса и 

поведение. Перевод невербального общения основан на культурном происхождении человека 

и у каждого человека свой [6]. 

Из-за культурных различий часто возникают конфликтные ситуации. Межличностные 

конфликты являются социально-психологическим явлением, ведь предусматривают 

взаимодействие двух или более людей, характеризующееся их столкновением вследствие 

различий характеров, взглядов, ценностей. Специфика межличностных конфликтных 

взаимоотношений заключается в том, что они возникают при наличии как минимум двух 

конфликтующих сторон, интересы, ценности и намерения которых несовместимы, а 

поведение и действия направлены на блокирование активности противоположной стороны [2, 

c. 182]. 

В психологической литературе конфликт понимается как столкновение 

противоположных интересов или взглядов, что определяет содержание конфликтной 

ситуации. При этом последняя является типичным явлением для процесса, участники которого 

работают для достижения единой цели. Конфликтная ситуация обычно возникает из-за разных 

точек зрения, разных взглядов на решение проблемы и достижения наилучшего результата [5]. 

Также конфликты возникают в коммуникативном процессе «менеджер - покупатель» в 

бизнес-среде. Г. Ложкин среди характерологических факторов возникновения конфликтов в 

отношениях людей называет: чрезмерную критичность и нетерпимость к недостаткам других, 
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пониженную самокритичность, несдержанность в чувствах, негативные коммуникативные 

стереотипы в отношении людей, импульсивность, личностную предрасположенность к 

агрессивному поведению, склонность подчинять себе других, невоспитанность, отсутствие 

внутренней духовной культуры, невнимательность к другим людям, корысть и эгоизм [3, с. 

67-68]. 

По утверждению Л. Котловой, возникновения межличностных конфликтов 

обусловливается объективными и субъективными причинами. К объективным причинам 

относятся преимущественно те обстоятельства социального взаимодействия людей, которые 

привели к столкновению их интересов, мнений, установок и тому подобное. Объективные 

причины приводят к созданию предконфликтных обстоятельств – объективного компонента 

предконфликтной ситуации [4, c. 445]. 

Субъективные причины связаны с теми индивидуально-психологическими 

особенностями личности, которые приводят к выбору именно конфликтной, ни любой другой 

формы взаимодействия с другими людьми для разрешения сложившейся ситуации. Человек, 

который является инициатором межличностного конфликта, не идет на компромиссное 

решение проблемы, не уступает, не избегает конфликта, не пытается вместе с оппонентом 

взаимовыгодно решить противоречия, а наоборот – выбирает стратегию противодействия, 

конфронтации [4, c. 445]. 

Итак, межличностный конфликт в коммуникативном процессе «менеджер – 

покупатель» в бизнес-среде – это столкновение несовместимых желаний, стремлений, 

установок партнеров по общению. Так как возникновения межличностных конфликтов 

обусловливается объективными и субъективными причинами, характерологические 

особенности людей влияют на возникновение конфликтных ситуаций в сфере «менеджер – 

покупатель» значительно. Развитие коммуникативного процесса «менеджер – покупатель» 

может помочь менеджеру добиться успеха в работе. 

Рост культурного разнообразия порождает новые экономические, социальные и 

политические проблемы. Диалог между культурами – это самый фундаментальный тип 

демократического разговора. Его цель – дать нам возможность развить чувство общности и 

конструктивно жить вместе. 
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В условиях глобализации расширилось межкультурное взаимодействие, а в связи с 

этим возросла необходимость подготовки специалистов со знанием иностранных языков. 

Идеи Л.С.Выготского о взаимосвязи процессов мышления и речи, сознательном усвоении, как 

важнейшем условии  автоматизации речевых навыков и коммуникативных умений, обучении 

как процессе общения и сотрудничества ученика и учителя внесли значительный вклад в 

развитие методики преподавания иностранных языков. Они повлияли на формирование ряда 

принципов, которыми сегодня руководствуются в  образовательном процессе в школе и в 

высших учебных учреждениях образования: сознательности, предметно-коммуникативной 

деятельности; комплексности. В современных условиях выводы его исследований стали  

основой интерактивного обучения, которое направлено на  стимулирование  процесса учебной 

деятельности. 

Культурно-историческая теория Льва Семеновича Выготского является значительным 

вкладом в развитие наук о социализации человека. Эта фундаментальная теория, 

разработанная много лет назад, в современных условиях по ряду причин не теряет своей 

актуальности. 

         В этом контексте интерес представляет наследие выдающегося советского психолога 

Л.С.Выготского. Несмотря на то, что Л.С.Выготский специально не занимался вопросами 

методики преподавания иностранных языков, его исследования имеют непосредственное 

отношение к этой научной дисциплине. 

Сегодня обучение иностранному языку   рассматривается как комплексная задача, связанная 

с необходимостью развития у обучаемых межкультурных коммуникативных компетенций, 

которые формируются в единстве трех основных компонентов, включая:   

 лингвистическую подготовку, предполагающую овладение языковыми знаниями и  

социолингвистическими познаниями;   

 социокультурную подготовку, связанную с развитием мировоззрения и  эрудиции 

студентов по вопросам понимания мировых  политических  и экономических процессов, 

истории и культуры народов мира;   

 профессиональную компетенцию, связанную с коммуникативно-прагматическими 

знаниями и навыками, поведенческими и деловыми качествами. 

         Лингвистическая компетенция включает субкомпетенцию –  социолингвистическую – 

умение использовать языковые единицы посредством языкового общения, знание 

социального контекста в котором функционирует язык.  Социолингвистические познания 

связаны с насыщением учебного процесса материалом по страноведению. Если ранее для 

студентов, изучающих иностранный язык,  страноведческие задачи ставились лишь от случая 

к случаю и тексты в первую очередь отбирались в зависимости от наличия в них определенных 

языковых явлений, то сейчас одним из критериев отбора текстового материала для включения 

https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/view/2406/2451
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/view/2406/2451
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в учебный процесс является наличие в нем информации о действительности, в которой 

функционирует изучаемый язык.  

           Л.С. Выготский, филолог по образованию, заложил начало концепции о взаимосвязи 

процессов мышления и речи. «Нас интересовало только одно – основное и главное: раскрытие 

отношения между мыслью и словом как динамического процесса, как пути от мысли к слову, 

как совершение и воплощения мысли в слове» [1, с.494]. Это прогрессивное для того времени 

утверждение сказалось и на развитии методов обучения иностранному языку в наше время. В 

процессе  лингвистической подготовки следует учитывать, что одни и те же мысли могут быть 

оформлены по-разному в разных языках. Язык – явление общественное, а речь – 

индивидуальное.         

           Л.С. Выготский утверждал, что культурный опыт человечества постигается детьми 

через  язык и собственную речемыслительную деятельность. Для этого он вычленил единицу 

анализа, в которой были оба компонента – мыслительный и речевой. Значение слова есть 

единство двух процессов обобщения – мышления и речи: «отношение мысли есть живой 

процесс рождения мысли в слове» [1, с.493]. Орудием этого опосредования является, по 

мнению Л.С.Выготского, знак (слово). «Действительные исследования на каждом шагу 

показывают, что слово играет центральную роль в сознании в целом, а не в его отдельных 

функциях» [1, с.494]. Осмысление значения – это основной  фактор развития знакового 

опосредствования, а коммуникативный аспект представлен обратной связью. 

Функциональное изменение роли знака происходит по мере овладения его значением на 

материале вербального мышления, т. е. на примере развития значения слова. Знак, как 

однозначно культурное явление, возник и употребляется в контексте культурного развития. 

«Знаковые операции – результат сложного процесса развития» [1, с.570] Знаки не 

изобретаются  детьми, а приобретаются в общении со взрослыми.  

      Л.С.Выготский и его школа оказали огромное влияние не только на отечественную, но 

и мировую психологию и педагогическую науку, в том числе и на методику преподавания 

иностранных языков как часть педагогики. Выводы из  его исследований повлияли на 

методику преподавания и в школе, и в высших учебных учреждениях. 
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Преимущества наличия в компании сотрудников, которые говорят на иностранном 

языке,  неоспоримы, когда речь идет о компаниях, достигающих своих целей и расширяющих 

свою деятельность на мировой арене. Представители отдела продаж и обслуживания 

клиентов, как правило, добиваются лучшего взаимопонимания и успеха на рынке, если 

говорят на родном языке людей, с которыми общаются. Кроме того, знание языка позволяет 

вашим сотрудникам лучше понимать культуру, с которой они имеют дело, делая их более 

адаптируемыми к деловому этикету и помогая им избегать недопонимания в процессе 

общения с потенциальными новыми клиентами или другими заинтересованными сторонами. 

На сегодняшнем глобальном рынке способность ваших сотрудников эффективно общаться 
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имеет важное значение для достижения целей компании. Потребность в изучении языка 

очевидна: 87% руководителей сообщают, что их бизнес опирается на несколько важнейших 

языков. 

Однако если персонал еще не владеет иностранными языками, его может быть 

довольно сложно преобразовать. Это также может иметь место, когда вы пытаетесь заполнить 

вакансию в своей команде. Вы можете встретить кандидата, который имеет уникальную 

квалификацию для работы, но не является идеальным новым сотрудником, когда дело доходит 

до владения иностранными языками. Подбор персонала - одно из самых дорогих направлений 

для HR-отделов, и найти настоящих талантов действительно сложно. 

В этих случаях самое простое решение - направить сотрудников на языковые курсы. 

Однако может быть особенно сложно мотивировать их тратить дополнительное время на 

обучение. Это верно для сотрудников, которые проработали в организации несколько лет и 

могут не совсем понимать, почему их сейчас просят выучить новый язык. Важно, чтобы между 

повседневными задачами и достижением их целей освоение нового языка входило в их 

собственный список приоритетов. Работодатель может спросить, сказать или потребовать от 

сотрудника выучить новый язык, но если он недостаточно мотивирован, этого просто не 

произойдет. 

Прежде всего, нужно понимать, что есть несколько способов, с помощью которых 

человек может найти необходимую мотивацию. Следует учитывать два основных типа 

мотивации: интегративную и инструментальную. 

Интегративная мотивация 

Языки привязаны к определенной культуре. Учащийся, который ценит эту культуру и 

восхищается ею, с большей вероятностью будет вдохновлен на интеграцию с ней, изучая язык. 

Считается, что у такого человека есть интегративная мотивация. 

Инструментальная мотивация 

Не все изучающие язык имеют интегративную мотивацию. Многие из них хотят 

изучать язык для более утилитарных целей. Они могут захотеть соответствовать школьным 

требованиям или уметь читать технические материалы по своей работе. Это называется 

инструментальной мотивацией. 

Хотя эти два типа мотивации различны, они не исключают друг друга. Преподаватели 

языка согласны с тем, что наличие как интегративной, так и инструментальной мотивации дает 

наилучшие результаты и с наибольшей вероятностью будет способствовать успешному 

изучению языка и удержанию его в долгосрочной перспективе. 

Возможности профессионального развития сотрудников могут принести большую 

прибыль. Недавнее исследование показало, что компании, предлагающие электронное 

обучение и обучение на рабочем месте, генерируют на 26% больше дохода на одного 

сотрудника. Другое исследование, проведенное в странах Балтии, показало, что, когда 

сотрудники участвовали в программах изучения языка, они становились более уверенными в 

себе, развивали способность непринужденного взаимодействия с людьми.  

Языковое обучение – излюбленный бонус, который предоставляют современные 

компании, ориентированные на развитие бизнеса и получение прибыли. Колоссальные 70 

процентов сотрудников сообщают, что языковое обучение сделало их более уверенными в 

работе с командами, партнерами и поставщиками. Это означает, что они чувствуют себя 

комфортно, обмениваясь идеями, и могут ясно сформулировать эти идеи, что открывает дверь 

для более тесных связей и позволяет сотрудникам успешно взаимодействовать с коллегами и 

клиентами в любой точке мира. 

Так же стоит отметить, что повышение уровня владения языком помогает сотрудникам 

более эффективно общаться с коллегами, руководителями и клиентами. Среди сотрудников, 

которые участвовали в языковых тренингах, спонсируемых компанией, 71 процент говорят, 

что в результате их производительность улучшилась. Преодоление языковых барьеров 

повышает потенциал сотрудников для достижения индивидуальных и корпоративных целей. 
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Многие специалисты в области обучение и подбора персонала отмечают, что 

корпоративное изучение иностранных языков улучшает  производительность труда 

сотрудников. Предоставление сотрудникам более сильных языковых навыков снижает 

недопонимание, которое способствует неэффективности. Большинство работников считают, 

что языковое обучение повысило их эффективность в работе, при этом 50 процентов 

сообщили, что обучение помогло сэкономить около трех или более часов в неделю во время 

работы. 

Руководитель должен понимать, что предоставление возможности совместного 

обучения сотрудникам, это не трата средств компании, а грамотное их вложение. В целом, 63 

процента работников сообщают, что чувствуют себя более заинтересованными на работе, 

когда их компании предлагают программы языкового обучения. Когда сотрудники больше 

заинтересованы в своей работе, они развивают более крепкие отношения с коллегами, большее 

доверие к руководству и открывают новые возможности для карьерного роста. 

Соответственно. Сотрудники становятся более верными своей компании, а это в свою очередь 

экономит колоссальные средства. Смена персонала обходится дорого и влияет не только на 

чистую прибыль, но и на моральный дух команды. Языковые курсы, спонсируемые 

компанией, улучшают вовлеченность сотрудников и повышают вероятность того, что они 

останутся в компании надолго. Фактически, 58 процентов работников говорят, что они с 

большей вероятностью останутся в своей нынешней компании благодаря языковой 

подготовке, проводимой работодателем. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТИЛЕВОЙ СТАТУС РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА  

И СПЕЦИФИКА ЕГО СМЫСЛОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Максимович О.Ю., преподаватель  

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Главный продукт рекламы – рекламный текст, особый тип текста, имеющий 

определенные функции, реализуемый в устной или письменной форме, заранее 

подготовленный, обладающий автономностью, направленный на донесение до адресата 

определенной информации, с превалирующей коммерческой целью – привлечение внимания 

адресата к тому или иному виду товара или услуги и побуждение его сделать выбор в пользу 

рекламируемого товара или услуги, компании и бренда. Рекламный текст должен быть 

понятным, емким, легко запоминающимся, интригующим и убедительным.  
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Современный рекламный текст характеризуется повышенной экспрессивностью. 

Экспрессия является принципом создания современных рекламных текстов [1, c.34].  

Рекламный текст обслуживает практически любую сферу общественной деятельности, 

и предметом рекламы может выступать любой вид промышленного товара, услуга, 

организация, достижения науки и техники, предметы искусства, политические деятели, 

средства массовой информации и т.д.   

Большинство исследователей придерживаются следующего определения рекламного 

текста. Рекламный текст - это любая форма неличного представления и продвижения идей, 

товаров и услуг, целью которой является оказание воздействия на читателя в направлении 

изменения или закрепления его отношения к рекламируемому объекту [2, c.94].   

Реклама - это не просто объявление, извещение, ознакомление, напоминание, но и 

средство привлечения внимания, создание имиджа и известности. Рекламный процесс 

направлен главным образом на формирование и закрепление в сознании адресата устойчивых 

стереотипов образов жизни, мышления, морали и нравственности, что является неотъемлемой 

частью формирования общественного сознания [2, c.94].   

Основная задача рекламодателя в этом процессе - вызвать определенные изменения в 

поведении потенциального партнера по коммуникации. Поэтому среди основных функций 

рекламного текста в первую очередь выделяют [5, c.199]:  

1. Воздействующую функцию, которую можно определить как совокупность эмотивной 

(вызывает определенную эмоциональную реакцию, мотивирует), эстетической (воздействие 

РО как произведения искусства, здесь играет роль сама форма обращения) и убеждающей 

функций.  

2. Информирующую функцию (референтивную / денотативную), которая заключается в 

сообщении необходимых данных об объекте рекламы.  

Основными задачами рекламного объявления являются следующие [5, c.205]:  

 привлечение внимания к рекламному средству;   

 приведение потенциального потребителя в состояние, благоприятное для 

восприятия;   

 вызов интереса к предмету рекламы;   

 демонстрация преимущества товара/услуги;   

 раскрытие некоторых специфических свойств товара;   

 популяризация названия, марки, установки, лозунга;   

 запечатление их в сознании и, тем самым, продление мимолетного воздействия 

рекламного текста и побуждение к активному действию читателя в нужный момент.  

По мнению В. И. Конькова, автора статьи "Рекламные тексты нетрадиционного типа", 

рекламный текст представляет собой текстовую структуру, характеризующуюся следующим 

набором признаков [3, c.116]:   

1)  Текст может состоять не только из единиц назывного типа - слов и словосочетаний. 

Слова и словосочетания, не связанные в предложенческие структуры, могут заполнять весь 

объем  текста самостоятельно или в сочетании с предложениями.   

2)  Строки заполняются не полностью.   

3)  Строки могут выравниваться не только по левому краю, но и по правому краю и по 

центру.   

4)  Может использоваться шрифт, где отсутствует различие между строчными и 

прописными буквами.   

5)  Одно предложение может расчленяться при наборе на части с помощью 

использования двух и более различных шрифтов.   

6)  Рядом стоящие предложения могут набираться различными шрифтами, что 

устанавливает между ними дополнительные смысловые отношения.   

7)  Пробелы между словами и предложениями могут быть произвольными.   
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Рекламный текст состоит из четырех основных элементов, которые почти всегда 

используются в рекламе: заголовок, подзаголовок, основной текст, рекламный лозунг (слоган) 

[4, c.14]. Обычный человек воспринимает рекламу в такой последовательности: смотрит 

картинку, читает заголовок, затем текст. Если хотя бы один из основных элементов не 

привлекает внимания потребителя, то эффективность рекламы снижается.   

Рекламный текст - специфический текст, в котором:   

1) активна ситуативная синонимия;   

2) возможные сочетания слов шире нормативных, общеязыковых;   

3) развита полисемия;   

4) ощутима краткость фраз наряду с их высокой информативностью.   

Нередко каждая отдельная фраза самодостаточна и представляет собой микротекст [5, 

c.80-88].   

В целом, рекламный текст   

1) полисемичен, ему характерна имитация различных стилей и жанров: письмо, рецепт, 

свидетельство, беседа, басня и др.;   

2) очень экспрессивен,   

3) оригинален;   

4) целенаправлен;   

5) эллиптичен, стремится к компрессии.   

Как отмечают, в основу рекламного текста должны быть заложены достоверные 

сведения об объекте рекламы, о его отличии от ряда подобных, об экономических выгодах 

потребителя. Однако, несмотря на фактографичность, убедительность, содержание 

рекламного текста должно быть занимательным, а главное не носить явно выраженного 

агитационного характера. Составители рекламных текстов должны стремиться сделать его 

деловым, убедительным, доходчивым, правильно акцентированным.   

Таким образом, смысловая организация рекламного текста характеризуется синтезом 

двух начал - логического и эмоционального. В этом смысле можно говорить об определенном 

сходстве стратегий подачи информации в тексте художественного произведения и рекламы. С 

одной стороны, рекламному тексту присущи такие черты, как логичность, ясность, 

доходчивость, основанные на интеллектуальном убеждении (аргументации), с другой 

стороны - образность, субъективность, выражающая авторское отношение к предлагаемому 

товару и позволяющие, воздействуя на рузум и эмоции потребителя, убедить его в 

необходимости приобретения рекламируемого товара.   
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ПРОБЛЕМА РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

Максимович О.Ю., преподаватель  

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Язык, как известно, обладает огромной воздействующей силой, и невозможно не 

реагировать на неё. Когда человек получает информацию, то он старается извлечь из неё 

какой-нибудь смысл и поэтому сразу начинает неосознанный поиск подходящего значения. И 

чем более неопределенной была фраза, тем больше содержится в ней допустимых значений.  

Восприятие реальности и наша ответная реакция на нее во многом зависят от языка. 

Слова являются базовым инструментом человеческого сознания и общения с реальностью. З. 

Фрейд писал, что «…слова и магия изначально были едины, и даже в наши дни большая часть 

магической силы слов не утрачена. С помощью слов человек может подарить другому 

величайшее счастье или ввергнуть его в отчаяние, с помощью слов учитель передает ученику 

свои знания, с помощью слов оратор увлекает за собой аудиторию и предопределяет ее 

суждения и решения. Слова вызывают эмоции и, в целом, являются средством, с помощью 

которого мы оказываем влияние на наших близких» [цит. по 1, с.15]. В любом тексте заложен 

некоторый потенциал воздействия. Поэтому понятие значения должно рассматриваться 

прежде всего в контексте нужного говорящему воздействия на слушающего.  

Универсальные воздействующие тексты в целом являются математически точными, 

эффективными средствами воздействия на установки личности и общества, так как в них с 

наибольшей силой проявляются закономерности вербальной мифологизации: эмоционально-

личностное отношение к событиям, богатство используемых языковых приемов, ориентация 

на глубинные первичные слои подсознания [3, c.172].  

Интенциональность является основным компонентом речевой деятельности и, 

соответственно, речевого воздействия.   

В речевой коммуникации очень важную роль играет фильтр доверия, через который 

пропускается получаемая реципиентом информация. Информация может быть абсолютно 

истинной и полезной и все-таки остаться не принятой, не пропущенной фильтром. И наоборот, 

информация может быть ложной и вредной, но принятой в силу открытости для неё «шлюза» 

доверия. Содержательную нагрузку тут несет преимущественно негативное понятие 

недоверия: информацию следует считать принятой, если она не задержана фильтром. Однако 

в речи существуют компоненты, способствующие блокировке фильтра доверия. Это так 

называемые компоненты воздействия [2, c.172].  

В воздействии можно выделить единицы разных уровней (фонологический, 

просодический, лексико-грамматический, морфо-синтаксический).  

В организации воздействующей речи первостепенное значение имеет лингвистический 

аспект (речевые стратегии). За ним следует экстралингвистическое наполнение 

коммуникативной ситуации. Третьим по значению является паралингвистическое оформление 

воздействующей речи (голос, мимика и жесты, облик, взгляд и т.п.).  

Суггестивная речь – это вербальное воздействие на психику человека, связанное со 

снижением сознательности и критичности при восприятии внушаемого содержания, не 

требующее ни логического анализа, ни оценки. Суггестия непосредственно связана с 

понятием гипноза. Суггестивная речь осуществляется суггестором – индивидом, занимающим 

доминирующее положение, с целью стимуляции у реципиента – индивида, находящегося в 

зависимом положении, определенных идей, эмоций, поведения и других ментальных 

процессов [3, c.173].  

Исследователи выделяют следующие уровни воздействия [3, c.174]:   

1. Фонологический (фоносемантическое наполнение воздействующей речи). 

Фоносемантические тексты всегда содержат слова с высокой частотностью одинаковых 

звуков, призванных обеспечить нужную атмосферу. Такие слова принято называть 
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фоносемантическими синонимами. Они образуют ритм воздействующей речи, за счет которой 

осуществляется львиная доля латентного воздействия на психику.  

2. Просодический. К нему относятся звучность, темп, паузы, высота, интонация, тембр, 

артикуляция, явление дипластии (это неврологический, или психический, присущий только 

человеку феномен отождествления двух элементов, которые одновременно абсолютно 

исключают друг друга), систематичность в ритмичности воздействующей речи, измеренная 

для каждого текста длина слова в слогах.  

3. Соматический (параязыковой) уровень. Каждый из языковых уровней воздействия 

может сопровождаться воздействием на паралингвистическом уровне – это пасы руками, 

взгляд (суровый пристальный или, наоборот, размягчающий, обволакивающий или же пустой, 

«стеклянный»), прикосновение руками к различным частям тела и т.п. Поведение человека, 

умение держать себя и, соответственно, аудиторию зачастую становится определяющим 

фактором воздействия. Одно из замечательных и все еще остающихся загадочным свойств 

слова – второй сигнальной системы – его способность влиять на соматический уровень 

человека.   

4. Лексико-семантический уровень (связь между словарным составом и сферой 

применения воздействующих текстов). Слово эффективно воздействует тогда, когда 

употребляется в полном соответствии с присущим ему значением. Помимо прямых слов 

воздействия (запомни, сиди и смотри, почувствуй, ощути, вообрази и т.п.), воздействующей 

силой может обладать и какое угодно другое слово – в зависимости от контекста, интенций 

автора, настроя реципиента и ряда других причин. В истории речевого воздействия особую 

роль играет глагол, особенно его повелительная функция.  

5. Морфо-синтаксический уровень (связь между грамматическим составом 

воздействующей речи и установкой реципиента). Наиболее распространенными морфолого-

синтаксическими средствами воздействия являются следующие: прямые вопросы, связки, 

уточняющие дополнения (дополнение наречиями и прилагательными,  глаголы и наречия, 

относящиеся ко времени, порядковые числительные), средства создания иллюзии выбора. 

Большую воздействующую роль могут играть определенная синтаксическая форма, 

синтаксические функции языковых единиц.  

6. Экстралингвистический уровень воздействия. Это знания, подходящие к 

внутреннему опыту другого человека. Из наиболее распространенных и действенных средств 

экстралингвистического уровня воздействия можно назвать следующие: комментарии 

(простые, предикаты осознания, непроизносящиеся комментарии). Несомненно, целям 

воздействующей речи (устной) должен соответствовать и сам облик суггестора, и его 

поведение. Суггестор должен вызывать уважение, но не страх. То же самое касается и жестов, 

и мимики, и выбора позы во время речи. Жестикуляция должна быть полностью подчинена 

воздействующей структуре речи [2, c.175].  

Обычно наибольшую силу имеют лингвистические, пара- и экстралингвистические 

средства воздействия в комплексе. Таким образом, можно судить о существовании в составе 

воздействующей речи неких единиц, несущих на себе таковую нагрузку.  
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ:  

ПРОЯВЛЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ В СЕТЕВОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Максимович Е.П., старший преподаватель 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Развитие общества происходит по пути расширения взаимосвязи и взаимозависимости 

различных стран, народов и их культур. Этот процесс охватывает различные сферы 

общественной жизни практически всех стран мира. В процессе глобализации мы наблюдаем 

зарождение и формирование единого транснационального сетевого общества, которое для 

осуществления межкультурной коммуникации, кроме всего прочего, использует последние 

достижения информационных технологий и цифровых телекоммуникаций.  

Возникает закономерный вопрос: «Что из себя представляет сетевая межкультурная 

коммуникация, каковы ее конкретные проявления и проблемы в сетевом обществе?». По 

точному определению Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова «межкультурная коммуникация – 

это адекватное понимание двух участников коммуникативного акта, принадлежащих к разным 

национальным культурам». Если данное определение спроецировать на сетевое общество – 

общество, в котором все участники осуществляют коммуникацию и взаимодействуют друг с 

другом с помощью средств информационно-коммуникационных технологий, мы можем 

получить, например, следующее определение: «сетевая межкультурная коммуникация – это 

адекватное понимание всех участников, принадлежащих к разным национальным культурам 

и осуществляющих коммуникативный акт в сетевой среде». 

Рассмотрим виды коммуникации в сетевой среде, а также необходимые условия для 

корректного понимания друг друга всеми коммуникантами.  

Если сетевое общение происходит, например, с помощью телеконференции, то, с одной 

стороны, необходимым критерием адекватного понимания всех участников является знание 

разговорного языка, который принимается как официальный язык конференции. С другой 

стороны, необходимо придерживаться стандартных правил этикета, например, представляться 

по имени и фамилии. Если конференция носит деловой характер, то будет уместным указание 

названия компании, представителем которой является участник. В большинстве случаев 

телеконференция предполагает общение равных по занимаемой должности участников – в 

таком случае называть свою должность не обязательно, но, если телеконференция 

организуется в формате вебинара или с привлечением ответственных лиц из разных 

подразделений и / или компаний, то указание занимаемой должности обязательно. 

Необходимо учитывать и специфику телеконференции, кратко, по существу вопроса излагать 

свои мысли, избегать повторений и слов-паразитов. Не лишним будет изучение информации 

о сфере интересов каждого участника конференции с целью персонализации ответа на вопрос 

оппонента. Немаловажным аспектом являются тот факт, что в каждом языке свое видение и 

восприятие мира, поэтому при коммуникации носителей различных языков могут возникать 

ситуации языкового несоответствия, так как культуры различаются в зависимости от того, 

какое значение в них придается контексту и словам. Для примера рассмотрим особенности 

западной и восточной вербальной речи, в основе которых существенные культурные различия. 

Западная традиция предполагает открытость вербального сообщения, речь воспринимается 

независимо от контекста разговора, говорящий и слушающий рассматриваются как два 

равных субъекта независимо от социокультурных особенностей. В восточных культурах 

социокультурный контекст имеет решающее значение независимо от хода речи, так как 

основное внимание уделяется манере и церемонии произношения, чем построению и смыслу 

высказывания. Вежливость речи ценится выше, чем ее смысл и доходчивость. 

Поскольку общение посредством телеконференций предполагает, что участники не 

только слышат друг друга, но и видят, не стоит забывать про невербальную коммуникацию – 

коммуникацию, состоящую из сообщений, передаваемых посредством выразительных 
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движений тела, звукового оформления речи, определенным образом организованной 

микросреды, окружающей человека, использования материальных предметов, имеющих 

символическое значение. Успешное межкультурное общение заключается не только в 

грамотном использовании языка, как инструмента речевой коммуникации и соблюдений 

правил этикета, но и в отсутствии противоречий между невербальной и вербальной 

коммуникациями. 

Если общение происходит посредством переписки, например, с помощью электронных 

писем, то необходимым условием будет знание языка, на котором ведется переписка, а 

достаточным – знание грамматики данного языка и правил деловой переписки. Стоит 

заметить, что на электронные письма  распространяются все правила деловой переписки. 

Рассмотрим некоторые основные правила электронной деловой переписки: 

1. Необходимо отвечать на все электронные письма вовремя.  

Для формирования положительного образа компании рекомендуется отвечать на 

полученное электронное письмо в течение рабочего дня (с учетом часовых поясов), но не 

позже 24 часов с момента получения письма. Почтовая рассылка в нерабочее время считается 

недопустимой. 

2. Рекомендуется отправлять письма одному адресату.  

В таком случае переписка становится персонализированной. Если необходимо 

дополнительно донести содержание электронного письма до других адресатов, то их адреса 

добавляются в строку «копия». При этом получатель, чей адрес проставлен в строке «копия», 

может на такое письмо не отвечать, так как цель такого письма – донести информацию по тому 

или иному вопросу. 

3. Указание темы сообщения обязательно, так как тема позволяет адресату понять, о 

чем пойдет речь в сообщении. 

4. В электронной переписке применяется схема «Приветствие – Обращение».  

В деловой переписке необходимо учитывать особенности обращения в стране адресата, 

например, в большинстве стран постсоветского пространства принято обращаться друг к 

другу по имени-отчеству. Не рекомендуется использование восклицательных знаков даже 

после личного обращения – это может восприниматься как повышенный тон. 

5. В электронной переписке рекомендуется составить перечень вложений 

(дополнительных материалов), которые отправляются вместе с письмом.  

6. Если электронное письмо содержит ссылки, то они лучше воспринимаются в конце 

текста.  

Рекомендуется оформлять ссылки в виде списка с пояснением и обоснованием, зачем 

получателю по ним переходить. 

Все больше оборотов набирает коммуникация посредством социальных сетей и 

мессенджеров, которые можно использовать как для создания простых сообществ по 

интересам, так и для создания бизнес-сообществ. Коммуникация в таких сетях будет 

значительно отличаться. Так, в бизнес-сообществах используются практически все правила 

этикета и деловой переписки, а также некоторые дополнительные правила – сообщения не 

должны содержать символы, используемые как заменители слов для передачи эмоций, 

настроения или какого-то смысла (эмодзи, смайлы и пр.).  

В неформальных сообществах по интересам, наоборот, будет преобладать упрощенная 

текстовая и / или речевая коммуникация, разбавленная эмодзи, смайлами и иными 

заменителями текста. Но даже при таком общении необходимо с осторожностью использовать 

пиктограммы-заменители, так как в различных культурах один и тот же символ может иметь 

диаметрально противоположное значение. Например, ответить на сообщение в сети или 

мессенджере можно с помощью пиктограммы «большой палец вверх» – в постсоветских 

странах, в Великобритании, США, данный символ будет воспринят как «Все отлично!», а в 

Греции или на Ближнем Востоке этот жест воспримут как оскорбление. Значком 

«аплодисменты» на Западе выражают похвалу или поздравление, однако в Китае этот символ 
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имеет иное значение. Не всеми однозначно воспринимается символ «ОК» – знак, 

используемый водолазами, чтобы сообщить, что с ними все в порядке, в США его 

употребляют и в повседневном общении, но данный символ не рекомендуется использовать в 

переписке в Бразилии или Турции. Таким образом, ложное понимание эмодзи может привести 

не только к неловкой ситуации, но и к проблемам с законом. Однако, если люди осознают 

культурные различия, то пиктограммы дают прекрасную возможность сделать свое 

высказывание более прозрачным и насладиться эмоциями собеседника так, как это раньше не 

представлялось возможным. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА 

 

Максимович О.Ю., преподаватель  

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Каждый рекламный текст строится в соответствии с общими человеческими 

особенностями восприятия информации. За день потребитель имеет возможность увидеть до 

1500 различных коммерческих сообщений. На прочтение большинства из них читатель 

затрачивает около 1 сек. Это всё, на что может рассчитывать стремящийся обратить на себя 

внимание рекламодатель [2, c.20].   

Информационная эффективность любого рекламного объявления зависит как от 

непосредственно текста, так и от изображения (иллюстрации), представленного в рекламном 

сообщении [4, c.9]. "То, как выглядит реклама, часто в большей степени определяет то, как она 

будет воспринята, а это, в свою очередь, придаст дополнительную окраску передаваемой 

информации и будет определять степень понимания слов рекламодателя и доверия к ним" [1, 

с.284-285]. Как правило, на невербальный аспект рекламного сообщения приходится половина 

нагрузки по передаче сообщения. Как отмечают специалисты по рекламе, иллюстрация 

должна привлечь и захватить внимание читателя, дать ему определенное представление о 

предмете рекламы, создать у него благоприятное впечатление об этом предмете и, в конечном 

результате, заставить его купить этот предмет [1, с.311].  

Проблема эффективности рекламы является одной из самых сложных и 

слаборазработанных как на уровне ее теоретической постановки, так и на уровне прикладных 

изысканий. Подходы к анализу эффективности рекламы в основном включают в себя 

разработку неких интегративных показателей. Однако, зачастую такие интегративные оценки 

строятся на весьма упрощенных положениях, не учитывающих важных психологических 

механизмов, в частности механизмов восприятия рекламы.  

На наш взгляд, перцептивные процессы (процессы восприятия) целесообразно 

рассматривать в качестве основополагающих для определения эффективности рекламы, 

поскольку именно в формате перцепции запускается воздействующий механизм рекламы: 

фигура структурируется из фона, понимаются и усваиваются смыслы, инициируются 

процессы идентификации и проекции, – или, другими словами, запускается рекламная 

коммуникация [3, c.16].  

http://rudocs.exdat.com/docs/index-73705.html?page=4
https://www.bbc.com/ukrainian/vert-fut-russian-46585481
https://www.bbc.com/ukrainian/vert-fut-russian-46585481
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Рекламный текст представляет собой сложный феномен. В нем возможно выделить 

различные типы структур: логическую, синтаксическую, семантическую, временную и др.  

Специфика восприятия рекламных текстов опосредована существенной и 

универсальной характеристикой любой рекламы, а именно имплицитным характером 

рекламного текста. Реклама объективно в целях оптимизации затрат вынуждена использовать 

малые формы свернутой, фрагментарной и подчас скрытой организации текста. Другими 

словами, авторы рекламных текстов используют специальные техники упаковки и архивации 

рекламных смыслов и образов [3, c.16].  

Исследования психологов показывают, что люди воспринимают рекламное объявление 

следующим образом:  

1) сначала они смотрят на иллюстрацию;  

2) затем читают заголовок;  

3) и, наконец, читают текст рекламного объявления.  

Отмечается, что число людей, читающих заголовки, в пять раз превышает число людей, 

читающих основной текст [1, c.266]. Если хотя бы одно из перечисленных выше действий не 

выполняется по какой-либо причине, то эффективность такого рекламного объявления 

значительно снижается.   

Рекламный текст можно рассматривать как типичный рекламный упаковщик смыслов. 

В данном контексте приобретает значимость проблема адекватного декодирования и 

восприятия рекламной информации  

На макроуровне смыслообразующие функции рекламного текста выполняет 

рекламируемый товар или услуга. Именно товар придает смысл (оформляет фигуру из фона в 

терминологии гештальтпсихологии) клиппированному видео/аудио ряду в случае с теле и 

радио рекламой или атомарным рекламным образам текстовой рекламы [3, c.17].  

На микроуровне (уровень структуры рекламного сообщения) одним из самых лучших 

механизмов упаковки смыслов и образов в жестком имплицитном формате рекламы является 

метафора. Восприятие метафоры всегда требует от реципиента  интеллектуальной (активной) 

обработки, осмысливания.  

Основным невербальным компонентом рекламного объявления является изображение 

(фото, иллюстрация, картинка), подтверждающий достоверность сообщения элемент 

рекламного объявления.   

Изображение является весьма важным компонентом рекламного объявления и 

присутствует в каждом из рекламных сообщений. Причем везде, так или иначе, фигурирует 

изображение предмета рекламы (что, с одной стороны, отражает специфику товара, 

обладающего внешней привлекательностью, а с другой стороны - особенность человеческого 

восприятия: люди подсознательно значительно больше доверяют визуальной информации, 

"лучше один раз увидеть"). Изображение либо иллюстрирует текст, либо формирует образ 

предмет рекламы и ситуацию его восприятия. В рекламных изображениях предмет рекламы в 

большинстве случаев связывается с какой-либо реалией из мира потенциального покупателя. 

Изображение всегда несет определенную коннотацию, предмет рекламы становится 

значимым, ему придается определенный статус, зачастую акцентируется значение предмета 

как культурного явления в данном социуме, а не его "экономические" параметры и свойства 

[3, c.17].   

В целом, ощутима диалогичность всех составляющих компонентов рекламных 

объявлений, функционирующих как единое целое и подчинённых общей цели: вызвать 

положительную реакцию покупателя и стимулировать его к приобретению рекламируемого 

объекта, или сделать популярным имидж фирмы, упрочнить её позиции на рынке. 

Соотнесенность всех компонентов рекламы с предметом рекламы, характером аудитории, 

целями компании и с раскрытием темы – то, что сегодня отличает качественную 

профессиональную рекламу.  
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ПОЛИТКОРРЕКТНОСТЬ В ДЕЛОВОЙ ПЕРЕПИСКЕ 

 

Малиновская О.В., ст. преподаватель  

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Политкорректность языка выражается в стремлении найти новые способы языкового 

выражения взамен тех, которые задевают чувства и достоинства индивидуума, ущемляют его 

человеческие права привычной языковой бестактностью и/или прямолинейностью в 

отношении расовой и половой принадлежности, возраста, состояния здоровья, социального 

статуса и т. п. 

Прежде чем начать писать деловой документ, вот несколько вопросов, которые помогут 

вам избежать дискриминационных формулировок: кто ваш читатель? Вы обращаетесь и к 

мужчинам, и к женщинам? Принадлежат ли читатели к разным культурным или этническим 

группам? Каков возраст вашего читателя? Включает ли ваш читатель кого-то с физическими 

недостатками? Хотите узнать больше?  

Ответы на эти вопросы помогут вам получить представление об общих правилах и 

правилах, которым следует следовать в вашем деловом общении. 

Язык является отражением социокультурной среды любого данного общества. Слова, 

фразы, названия и обозначения являются производными от преобладающих условий в 

обществе. Английский язык, каким мы его знаем сегодня, развивался на протяжении веков. 

Многие слова, названия и фразы, которые были уместны в прошлом, сейчас вышли из моды, 

поскольку общество продолжает быстро меняться. Сегодня деловая среда наводнена людьми 

из разных культур и национальностей. Все больше и больше женщин проникают в 

корпоративный мир, что приводит к тому, что ряд гендерных терминов неуместен. Тем не 

менее, гендерная дискриминация является одной из самых заметных ловушек, с которыми 

сталкиваются профессионалы при написании делового документа.  

Избегайте использования слов и фраз, которые без необходимости подразумевают пол, 

н-р, вместо того, чтобы говорить "гости и их жены", скажите "гости и их супруги". 

Избегайте таких терминов, как "женщина-репортер" или "леди-судья". 

Используйте нейтральные названия должностей: Профессии, которые считались раннее 

исключительно мужскими, теперь открыты как для мужчин, так и для женщин, поэтому 

термины и названия, используемые для обозначения определенной профессии, 

заканчивающейся на "мужчина", были пересмотрены, н-р, полицейский - сотрудник полиции.  

Используйте нейтральные приветствия, если получатель неизвестен. Если вы не знаете 

пол получателя, который получит ваше сообщение, избегайте начало письма словами 

"Уважаемый мистер" или "Уважаемые джентльмены". В сегодняшней деловой среде нельзя 

предполагать пол получателя, поэтому рекомендуется начинать письмо словами "Кому это 

может касаться". 



 

193 
 

Избегайте использования местоимений мужского рода: Как правило, при разговоре или 

письме местоимения мужского рода, такие как он, он и его, используются в качестве общего 

термина для обозначения любой группы. В смешанной группе такие общие термины, как 

правило, отрицают индивидуальность женщин. Поскольку в английском языке нет 

местоимения третьего лица, единственного числа, нейтрального по гендерному признаку, есть 

способы, с помощью которых вы можете противостоять этой проблеме. 

Используйте гендерно нейтральный термин, такой как "они". 

В прошлом некоторые существительные и названия профессий были созданы для 

женщин. Чаще всего эти титулы были получены от их коллег-мужчин. Сегодня следует 

избегайть использования таких названий профессиий, поскольку они подразумевают 

зависимость женщин от мужчин. Такие слова, как "актриса", "официантка", "поэтесса" и 

"продавщица", были исключены из политкорректного словаря, и было бы разумно следовать 

тем же правилам и в деловом письме. 

В межкультурной деловой среде использование слов или фраз, имеющих 

уничижительный оттенок в отношении религии или расы, может нанести ущерб вашей 

профессиональной репутации. Язык - это то, что связывает одного человека с другим; если 

кто-то использует определенные стереотипы в обращении к кому-то и это может задеть 

чувства другого человека, если их обозначить определенным образом. В деловом общении 

следует избегать упоминаний расы, религии, культуры и т.д. Такие термины, как "черные", 

"шотландцы", "эскимосы", "выходцы с Востока" и "евреи", неприемлемы. 

Уничижительные термины для физических недостатков: такие термины, как "тупой", 

"калека", "умственно отсталый" или даже "инвалид", считаются оскорбительными в 

современном мире, и их следует избегать. Вместо этого было бы уместно использовать термин 

"лицо или лица с ограниченными возможностями". 

Использование жаргона: Жаргон непреднамеренно проникает в общение 

профессионала. Хотя это нормально использовать его с читателями, которые являются частью 

закрытой группы пользователей, которая понимает этот жаргон, не навязывайте жаргон 

непрофессионалу. Это отталкивает и читателя. Если вам нужно использовать аббревиатуру 

или жаргон, четко изложите значение для читателя.  

Титулы и практика именования: Получение титулов в деловой переписке имеет 

жизненно важное значение. Заглавие "Мистер" сразу же идентифицирует читателя как 

мужчину. Титулы для женщин - самая сложная область. "Миссис" или "Мисс" не только 

идентифицирует получателя как женщину, но и выдает ее семейное положение. В 

современном деловом мире с использованием миссис или мисс покончено, если только 

женщина специально не просит, чтобы к ней обращались таким образом. Вместо этого было 

введено в употребление более нейтральное название "мисс" или написание всего имени, то 

есть "Дорогая Мэри Гордон." 

Если вы будете помнить об этих рекомендациях, вы сможете создать деловое общение, 

которое будет вежливым и политкорректным.  

 

 

 

СПОРНЫЕ МОМЕНТЫ ПОЛИТКОРРЕКТНОСТИ 

 

Малиновская О.В., ст. преподаватель  

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Политкорректность (ПК) – это сложное, неоднозначное явление, в котором сплелись 

трудно совместимые идеалы и интересы. Среди оценок ПК в языке одной из самых 

распространенных является точка зрения о том, что это всего лишь дань моде и не более чем 

временное явление. С одной стороны, это порожденный новыми реальностями XX века выход 
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на мировую арену рас и народов, долго находившихся на обочине мировой цивилизации, а 

также рост самосознания женщин в связи с изменением их социальной роли в обществе. 

Естественно, что эти явления повлекли за собой резкую переоценку ценностей и стремление 

к переустройству существующего порядка. С другой стороны, столь же естественно 

стремление традиционной культуры сохранить духовные ценности мировой цивилизации и 

противиться попыткам насаждения политически корректного «новояза». Неудивительно 

поэтому, что логика привела к ожесточению борьбы сторон. Приверженцы политики  ПК, в 

теории призывающие к терпимости, плюрализму и уважению к «Другому», на деле 

полагаются не столько на убеждение, сколько на принуждение.  

Теория и практика ПК нередко становится объектом едкой сатиры. Примером может 

служить опубликованная пародийная версия всемирно известных сказок  для детей, названная 

автором, Дж. Гарнером, Politically Correct Bedtime Stories. Автор наглядно показывает, что за 

радикальной фразеологией новой веры стоит политическая оголтелость и нетерпимость к 

нарушениям нового порядка. В предисловии к этой книге автор оговаривается, боясь 

обвинений в нарушении политической корректности (но и здесь не удержавшись от юмора): 

«Если по причине недосмотра или пристрастия я неумышленно проявил какие-то сексистские, 

расистские, культуралистские, националистские, регионалистские, «лукистские», социально-

экономистские, этноцентристские, фаллоцентристские, гетеропатриархалистские взгляды, а 

также любые другие, не упомянутые мною предрассудки, касающиеся возможностей, 

размеров, рода, умственных способностей, я приношу свои извинения и призываю всех 

предлагать мне свои уточнения» [1, c.5]. 

Отрывки из этих «политически корректных» сказок не нуждаются в комментариях, они 

иллюстрируют тенденцию последовательной политической корректности, доведенной до 

абсурда. Например, Snow White и Белоснежка политически некорректны в обоих языках (и в 

английском, и в русском), потому что имеют white и бело и таким образом внушают 

расистскую идею, что «белый» — это хорошо, положительно, а «черный» — плохо, 

отрицательно.  

Активное внедрение ПК беспокоит и искусствоведов, поскольку они неблагоприятно 

сказываются на деятельности музеев. Искусствоведы и работники галерей отмечают, что 

руководство музеев и художественных фондов, напуганное пикетами лоббистов от ПК, идут 

на поводу у идеологов мультикультурализма и отбирают для выставок и экспозиций 

произведения, руководствуясь, прежде всего принадлежностью художника к наиболее 

напористой маргинальной группе. Искусствовед Х.Крамер пишет, что такая политика 

гибельна для искусства и для самих  художников. «Что может быть ужаснее для художника, - 

спрашивает он, - чем неведение о том, связанно ли его призвание с художественными 

достоинствами его произведений или с его принадлежностью к какой-нибудь модной расовой, 

сексуальной, этнической или какой-то иной категории?» [2, c.46].  

Однако, признавая справедливость многих претензий противников ПК, было бы 

неверно утверждать, что это движение не сыграло никакой положительной роли. Выше уже 

упоминалось, что оно возникло как реакция на проявления дискриминации по отношению к 

различным социальным, расовым и иным группам в экономической и культурной сфере. Об 

остроте этих проблем можно судить по тому, что на сегодняшний  день далеко не все они 

решены в США и других странах Запада.  

Не достигнуто равенство в уровне образования и, следовательно, в уровне жизни белых 

и небелых граждан, которые и сейчас реже, чем белые, получают среднее, а тем более высшее 

образование. Однако процесс выравнивания статусов доминирующей и маргинальных  групп 

продолжается, и ПК в нем играет немалую роль. Надо признать, что за последние два-три 

десятилетия, и не без влияния ПК, многое изменилось в отношении к культурам малых 

народов, усиливается интерес к истории и традициям народов развивающихся стран, 

совершился решительный переворот во взглядах на роль женщин в обществе и семье и многие 

другие позитивные сдвиги в социальной и культурной жизни.  
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Современное развитие человечества характеризуется глобальностью вызовов, с 

которыми оно ранее не сталкивалось. Вопросы качества медицинской помощи, обеспечения 

мирного существования, общечеловеческих и общегуманистических ценностей становятся 

все более важными и значимыми для каждого человека наряду с традиционными вопросами 

экономической стабильности и роста в отдельно взятой стране. Вопросы значимости человека 

как биологического вида, основного элемента и основного результата экономического и 

социального развития все больше волнуют исследователей. В наше время большое внимание 

также вызывают вопросы будущего существования человека как носителя рабочей силы.  

Современное социально-экономическое развитие происходит под влиянием четвертой 

промышленной революции, что предполагает обширное высвобождение человека из процесса 

производства и замену его в ходе автоматизации рабочих процессов. Существует мнение, что 

к 2033 году исчезнут 47% существующих сейчас рабочих мест, человека заменят роботы. 

Работник освобождается от монотонных трудовых процессов и многие профессии, а 

возможно, и сферы деятельности исчезнут, что не может не отразиться на развитии и 

изменении структуры рынка труда. При этом требования к человеку как к рабочей силе 

продолжают расти. Новые условия функционирования предприятий требуют нового качества 

рабочей силы, новых профессий, предполагают новую роль человека как носителя рабочей 

силы и предпринимательских способностей. Подготовка человека к новым трудовым 

процессам и новой социальной реальности становится важной глобальной задачей, и те страны 

и экономики, которые решат этот вопрос, могут претендовать на быстрый экономический рост 

в будущем.  

Изменения экономических процессов влекут за собой изменения психологического 

восприятия и психологического здоровья человека. Высвобождение человека, уменьшение 

количества рабочих мест и вакансий приведут к росту конкуренции между потенциальными 

претендентами на эти места. Это порождает как экономические, так и социально-

психологические проблемы, связанные с новым алгоритмом поиска человеком своего 

профессионального места в мире, источника обеспечения его потребностей. Требования к 

человеку, как элементу производительных сил, будут увеличиваться и усложняться и решение 

вопроса поиска работы, адекватной потребностям каждого человека, становятся как 

экономическим, так и социально-психологическим вызовом будущего.  

Одним из способов решения данной задачи является создание адекватной 

потребностям системы карьерного консультирования, которая должна включать не только 

оценивание и правильный подбор будущей специальности для молодых людей, но и способна 

помочь уже взрослым людям, которые в силу экономических трансформаций потеряли работу 

или сделали неправильный карьерный выбор в предыдущем жизненном периоде. 
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Карьерное консультирование – интенсивно развивающаяся технология, главная задача 

которой – определить последовательность действий и событий для понимания человеком 

своих возможностей и достижения им позитивных изменений в профессиональной 

деятельности. Старые методы трудоустройства и развития карьеры дают все меньшие 

результаты и психологически человек готов к профессиональной помощи и поддержке для 

решения этой задачи.  

Карьерное консультирование позволяет решать многие запросы человека при 

построении им своей карьеры. Кроме традиционных, а именно помощь в поиске работы, 

подготовка резюме, карьерный рост в компании и профессии, куда пойти учиться, как найти 

первое место работы, – все чаще возникают более обширные вопросы, решение которых 

требует серьезной психологической подготовки специалистов-консультантов. Это вопросы 

профессионального выгорания, профессиональной ориентации как детей, так и взрослых, 

возможности и целесообразности перехода от работы в найме к созданию собственного 

бизнеса. Особое внимание в условиях демографических сдвигов требуют вопросы возрастной 

карьеры и возможности трудоустройства в зрелом возрасте.  

Карьерное консультирование может широко использоваться внутри компании, при 

формировании команд, подборе нужных специалистов, разработке мотивационных программ 

повышения производительности [3]. 

Современный подход к построению карьеры основывается на том постулате, что 

главным в вопросах как трудоустройства, так и поиска нужных специалистов со стороны 

работодателей, является правильное определение карьерного потенциала человека. Такой 

потенциал, в первую очередь, определяется: 

– психофизическими характеристиками человека, его склонностями и способностями 

(например, такими характеристиками как здоровье, работоспособность в момент решения 

задачи выбора места работы или построения карьеры);  

– личностными характеристиками (потребностями, интересами, мотивами, 

личностными качествами). Низкая мотивация к труду конкретного человека не способна 

решить вопрос успешного построения его карьеры даже при наличии таких мотивирующих 

моментов как влияние семьи, возможность достижения определённого статуса; 

– компетентностями, а именно уровнем квалификации, объемом и качеством 

имеющихся знаний, умений и навыков. Особенно хочется отметить, что в современных 

условиях, более важными становятся «мягкие» компетенции, уровень совершенствования 

которых фактически не имеет верхнего предела; 

 – жизненной ориентацией человека, уровнем его жизненных и профессиональных 

притязаний. 

Вместе с тем важен выбор стратегии поиска работы или осуществления карьерного 

перехода, которую каждый человек формирует в зависимости от своих индивидуальных 

психоэмоциональных качеств и целей, собственных представлений о профессиональной 

успешности личности [4]. 

Современная теория карьерного консультирования опирается на две основные 

стратегии карьерных переходов, а именно: плавный и стремительный переход.  

Разработка теории стремительного карьерного перехода принадлежит французской 

ученой Эрминии Ибарра [2]. В противовес мнению, что «сначала нужно понять, что хочешь, 

а потом уже действовать», Э. Ибарра утверждает, что «действия наоборот» также дают 

положительные результаты. При этом автор обращает особое внимание, что вход в новую 

компанию с любой позиции, а также стажировки, проектной работы, позволяет погрузиться в 

новую профессиональную деятельность и понять, насколько именно она подходит данному 

человеку, исходя из его потребностей и ценностей. 

По мнению Нанси Шлосберг, вся жизнь – это череда карьерных переходов, они могут 

протекать плавно, а могут быть и стрессом. Для того, чтобы быть более подготовленным к 

следующему переходу, автор предлагает использовать «Модель 4 S», которая включает в себя 
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четыре основных этапа: анализ ситуации в жизни и карьере; определение уровня необходимой 

поддержки для осуществления перехода; понимание собственного потенциала, необходимых 

ресурсов (как материальных, так и психологических); выбор модели перехода для данного 

конкретного человека [1]. 

Таким образом, карьерное консультирование является тем инструментом, который 

способен помочь человеку в процессе его адаптации к изменяющимся экономическим 

условиям жизнедеятельности и выборе/изменении его профессиональной деятельности. 

Каждый человек при этом требует особенного понимания и отношения к его ситуации. 

Разработка резюме – это финальный этап работы, которому предшествуют огромные усилия 

по определению истинных ценностей, потребностей, потенциала каждого человека в поиске 

работы. Карьерных событий не нужно ждать – их нужно продуцировать, налаживать реальное 

управление своей карьерой. Такой подход способен обеспечить долгосрочную 

профессиональную востребованность и конкурентность специалиста на рынке труда. 
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КОРОННЫЙ ЛЕКСИКОН: ЧЕМ И В КАКОМ КОЛИЧЕСТВЕ ОБОГАТИЛАСЬ 

ЛЕКСИКА НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА В ПЕРИОД РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 

 

Мирук Ю.Л., старший преподаватель  

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Распространение нового заболевания принесло в жизни людей не только боль, горе и 

низкий процент сатурации, но также и огромное количество новых лексем и выражений. 

Термин “пандемия коронавируса” (Corona-Pandemie-нем.) положил начало 

новообразованиям, став лингвистическим сомволом 2020 года. Немецкие лингвисты сходятся 

во мнении, что ни одна тема в обозримом прошлом не вторгалась в лексикон так активно, как 

это сделал вызванный пандемией  кризис ( Corona- Krise-нем.), термин занявший почетное 

второе место, среди “короналексем”.  

Богатый на композиты (композит (Kompositum) – это способ образования новых слов 

путем объединения уже существующих) немецкий язык расширил свой лексический состав за 

2020-2021 год пополнился на 1200  новый слов. Список составил Институт немецкого языка 

им. Лейбница. В лист вошли Coronamüde — истощение от коронавируса, Impfneid — зависть 

к уже привившимся, Coronadiktatur — диктатура COVID, Coronaangst — беспокойство из-за 

коронавируса, Alltagsmaske — ежедневное ношение маски. 

https://daily.afisha.ru/out/?url=aHR0cHM6Ly93d3cxLmlkcy1tYW5uaGVpbS5kZS9zcHJhY2hlLWluLWRlci1jb3JvbmFrcmlzZQ%3D%3D&h=e8610b0e3900464a16cf88a2ecbc863e
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В электронном словаре современного немецкого языка (Das Digitale Wörterbuch der 

deutschen Sprache, DWDS) есть теперь особая рубрика, посвященная неологизмам, связанным 

с коронавирусной пандемией. "Обновленными" стали и такие, редко употребляемые до сих 

пор понятия, как карантин, изоляция, дезинфекция, ставшие теперь актуальными, как никогда. 

Некоторые из них приобрели сегодня совершенно иной смысл. 

Пандемия COVID-19 привнесла в немецкий язык и другие неологизмы, которые можно 

сгруппировать по следующим критериям: 

а) словообразовательное моделированием 

Проанализировав неологизмы, появившиеся вслед за Corona-Krise, можно выделить 

группу сложных слов дефисного написания, где дефис поясняет одну часть слова более 

значимым явлением, в нашем случае коронавирусной инфекцией (Corona). Так, например, 

противники строгих ограничительных мер называют все происходящее вокруг – Corona-

Hysterie (короновирусная истерия).  

Для детей, которые появятся на свет в результате длительного пребывания на 

карантине, уже заранее придумали неологизм Corona-Babys.   

Выпускники школ в Германии, которые обычно сдавали Abitur – экзамен на аттестат 

зрелости, в условиях пандемии COVID-19 теперь сдают Corona-Abitur. Комлекс мер 

немедикаментозного характера, направленный на предотвращение распространения 

коронавирусной инфекции обозначают как Сorona-Etikette («коронаэтикет»).  

Некоторые неологизмы пандемии COVID-19 обозначали достаточно краткосрочные 

явления. Среди них лексическая единица Corona-Parties («коронавечеринки»), обозначающая 

незаконные вечеринки для людей, которые не могут отказаться от привычного образа жизни, 

пропагандируя «ковид-диссиденство». 

Mund-Nase-Schutz и Mund-Nase-Maske, то есть "рот-нос-защита" или "рот-нос-маска". 

В переводе на русский: "роноза" и "рономаска". 

б) заимствования 

Одним из важных источников обогащения словарного состава языка является 

заимствование. Особо активно в словарный запас немецкого языка попадают англо-

американские заимствования. Глобальная пандемия COVID-19 стала причиной 

возникновения лексических новообразований в немецком языке, которые были заимствованы 

из английского языка. 

 Особой популярностью пользуется такая лексическая единица как Lockdown 

«локдаун». Другое заимствование из английского языка, активно использующееся в немецком 

языке во время пандемии COVID-19 -Social distancing, обозначающая дистанцию например 

между людьми в общественном месте. Слово Quaranteam образовано от слияния Quarantine 

(карантин) + Team (команда). Так называют тех, кто находится на карантине вместе. 

Словосочетание Home Office стало одним из вариантов функционирования бизнеса в 

условиях распространения COVID-19. 

в) ранее известные общеупотребительные слова 

Лексические единицы, активно использующиеся во время пандемии COVID-19, могут 

являться не только неологизмами, но и ранее известными словами общего употребления, 

которые актуализировали свои значения как раз в следствии распространения коронавируса. 

Один из интересных примеров – лексическая единица Maskenpflicht (обязательное 

ношение масок).  

Послевойны понятие «ккомендантский час»  было в немецком языке. Последующим 

поколениям слово Ausgangssperre ничего не говорило. Теперь говорит. Причем, это, конечно, 

не час, а несколько часов: с десяти вечера до пяти утра можно выходить на улицу только в 

исключительных случаях. 

Таким образом неологизмы не только отражают такую мировую реалию как 

коронавирус, но и фиксируют отношение общества к нему. Вероятно, что в дальнейшем после 

преодоления последствий пандемии COVID-19 не все лексемы сохранят статус маркеров 

https://www.dwds.de/themenglossar/Corona
https://www.dwds.de/themenglossar/Corona
https://www1.ids-mannheim.de/neologismen-in-der-coronapandemie.html


 

199 
 

современности. Именно поэтому данные лексические единицы необходимо изучать в 

динамическом аспекте.  
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INTERPRETER'S PROFESSIONALISM AS A REQUISITE FOR   SUCCESSFUL 

BUSINESS INTERACTION 
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Over the past few decades the world has entered a new stage of development, which has 

resulted in internationalization of the world market, and this, in turn, requires new conditions for 

successful business activities. Today, the prosperity of the company at the international level depends 

not only on economic and political settings, but is also determined by the ability to establish 

intercultural contacts. The epoch of globalization and information technologies has brought new 

dynamics to the expansion of intercultural and business relations and opened almost unlimited access 

to the achievements, ideas and images of any culture. However, the erasure of borders, does not 

automatically erase communication problems. 

The importance of understanding and recognition of cultural differences in business formation 

and communication cannot be exaggerated. The primary and natural obstacle to effective international 

communication is a language barrier. At the moment, the English language used as the lingua franca 

has partially solved this problem. Many businessmen, entrepreneurs, economists, politicians master 

English to the extent acceptable for maintaining international contacts with their counterparts at a 

certain level. However, it is rather presumptuous to believe that this level of language proficiency is 

sufficient to communicate professionally with representatives of different cultures and build strong 

connections with them. 

Though fundamental, language is only a part of national culture along with other defining 

elements such as traditions, rules, values, norms of behaviour, rituals, customs, symbols, and a lot 

more. In other words, these are such important extra-linguistic components that represent the integrity 

of culture, the awareness of which comes along only with professional or everyday experience, and 

then, not too early.  Evidently, one can learn a great deal in the course of continual interaction with a 

particular culture, if you regularly visit the country, or, better still, live there for a while, and try to 

assimilate into this culture. However, the business world is dynamic, and is hardly restricted to 

https://www.berliner-zeitung.de/men-sch-metropole/berlin-gesundheitssenatorin-dilek-kalayci-zur-corona-krise-wirbefinden-uns-erst-am-anfang-li.79568
https://www.berliner-zeitung.de/men-sch-metropole/berlin-gesundheitssenatorin-dilek-kalayci-zur-corona-krise-wirbefinden-uns-erst-am-anfang-li.79568
https://www.dw.com/ru/covid-19-в-германии-поче-%20му-только-тюрингия-намерена-отменить-запреты/a-53573283
https://www.dw.com/ru/covid-19-в-германии-поче-%20му-только-тюрингия-намерена-отменить-запреты/a-53573283
https://www.dw.com/ru/kak-nemcy-govorjat-o-koronaviruse/a-55776771
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economic ties with just one country and culture. Therefore, it is virtually impossible to get a full grasp 

of all the subtleties of extra-linguistic cultural factors of more than a few countries at once, neither in 

terms of time, nor scale. Sure enough, one cannot diminish the opportunity to “melt the ice” when, in 

the course of interaction with foreign partners, you address them in their native language, or maintain 

a casual talk in their mother tongue. This is an element of empathy, signaling to your partner your 

sincere interest in creating relationships; it is certainly a bonus to the treasury of strong business 

relations. However, the quintessence of success in intercultural business dealings is professionalism, 

so when conducting important negotiations, drawing up agreements, signing contracts it is strongly 

advisable that businesspeople should employ professional translators, and not rely on their own 

amateurish level of language proficiency.  

Due to the different perception of the world, when interacting with a foreign culture, the 

speaker transmits it through the filter of the ideas and attitudes, customary for his national philosophy 

and his own worldview, which in most cases entails misreading of specific facts and phenomena of 

another culture. Insufficient socio-cultural background knowledge about the country of the target 

language can set up a cultural barrier in communication, lead to language conflicts, and sometimes 

can induce a “cultural shock”, when the motives and goals of absolutely conventional behavior of 

other cultures carriers are wrongly perceived and misconstrued.  

Undeniable is the fact that the language of each nation is a living organism, inextricably linked 

to the history, ethos and social life of the people. Speakers of different languages perceive the world 

through the prism of their own native language, which contributes to the formation of culturally-

conditioned phenomena or realia specific to this language, and such phenomena are manifested in 

various spheres of human activity. Communicating, interacting with each other, individuals convey 

the culture of their nation through language, and the key link of inter-lingual communication is the 

translator/ interpreter. 

For successful work, the translator, in his turn, needs not only excellent knowledge of 

grammar, phonetics, stylistics, and vocabulary of a foreign language, but he should also possess 

background knowledge about the culture and history of the target country, which is essential for 

understanding a foreign context. Deficiency of knowledge of the country’s history, the most important 

historical events, its major political and historical figures leads to a misunderstanding of allusions, 

idioms, comparisons, historical references, and ultimately, to linguistic and professional 

incompetence. Lack of “backstage” knowledge can also cause sophistry in translation due to the 

inability to see the realia behind the apparently transparent phrase. In order to avoid purely linguistic 

errors, it is compulsory to be well conversant with the culture that acts as the backdrop of language 

constructions. 

Translation does not lose relevance in the political, social, economic spheres, since these are 

the areas where representatives of different cultures interact most on a professional level. A qualified 

translator, being a guide between cultures, does not limit his knowledge and experience only by the 

level of language proficiency and the familiarity with terminology necessary for successful 

negotiations or a profitable business deal. Extra-linguistic factors are essential in agreements of 

different kinds, and it is impossible to overestimate the role of the interpreter in their construal.   

It is necessary to emphasize that in order to build a productive business relationship, many 

factors must be taken into account and special attention should be paid to cultural realia. However, it 

is impossible to cover the entire spectrum of extra-linguistic realia and anticipate the diversity of 

situations that may arise in the course of intercultural communication. Proper behavior in these 

situations is attributable to ample life experience or profound knowledge of national realities, 

acquired in the course of professional and long-term study of the language as an integral part of 

culture. Prudent company heads cannot fail to understand that professionalism is fundamental not 

only at the level of production or services, but also in the system of economic relations, be that 

marketing research, negotiating, creating advertising campaigns for foreign markets, signing 

contracts, conducting business correspondence and much more. Just as the head of the company will 

never think to hire a layman to draw up a business plan or a profit and loss statement, it will not occur 
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to him to entrust serious translation to an amateur. Professional interpreters are aware of the 

consequences of their involvement and take business ethics extremely seriously. They are certainly 

devoted to the languages they work with, they are experts of these countries and cultures. 

Therefore, entrepreneurs should not rely on their own thorough knowledge of business field 

and discard the services of professional translators. Only this symbiosis of professionals at the very 

stage of analysis of the cultural environment ensures the successful operation of the company and the 

solution of problems in the implementation of joint economic projects. 
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