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Лобикова Н.В. Повышение энергоэффективности зданий как направление 

развития предпринимательства  

 

 

262 

Малаш А.М., 

Яблонский В.А. 

Внешняя торговля Республики Беларусь и тенденции ее развития  

 
264 

Малаш А.М., 

Яблонский В.А. 

Роль фермерских и личных подсобных хозяйств в 

сельскохозяйственном  производстве Республики Беларусь 

  

 

267 

Рак К.В. Оценка состояния развития  предпринимательства в Беларуси  

 
269 

Рак К.В. Опыт использования системы организации труда Kaizen в ОАО 

«БПС-Сбербанк» 

 

 

271 

Саковец Т.А. Оценка развития предпринимательских способностей у студентов 

высшего учебного заведения  

 

 

274 

Ситкевич А.М., 

Рихтикова А.Г. 

Пути совершенствования инновационного потенциала регионов 

Республики Беларусь на основе анализа технологических 

запросов 

 

 

 

276 

Скоробогатый Е.С. Инфраструктура поддержки предпринимательства в Беларуси 

 
278 

Стахно В.А. Пути  совершенствования  методов управления качеством 

продукции предприятия 

 

 

280 

Страх Н.С. Понятие стартапа и его характеристика 

 
282 

Тацин А.В. Основополагающие навыки предпринимателя в современном 

мире 

 

 

283 

Тулейко Е.В. Эволюция государственно-частного партнерства в сфере 

образования в условиях инновационного развития 

 

 

285 

Хасиневич Т.М. Социально-экономическое развитие предприятий общественного 

питания в Республике Беларусь 

 

 

288 

Чернышева И.Е. Человеческий капитал как фундамент формирования класса 

предпринимателей 
 

289 
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Шупенева Т.И. Кредитование малого и среднего бизнеса в Республике Беларусь 

 
292 

Щуркин Г. Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства во Франции 

 

 

294 

Эртнер Д.В. Этапы управления товарными запасами 

 
296 

Яроцкая Н.А. Социокультурный менеджмент как фактор развития 

ремесленничества   

 

 

298 

Pavlyuk S.  Efficiency of Public Administration 

 
300 

 

 
СЕКЦИЯ 4  

ФИЛОСОФСКИЕ, КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ  

И ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

БИЗНЕС-СРЕДЫ 

 
Бахтеярова К.В. Энтони Гидденс и его социологические идеи 

 
302 

Болсун А.Д. Предпринимательство в контексте понятий  «социальный 

капитал» и «человеческий капитал» 

 

 

304 

Большакова М. Построение эмпирических формул методом наименьших 

квадратов 

 

 

307 

Буданова В. Маркетинг – философия и идеология современного бизнеса 

 
309 

Бунос М. Проблема влияния менталитета на экономическое развитие 

 
310 

Вечерский Е. Концепция организации А.А. Богданова и современные проблемы 

управления 

 

 

313 

Волк Е.А. Проблема социального контроля посредством информатизации 

общества 

 

 

315 

Грек Д.Д. Межкультурные коммуникации в деловом общении 

 
317 

Занкевич А.В. Бизнес-собщество в диалоге с государством 

 
318 

Запольская Е., 

Солошкина М. 

Проблемы понимания девиантного поведениея учащимися 

старших классов  

 

 

320 

Зуйкова О.А. Маркетинг как философия ведения бизнеса 

 
322 

Иванов И.А. Проблемы этики в условиях коммерциализации современного 

кино (на примере кинопродукции Голливуда) 

 

 

324 

Киреенко К.К. Социокультурный аспект межкультурных коммуникаций в 

современном мире 

 

 

327 

Королева Е.И. Эволюция воззрений на предпринимательство 

 
328 
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Кривецкая В.В. Межкультурная коммуникация в сфере делового общения 

 
331 

Михиевич Е.Д. Социальное неравенство: актуальные аспекты  

 
333 

Монич В.И. Отражение концепта «внешность» в идиомах современного 

английского языка 

 

 

336 

Новик А.Д., 

Головкова А.В. 

Дворцово-парковый ансамбль А. Хмары: история и 

современность  

 

 

339 

Орлянин К.И., 

Романова А.С. 

Гендерные аспекты коммуникации 

 
341 

Пинчук В., 

Статкевич Д. 

Коммуникация и ее основные правила 

 
342 

Попова К.Л. Флешмоб как инструмент продвижения бренда в социальных 

сетях 

 

 

344 

Працкевич А.А. Влияние межрелигиозного диалога на коммуникацию в бизнес-

среде  
 

347 

Працкевич З.С. Правовое регулирование взаимоотношений белорусской 

православной церкви и государства 

 

 

349 

Прокопчук Е. Проблемы социализации учащейся молодежи  

 
350 

Самойло А., 

Кочетков Н. 

Экономика и политика: грани взаимодействия 

 
352 

Сахарук С. Проблема официально-делового общения в межкультурной 

коммуникации на примере немецкого языка 

 

 

354 

Свистун И. Методологические и социологические проблемы роботизации 

 
356 

Семашко М.Ю. Особенности покупательского поведения организаций 

 
358 

Соколов М. Обычаи и традиции как источники права (по результатам 

социологического исследования) 

 

 

361 

Тимощенко О.А., 

Чижик К.Д. 

Философия брендинга в современном обществе 

 
363 

Уронич А.А. О необходимости применения инноваций в сфере белорусского 

образования 

 

 

365 

Харина В.В. Методология инновационной деятельности торговой организации 

 
366 

Шеремет В.И. Эволюция образа предпринимателя 

 
369 

Шибайло А. Искусственный интеллект: проблемы и перспективы Беларуси 

 
370 

Шимко К.С. Особенности философии музыки Т. Адорно 

 
373 

Шлопак Е.Н. Роль акцентуации характера на пути к успеху в бизнесе и 

управлении 

 

 

374 

Ючь С.В. Устойчивое развитие Республики Беларусь и формирование 

нового экологического мышления личности 
 

377 
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Andreikavets M.  Sharing Economy: Development Trends and Directions of 

Implementation 

 

 

379 

Gadoulevitch V., 

Narkevitch E. 

Le dialogue des cultures au contexte de la communication 

professionnelle et d'affaires 

 

 

381 

Gadulevich V. Le peuple français et la langue française 

 
383 

Kuzmenko D.N. Francophonie 

 
384 

Polhovich A. Comment macron veut faire du français la troisième langue la plus 

parlée au monde 

 

 

385 

Shpendik V. Révolution française 

 
386 

 

 

МАТЕРИАЛЫ КРУГЛОГО СТОЛА 

«МАЛАЯ РОДИНА – ВКЛАД В ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ.  

75-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ БЕЛАРУСИ ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ 

ЗАХВАТЧИКОВ ПОСВЯЩАЕТСЯ» 

 
Аникина А.А., 

Полянский И.А. 

Экскурсионный маршрут «Минск в плену»: фашистские лагеря на 

территории города Минска в период 1941-1944 гг. 

 

 

387 

Богатков М.А. Формирование патриотического сознания населения Республики 

Беларусь на исторических примерах Великой Отечественной 

войны (на основе контент-анализа газетных публикаций) 

 

 

 

389 

Гаврик Я.И. Винкель. Особая пометка узника 

 
391 

Гончар Д.А. Операция «Багратион» и ее военно-политическое значение 

 
393 

Кузьменков С.В. Основные направления информационного противоборства в 

военной сфере 

 

 

396 

Кулин В.В. Личность в Великой Отечественной войне: генерал Я.Г.Крейзер 

 
398 

Лихтарович А.   Подвиг новогрудских сестер 

 
399 

Лущик Н.И. Виртуальная реальность как результат феномена 

«информационного общества» 

 

 

401 

Лысяков И.С., 

Миронов О.А. 

Военные дороги учителя Анны Ивановны Валюженец 

 
403 

Марцiнкевiч Дз.В. Вікенцій Пятровіч Юркевіч: уклад ураджэнца малой радзiмы ў 

Вялiкую Перамогу 

 

 

405 

Мысливец Н.В. Партизанское движение на территории Могилевщины  

во времена Великой Отечественной войны 

 

 

406 

Платун К.Ю. Жизненный путь Петра Мироновича Машерова 

 
409 

Радченко Е.Д. От императорской разведки до советской 411 
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Рыбачѐнок К.Р., 

Сысенко А.С. 

Мемориальный комплекс «Тростенец» в европейской культуре 

памяти 

 

 

412 

Хамитова Д.О. Оккупационный режим в Минске. Минское подполье  

и его руководитель Ковалѐв Иван Кириллович 

 

 

414 

Юхневич С. Д. История и перспективы развития Гомельского аэроклуба 

 
416 

Юхневич С. Д. История Витебского аэроклуба имени Героя Советского Союза 

А.К. Горовца 

 

 

418 

Юхневич С. Д. История и перспективы развития Могилевского аэроклуба имени 

Героя Советского Союза А.М. Кулагина 

 

 

420 

 

 

МАТЕРИАЛЫ КРУГЛОГО СТОЛА 

«PROFESSIONAL ENVIRONMENT CONDUCIVE TO SUCCESSFUL 

COLLABORATION» 

 
Давыдович В. Emotional Intelligence as a Fundamental Factor of Leadership 

 
423 

Корзик А.Ю. Some Ideas for Self-Improvement and Decision Making 

 
425 

Лысогорова А.С. Being Respectful for Your Coworkers - is it Good for Business? 

 
427 

Мармыш К.И., 

Нефѐдова Н.С. 

Can Intrerpreters and Translators Ever be Replaced by Machines 

 
429 

Мартинкевич Д.В. Famous People from Belarus 

 
431 

Неверовская А.А., 

Монич В.И. 

Empathy at Work is a Key to a Friendly Working Environment 

 
433 

Рычаго В.С. Machine Translation: the Upsides and Downsides of Machine 

Translation 

 

 

434 

Хамитова Д.О. Politeness and Impoliteness 

 
436 

Якубовская К.А. The Role of Nonverbal Communication 

 
437 
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ 
 

Приветственное слово ректора Института предпринимательской деятельности 

Цыбовского Виктора Леонидовича 

к участникам XI Республиканской студенческой научно-практической конференции 

«СОЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

Выражая признательность всем, проявившим заинтересованность и 

принимающим непосредственное участие в работе нашей XI Республиканской 

студенческой научно-практической конференции «Социальные источники развития 

предпринимательства», считаю необходимым отметить актуальность и социально-

экономическую значимость исследуемых вопросов. 

Мы сегодня утверждаем, что под воздействием определенных исторических, 

культурологических, политических и демографических условий, а также различных 

внутренних и внешних факторов общество  трансформируется в  экономическую 

систему, характеризующуюся соответствующей экономической культурой.  

Рассматривая экономическую культуру в данном контексте, мы исходим из того, 

что здесь она представляет собой целостную совокупность, декларируемых и 

реализуемых в обществе, подходов на организацию и всестороннее обеспечение 

экономической и трудовой деятельности.  

При этом содержание и особенности нашей экономической культуры 

формируются на основе сложившихся национальных традиций, современных научно 

обоснованных принципах хозяйствования, а также институционализированных 

технологий управленческой деятельности, что, в свою очередь, предопределяет 

экономическое поведение физических и юридических лиц участвующих в 

экономической и трудовой деятельности. 

Известно, что наше мышление и поведение во многом определяют условия, в 

которых мы осуществляем свою жизнедеятельность, а условия, в свою очередь, 

формируются на основе культивируемого и обеспечиваемого государством 

общественного порядка. В этой связи, мы взяли на себя смелость утверждать, что 

современное общество должно рассматриваться не только с учетом процессов 

глобализации, а в большей степени в силу меняющейся логики социального поведения 

людей.  

В процессе научной и образовательной деятельности мы значительное внимание 

уделяем вопросам стратегического управления человеческими ресурсами. Известно, 

что успехи транснациональных компаний, а также отдельных высокоэффективных 

организаций в сфере производства товаров и услуг, связаны с созданием 

перспективных инновационных механизмов управления человеческими ресурсами, в 

основе формирования которых стоит комплексный, стратегический подход к 

использованию и развитию человеческою потенциала. 

Современная наука, исходя из сложностей внешней и внутренней среды, 

предопределяет необходимость выполнения на высоком профессиональном уровне 

стратегического ситуационного анализа, а на основе получаемых выводов - 

формирования и постоянного уточнения научно-методологических основ 

управленческой деятельности. 

Тематическими направлениями нашей научной конференции являются: 

Характерные особенности постиндустриальной концепции социально-

экономического развития, где мы исследуем современные теории постиндустриальной 

экономики и информационного общества, постиндустриализм в национальной 

экономике Республики Беларусь, а также перспективы постиндустриальной экономики 

и информационного общества. 
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Особенности становления и развития личности в современной системе 

социально-экономических отношений, где предусматривается рассмотреть 

интеллектуальные технологии в управлении человеческими ресурсами и на этой основе 

управление персоналом с целью формирования высокоэффективных предприятий. При 

этом мы полагаем необходимым уделить внимание обеспечению личной безопасности 

и профессиональной защищенности человека в современной бизнес среде. 

Также сегодня в формате вербального и виртуального общения мы собираемся 

обсудить философские, культурологические и инновационные аспекты формирования 

современной бизнес-среды. 

 

Открывая нашу конференцию, хочу пожелать всем участникам плодотворной 

работы, интересных дискуссий и удачи во всех начинаниях! 
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ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ  

В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

Сиваков Ю.Л., начальник отдела науки и информационных технологий, к.ю.н., 

доцент 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

В современном мире, потрясаемом темпом происходящих в нем изменений, 

глубиной нестабильностей и кризисных явлений, человек утрачивает 

мировоззренческие ориентиры. Как жить, для чего жить, какой морали следовать в 

жизни и своей практической деятельности, как выжить в условиях неопределенности и 

кажущегося хаоса?  

Известно, что человек – существо общественное, обладающее разумом и 

сознанием, субъект общественно-исторической деятельности и культуры. Мы также 

исходим из того, что его отличительными чертами являются: возможность мыслить и 

способность к осуществлению свободного выбора, принимать ответственность за 

поступки, наличие моральных суждений. В идеале он имеет высшие эмоции, традиции, 

способность мыслить, утверждать, отрицать, считать, планировать. При всем этом он 

знает о своей смертности, любит в настоящем смысле этого слова, обладая чувством 

юмора, осуществляет свои замыслы, воспроизводит имеющееся и создает что-то новое. 

Генетически обусловленные, врожденные качества человека в сочетании с 

приобретенными в процессе социализации достоинствами или пороками определяют 

его индивидуальность, позиционируют его как личность. В целом под личностью мы 

понимаем нормативный тип человека, соответствующий требованиям общества, его 

ценностям и нормам. 

Ежедневно человеку приходится сталкиваться с необходимостью принятия 

всевозможных решений,  от простых до невероятно сложных и важных. При этом 

решение – это в первую очередь совокупность мыслей, набор идей, концепций, 

конечное понимание вопроса или проблемы, результат, который мы получаем в 

процессе принятия решения. 

Для того чтобы принимать взвешенные, соответствующие условиям социальной 

среды решения человеку необходимо идентифицировать свою индивидуальность и 

обладать определенной эрудицией. В основе философской и социальной эрудиции 

лежит понимание каждым из нас того, что человек есть существо одушевленное.  

Одушевленность наша заключается в том, что с прагматической точки зрение 

мы как биологическая система представляем собой  «транспортное средство для 

переноски души во времени и пространстве. При этом считается, что  душа − это 

информационная структура, инсталлированный «пакет» высших чувств и законов, 

делающими нас людьми, а не роботами с холодным рассудком, некое хранилище 

жизненной энергии. С религиозной точки зрения наша душа это энергия, это некоторая 

часть сознания Бога (Творца, Высшего Разума), это сама жизнь, продолжающаяся, 

изменяющаяся, трансформирующаяся. Считается, что душа бессмертна и неделима. 

Важно также осознавать наследие многих поколений наших предков, которые 

свято верили в глубинный смысл понятия судьбы человека. Они считали, что  судьба − 

это чреда последовательных событий, реакций, получаемых человеком в результате его 

прошлых действий, мыслей и желаний. Это своего рода исполнение наших желаний и 

их последствий. Просто не всегда это происходит тогда, когда нам хочется и в том 

виде, в каком нам хочется. Каждое действие человека откладывает тот или иной 

отпечаток на его судьбе. То есть каждый совершенный поступок рождает цепочку 

следствий, событий, которые в свою очередь порождают следующие события. Принято 
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считать, что хорошие поступки активируют благоприятные события, дурные поступки 

навлекают на человека череду неудач и потрясений. «Что посеешь, то и пожнешь».  

В различных исторических периодах государство устанавливало определенные 

нормы и правила, так называемого, общественного порядка. Этот общественный 

порядок формировал соответствующие модели социально адаптированного человека.  

В эпоху «развитого социализма» культивировалась модель человека 

социологического. В этой культуре определялось онтологическое главенство общества. 

Государством человек ориентировался на методологический коллективизм и 

вытекающую отсюда предрасположенность поведения. На основе декларируемых 

«партией и правительством» норм и правил поведения формировались сценарии 

исполнения каждым социальных ролей, а государством устанавливались перечень и 

содержание санкций за девиантное поведение человека. 

Сегодня в тренде человек экономический – формируемый на основе 

неоклассической экономической теории, где основополагающим постулатом является 

гипотеза - каждый с рождения обладает уникальной биологической наследственностью, 

предполагающей возможность индивидуального поведения. Индивидуальность 

экономического поведения человека в соответствии с этой теорией предопределяет: 

способность к ситуационному анализу и оперативной оценке обстановки, 

различение. Человек ведет себя как логически мыслящее существо, могущее 

систематически применять эмпирико-индуктивный метод, сталкиваясь с 

экономическими и социальными проблемами; 

изобретательность, отрицающая пассивность и предопределяющая деловую 

активность личности в условиях реальной социально-экономической  

действительности. В основе этой изобретательности лежит готовность на 

эксперименты с целью улучшения существующего положения и создания почвы для 

эволюции; 

максимизация удовлетворения потребностей при известных ограничениях.  

Критерием деятельности экономического человека является собственная функция 

полезности и социальной ответственности, а не реакция других людей на свои 

действия. Логичным считается формирование собственных ценностей, собственных 

преставлений о должном и непозволительном и, следовательно, выработка 

индивидуальных норм поведения; 

 рациональность (разумность), предусматривающая  способность  при принятии 

решений, рассматривать альтернативные средства достижения цели, связи между 

целью и побочными последствиями, а также отношения различных возможных целей 

друг к другу. Оптимально, когда рациональность основана на вере в самодовлеющую 

ценность неких этических, эстетических, религиозных или других форм поведения, 

независимо от той степени, в какой они способны обеспечивать успех. 

На основе изложенных сентенций и умозаключений мы можем прийти к выводу, 

что сегодня становление и развитие личности должно осуществляется на основе 

рационального мышления и разумного поведения. При этом считается. что 

рациональность - самый важный признак модели человека в экономике. Без неѐ нельзя 

представить эту науки в современном виде, одна из главных целей которой - 

исследование  рационального распределения витальных ресурсов человека. 

Рациональность в социологии можно охарактеризовать словами «адекватность», 

«разумность». Ее можно охарактеризовать как смысловую рациональность, критерием 

которой является – здравый смысл. 

Первый признак рациональности в социологии – еѐ функциональность. В 

соответствии с этим – рационально всѐ то, что объективно способствует выживанию 

системы (личности, семьи, организации), еѐ стабильности, хотя эта стабильность не 

обязательно будет являться еѐ оптимальным состоянием.  



 

18 
 

Мы исходим из того, что социология наука о целях, а экономическая теория - 

наука о наиболее эффективных средствах достижения поставленных целей. Нам 

следует осознавать, что рациональное поведение предусматривает следующие условия: 

1. информация, необходимая для принятия решения, полностью доступна 

индивиду; 

2. человек в своих поступках в сфере экономики является совершенным 

эгоистом, т. е. ему безразлично, как изменится благосостояние других людей в 

результате его действий; 

3. не существует никаких внешних ограничений для обмена (при условии, что 

обмен ведет к максимизации полезности); 

4. желание увеличить свое благосостояние реализуется только в форме 

экономического обмена, а не в форме захвата или кражи. 

Такая модель, относится к категории субъективных ценностных суждений, 

которые отражают насколько человек адекватно, правильно выбрал средства для 

достижения поставленной им самим цели. Они демонстрируют, насколько удачно 

сумел он: 

1. собрать всю относящуюся к данному аспекту деятельности информацию,  

2. проанализировать еѐ и оценить издержки упущенных возможностей,  

3. выбрать временные рамки для совершения своих действий,  

4. на основе полученного результата сделать определенные выводы, 

позволяющие сравнить его с намечаемой целью при принятии решения. 
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Институт предпринимательской деятельности на протяжении долгого 

промежутка времени позиционирует себя как учреждение образования, 

осуществляющее подготовку и выпуск специалистов для малого и среднего бизнеса. 

Это способствует тому, что мы  с большим интересом следим за новыми изменениями 

и возможностями, которые появляются для начинающих предпринимателей.  

Сегодня все бизнес-сообщество вдохновлено разработанной и утвержденной 

Стратегией  развития малого и среднего предпринимательства на период до 2030 года. 

Правительство поставило в разряд приоритетных государственных задач – всемерную 

поддержку малого и среднего бизнеса. Все прекрасно осознают, что именно эта 

составляющая экономической деятельности способна сыграть роль мощного 

локомотива социально-экономического развития страны. Этот документ 
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рассматривается как консолидированная позиция широкого круга лиц: его 

разрабатывали государственные органы, бизнес-сообщество, ученые, экономисты, 

представители международных организаций. 

Предполагается, что стратегия будет реализована в два этапа: 

1. 2018–2020 годы – переходный этап – совершенствование институциональной 

базы и инфраструктуры; 

2. 2021–2030 годы – основной этап – создание и функционирование 

конкурентоспособного и адаптивного предпринимательского сектора национальной 

экономики. 

Что касается отраслевой структуры малого и среднего предпринимательства, то 

эта пропорция распределилась так: 30% – это сфера производства, 70% – сфера услуг. 

Сегодня все развитые страны мира имеют примерно такие пропорции, поэтому данная 

структура является будущим экономики Беларуси.  

Если заявленные цели и задачи будут выполнены, то доля субъектов малого и 

среднего предпринимательства в общем объеме валовой добавленной стоимости 

увеличиться до 50 % (по сравнению с 25 % сегодня), транспортная отрасль станет 

приносить 2-3 млрд долл. США выручки (сегодня это 1 млрд), а также увеличится 

количество занятых до  2 млн человек (на 10 %).  

Однако все мы понимаем, что сама по себе стратегия  еще не является гарантией 

успешного развития. Для того, чтобы поставленные задачи выполнялись необходимо 

привлекать мотивированных людей: руководителей различных уровней, специалистов, 

ученых, с определенным набором компетенций, способных выполнять поставленные 

задачи и менять сложившуюся ситуацию. И, конечно, огромное значение на 

выполнение стратегии оказывает корпоративная культура органов государственного 

управления. От того как чиновники на руководящих должностях воспринимают 

данную стратегию, какие шаги намерены предпринять, каких людей задействовать – 

зависит и путь, по которому мы все будем идти в ближайшее время и к чему придем в 

итоге. 

Следовательно, нам крайне важно участие государственных служащих и оценка 

их работы. На сегодняшний день работу чиновников оценивают по выполнению 

доведенных прогнозных показателей, что, безусловно, является достаточно 

объективным критерием, но далеким от всестороннего анализа ежедневного труда 

государственного служащего, в особенности по отношению к обращениям граждан. 

Сами служащие предлагают достаточно размытые критерии, в которых никак не 

отражается личная заинтересованность и ответственность. 

Поэтому со своей стороны мы предлагаем: 

1. Разработать систему рейтинга  оценки качества работы чиновника. С одной 

стороны следует несколько расширить его свободу в принятии управленческих 

решений, а с другой осуществлять общественную оценку его деятельности. Данная 

оценка, а также уровень квалификации и деловые качества госслужащего должны 

коррелировать с уровнем оплаты труда. 

2. Определять личный вклад чиновника в реализацию предложений делового 

сообщества. Как известно, Минский столичный союз предпринимателей и 

работодателей является основным составителем Национальной платформы бизнеса, 

которая содержит конкретные системные предложения белорусских бизнесменов. И в 

ходе социологического опроса можно определять какое предложение было принято и 

благодаря кому.  

3. Проявлять максимальную заинтересованность в решении вопросов каждого 

гражданина. Для людей важны не столько показатели ВВП, сколько то, как 

масштабные государственные программы влияют на их жизнь, способствуют решению 

насущных житейских проблем. Со стороны чиновников необходимо всего лишь 
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проявить внимание к человеку и желание помочь ему. Тем не менее, именно этого и 

недостает на практике. Как показывает опыт, обращения граждан нередко 

«спускаются» вышестоящими органами на места или заявителя перенаправляют в 

другие инстанции. Здесь можно включить механизм повышающих коэффициентов 

либо надбавок за эффективность работы с обращениями граждан и юридических лиц. В 

итоге это приведет к росту доверия граждан.  

4. Постепенно осуществлять переход на местное самоуправление. Мировой опыт 

показывает, что когда местные жители проявляют активность в решении вопросов 

местного же значения, проблемные ситуации разрешаются гораздо быстрее и 

эффективнее. И задача государственного служащего поддержать данные инициативы, 

создавать условия для их проявления. Можно проводить публичные слушания, 

собрания и конференции граждан, опросы, работать с обращениями граждан.  

Однако крайне необходимо на законодательном уровне прописать 

ответственность чиновников за воспрепятствование предпринимательской 

деятельности со стороны должностных лиц, использующих свое служебное положение. 

Если государственный служащий принимает решение о приостановке деятельности 

компании, проводит долгосрочную проверку в ходе которой не выявляются либо 

выявляются незначительные нарушения, а предприниматель несет в это время 

огромные убытки – необходимо наказывать данного инспектора (вплоть до уголовной 

ответственности). 

Особое место при реализации Стратегии развития малого и среднего бизнеса 

занимает поддержка женского предпринимательства. 

Присутствие женщин в управлении оказывает положительное воздействие на 

уровень эффективности и инновационности, а также на рост прибыльности компании. 

Кроме того, по оценкам Всемирного Банка особая ценность женщин-предпринимателей 

состоит в том, что в отличии от мужчин, женщины более нацелены на повышение 

качества жизни и уровня человеческого капитала не только своих детей, но и общества 

в целом. 

По некоторым оценкам, доля женского бизнеса в мире в 2016 г. составляла 

около 36 % (в 2007 г. – 30 %). Анализ, проведенный в развитых экономиках, показал: 

увеличение числа женщин в совете директоров компании обеспечивает рост прибыли 

на 15–30 %, т.е. присутствие женщин в топ-менеджменте – это серьезный и важный 

фактор успеха. 

Также, мировая статистика показывает, что женский бизнес в 4 раза меньше 

подвержен банкротству, чем бизнес в среднем. Это объясняется тем, что женщины 

обладают не только не меньшими, чем мужчины, возможностями, но и явными 

преимуществами при ведении бизнеса. Они менее амбициозны и уделяют больше 

внимания построению психологического климата в своих коллективах. Они нередко 

относятся к коллективу как к своей семье, чувствуют ответственность за каждого 

сотрудника. 

Сегодня зарплата белорусской женщины составляет 74,6 % от зарплаты 

мужчины, также, по данным Минтруда, женщинам недоступна 181 профессия, на 

руководящих должностях в стране находится 49% женщин, а в парламенте – 34,5 %. 

Если же проанализировать рейтинг, представленный интернет - порталом 

«Ежедневник», в котором указывают топ 200 успешных и влиятельных бизнесменов 

Беларуси за 2018 г. то мы увидим, что менее 5 % составляет доля женщин в данном 

списке. При этом самое высокое место – 64.  

При этом примеры успешных женщин все мы знаем: это Наталья Владимировна 

Петкевич, Надежда Андреевна Ермакова, Дарья Домрачева и Виктория Азаренко, 

Светлана Алексиевич, Лилия Ивановна Коваль, другие. Они одни из самых ярких 

представительниц прекрасного пола в нашей стране, которые смогли доказать, что 
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возможности есть, и что добиться можно любой поставленной цели. И все же, хотелось 

бы, чтобы таких лиц было больше. 

Институт предпринимательской деятельности со своей стороны делает акцент на 

молодежном предпринимательстве и с помощью обмена успешным опытом, 

неформального обучения, привлечения бизнес-ассоциаций, формирования и поддержки  

бизнес способностей,  проведения конференций  – вносит посильный вклад в 

формирование личностей, которые будут данную стратегию реализовывать. 

Определено, что стратегией необходимо руководствоваться при формировании 

и выполнении программ в сфере государственной поддержки малых и средних 

предприятий, планов его развития на республиканском и региональном уровнях. 

Назрела необходимость разработать дорожную карту, определить конкретные 

количественные показатели, которые необходимо достигать из года в год, чтобы 

общество поверило в ее значимость и выполнимость. И тогда Беларусь станет страной 

успешного предпринимательства. 

 

 

СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИОННОГО ПРОЦЕССА В 

СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Рабушко О.Е., студент 3 курса 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Потребность в реформировании экономики путѐм еѐ трансформации 

обусловлена наращиванием из года в год неспособностью административно-командной 

экономики обеспечивать устойчивые темпы экономического развития. Положение 

осложняется по мере исчерпания качественных и предпринимаемых попыток 

использования количественных факторов роста. Такое состояние характерно, прежде 

всего для постсоциалистических стран. 

В результате страны с плановой экономикой резко отстали от стран с развитой 

рыночной экономикой в техническом и технологическом отношении. Все это стало 

предпосылками к реформированию от административно-командной экономики к 

рыночной. Переход к современной рыночной экономике достаточно сложен, поскольку 

предстоит коренным образом трансформировать сложившуюся на протяжении 

десятилетий административно-командную систему. 

Трансформация – это один из способов развития экономической системы. Он 

характеризуется как переход от одного состояния в другое. В нашем случае переход от 

административно-командной системы экономики к рыночной. 

 Трансформационная экономика – это современная стадия развития мировой 

экономической системы, которой присущи: глобализация и урбанизация; научно-

технический прогресс; развитые информационные процессы; преобразование экологии 

в экономический ресурс; переоценка старых традиционных ресурсов и 

производственных технологий; изменение функций государства в сторону 

предпринимательства. 

Экономика Республики Беларусь имела административно-командную систему 

до 1991г. Но после событий, связанных с распадом советской системы был выбран курс 

на трансформацию в рыночную экономику. 

Административно-командная система экономики представляет собой 

концепцию управления, в которой основная роль отводится распределительно-

командным методам, а власть сконцентрирована у центрального органа управления. 

Характерными чертами для административно-командной системы является 
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централизм хозяйственной деятельности, а также идеологический метод правления, 

господствующая партийно-государственная бюрократия и отсутствие демократии.  

 Рыночная экономика – представляет собой экономическую систему, 

основанную на принципах свободного предпринимательства, многообразия форм  

собственности,  либеральности  рыночного  ценообразования, договорные отношения 

между хозяйствующими субъектами, ограниченное вмешательство государства в 

хозяйственную деятельность субъектов. Это экономика, в которой только 

решения самих потребителей, поставщиков товаров и услуг и других субъектов, 

формирующих экономику, определяют структуру распределения. 

Трансформация административно – командной системы в рыночную экономику 

может быть осуществлена двумя путями: эволюционным путѐм и путѐм шоковой 

терапии. Различие между ними заключается только в сроках проведения системных 

преобразований и стабилизационных мер, степени охвата рыночными механизмами 

народного хозяйства, объеме регулирующих функций государства и др. 

Эволюционный путь предполагает проведение медленных, последовательных 

реформ государством, которое играет главную роль в формировании рыночных 

отношений. 

Постепенное преобразование социально-экономических отношений позволяет 

избежать резкого снижения жизненного уровня населения. Государство постепенно, на 

основе долгосрочных программ и реформ формирует рыночные отношения. В первую 

очередь они охватывают сферу производства и сбыта потребительских товаров, в том 

числе и сельскохозяйственной продукции и лишь затем распространяются на 

инвестиционные отрасли. Соблюдается политика либерализации цен, при этом 

сохраняется государственный контроль над ценами в отраслях, продукция которых 

входит в производство любых товаров, чтобы не усиливалась инфляция. Проводится 

жесткая финансовая, денежная политика в целях сдерживания инфляции и 

недопущения нарушения закона денежного обращения. Эволюционный путь активно 

формирует рыночную инфраструктуру, поощряя малый и средний бизнес. 

Шоковая терапия, в свою очередь, предполагает одномоментную либерализацию 

цен, резкое сокращение государственных расходов и формирование бездефицитного 

бюджета. 

В основе этого подхода лежит идея монетаризма о способности рыночной 

экономики к саморегулированию, что обусловливает минимальную роль государства в 

переходном периоде. Главная задача государства в этот период – поддержание 

устойчивости финансовой системы, денежного обращения, недопущение инфляции. 

В конце XX в. экономика Республики Беларусь была разрушена вместе с 

административно-командной системой планирования и регулирования экономики, все 

бывшие союзные республики оказались в глубоком политическом и экономическом 

кризисе. В отличие от большинства республик, выбравших «шоковый» вариант 

реформы, Беларусь предпочла эволюционный путь рыночных преобразований. 

Государство отказалось от масштабной приватизации государственных предприятий, 

сохранив над ними административный контроль. Так, доля продукции частных 

предприятий в общем объеме ВВП колебается от 15% до 25%. Незначительно 

изменились функции банковской системы РБ: как и раньше банк ограничивается 

функциями казенного фондодержателя и осуществляет возмещение для госбюджета.  

Весь период трансформации экономики Республики Беларусь можно разделить 

на три этапа: 

1991-1995гг. – период глубокого затяжного экономического кризиса. В данный 

промежуток произошло падение производства и уровня жизни населения, особенным 

стал 1995 г., этот год стал пиковой точкой падения по сравнению с 1990 г. объем 

производства ВВП в 1995 г. составил 65,3 %, продукции промышленности – 61,4, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
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сельского хозяйства - 73,6, инвестиций в основной капитал - 38,5 %. Галопирующая 

инфляция за пятилетие возросла в 43,9 тыс. раз, а уровень жизни упал почти в 2 раза. 

1996-2000гг. – этап выхода экономики из кризисного состояния и углубления 

рыночных отношений. С середины 1996 г., тенденция перехода развернулась к 

активной фазе структурной перестройки – начали возрастать объемы производства 

продукции, инвестиций, экспорта. Стал возможным переход от ресурсоемких отраслей 

к новым рыночным структурам экономики с рациональным сочетанием 

государственной и частной форм собственности, коренной модернизацией 

производства, способным обеспечить выпуск конкурентоспособной продукции. 

Структурная перестройка на данном этапе осуществлялась и осуществляется в 

соответствии с принятыми в стране программами – Концепцией и Программой 

развития промышленного комплекса Республики Беларусь на 1998-2015 годы, 

Национальной программой развития экспорта на 2000-2005 годы, Программой 

импортозамещения, Программой структурной перестройки и повышения 

конкурентоспособности экономики Республики Беларусь и другими программами 

путем реформирования предприятий, их реструктуризации и преобразования в 

акционерные общества, создания холдинговых компаний, развития и поддержки 

малого предпринимательства. 

2001 и по настоящее время – переход на инновационный путь устойчивого 

экономического развития. Охарактеризовать данный промежуток можно 

целенаправленной деятельностью органов государственного управления по созданию 

необходимых условий для обеспечения роста экономики и повышения уровня жизни 

населения. Были разработаны и утверждены: Основные направления социально-

экономического развития страны на 1996-2000 годы, «Программа социально-

экономического развития Республики Беларусь на 2001-2005 годы», «Программа 

структурной перестройки и повышения конкурентоспособности экономики до 2010 г.», 

«Комплексный прогноз научно-технического прогресса Республики Беларусь 2005-

2020 г.», «Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь на 

период до 2020 г.», Декрет № 7 «О развитии предпринимательства», «Стратегия 

развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года», где в качестве 

приоритетов определены «экспорт-жилье-продовольствие», «развитие малого и 

среднего бизнеса» как базовые точки роста, основные звенья структурных 

преобразований, обеспечивающие развитие всех взаимосвязанных отраслей, 

производств и экономики в целом; предусмотрены переход к проведению реформ по 

мере появления объективных предпосылок и не в ущерб уровню жизни населения, 

усиление контроля со стороны государства и трудовых коллективов за 

разгосударствлением и приватизацией. 

На сегодняшний 2019г. экономика Республики Беларусь позиционирует себя как 

рыночная, однако промежуточные этапы трансформации до сих пор преобладают в 

экономике.  

Так как в условиях рынка решающим фактором формирования 

производственной структуры становится спрос. Одним из необходимых элементов 

трансформации является реформирование структуры производства. Однако спрос 

способен эффективно регулировать структуру производства только при наличии 

определенных условий, а именно существование конкуренции и рыночных институтов. 

Поэтому в ходе становления рыночной экономики в Беларуси чрезвычайно важна 

системность реформ, отчего и зависит длительность трансформационного периода. 

Особенно актуально реформирование структуры для промышленности Беларуси. В 

последние годы рост промышленного производства в Беларуси происходит на фоне 

ухудшения воспроизводственной структуры выпуска. Растет не соответствие 
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структуры спроса и структуры выпуска, которое выражается в производстве на склад 

не находящей спроса продукции.  

Таким образом, процесс становления современной рыночной экономики в 

Республике Беларусь требует довольно продолжительного периода времени, в течение 

которого до сих пор остаѐтся на плаву называемая переходная экономическая система, 

представляющая собой смесь отношений и элементов административно-командной и 

современной рыночной систем. Основные  задачи для окончательного завершения 

трансформации экономики Республики Беларусь можно решить с помощью следующих 

шагов: укрепление финансово-кредитной стабилизации экономики посредством 

проведения жесткой денежно-кредитной политики; разгосударствление и приватизация 

экономики и развитие на этой основе предпринимательства и конкуренции, 

либерализация цен, переход к их формированию в соответствии с рыночным 

механизмом, наращивание высокотехнологичного производственного потенциала 

путѐм модернизации действующих организаций и с целью производства 

конкурентоспособной наукоемкой и высокотехнологичной продукции, имеющей 

выраженную экспортную ориентацию. 
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Целью государственной поддержки предпринимательства является 

формирование благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего 

предпринимательства (МСП) на основе совершенствования форм и методов 

государственной поддержки в данной сфере экономики. 

Поддержка субъектам МСП оказывается в рамках Закона Республики Беларусь 

от 1 июля 2010 г. «О поддержке малого и среднего предпринимательства», Указа 

президента Республики Беларусь от 21 мая 2009 г. № 255 «О некоторых мерах 

государственной поддержки малого предпринимательства», Постановления Совета 

Министерства Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 1911 «О мерах по 

реализации Закона Республики Беларусь «О поддержке малого и среднего 

предпринимательства» (изменения и дополнения Закон Республики Беларусь от 9 

января 2018 г. № 91-З) [1]. 

Система государственной поддержки малого бизнеса в Республике Беларусь 

строится с учетом положений, разрабатываемых правительством в Программе 

государственной поддержки малого предпринимательства. 

При соблюдении установленных условий субъекты малого и среднего 

предпринимательства могут участвовать в различных специальных программах, выбрав 

оптимальный способ получения финансовой поддержки в следующих структурах: 

Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей; 

Облисполкомы и Мингорисполком; 

Банк развития через банки-партнеры; 

АСБ Беларусбанк; 

Коммерческие банки; 

Инновационные фонды; 

Некоммерческие микрофинансовые организации и пр. 

Государственное регулирование крупного бизнеса, как особого типа бизнеса, 

направлено на снижение рисков, связанных с его функционированием. Так как 

наибольшие риски для общества создает способность крупных фирм к монополизации 

производств и отраслей, государственное регулирование крупного бизнеса в основном 

ограничено проблемами монополизации, направленное на ограничение слияния 

крупных фирм, манипулирование ценами, различными формами дискриминации 

небольших фирм, не использование патентов. 

Государственная поддержка малого бизнеса направлена на снижение 

рискованности малого бизнеса. Ресурсная необеспеченность МСП побуждает 

государство поддерживать малый и средний бизнес по следующим основным 

направлениям: 

финансовая поддержка (формирование государственных программ 

обеспечивающих льготное кредитование малых предприятий, субсидии, налоговых и 

амортизационных льгот и так далее); 

http://www.economy.gov.by/ru/finmsbfond-ru/
http://www.economy.gov.by/ru/finmsbfond-ru/
http://www.economy.gov.by/ru/finmsbmingor-ru/
http://www.economy.gov.by/ru/finmsbmingor-ru/
http://www.economy.gov.by/ru/finmsbbankrazvitija-ru/
http://www.economy.gov.by/ru/finmsbfinbanki-ru/
http://www.economy.gov.by/ru/finmsbfinbanki-ru/
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материально-техническая поддержка (различные формы предоставления 

технологии и оборудования в аренду малого бизнеса, создание технопарков и так 

далее); 

консультативная и информационная поддержка (обеспечение доступа к 

техническим библиотекам, базам данных, оказание консультативных и правовых услуг, 

особенно по проблемам создания, управления, налогообложения и так далее). 

создание рыночной инфраструктуры (локальных ярмарок, рынков оборудования 

и технологий для малых фирм, рынков сбыта и так далее). 

Однако несмотря на то, что проблема развития малого бизнеса в республике в 

последние годы является объектом пристального внимания со стороны государства, 

общественности и научных кругов, ситуация в данном секторе белорусской экономики 

весьма неоднозначна.  

С января по октябрь 2018 г. в Республике Беларусь количество индивидуальных 

предпринимателей выросло на 1,7% (с 236 тыс. до 240 тыс.), Сокращается число 

предпринимателей в таких сферах, как строительство (-1,8% по сравнению с начало 

этого года), оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов (-2,6%). 

В то же время увеличивается количество предпринимателей в таких сферах, как 

промышленность, транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская 

деятельность, информация и связь, операции с недвижимым имуществом, 

профессиональная, научная и техническая деятельность, деятельность в сфере 

административных и вспомогательных услуг.  

Что касается малых и средних предприятий, то в Беларуси на 1 января 2018 г их 

количество составило  112,282 тыс. Взносы данных предприятий в основные 

экономические показатели не изменились значительно по сравнению с уровнем на 1 

января 2017 г. [2]. 

Таким образом, данные указывают на приостановление падения общего 

количества субъектов малого и среднего бизнеса, и даже их некоторый рост. Однако 

принимаемых государством мер явно недостаточно для активного создания и 

масштабирования предприятий и, соответственно, пополнения бюджета страны. 
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Функционирование и развитие рыночной экономики происходит в условиях 

неопределѐнности и тесно связано с рисками разного характера и уровня. Знание 

причин, негативно влияющих на предпринимательскую деятельность, позволяет 

уменьшить потери вложенного капитала, или вообще избежать их, что повышает 

эффективность экономической деятельности. 

В основе большинства классификаций экономических рисков лежат возможные 

причины потери прибыли. Такой вариант классификации разделяет риски на две 

http://www.pravo.by/
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большие группы: объективные и субъективные – внутри этих групп происходит 

разделение на более мелкие подгруппы. 

Объективные риски – это риски, на которые предприятие никак не может 

повлиять. К ним относятся: природно-экологические, то есть внезапные изменения в 

состоянии окружающей среды; политические, связанные с изменением политической 

ситуации и деятельности государства; демографические, которые включают в себя 

изменение структуры и состава населения; эволюционные, связанные с развитием 

научно-технического прогресса. 

Субъективные риски – это риски, которые прямо или косвенно зависят от 

деятельности предприятия. К ним относятся: транспортные, производственные, 

финансовые. 

Ситуация, которая складывается внутри страны, уникальна, следовательно, и 

набор рисков, характерных для неѐ, отличаются: некоторые риски стремятся к нулю, 

другие же, напротив, ярко выражены и представляют собой ключевые факторы, 

влияющие на то или иное поведение субъектов хозяйствования. Субъективные риски 

менее связаны с местом расположения, так как они регулируются непосредственно 

субъектом хозяйствования, намного больше от страны зависит комбинация и величина 

объективных рисков. 

Для Республики Беларусь наиболее характерны следующие виды экономических 

рисков:  

 риск изменения ставки рефинансирования представляет собой возможность 

изменения процентной ставки центральным банком. Повышение ставки 

рефинансирования приведѐт к увеличению стоимости кредитов, которые получают 

субъекты хозяйствования, что приведѐт к уменьшению прибыли. Понижение ставки 

рефинансирования, наоборот, повлечѐт за собой увеличение прибыли субъектов 

хозяйствования, что будет стимулировать их дальнейшее развитие. В период с 2010 г. 

по 2017 г. ставка рефинансирования НБРБ имела разнонаправленную динамику и в 

среднем менялась 7 раз в год. По состоянию на 01.01.2019 г. она составила 10,0 % 

годовых, что на 3,5 п.п. ниже уровня действовавшего на 01.01.2010 г. и на 35 п.п. 

максимального уровня действовавшего с 12.12.2011 г. по 14.02.2012 г. (рис. 1); 

 
Рис. 1. Динамика изменения ставки рефинансирования Национальным банком 

Республики Беларусь 

 

 инфляционный риск – вид риска, связанный с ростом инфляции. Инфляции 

уменьшает реальную стоимость прибыли предприятий, что изменяет покупательскую 
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способность субъектов хозяйствования. Инфляционные колебания за последние семь 

лет имеют тенденцию к снижению, с 9,9 % в 2010 г. до 5,6 % в 2018 г. (рис. 2); 

 
Рис. 2. Динамика изменения годового индекса инфляции в Республике Беларусь 

в 2010 – 2018 гг., % 

 валютный риск связан с политическими и экономическими факторами, 

влияющими на стоимость национальной валюты по отношению к зарубежной. За 

период с 01 января 2010 г. по 01 января 2019 г. стоимость национальной валюты по 

отношению к корзине иностранных валют изменилась с 1 036,4400 (до деноминации) 

до 0,2664 (после деноминации) (табл. 1). При этом среднегодовой темп роста курса 

белорусского рубля к корзине валют в рассматриваемом периоде составил (–)111,1 %, к 

доллару США – (–)125,2 %, евро – (–)122,0 %, российскому рублю – (–)114,2 % [1]. 

 

Таблица 1. Изменение курса официального белорусского рубля к корзине валют и 

основным валютам в 2010–2019 гг. 
 

Курс белорусского рубля на 01 января 
Рост в 2019 к 

уровню 

Средне-

годовой 

темп 

прироста в 

2010 – 2019 

гг., % 

2010 г.
1)

 2016 г.
1)

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2010 

г., % 
2018 г., % 

 к корзине 

валют  

1036,44 3433,41 0,2542 0,2694 0,2664 257,0 98,9 –11,06 

1 Доллар США 2859,00 18569,00 1,9585 1,9727 2,1598 755,4 109,5 –25,19 

1 Евро 4119,53 20300,00 2,045 2,3553 2,4734 600,4 105,0 –22,04 

100 

Российских 

рублей 

94,53
2)

 255,33
2)

 3,244 3,4279 3,1128 329,3 90,8 –14,16 

1)
 - без учета деноминации 2016 г. 

2)
 - 1 российский рубль 

 

Таким образом, исследование экономических рисков, как сдерживающих 

факторов развития субъектов предпринимательства в Республики Беларусь, позволило 

установить, что, не смотря на предпринимаемые правительством и национальным 

банком меры, риски изменения ставки рефинансирования, инфляции и снижения 

стоимости национальной валюты сохраняются. В целях снижения негативного влияния 

данных факторов на результаты производственно-хозяйственной деятельности, 
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субъекты малого и среднего бизнеса закладывают вероятные потери в стоимость 

продукции и оказываемых услуг, что в свою очередь ведет к необоснованному росту 

цен и снижению покупательской способности потребителей. Выход из создавшегося 

положения может и должен быть обеспечен за счет мероприятий по дальнейшему 

укреплению национальной валюты и снижению инфляционных ожиданий населения и 

бизнес-сообщества.  
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Термин «национальная экономика» вошел в научный арсенал как синоним 

понятия «экономика суверенной страны», «экономика республики». Современные 

ученые рассматривают национальную экономику как пространственно-определенную, 

национально специфическую организацию жизни общества.  

Национальная экономика – это и отрасль науки, изучающая экономический 

потенциал страны, национальный рынок, место страны в мировой экономике. Как 

наука национальная экономика имеет собственный объект, предмет и методологию 

исследования.  

Потенциал развития экономики определяется источниками, ресурсами, 

движущими силами и составляет сущностный аспект национальной экономики. 

Содержательный аспект раскрывается в анализе состояния, тенденций, механизмов 

хозяйственной деятельности и разработке вопросов макроэкономической политики. 

Анализ хозяйственной деятельности должен проводиться с учетом институциональной 

среды, включающей систему формальных (законодательно закрепленных) и 

неформальных (базирующихся на обычаях, традициях, нормах поведения) институтов, 

в условиях которой ведется любая, в том числе и экономическая, деятельность. 

Методология исследования национальной экономики базируется на системном и 

структурно-функциональном подходах.  

Важнейшими принципами такого анализа являются: 1. комплексность - 

взаимоувязанное рассмотрение различных аспектов экономической деятельности в 

рамках национальной экономической системы в целом; 2. сопоставимость - 

рассмотрение структурных показателей, рассчитанных для однотипных по масштабам 

структурных подразделений национальной экономики и одинаковых периодов 

времени; 3. динамичность-рассмотрение всех явлений в динамике за определенный 

период с целью выявления тенденций развития. 

Важнейшими составляющими модели развития национальной экономики 

Республики Беларусь являются: 

сильная и эффективная государственная власть, обеспечивающая политическую 

стабильность, безопасность, социальную справедливость и общественный порядок; 

https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-sovremennyh-podhodov-k-klassifikatsii-ekonomicheskih-i-strahovyh-riskov
https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-sovremennyh-podhodov-k-klassifikatsii-ekonomicheskih-i-strahovyh-riskov
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равенство различных форм собственности, в основе которого лежит главный 

критерий развития экономики – эффективность ведения хозяйства; 

многовекторность внешнеэкономической политики как важнейший принцип 

адекватного развития страны в условиях глобализации мирохозяйственных связей; 

активизация интеграционных процессов со странами СНГ и Россией, Евросоюза; 

эффективная социальная политика государства, инвестиции в здоровье, 

образование, профессиональное и культурное развитие личности, а также адресная 

социальная помощь. 

Экономическая политика государства в предстоящем пятилетии будет 

сосредоточена на эффективности и качестве, что количественно найдет отражение в 

росте показателей производительности труда, рентабельности, доле инвестиций в 

основной капитал в ВВП, удельном весе отгруженной инновационной продукции, 

снижении энерго- и материалоемкости и других. 

На основе совершенствования экономических институтов и механизмов 

государственного регулирования будут созданы стимулы для экономического роста на 

основе раскрепощения субъектов хозяйствования, формирования более благоприятного 

рыночного бизнес-климата, отказа от преимущественно административного 

управления, развития конкурентной среды и механизмов частно-государственного 

партнерства. 

Точка роста экономики республики в предстоящем пятилетии – динамичное 

развитие малого и среднего предпринимательства, обеспечение их свободного доступа 

к кредитно-финансовым, материально-техническим, земельным ресурсам и 

недвижимости, рост инвестиционной деятельности; сокращение административных 

барьеров для привлечения иностранных инвестиций. Согласно прогнозу доля малого и 

среднего предпринимательства в ВВП в 2015 году должна составить не менее 30%. 

Основными задачами инвестиционной политики являются: приоритетная 

реализация инвестиционных проектов, направленных на ускорение инновационных 

процессов, призванных сохранить позиции Беларуси в мировом сообществе и повысить 

конкурентоспособность страны, приоритетное выделение инвестиций на создание 

новых наукоемких и высокодоходных экспорто-ориентированных видов деятельности. 

Прогнозируется повысить долю инвестиций в основной капитал за пятилетие до 37,5%. 

Приоритетными направлениями внешнеэкономической деятельности являются: 

повышение эффективности экспорта, освоение новых внешних рынков сбыта, 

увеличение доли экспорта услуг в общем объеме экспорта товаров и услуг. Это 

позволит повысить экспорт товаров и услуг более чем в 2,2 раза. 

Важнейшей целью региональной политики Республики Беларусь является 

повышение уровня жизни, уменьшение существующих различий между регионами по 

уровню социально-экономического развития на основе более эффективного 

использования производственного, ресурсного и кадрового потенциалов регионов за 

счет углубления специализации экономик регионов, повышения активности и 

ответственности местных органов управления и самоуправления. 

В предстоящем пятилетии продолжится реализация мер по дальнейшему 

развитию малых и средних городских поселений. Усилится их роль как центров 

развития предпринимательства и инновационных технологий, агропромышленного 

производства, туристско-рекреационной деятельности. 
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ВНУТРЕННИЙ АУДИТ КАК ГАРАНТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНУТРЕННЕГО 

КОНТРОЛЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Бомбин А.Ю., магистрант 1 курса, инженер 

Университет ИТМО, г. Санкт-Петербург, Россия 

 

На сегодняшний день одной из важнейших задач предпринимателя является 

проблема наиболее эффективной минимизации риска или же вовсе его предотвращение 

на ранних стадиях образования. В связи с чем приходится контролировать деятельность 

компании, наблюдать за работой экономического отдела, а также следить за процессом 

ведения бухгалтерского учета и формированием отчетной документации. Таким 

образом, у предприятия образуется потребность в особом компоненте внутреннего 

контроля, который сможет предоставлять руководящему составу прозрачную 

информацию о деятельности предприятия. Такой частью внутреннего контроля на 

предприятии является служба внутреннего аудита (далее – СВК). 

В современном экономическом мире внутреннему аудиту отводится особая 

роль, потому как данный механизм является конкурентным преимуществом и наиболее 

результативным инструментом, направленным на рост уровня качества деятельности 

предприятия. 

Начало развития внутреннего аудита датируется 30-ми годами 20 века и связано 

с ростом объемов компаний, а также повышением уровня сложности процессов 

управления. В то время его становление и развитие рассматривалось в нескольких 

аспектах: управленческий аудит (аудит систем управления) и аудит операций 

(операционный аудит). В этап подтверждающего аудита, т.е. этап формирования 

профессии, а именно в 1941 году в США был образован международный Институт 

внутренних аудиторов (IIA) [2]. 

В то время различные ученые по-разному интерпретировали понятие 

внутреннего аудита. Однако, мнение многих сводилось к тому, что внутренний аудит – 

составная часть внутреннего контроля, который осуществляется на предприятии исходя 

из решения его руководящего состава с целью контроля и анализа экономической 

деятельности [1, с. 100]. 

Стоит отметить, что сегодня внутренний аудит выполняет ряд задач по 

экономической диагносте, выявлению стратегий развития предприятия, а также 

управлению рисками – иными словами аудит стал неким гарантом результативности 

системы внутреннего контроля в общем процессе управления рисками. 

Предприятия, задумываясь об организации внутреннего аудита, зачастую 

сталкиваются с проблемами нормативного регулирования, что сегодня является одной 

из важнейших проблем организации внутреннего аудита на предприятия Российской 

Федерации и не только. Актуальность подтверждается, прежде всего, тем, что процесс 

внутреннего аудита проходит в момент документального оформления операций, и, 

таким образом, позволяет точно в срок определить ошибки в работе и ввести в действие 

необходимые мероприятия по их предотвращению. 

Поднимая проблему сущности внутреннего аудита, стоит заметить, что многие 

авторы, а также специалисты, расходятся во мнении, при ее расшифровке. Однако, у 

бизнес сообществ наблюдаются ярко выраженные устойчивые определения (табл. 1). 
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Таблица 1. Определение внутреннего аудита 
Автор Сущность 

МСА / ISA 610 [6] 

Осуществление деятельности по обеспечению уверенности и 

консультационного характера, целью которой является оценка и повышение 

действенности процессов корпоративного управления организацией, 

управления рисками, а также процессов внутреннего контроля. 

Международный 

институт внутренних 

аудиторов / IIA [4] 

Деятельность по предоставлению независимых и объективных гарантий и 

консультаций, направленных на усовершенствование деятельности 

организации. 

Deloitte [5] 

Объективная оценка и консультационная деятельность, направленная на 

увеличение ценности и улучшение показателей операционной деятельности 

организации. 

PwC [7] 

Выявление очевидных и скрытых рисков, с которыми сталкивается 

организация в современных нестабильных и дестабилизирующихся 

условиях. 

На основании вышеупомянутых интерпретаций понятия «внутренний аудит», 

можно сказать, что внутренний аудит – независимая, регламентируемая внутренними 

документами предприятия контрольная деятельность за всеми компонентами 

управления и различными аспектами функционирования фирмы, осуществляемая 

работниками СВА в границах установленных нормативов, действующих в 

согласованности с экономической стратегий предприятия, а также с соблюдением 

установленного порядка ведения финансового учета, дающая реальную оценку степени 

результативности работы предприятия. 

Основные цели внутреннего аудита связаны прежде всего с состоянием 

внутреннего контроля на предприятии. Однако, первостепенной целью внутреннего 

аудита является предоставление руководству фирмы объективной, прозрачной и 

своевременной информации о деятельности предприятия. 

Рассматривая внутренний аудит с организационно-правовой стороны стоит 

сказать, что для каждого предприятия он является индивидуальным, так как зависит от 

характерных черт финансово-экономической составляющей деятельности. Согласно 

такому подходу в литературе выделяют несколько организационных форм внутреннего 

аудита (см. рис. 1). 

Формирование СВА на предприятии осуществляется силами собственников в 

связи с чем повышается уровень качества осведомленности сотрудников о внутренней 

структуре фирмы и каких-либо отраслевых чертах бизнеса в целом. 

 

 
 

Рис.1. Организационные формы внутреннего аудита [3, с. 206]. 

 

Говоря об аутсорсинге, стоит сказать, что он предполагает тотальную передачу 

функций по проведению внутреннего аудита в руки сторонней компании или внешнему 

консультанту. 

Также есть смешанная организационная форма внутреннего аудита, в которой, 

как правило, имеются отголоски как формирования собственной СВА силами 

Собственная 
СВА

Аутсорсинг Косорсинг
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руководящего состава предприятия, так и аутсорсинга, такой формой является 

косорсинг, иными словами, на предприятии формируются органы внутреннего аудита, 

однако в некоторых ситуациях могут быть привлечены эксперты сторонних компаний 

или внешние консультанты. 

Таким образом, можно сказать, что сегодня в современном экономическом мире 

внутреннему аудиту уделяется достаточно большое внимание, что прежде всего 

связано с повышением конкурентоспособности предприятий, которая обеспечивается 

за счет усиления контроля над достижением желаемого уровня экономического 

результата и эффективности деятельности фирмы. 
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Результаты деятельности предприятия характеризуются суммой полученной 

прибыли. Прибыль предприятие получает главным образом от реализации продукции, а 

также от других видов деятельности. Показатели, характеризующие экономическое 

состояние ООО «Бел Фуд Сервис», отражены в табл. 1. 

 

Табл. 1. Показатели, характеризующие экономическое состояние  

ООО «Бел Фуд Сервис» 

 

Показатель 2016 2017 
Отклонение 

(+ / -) 

Темп роста, 

% 

1 2 3 4 5 

1. Выручка от реализации, тыс руб. 41522 60432 9455 122,8 

2. Прибыль от реализации продукции, 

тыс руб. 
1301 1419 59 104,5 
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3. Прибыль от текущей деятельности,  2540 1116 -712 72,0 

тыс руб.     

4. Прибыль до налогообложения, тыс 

руб. 
2104 297 -904 57,1 

5. Чистая прибыль, тыс руб. 1613 213 -700 56,6 

6. Рентабельность основной 

деятельности, % 
3,13 2,35 -0,39 - 

7. Рентабельность продаж, % 3,88 0,35 -1,765 - 

 
Примечание. Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 

 

За 2017 год по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост выручки 

от реализации составил 9455 тыс руб., или 22,8 %. 

В целом прибыль до налогообложения снизилась на 904 тыс. руб. Чистая 

прибыль общества снизилась на 700 тыс. руб. и составила за отчетный период 213 тыс 

руб. 

В ООО «Бел Фуд Сервис» показатели рентабельности в основном являются не 

высокими, и в динамике наблюдается тенденция к снижению рентабельности продаж - 

на 3,53 % за 2017 год, а рентабельности основной деятельности – на 0,78 % 

 

Табл. 2. Исходные данные для факторного анализа прибыли  

от реализации, тыс руб. 
Показатели 2016 г. По базису на 

фактически 

реализованную 

продукцию 

2017 г. 

1. Выручка от реализации (В) 41522 54328 60432 

2. Себестоимость реализованной 

продукции (C.c) 

36465 44792 53731 

3. Прибыль от реализации (П) (п.1-п.2) 5057 9535 6701 
 

Примечание. Источник: собственная разработка. 

 

Прибыль за анализируемый период выросла на 1644 тыс. руб.:  

ΔП=6701-5057=1644 

Четырехфакторная модель. 

1. Если сравнивать сумму прибыли на начало периода и прибыль, рассчитанную 

исходя из фактического объема и ассортимента, но при ценах и себестоимости 

продукции на начало периода, то разница между ними показывает, насколько 

произошло изменение прибыли за счет объема и структуры продукции отчетного 

периода: 

ΔП(P) = 9535-5057 = 4478 тыс. руб. 

2. Чтобы найти влияние только объема продаж, необходимо прибыль на начало 

периода умножить на процент роста объема производства. который определяется 

делением выручки от реализации. рассчитанной, исходя из базисной цены и 

фактического объема реализованной продукции. на выручку от реализации на начало 

периода: 

Процент роста объема производства:  

k = 54327:41522*100%-100% = 30,84% 

ΔП(V) = 5057*30,84% = 1560 тыс. руб. 

3. Определим влияние структурного фактора: 

ΔП(уд.в) = 4478-1560 = 2918 тыс. руб. 
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4. Влияние изменения полной себестоимости на сумму прибыли устанавливается 

сравнением затрат, полученных при фактическом объеме реализации и себестоимости 

единицы продукции на начало периода и полной фактической себестоимостью на 

конец периода: 

ΔП(c.c) = 44792-53731 = -8939 тыс. руб. 

5. Изменение суммы прибыли за счет отпускных цен на продукцию 

определяется сопоставлением фактической выручки от реализации на конец отчетного 

периода с выручкой от реализацией, рассчитанной при фактических объемах продаж и 

ценах на начало периода: 

ΔП(ц) = 60432-54328 = 6105 тыс. руб. 

Общее изменение прибыли от данных факторов находится как суммирование 

полученных результатов: 

ΔП = 1560+2918-8939+6105 = 1644 тыс руб. 

Аналогичный анализ можно проделать, используя способ цепной подстановки. 

 

Табл.3. Расчет влияния факторов на изменение суммы прибыли от реализации 

продукции способом цепных подстановок 

Показатель Формула Порядок расчета 

На начало периода ВР0-С/с0 5057 

Усл. 1 П0*Кроста 5057*54328/41522=6617 

Усл. 2 ВРусл.-С/сусл. 9535 

Усл. 3 ВР1 - С/с 60432-44792=15640 

На конец периода ВР1- С/с1 6701 

 

Примечание. Источник: собственная разработка. 

 

Изменение суммы прибыли за счет: 

1. объема реализации продукции: 

ΔП(V) = 6617-5057 = 1560 тыс. руб. 

2. структуры товарной продукции 

ΔП(уд.в.) = 9535-6617 = 2918 тыс. руб. 

3. средних цен реализации: 

ΔП(ц)=15640-9535 = 6105 тыс. руб. 

3. себестоимости: 

ΔП(с.с.) = 6701-15640 = -8939 тыс. руб. 

Общее изменение прибыли от данных факторов находится как суммирование 

полученных результатов: 

ΔП=1560+2918+6105-8939=1644 тыс. руб. 

Трехфакторная модель. 

Отклонение суммы прибыли от реализации продукции вследствие изменения: 

а) средних цен реализации ΔП(p)=∑(q1p1-q1z1)-∑(q1p0-q1z1) 

ΔП(p)=(60432-53731)-(54328-53731)=6105 тыс. руб. 

б) себестоимости единицы продукции ΔП(z)=∑( q1p0-q1z1)-∑(q1p0-q1z0) 

ΔП(z)=(54328-53731)-(54328-44792)=-8939 тыс. руб. 

в) количества реализованной продукции ΔП(q)=∑(q1p0-q1z0)-∑(q0p0-q0z0) 

ΔП(q)=(54328-44792)-(41522-36465)=4478 тыс. руб. 

Взаимосвязь ΔП=ΔП(p)+ΔП(z)+ΔП(q)=6105-8939+447,8=1644 тыс. руб. 

Из проведенного анализа можно сделать вывод, что наибольшее влияние на 

прибыль оказывает рост себестоимости продукции. 

Чистую прибыль предприятие использует на обновление основных средств и на 

поощрение сотрудников. 
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Актуальность совершенствования используемых информационных технологий в 

современном бизнесе обусловлена тем, что их применение значительно повышает 

производительность как исполнительского, так и управленческого труда, одновременно 

снижая производственные затраты. 

В качестве объекта исследования выбрано совместное белорусско-британское 

предприятие ЗАО «Юнисон», предметом исследования – набор информационных 

технологий, используемых в  данной хозяйственной организации. 

В настоящее время создано и повсеместно используется огромное количество 

различных программных продуктов отечественного и зарубежного производства, 

направленных на оптимизацию деятельности компаний вне зависимости от специфики 

производимой ими продукции или оказываемых услуг [1].  

Адаптация современного информационно-технологического инструментария 

под специфику компаний обычно разрешается посредством разработки различных 

программных модулей для компьютерных систем. Специфика же складывающейся 

ситуации на автосборочных предприятиях, подобным СП ЗАО «Юнисон», заключается 

в необходимости создания единой компьютеризированной системы для всего бизнес-

процесса – от потребителей и поставщиков до производителей и всей иерархии 

управленческих структур.  

Согласно имеющимся научным данным, свыше 60% современных топ-

менеджеров предполагают, что заказчики будут приобретать их товары или услуги 

через новые каналы продаж, почти столько же ожидают появления в их отрасли 

конкурентов, которые работают по нетрадиционным схемам, с активным 

использованием новых технологий. И это характерно не только для производства 

апвтомобилей. Между многими промышленными отраслями происходит стирание 

границ в отношении взаимодействия с потребителями, особенно в сфере услуг.  

Цифровое взаимодействие с «умными» производственными комплексами, 

целыми заводами  обеспечивает создание новых форм цифрового комфорта, привлекая 

всѐ большее количество потребителей в интернет на различные  мобильные платформы 

[2].  

На исследуемом предприятии в настоящее время проводится планомерная 

работа по совершенствованию маркетинговой деятельности предприятия с целью 

значительного улучшения работы с потребителями на персональном уровне. Предстоит 

плановая поэтапная работа доработки и внедрения аналитической CRM-системой 

«1С:CRM»  с возможностью подключения модулей интеграции с веб-приложениями и 

бизнес-анализа (BI), которая должна заменить действующую «операционную» CRM, не 

справляющуюся с новыми вызовами внешней среды [3]. 

Новый программный CRM – модуль позволит значительно расширить сбор и 

анализ накопленных данных, улучшить автоматизацию бизнес-процессов и управление 

маркетинговой деятельностью, в том числе: 

получать, сохранять и обрабатывать полную историю взаимодействия с 

клиентами; 

сегментировать клиентскую базу и работать с сегментами, существенно экономя 

ресурсы компании; 
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автоматизировать основные бизнес-процессы компании, поместив их 

непосредственно в CRM-систему; 

применять различные методы анализа на основании накопленных данных для 

получения новых знаний; 

оценивать эффективность маркетинга и конкретных каналов взаимодействия и 

продаж с клиентами; 

анализировать жизненный цикл клиента и его жизненную ценность (lifetime 

value) на всех этапах взаимодействия. 

Таким образом, адаптационный подход к совершенствованию бизнес-процессов 

на основе информационно-технологических инноваций, в том числе в маркетинговой 

деятельности  СП ЗАО «Юнисон», является главнейшим направлением направлением 

дальнейшего развития исследуемого хозяйствующего субъекта. При этом 

одновременно решаются две взаимосвязанные задачи: 1) осуществляется инжиниринг и 

реинжиниринг бизнес-процессов; 2) происходит освоение информационных 

технологий управленческим и исполнительским персоналом, что обеспечивает рост 

нематериальных активов предприятия. 

Более детальное изучение возможностей аналитической CRM-системы «1С:CRM»  с 

возможностью подключения модулей интеграции с веб-приложениями и бизнес-

анализа (BI) позволяет сделать вывод о возможности еѐ перманентной адаптации к 

требованиям концепция клиенториентированности, дополняемой реализуемыми 

в настоящее время digital transformation. Формат накопления первичной информации в 

этом случае имеет значительный спектр – от простых счетчиков посетителей 

в магазинах и геопозиционирования клиентов до фото в Instagram и текстовых постов 

в социальных сетях. Что касается возможных новшеств в алгоритмах обработки 

информации, то в этом сегменте они меньше привязаны к производственным 

процессам, а больше направлены на обработку всего имеющегося разнообразия 

первичных данных. Кроме того, таргетированная рассылка мобильных сообщений 

в зависимости от геопозиции абонента в единичном варианте внедрения выглядит как 

эффективный способ повышения продаж [4]. 
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Интерес потребителя к быстрому и доступному шоппингу растет с каждым 

днем. Требования, которые предъявляет покупатель, заставляют предпринимателя 

распространять сферу своей деятельности не только на физические магазины, но и 

осваивать Интернет-платформы.   

Популярность Интернет-магазинов обуславливается не только удобством 

пользования, но и наличием доставки, а самое главное- безопасностью. С развитием 

научного прогресса человек все меньше нуждается в наличных средствах, предпочитая 

им банковские карты или электронные деньги.  

Одной из наиболее развивающихся отраслей торговли, является электронная 

коммерция. Электронная коммерция – это сфера экономики, которая включает в себя 

все финансовые и торговые транзакции, осуществляемые при помощи компьютерных 

сетей, и бизнес-процессы, связанные с проведением таких транзакций. 

Необходимо осознавать, что электронная коммерция включает в себя не  только 

«куплю-продажу» товаров и услуг, степень ее рассредоточения в этой сфере довольно 

широка:  

онлайн-торговля 

электронный обмен данными  

электронный банкинг и осуществление страховых услуг 

переводы денег и электронные денежные средства 

электронный маркетинг (системы для сбора данных пользователя, электронные 

каталоги, справочники, доски объявлений)[1]. 

В данной работе рассматривается наиболее востребованная отрасль электронной 

коммерции, а именно онлайн-торговля. 

Существует несколько способов онлайн-продаж:  

интернет-магазин – то есть создание отдельного сайта и дальнейшее его 

продвижение и постоянное обслуживание.  

доска объявлений. На подобных ресурсах просто размещаются объявления с 

контактными данными продавца. Используются для разовых или небольших по 

объемам продаж или закупок 

интернет-площадка 

онлайн-аукцион [2].  

По сравнению с обычной торговой точкой в оффлайне интернет-магазин имеет 

довольно много весомых преимуществ, которые для большинства предпринимателей 

могут стать основным аргументом в пользу работы в области электронной коммерции. 

Основные преимущества онлайн-торговли заключаются в следующем: 

Стоимость содержания 

Нет необходимости покупать или арендовать помещение для ведения 

деятельности, ведь работать над своим онлайн-магазином можно даже находясь в 

собственной квартире. Стоимость аренды даже довольно мощного хостинга 

несравнимо ниже, чем стоимость нескольких квадратных метров в проходимом месте 

торгового центра. 

Круглосуточная доступность 
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График работы обычного магазина в оффлайне ограничен 8-10 часами, 

интернет-магазин же доступен для покупателей 24 часа в сутки каждый день. 

Покупатель волен сделать заказ в любое удобное для него время, что позволяет 

добиться увеличения продаж в разы. 

Географическая независимость 

Владелец онлайн-магазина в небольшом городке может предлагать товары 

покупателям по всей стране. Главное – позаботиться о соответствующих возможностях 

доставки. Отсутствие географических ограничений дает огромный потенциал для 

роста. 

Ассортимент товаров 

Предложение товаров, которые могут реализоваться, не ограничено площадью 

склада. Хорошо налаженное взаимодействие с поставщиками позволяет забирать у них 

товар уже после того, как он был заказан непосредственно покупателем [3].  

Для того, чтобы понимать сущность деятельности интернет-торговли, 

необходимо рассматривать это явление на конкретном примере. 

В данной работе будет рассматриваться  деятельность одного из крупнейших 

дистрибьютеров срезанных цветов, горшечных растений, растений открытого грунта, 

семян газонных трав и цветочных луковиц в России – компания «7 ЦВЕТОВ».  

Данная фирма осуществляет закупки более чем в 10 странах мира, и 

дальнейшую реализацию товара не только при помощи специально оборудованного 

помещения, но и благодаря сети Интернет.  

Фирма сотрудничает исключительно с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями. Для того чтобы совершить покупку 

необходимо быть владельцем карты клиента, для получения которой нужно 

осуществить заказ не менее чем на 20 тысяч рублей. 

Компания осуществляет доставку товара по регионам. За каждым из них 

закреплена группа менеджеров, которая отслеживает заказы, формирует запрос на 

поставку и занимается непосредственной работой с покупателем.  

Отличительная особенность предприятия состоит в том, что для того чтобы 

собрать заказ покупателю не всегда необходимо ждать его поставки от производителя. 

Часть продукции, как правило, наиболее популярная, всегда есть в наличии на складе у 

посредника, что в свою очередь сокращает время ожидания для потребителя. 

Не стоит также забывать, что немалую роль в осуществлении успешного бизнеса 

в сфере интернет торговли оказывает реклама. Компания «7 ЦВЕТОВ» имеет 

квалифицированный штат сотрудников, специализирующихся в интернет-маркетинге. 

Освоение различных площадок в сети дает возможность предприятию заявить о себе не 

только как о специализированном интернет-магазине, но и как о блоге для любителей 

цветочной отрасли, которые являются потенциальными покупателями. 

Таким образом, деятельность, осуществляемая компанией «7 ЦВЕТОВ», в сфере 

электронной коммерции, приводит не только к  активному получению прибыли, но и 

помогает всестороннему развитию предприятия на просторах Интернета. 
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Актуальность темы обусловлена постоянным ростом удельного веса услуг, 

производимых субъектами хозяйствования, в ВВП практически всех стран мира. На 

современном постиндустриальном этапе развития экономики все больше предприятий 

стремится оказывать клиентам определенные услуги, нежели производить и 

реализовывать какую-либо продукцию. Уже в ближайшем будущем рост рынка услуг 

может привести к таким последствиям как увеличение количества сотрудников, 

теряющих свои рабочие места в связи с сокращением производств и 

неудовлетворенный спрос предприятий сферы услуг в опытных и профессиональных 

кадрах. В связи с этим перед государствами всего мира уже сейчас крайне остро встает 

вопрос о регулировании рынка услуг. 

Сфера услуг является одной из наиболее динамично развивающихся областей 

народного и мирового хозяйства, важной составной частью общественного и 

международного разделения труда. Она обеспечивает устойчивое развитие смежных 

отраслей, расширенное воспроизводство рабочей силы, способствует созданию новых 

рабочих мест, совершенствованию технологий, повышению деловой активности и 

конкурентоспособности национальной экономики и ее регионов.  

В последнее время население всей планеты потребляет все больше услуг. 

Современное общество привыкло к наличию определенных материальных ценностей и 

теперь нацелено на приобретение определенных благ, как правило ограниченных во 

времени, коими и являются услуги. Услуга в ее современном понимании представляет 

собой особый вид товара, появляется вместе с частной собственностью и товарным 

обменом, а ее исторические формы характеризуются отличиями в выраженности двух 

параметров – содержания и доступности. Основные объективные характеристики 

услуги ставят ее в особую, отличную от обычного товара позицию. Эта специфичность 

услуги непосредственно воздействует и определяет особенности функционирования 

рынка услуг, который выделяется в особый сектор экономической системы и 

специфичен неотделимостью от продавца или покупателя. 

Нынешний рынок услуг имеет ряд функциональных особенностей и отличий от 

рынков других товаров, диктуемых специфичностью самих услуг. К этим особенностям 

относятся единство и ограниченность спроса на услугу: суммарный спрос ограничен 

конечностью свободного времени потребителей, поскольку приобретенные услуги 

являются длящимся во времени процессом и обменивается на часть свободного 

времени покупателя. Спрос на услуги неэластичен, поскольку зависит не только от 

изменения доходов населения, но и от государственной политики динамики рабочего 

времени, длительности отпусков, пенсионного возраста и т.д. В структуре суммарного 

спроса на услуги всегда присутствует потенциальный резерв потребителей, 

нежелающих обменивать свои средства и свободное время для приобретения 

предлагаемых услуг на рынке.  

Процесс формирования и роста постиндустриального рынка услуг в структуре и 

функциональных особенностях экономических систем может привести ко 

главенствования сферы услуг. Главенствование сферы услуг на постиндустриальном 

рынке будет иметь количественную и качественную стороны. Количественная сторона 

выражается в постоянном росте доли рынка услуг в объеме ВВП постиндустриальных 
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стран, в структуре общей занятости населения и в структуре экспорта. Качественная 

сторона отражает изменение функциональных зависимостей между отраслями и 

сферами общественного производства, в результате которого сфера услуг становится 

определяющим фактором постиндустриальных экономических систем.  

Рынок услуг в современном мире проходит три этапа развития, каждому из 

которых присущи свои характерные особенности, при этом основные закономерности 

предшествующих этапов продолжают осуществляться в последующих.  

Первый этап связан с ростом удельного веса сферы услуг в ВВП и сокращением 

доли материального производства в целом и наиболее примитивных его форм в 

частности.  

Второй этап связан с оформлением и развитием международного рынка услуг 

специфичного по отношению к международному рынку товаров.  

Третий этап характеризуется внутренним качественным изменением 

взаимоотношений и взаимозависимостей между отраслями и сферами экономической 

системы. 

Постиндустриальный рынок услуг имеет обособленную концепцию 

ценообразования, что позволяет по-новому определить категорию качества услуги, 

существенно отличную от категории качества товара. Уровень качества услуги тем 

более высок, чем больше в ее цене доля цены впечатлений покупателя при одинаковой 

цене издержек производства единицы услуги и степени риска продавца. Величина цены 

впечатления выражает степень привлекательности услуги для клиентов, зависящей от 

уникальности услуги и высокого уровня гарантий наступления только позитивных 

впечатлений от покупки услуги. Впечатления клиентов от приобретения услуги 

включают ожидаемые и объективные факторы и определяются в значительной степени 

профессионализмом и мастерством продавца. Качественные особенности услуги как 

правило объясняют такие реальности рынка услуг как бронирование, «чаевые», 

удорожание цены долгосрочной услуги в момент ее приобретения, неполное 

возмещение оплаченной покупателем цены услуги. 

Крайне важным аспектом в развитии рынка услуг является государственное 

регулирование по созданию поощрительно-ограничительной среды для экономической 

и социальной активности его субъектов. Как правило, специфика рынка услуг сама 

определяет особенности государственного вмешательства. При отсутствии же 

регулирующей деятельности государства, рынок услуг будет постоянно 

воспроизводить неравновесные состояния. Среди государственного регулирования 

рынка услуг можно выделить: гарантии качества предоставляемых услуг, поддержание 

высокой занятости, антимонопольную политику и др. 

Таким образом можно сказать, что в любом постиндустриальном государстве в 

настоящее время можно наблюдать рост объемов рынка услуг. Связано это с тем, что 

человечество в достаточной степени удовлетворено наличием материальных ценностей 

и теперь нацелено на приобретение услуг. Рынок услуг имеет достаточно много 

отличий от традиционных рынков, а его развитие происходит в три этапа: рост 

удельного веса сферы услуг в ВВП, развитие международного рынка услуг и изменение 

взаимоотношений между отраслями и сферами экономической системы. Рынок услуг, 

как и любой другой рынок, нуждается в контроле со стороны государства и 

международных организаций. 

Стремительное развитие рынка услуг в постиндустриальной экономике дает 

повод задать вопрос: до каких размеров может вырасти рынок услуг и возможен ли 

будет контроль за появлением и распространением услуг в будущем? 
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Целесообразность осуществления персонификации в маркетинге  диктуется тем, 

что существует конкуренция в борьбе за клиента в условиях ограниченных ресурсов 

(время, доходы клиента, расходы предпринимателя, социальные и экологические 

ресурсы). То есть, потребитель готов потратить только ограниченную сумму на 

покупку в определенный интервал времени, за который предприниматель понесет 

расходы, связанные с его деятельностью. Кроме того велика также зависимость 

поведения потребителя и производителя от социальных и экологических факторов. 

В настоящее время персонализация в маркетинговых коммуникациях 

осуществляется в основном через интернет при помощи хранения истории запросов 

пользователя, их обработки и выдачи по алгоритму в устройстве пользователя, а также 

с помощью корпоративных CRM-систем. В последние несколько лет в самых крупных 

торговых центрах мира внедрены технологии ―eye-tracking‖, позволяющие влиять на 

потребителей средствами наружной рекламы. 

Современные разработки в области искусственного интеллекта и, так 

называемых, ―больших данных‖ позволяют углубить персонализацию информационной 

среды человека (потребителя). И здесь, важно ответить на вопросы: ―Эффективно ли в 

рамках одного торгового центра создавать закрытую рекламно-коммуникационную 

систему, пусть даже с дальнейшей передачей данных в ―Большие данные?‖, ―Каковы 

при этом выгоды потребителя рекламного контента?‖, ―Есть ли смысл анализа 

последнего действия потенциального клиента без учета его истории?‖. 

Для успешной работы по персонификации маркетинговых коммуникаций 

необходимо внедрение персонифицированного маркетингового учета граждан с целью 

предоставления им актуального и подконтрольного государственным органам власти 

(либо независимому агентству) информационного поля (контента). С этой целью 

присваивается уникальный для любого гражданина Мира Персонифицированный 

Маркетинговый Номер (Personified Marketing Number). То есть, обладать 

персонифицированным маркетинговым номером (ПМН) можно будет (в случае 

отсутствия противоречий с Законом) еще до выдачи паспорта гражданина, так как 

потребителями информации (рекламного контента) становятся с самого раннего 

возраста. После присвоения ПМН ―система‖ будет распознавать человека через любое 

устройство, на котором ПМН записан, и предлагать (создавать) потребителю те 

характеристики информационного поля, которые ему наиболее подходят. Такое 

фундаментальное решение позволит настраивать даже физическую среду в 

соответствии с потребностями человека без его непосредственного участия (например, 

система ―умного дома‖). 

Реализацию такого многозадачного проекта с высокой степенью централизации 

в Беларуси под силу осуществить только такой организации как Национальный центр 

маркетинга и конъюнктуры цен через создание соответствующего Департамента, 

который будет работать в тесной связи с Министерством информации, Министерством 

внутренних дел и Министерством иностранных дел, а также с иными 
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законодательными органами для обеспечения законодательной и нормативно-правовой 

базы проекта персонифицированных маркетинговых коммуникаций. 

Помимо прочего, существует проблема контроля над соблюдением 

законодательства в рекламной деятельности, которая решается в основном только 

заявительным путем. Еще сложнее проконтролировать следование принципам 

маркетинговой этики участниками рынка. 

Таким образом, через реализацию на государственном и глобальном уровне 

проекта Персонифицированных маркетинговых коммуникаций (ПМК) можно получить 

больший контроль рекламно-информационного контента и осуществлять его 

регулирование в более полной мере. 

Преимуществами ПМК для государства являются: 

1. Усиление контроля над коммерческой информацией в обществе и, как 

следствие, более точное планирование и прогнозирование; 

2. Более полный контроль над соблюдением законодательства связанным с 

маркетинговыми коммуникациями; 

3. Повышение ответственности граждан за потребляемый контент. 

Преимуществами ПМК для потребителя являются:  

1. Отсутствие необходимости в хранении дисконтных карт – номера карт 

конкурирующих предприятий ассоциируются с ПМН, все транзакции по которому 

имеются в доступе для потребителя в личном электронном кабинете; 

2. Возможность регулирования количества и качества рекламных сообщений; 

3. Более полный контроль и защита прав потребителей;  

4. Актуальная ―обратная связь‖ (жалобы, предложения, отзывы); 

5. Снижение рекламного шума (на 99% рекламных сообщений в крупных 

мегаполисах потребители никак не реагируют, т.е. сотни рекламных сообщений в день 

являются для людей избыточными). 

Преимуществами ПМК для предпринимателей являются:  

1. Экономия на издержках на маркетинг за счет участия в национальной 

(глобальной) системе ПМК; 

2. Более эффективное использование рекламного бюджета; 

3. Делегирование маркетинговых функций маркетинговым агентствам; 

4. Увеличение адекватности поступающей маркетинговой информации. 
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Научный руководитель – Быкова О.А., ст. преподаватель 
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Современная рыночная экономика предъявляет высокие требования к качеству 

продукции, а острая конкуренция обусловливает во всех странах мира необходимость 

подтверждения производителями своей способности выпускать продукцию 

стабильного качества. Формирование доверия к товарам и услугам осуществляется 

посредством сертификации и аккредитации. Реальные условия функционирования 

экономики, обеспечение выполнения условий по присоединению РБ к ВТО 

потребовали обеспечения единой государственной политики при осуществлении 

оценки соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области 

технического нормирования и стандартизации. Правовые и организационные основы в 

этой области были установлены Законом РБ № 269-3 «Об оценке соответствия 

требованиям технических нормативных правовых актов в области технического 
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нормирования и стандартизации», который был введен в действие с 5 января 2004г.  

Глобализация рынка, интеграционные процессы в экономике и политике, мировые 

экологические проблемы требовали внесения изменений и дополнений в действующий 

закон.  24 октября 2016 г. был принят Законе Республики Беларусь № 437-3 «Об оценке 

соответствия техническим требованиям и аккредитации органов по оценке 

соответствия». Одновременно была принята новая редакция Закона РБ «О техническом 

нормировании и стандартизации». Новые законы вступили в силу 30 июля 2017г.  

Предпосылками к пересмотру действующего в стране законодательства в сфере 

технического нормирования, стандартизации, оценки соответствия и аккредитации 

явились имплементация норм Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и 

накопленная на протяжении более чем 10 лет правоприменительная практика. Новые 

законы, так же, как и предыдущие редакции, базируются на соглашениях Всемирной 

торговой организации по техническим барьерам в торговле и по санитарным и 

фитосанитарным мерам, учитывают принципы региональной, в том числе европейской, 

стандартизации и подходов к техническому регулированию в Европейском союзе.  

Новый закон №437-3 почти в два раза превышает предыдущий НПА по объему. 

Такое увеличение обусловлено более детальным регулированием отдельных вопросов, 

а не более широкого круга регулируемых правоотношений. Изменения коснулись и 

терминологии.  

Под оценкой соответствия теперь понимают «прямое или косвенное 

определение соблюдения технических требований, предъявляемых к объекту оценки 

соответствия» (подп.1.25п.1 ст.1 Закона № 437-З), а не «деятельность по определению 

соответствия объектов оценки соответствия требованиям технических нормативных 

правовых актов в области технического нормирования и стандартизации» (абзац 18 ст.1 

Закона № 269-З). 

Исключение из определения ТНПА можно объяснить тем, что Закон № 437-3 

применяется при оценке соответствия техническим требованиям, содержащимся не 

только в ТНПА, но и в «гражданско-правовых договорах, в том числе 

внешнеторговых» (подп.3.8 п.3 ст.2 Закона № 437-З). То есть стороны договора 

(например, инвестиционного, лицензионного, франчайзинг, переработка давальческого 

сырья, строительство «под ключ», поставка, контрактация и т. п.) могут сами 

установить технические требования к продукции, работам, услугам и др., которые 

затем будут подвергаться оценке независимой третьей стороной на предмет их 

соблюдения.  

Изменен подход и к видам оценки соответствия: аккредитация не 

рассматривается как один из них. Теперь под аккредитацией понимают «официальное 

признание органом по аккредитации компетентности юридического лица Республики 

Беларусь либо иностранного юридического лица в выполнении работ по оценке 

соответствия в определенной области аккредитации». 

Перечень форм оценки установлен в ст.12 Закона № 437-З. 

Сравним определения форм оценки соответствия, приведенные в ст.1 Закона № 

269-З и ст.1 Закона № 437-З. 

В новом законе № 437-3 явно наблюдается уточнение и более подробное 

определение форм оценки соответствия объекта. Определено и новое определение 

испытания, ранее отсутствовавшая. Испытание – это новая форма оценки, хотя по 

выбору сторон она может использоваться и не самостоятельно, а как одна из процедур 

в рамках подтверждения соответствия – сертификации (обязательной и добровольной) 

и декларирования соответствия. 

Внесены изменения в перечень объектов оценки соответствия (п.1 ст.13 Закона 

№ 437-З). 
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Изменения коснулись детализации позиции 2 (добавлено проектирование, 

изыскания, строительство, монтаж, наладка) и позиции 5 (исключено отдельное 

упоминание управления качеством, безопасностью продукции, охраной труда). 

Расширился перечень документов об оценке соответствия. 

Новой и практически важной стала возможность расширения данного перечня за 

счет признания на территории Республики Беларусь документов, выданных за ее 

пределами. Такое признание возможно только на основании законодательных актов 

Республики Беларусь, НПА Совета Министров Республики Беларусь, международных 

договоров Республики Беларусь, ТР ЕАЭС и (или) в порядке, ими установленном. 

Если процедуры признания документов в области оценки соответствия, 

выданных за пределами Республики Беларусь, не урегулированы такими НПА, то 

соответствующие процедуры регламентируются правилами подтверждения 

соответствия (ст.16 Закона № 437-З). 

В Законе устанавливаются два вида знаков соответствия Национальной системы 

подтверждения соответствия Республики Беларусь: 

1. знак соответствия техническому регламенту Республики Беларусь (ТР РБ) -

(стилизованная аббревиатура СТБ); 

2. иные знаки соответствия Национальной системы подтверждения 

соответствия Республики Беларусь, виды которых определяются правилами 

подтверждения соответствия (ст.21Закона № 437-З). 

Применение этого знака (ТР РБ) является обязательным, тогда как все остальные 

знаки соответствия используются по желанию. Кроме того, продукция, 

соответствующая техническим требованиям ТР ЕАЭС и прошедшая соответствующие 

процедуры оценки соответствия, подлежит обязательной маркировке единым знаком 

обращения продукции на рынке ЕАЭС (стилизованная аббревиатура EAC в 

соответствии с Порядком применения единого знака обращения продукции на рынке 

Евразийского экономического союза, утвержденным решением Комиссии Таможенного 

союза от 15.07.2011 № 711). 

Существенные изменения в новом Законе коснулись такой процедуры, как 

аккредитация. 

Аккредитация органов по оценке соответствия выделена из состава оценки 

соответствия, и этой деятельности посвящена самостоятельная глава, которая 

отличается от соответствующей главы предыдущего Закона как по объему, так и по 

содержанию нормативных предписаний.  

Аккредитация имеет своим объектом компетентность юридического лица 

Республики Беларусь либо иностранного юридического лица в выполнении работ по 

оценке соответствия в определенной области аккредитации. Это добровольная 

процедура, так же, как и использование специального знака аккредитации (ст.52 Закона 

№ 437-З). 

В целом, можно сказать, что по сравнению с Законом № 269-З новый Закон № 

437-З подробнее регулирует все процедуры, связанные с вопросами взаимодействия с 

органами сертификации, декларирования, аккредитации, детализирует права и 

обязанности субъектов. Важно отметить, что новый закон сокращает ряд 

административных процедур (приостановление и возобновление действия сертификата 

соответствия, сертификата компетентности и аттестата аккредитации по инициативе 

заинтересованного субъекта, а также продление срока действия этих документов).  

С переходом на новую законодательную основу в сфере технического 

нормирования, стандартизации, оценки соответствия и аккредитации разработан целый 

ряд проектов нормативных правовых актов, которые либо являются новыми, либо 

вносят изменения в уже действующие. Часть из них уже принята, остальные находятся 

на завершающих стадиях согласования.  Наиболее сложным и продолжительным будет 
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пересмотр ТКП, а это свыше 1160 документов, утвержденных различными 

республиканскими органами государственного управления.  
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В наше время соц. сети – прекрасно отлаженный сервис услуг с потрясающим 

воображение набором функций для налаживания связей в Интернете. 

Современные процессы коммуникации в соц. сетях зачастую стимулируют 

создание новых сообществ объединенных общими интересами или иными общими 

целями. Сегодня более 50%  всех юзеров сети Интернет имеют персональные страницы 

в различных соц. сетях. Благодаря этому подавляющее большинство корпораций и 

компаний начали проводить активную политику по продвижению своих продуктов и 

услуг в соц. сетях. Четко составленный план действий и грамотно заданный вектор 

движения позволи оперируя простейшими маркетинговыми рычагами влиять на не 

измеримую аудиторию и будет содействовать росту рынка маркетинговых услуг и 

приумножения капитала. Важнейшим преимуществом социального маркетинга можно 

выделить доступную цену для рекламы, огромный потенциал охвата целевых 

потребителей,  а так же скорость внедрения и развития.  

Абсолютно любые ресурсы интернета пригодны для  разноплановой онлайн-

рекламы, так и для целевого интернет-маркетинга больших корпораций и фирм. В 

современных веяниях кризиса экономики, снижения уровня заработка потребителей, 

спад сбыта и снижение общего товарооборота, сфере маркетинга услуг приходится не 

легко и выходом сможет послужить постепенное смещение приоритетов в сторону 

рекламы на просторах интернета. Ведь исключительно при использовании социально 

направленного маркетинга имеется возможность закрепить за собой свои текущие, 

завоѐванные позиции на рынке или даже укрепить данные. Услуги онлайн маркетинга 

или интернет маркетинг дают компаниям возможность сохранить доход на прежнем 

уровне или даже приумножить его. Для выполнения данной задачи и предназначена 

контекстная реклама, те самые объявления, которые демонстрируются в интернете 

исключительно на соответствующих по специфике интернет ресурсах. Контекстная 

реклама может стать основным методом завлекания новых клиентов, и группы 

потребителей, что может спровоцировать рост рынка маркетинга услуг в нынешней 

кризисной ситуации. Большие фирмы, корпорации и компании вне зависимости от 

специфики своей деятельности, уже давно используют Интернет маркетинг 

посредством социальных сетей. 

https://gosstandart.gov.by/
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В наши дни рост рынка маркетинговых услуг в подавляющем большинстве 

случаев осуществляется благодаря SMM и SMO маркетингов. Social Media Marketing – 

это подстегивание роста компании продвижение, еѐ  конкретных услуг и товаров 

опираясь на медиа-маркетинг в социальной сфере,  он проявляется как активное 

взаимодействие в различных социальных сетях представителей компании с аудиторией 

состоящей из заинтересованных лиц, такой способ гарантирует целевое движение 

пользователей, без непосредственного обращения к различным системам поиска. 

Отлаженный SMM-маркетинг направлен ещѐ и на различные блоги, форума 

тематической направленности, и.т.д.. Social Media Optimization – подразумевает 

ведение специально ориентированных  работ на сайте фирмы, из-за которых возрастает 

общая консолидация  интернет-ресурса компании с различными социальными сетями. 

Первостепенные действия в концепции SMO затрагивают корректировку контенто-

наполнителя, улучшение некоторых элементов пользовательского интерфейса и 

визуального оформления интернет-ресурса, при помощи данных действий появляется 

возможность интегрировать сайт компании с заданными социальными площадками. 

Использование SMM ориентировано преимущественно на долгоиграющую 

перспективу. За период длительных отношений у фирмы создаѐтся положительная 

репутация и формируется четкое отношение потребителей к конечному продукту. У 

пользователей социальных сетей должны сформироваться взгляды, которые посеют в 

их головах мысль о ценности  того или иного продукта. 

Основными элементами онлайн-маркетинга в сети Интернет можно считать 

баннеры, которые представлены на разных сайтах и порой существенно разнятся. 

Довольно часто медиа рекламу располагают в различно тематически ориентированных 

зонах, не исключение новостные сайты, а также зона выдачи результатов среди 

поисковых систем. Медиа реклама на просторах интернета не имеет кардинальных 

отличий от привычной нам рекламы, на которую мы имеем возможность наткнуться в 

своеобразных  источниках массовой информации. Базовое влияние медиа рекламы 

приходится на визуальное восприятие человеком потока информации. Основной способ 

размещения рекламы по четкому типу на конкретном Интернет-ресурсе или отдельных 

его страницах принято называть контекстной рекламой.  Можно выделить такие 

преимущества контекстной рекламы, а именно:  

таргетированность (реклама направлена на заинтересованных);  

придельная гибкость (подгонка под результат);  

доступность результатов. 

Чтобы предельно ясно оценить эффективность конкретной рекламы, нужно 

сформулировать корректные вопросы:  

Какова стоимость посетителя? 

Можно ли усовершенствовать то, что совершенно? 

Элементарнейшая возможность потратить деньги рекламодателя — поставлять 

на сайт нецелевых посетителей. Например, реклама в которой слоганом выступает 

«Самые низкие цены» обеспечит большой поток покупателей, при мизерной стоимости 

прихода. Но если реклама окажется пустышкой, то покупатель уйдет с пустыми 

руками, использование всех имеющихся способов для веб-аналитики жизненно 

необходимо для получения достоверных результатов. Для того чтобы добиться 

поставленных целей и увеличить приток потребителей, различным корпорациям 

требуется задействовать все существующие виды онлайн-маркетинга. Но самыми 

эффективными из всех существующих сегодня остаются SMM и контекстная реклама. 

При использовании первого эффективность будет равна выгоде, ведь данный метод 

славится дешевизной. При использовании второго имеется возможность четко 

отследить  эффективность при помощи разных систем веб-аналитики.  
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Продовольственная безопасность является составной частью национальной 

безопасности каждого государства. Продовольственная безопасность по своей 

значимости сравнительна с физической безопасностью, поскольку еда относится к 

одним из первых потребностей, без которых невозможно само существование человека. 

Поэтому в настоящее время национальные программы и мероприятия по обеспечению 

продовольственной безопасности разрабатываются во всех экономически развитых 

странах, в первую очередь в тех, где проживает так называемый «золотой миллиард» 

населения.  

Весомый вклад в решение отдельных проблем продовольственной безопасности 

внесли отечественные и зарубежные экономисты, такие как: Э. Ольт-Гименесаи, 

Л. Пибоди, Л. Абалкин, И.А. Сергеева, А.Ю. Сергеев, А.В. Савельева, М.Л. Вартанова, 

А.М. Аджиев, А.Ш. Ахмедуев, И.А. Контаев, и др. Однако отдельные аспекты 

продовольственной безопасности, в частности, разработка отдельных индикаторов 

исследованы недостаточно. 

Целью исследования является теоретический анализ продовольственной 

безопасности, разработка индикаторов и мероприятий по укреплению 

продовольственной безопасности. 

Под продовольственной безопасностью  понимается  ситуация, при которой все 

люди в любое время  имеют доступ к достаточному количеству продуктов для 

удовлетворения своих потребностей. Большинство исследователей понимают под этим 

термином бесперебойное снабжение населения страны отечественными продуктами, 

т.е. государство не должно зависеть от внешних поставщиков продуктов питания. 

Проблема продовольственной безопасности связана с неравномерным развитием 

сельскохозяйственного производства, несбалансированного спроса и предложения, 

нехваткой площадей для аграрного хозяйства, которых становится все меньше из-за 

развития урбанизации, а так же климатических проблем связанных с глобальным 

потеплением. Только 10% суши или 1,5 млрд. га планеты составляют пашню, которая 

кормит человечество.  

Состояние продовольственной безопасности характеризуется с помощью 

критериев и показателей. Важное значение имеют пороговые значения этих 

показателей, представляющих собой количественные индикаторы, отражающие 

предельно допустимые значения, не соблюдение которых препятствует 

экономическому развитию и угрожают продовольственной безопасности страны. В 

условиях риска и неопределенности, индикаторы должны обладать высокой 

чувствительностью и оперативно предупреждать общество о возможных угрозах. В 
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условиях ускоренного развития экономической системы эти индикаторы не могут быть 

определены на длительный период.  

Исследование показало, что для оценки продовольственной безопасности 

целесообразно применить несколько индикаторов, основным из которых является доля 

импорта продовольствия в потреблении должна составлять не более 25-30%. 

Немаловажное значение имеет такой показатель как уровень продовольственной 

независимости, самообеспеченность региона должна составлять не менее 50%. 

Другими индикаторами безопасности могут быть уровень удовлетворения потребности 

населения в продуктах питания(100%) и уровень экономической доступности. Речь 

идет о доле расходов на питание в структуре расходов семьи, которая должна 

составлять не более 50%. 

Состояние национальной продовольственной безопасности определяют характер 

внутренних и внешних угроз. Оценивая продовольственную безопасность Российской 

Федерации, например, Сергеева И.А. и Сергеев А.Ю. назвали двенадцать внутренних и 

восемь внешних факторов, которые составляют наиболее существенную угрозу. В 

числе внутренних угроз названы углубление имущественного расслоения общества и 

низкие реальные доходы населения; концентрацию производства в крупных 

агрохолдингах и уменьшения роли фермерского хозяйства, усиление иностранного 

присутствия в сельскохозяйственном производстве страны, технологическую 

отсталость,  низкую наукоемкость и  эффективность сельскохозяйственного 

производства;  незавершенность земельной реформы. К внешним факторам риска 

исследователи причисляют  цикличность развития мировой экономики, рост цен на 

энергоресурсы, низкую конкурентоспособность отечественного сельскохозяйственного 

производителя. 

Для того чтобы развивающиеся страны смогли накормить с каждым днем 

растущее населения, необходима направленность большего количества инвестиций в 

сельское хозяйство, делать основную ставку на малые предприятия, улучшать доступ 

аграриев к социальному обеспечению. 

Анализ состояния продовольственной безопасности Российской Федерации 

приводит исследователей к выводу о том, что первоочередной задачей при коррекции 

продовольственной политики является обеспечение государственной поддержки 

отечественного товаропроизводителя – законодательной, финансовой, 

технологической. По мнению Вартановой М.Л. «…внимание государства должно быть 

сориентировано на финансировании и освоении перспективных технологий и 

разработке фундаментальных исследований в области агробизнеса…» [2]   Сергеева 

И.А. и Сергеев А.Ю. полагают, что необходима разработка комплексных 

инновационных моделей развития, предполагающих структурное преобразование 

экономики целых регионов с учетом потребностей продовольственного обеспечения 

потребителей и качественного роста производительных сил. [3]  

Этот опыт крайне важен для Донецкой Народной Республики. Вопрос 

продовольственной безопасности стал одним из определяющих степень ее 

жизнестойкости. Ввиду важности вопроса в Республике работа ведется  по ряду 

направлений. В сентябре 2016 года на рассмотрение Народного Совета Комитетом по 

промышленности и торговле внесен законопроект «О продовольственной 

безопасности». Законотворческая деятельность Народного Совета  обеспечила 

регулирование производства в растениеводстве, животноводстве, рыбном хозяйстве, а 

также законодательную защиту прав потребителя. Предприняты меры государственной 

поддержки сельского хозяйства в сфере обеспечения энергоресурсами, техникой. В 

республике создано высшее учебное заведение – ДонАгрА, призванное готовить 

специалистов в области сельского хозяйства. Разумеется, что перечисленных выше 

шагов недостаточно для преодоления продовольственного кризиса региона, живущего 
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в условиях экономической блокады. Необходима продуманная, экономически и научно 

обоснованная программа действий, направленная на формирование комплексной 

политики в сфере продовольственной безопасности республики, учитывающая не 

только риски экономической и политической ситуации, сложившейся в регионе, но и 

весь спектр природных и экологических факторов, влияющих на осуществление 

сельскохозяйственной деятельности в нашем крае. 

Таким образом, для решения проблемы продовольственной безопасности 

необходим комплекс мер, включающих финансирование и освоение перспективных 

технологий и разработку фундаментальных исследований в области аграрного бизнеса, 

включающие разработку комплексных и инновационных моделей развития, 

предполагающие структурное преобразование экономики с учетом потребностей 

продовольственного обеспечения потребителей. 
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В основе организации маркетинговой деятельности предприятия лежит ее 

концепция, которая определяет цели, принципы и стратегию маркетинга, а также 

конкретные действия по удержанию желаемой доли рынка и обеспечению 

рентабельной работы предприятия. Такая концепция строится на определении 

потребностей и реальных покупательских оценок ассортимента и качества товаров и 

признания необходимости приспособления производства и сбыта к этим потребностям 

и оценкам. 

Современный маркетинг делает упор на ориентацию производственной 

деятельности и определение структурной политики предприятия с учетом конкретного 

платежеспособного спроса. Управление предприятием должно быть ориентировано на 

то, чтобы производить только продукцию, которую будут покупать с обеспечением 

запланированной рентабельности ее производства и намеченной массы прибыли от 

продаж. 

Маркетинг, как система, имеет свои цели, свою структуру (элементы и их 

взаимосвязи), методы и задачи реализации. В рыночных условиях хозяйствования 

систему маркетинга следует рассматривать как подсистему эффективного управления 

предприятием. Основные направления маркетинговой деятельности  предприятия в 

https://creativeconomy.ru/lib/36503
https://creativeconomy.ru/lib/9765
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рамках этой системы подразумевают проведение политики в области качества и 

ассортимента продукции, формирования цен, организации сбыта и коммуникаций. 

Экономический эффект от маркетинговой деятельности может быть выражен 

показателями: увеличение объема продаж (в стоимостном и натуральном выражении), 

увеличение прибыли от реализации продукции, увеличение доли рынка конкретного 

предприятия. 

Показатели, характеризующие затраты на маркетинговое мероприятие, 

определяют сумму средств, выделенных на маркетинг; или отдельно для каждого 

мероприятия составляется смета затрат. 

На показатель эффективности влияет множество факторов, поэтому 

экономическое обоснование конкретного направления маркетинговой деятельности 

следует строить по минимуму получения результатов; как нижней границы 

эффективности, после того, как мы убедимся, что желаемое значение эффективности 

лежит выше нижней границы, можно вводить дополнительные параметры. 

В зависимости от полученных в процессе оценки маркетинговой деятельности 

результатов специалисты по маркетингу или руководители предприятий принимают 

решения о путях повышения эффективности маркетинговой деятельности. 

Так главной целью политики продвижения ОАО «Минский комбинат 

хлебопродуктов»  должно являться стимулирование большего числа потребления 

продукции. Для достижения этой цели необходима реализация следующих задач: 

напоминать потребителям о существовании предприятия; напоминать потребителям о 

товарах; напоминать потребителям о преимуществах товара; информировать 

потребителей о новых товарах. 

Мероприятия по продвижению продукции на различные рынки включают: 

участие в выставках: 

участие в конкурсах; 

проведение рекламных акций, предоставление скидок оптовым покупателям и 

конечным потребителям и др. 

Для улучшения деятельности предприятия, основываясь на проведенное 

исследование, можно предложить ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов»  

организовать производство потенциально новой для предприятия продукции - 

пирожных серии «Эклер». Следует отметить, что в настоящее время данная продукция 

весьма актуальна и пользуется широким спросом у населения (был проведен опрос 

потребителей, изучен спрос на подобную продукцию). 

Необходимо отметить, что согласно проводимым исследованиям на ОАО 

«Минский комбинат хлебопродуктов», а также учитывая опыт столичных предприятий 

в производстве пирожных «эклер», ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов» 

планирует обеспечить производство данных пирожных в объеме около 300 шт. в час 

или около 2400 в день на начальном этапе, а затем увеличить объем производства до 

500-600 шт. в час.  
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Постиндустриальная стадия развития общества может быть охарактеризована 

снижением рождаемости и фактическим прекращением роста народонаселения, 

существенным повышением качества жизни и сокращением продолжительности 

рабочего дня, интенсивным развитием «индустрии знания» и широким внедрением 

наукоемких производств. 

В политической сфере в постиндустриальном обществе управление отделяется 

от собственности, господствуют плюралистическая демократия и «меритократия» (от 

лат. «meritus» – «достойный» и греч. «kratos» – «власть» – власть лучших специалистов 

в своих областях). 

Современная высокоэффективная экономика стремительно развивается. 

Проблема белорусского экономического механизма, индустриального в своей основе, 

заключается в неспособности развивать необходимые темпы, даже при большом 

стремлении. Какие бы усилия для развития экономики не были приложены, Беларусь 

по-прежнему будет отставать от стран, которые освоили новую парадигму 

экономического развития, поскольку постиндустриальное производство гораздо 

эффективнее индустриального. Разрыв между экономиками постиндустриальных стран 

и экономикой Беларуси очевиден при сравнительном анализе такого индикатора 

производственного процесса, как объем продукции, создаваемый одним работником в 

единицу времени. По этому показателю Беларусь, согласно мнению специалистов 

Министерства экономики, отстает от уровня Европейского союза, объединяющего 28 

государств, в 4–5 раз. 

Постиндустриальное производство радикальным образом меняет структуру 

производственных затрат. В условиях индустриального производственного процесса 

проектная разработка изготовления товарного шаблона составляет малую долю общего 

объема затрат. Основные издержки связаны с массовым выпуском товарных копий. 

Весомая доля затрат в условиях индустриального производства приходится на оплату 

труда работника-оператора. Издержки же постиндустриального производства в 

основном связаны с подготовкой концепции и проектной разработкой 

высокотехнологичного товарного образца. Большая часть расходов приходится на 

создание соответствующих наукоемких технологий, меньшая часть – на изготовление 

многочисленных копий товара.  

Вес и значение постиндустриальной экономики в современном мире неуклонно 

возрастает. По оценкам специалистов, создаваемые на основе новейших технологий 

производства, растут в темпе около 30 % в год. Страны, составляющие костяк 

современной мировой экономики, генерируют свою прибыль в основном за счет 

постиндустриальной деятельности, которая, по мнению экспертов, вплотную 

приблизилась к шестому технологическому укладу. Помимо IT-технологий в этих 

странах активно используются наукоемкие способы производства. Большая часть 

инвестиций направляется именно в наукоемкие технологии, в разработку новых 

методов изготовления той или иной продукции. В этом отношении Республике 

Беларусь предстоит огромная работа, главным содержанием которой должно стать 

развитие и широкое практическое использование научно-технического потенциала. 

Ученые Научно-исследовательского экономического института Министерства 

экономики Республики Беларусь, разработавшие «Национальную стратегию 
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устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 

2030 года», называют важнейшие проблемы, от решения которых зависит 

постиндустриальное будущее нашей страны. О чем идет речь? Выход на 

принципиально новый этап экономического развития требует масштабного 

финансирования инновационной деятельности, создания наукоемких производств 

(высокотехнологичного сектора), опережающего развития сферы услуг. 

Сложность ситуации состоит в том, что решение задачи модернизации 

отечественной экономики требует взаимодействия с лидерами глобального 

постиндустриального развития. Поэтому, как бы мы ни критиковали позицию Запада, 

нам не избежать деловых отношений с ним, поскольку именно ему принадлежат 

основные технологические и технические достижения. Однако эти отношения имеют 

свои нюансы. В нелегком деле модернизации национальной экономики белорусскому 

обществу следует учиться у Запада, целесообразно перенимать западные технологии, 

культуру производства. Тем не менее, Беларуси необязательно безоглядно ввязываться 

в вестернизацию. Верный ресурс для республики – внутренняя мобилизация и 

консолидация, а также раскрепощенная предпринимательская инициатива. Когда речь 

идет о переходе к принципиально новой технологической базе экономической жизни, 

Беларусь может и должна рассчитывать прежде всего на свои собственные силы. В 

мире радикально меняется концепция экономической и социальной практики. Беларусь 

не может пройти мимо этого факта. Индустриальное производство – это двигатель 

прошлого, сколько бы в нем ни проводили реформ, сторонники такого производства 

все равно будут отставать от постиндустриальных стран. Если мы хотим двигаться в 

будущее, нам необходимо без колебаний менять основу экономики. Осуществить 

модернизацию предельно сложно, но без этого республика так и не будет развиваться. 
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Термин  «цифровая экономика» ввѐл в 1995 году ученый Николасо  Негропонте 

из Массачусетского университета.  Он его использовал именно для объяснения новых 

изобретений в области экономики,  а так же для того чтобы показать преимущества над 

обычными инструментами. Николасо Негропонте выделял следующие достоинства 

цифровой экономики:  низкие затраты ресурсов  на производство электронных товаров, 

быстрая транспортировка товаров в разные уголки мира через Интернет, а так же 

наименьшая площадь, занимаемая продукцией. 
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Под цифровой экономикой понимается влияние интернета и новых технологий на 

работу бизнеса и экономику целого государства и то, как это отражается на жизни 

обычных людей.  

Лидерами в области цифровых технологий, по оценке международных экспертов, 

являются Норвегия, Швеция, Швейцария, Дания. Россия находится на 36 месте. 

Эксперты объясняют эту не столь высокую позицию отсутствием слаженных действий, 

пробелами в нормативно-правовой базе, незначительным количеством 

конкурентоспособных информационных технологий, низкой эффективностью научных 

исследований в данной области.  

28 июля 2017 года Правительство РФ утвердило программу «Цифровая 

экономика», в которой выделено 3 уровня, тесно взаимодействующие друг с другом и 

влияющие на жизнь граждан и общества в целом [1]: 

рынки и отрасли экономики, где идѐт осуществление  взаимодействия 

конкретных субъектов; 

платформы и технологии, где формируется компетенции  для    развития сфер 

деятельности; 

среда, которая создаѐт условия для  развития этих платформ и технологий, а так 

же эффективное взаимодействие субъектов сфер деятельности экономики, ну и, 

конечно, содержит нормативное регулирование,  информационную инфраструктуру и 

информационную безопасность. 

К концу 2017 года были сформированы и утверждены мероприятия по 

приоритетным направлениям, к которым относится государственное  регулирование, 

информационная инфраструктура, исследования и разработки, кадры и образование, 

информационная безопасность, государственное управление, «умный город» и 

цифровое здравоохранение. 

По словам Министра связи и массовых коммуникаций РФ Николая Никифорова, 

планы реализации программы «Цифровая экономика» предусматривают 

финансирование свыше 520 млрд рублей, из которых бюджетные средства составят 

более 150 млрд. Предполагается и внебюджетное финансирование в размере более 300 

млрд рублей – эти деньги выделят крупнейшие компании информационной отрасли [2]. 

Цифровая экономика как одно из проявлений научно-технологического развития 

Российской Федерации  будет способствовать развитию российского малого и среднего 

инновационного предпринимательства. Использование инновационных технологий в 

рассматриваемом секторе экономики страны повышает эффективность, продуктивность 

и потенциал роста бизнеса, а также уровень его конкурентоспособности на рынке.  

Для развития малого бизнеса в 2016 году Федеральной корпорацией по развитию 

малого и среднего предпринимательства создан информационный ресурс «Бизнес-

навигатор МСП». Он бесплатно предоставляет пользователям список рекомендаций и 

пошаговых инструкций на всех стадиях развития бизнеса, а именно определить условия 

бизнеса, проанализировать работу конкурентов, найти выгодные условия для займа в 

кредитных организациях, проверить востребованность товара в конкретную минуту.  

Надо отметить, что цифровые технологии способствуют улучшению делового и 

инвестиционного климата за счет повышения доступности государственных услуг - 

регистрация новых юридических лиц, получение разрешений, подача деклараций и т. д. 

Например, в «умном городе» в КНР Иньчуань все максимально автоматизировано. В 

здании местной администрации на входе вместо сотрудников работают голограммы. 

Многие процедуры, которые нужно было решать раньше, общаясь с чиновниками, 

теперь выполняются онлайн. На стенах холла мэрии напечатаны QR-коды, 

просканировав которые, посетитель получает ответы на наиболее часто задаваемые 

вопросы. Причем в мэрии горожане могут решить сразу все вопросы, связанные с 
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документами – от получения разрешения на открытие малого бизнеса до смены 

паспорта [3]. 

Также цифровые технологии позволяют повысить прозрачность условий ведения 

бизнеса за счет порталов обратной связи, электронных площадок проведения закупок. 

К примеру, в 2016 году Агентство по государственному заказу Республики Татарстан 

создало аналог портала госзакупок только для частного бизнеса (bp.zakazrf.ru). На сайте 

в режиме онлайн отображаются лоты продуктов питания, стройматериалов, например, 

на 20.01.2019 установленная цена на закупку картофеля продовольственного 20,03 руб 

за 1 кг. [4] На данном портале размещается примерно 600 тыс. лотов ежедневно.  

Благодаря цифровым технологиям многие бизнес-процессы предприятия могут 

переносить в онлайн – это бухгалтерия, договорная работа, логистика, обучение 

сотрудников, техподдержка. Например, разнообразные программы ведения «облачной» 

бухгалтерии и электронной отчетности позволяют вести бухгалтерию самостоятельно и 

сдавать электронную налоговую отчетность. Программа регулярно подсказывает сроки 

сдачи налогов, рассчитывает денежные средства за пользователя. Документ уходит в 

электронном виде в Федеральную налоговую службу и возвращается обратно с 

печатью [5]. 

Однако, в условиях цифровизации общества большое внимание должно 

уделяться постоянному обучению персонала, формированию организационной 

культуры, направленной на создание корпоративного духа у сотрудников, на 

вовлеченность в дела организации, готовность постоянно осваивать новые технологии 

и совмещать профессии. 

Несмотря на имеющиеся на сегодняшние проблемы развития и становления 

цифровой экономики в сфере малого и среднего инновационного предпринимательства, 

государственный курс на внедрение и развитие цифровой экономики является 

единственным возможным путѐм укрепления стратегических позиций Российской 

Федерации, как на внутреннем рынке страны, так и на внешних рынках. 
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Процессы глобализации и информатизации всѐ больше проникают во все сферы 

жизнедеятельности государства и общества. Научно-технический процесс не обошѐл 

стороной и экономику. На данный момент для Республики Беларусь приоритетным 

направлением является развитие цифровой экономики. Государство активно 

поддерживает это направление. Это подтверждается принятием ряда нормативных 

правовых актов, законодательно закрепляющих институт цифровой экономики. К ним 

относятся Декрет Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 «О 

развитии цифровой экономики» (далее – Декрет № 8), Постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 23 марта 2016 г. № 235 «Об утверждении 

Государственной программы развития цифровой экономики и информационного 

общества на 2016-2020 годы» (далее – Государственная программа развития цифровой 

экономики и информационного общества).  

Следует отметить, что в мировом рейтинге Международного союза 

электросвязи, дающем оценку уровню развития информативно-коммуникационных 

технологи, Беларусь лидирует среди стран СНГ и занимает 32-е место [1]. 

Тот, факт, что цифровая экономика – это приоритет номер один для Республики 

Беларусь можно обосновать словами ведущих экономистов, управленцев, экспертов в 

сфере высоких технологий. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич 

Лукашенко поручил проработать вопрос о создании министерства цифровой 

экономики: «Правительству поручено внести предложения по созданию сильного и 

эффективного министерства в этой сфере. Здесь необходим вдумчивый подход. 

Следует основательно изучить и просчитать все аспекты и нюансы работы новой 

структуры», – заявил А.Г. Лукашенко. Он напомнил, что курс на построение IT-страны 

был взят год назад. За это время заметно активизировалась работа Парка высоких 

технологий. «Экспорт вырос на 25%, впервые в истории парка превысил $1 млрд», – 

отметил глава государства [2]. «Цифровая экономика – это приоритет номер один и 

правительства, и страны в целом» – заявил первый вице-премьер Александр Турчин [3]. 

Иван Жизневский, заместитель директора Парка высоких технологий, говорит 

следующее: «Если раньше резиденты Парка высоких технологий изначально были 

ориентированы на разработку программного обеспечения, то сейчас могут создавать 

собственные продукты в сфере интернета вещей, медицины, биотехнологий. Это даст 

мультипликативный эффект другим отраслям экономики. Появляются новые формы 

экономических отношений, принципиально новые бизнесы на стыке отраслей. 

Например, информационные технологии и финансы. Это тоже рабочие места, налоги в 

бюджет, доходы от экспорта» [4]. Директор Института экономики НАН Беларуси 

Валерий Бельский подчеркнул, что Декрет № 8 – знаковый шаг в создании IT-страны. 

Документ поможет Беларуси стать региональным хабом в области технологий, 

привлечь венчурные инвестиции, создать рабочие места, даст новое вдохновение IT-

индустрии и ее развитию. Учитывая темпы развития, именно цифровизация является 

доминирующим фактором по ускорению инновационных процессов в экономике [5]. 

Вышесказанное позволяет утверждать, что дальнейшее развитие цифровой 

экономики позволит создать новые формы экономических отношений (например, 

информационных технологии и финансы, новейшие бизнес-модели и т.п.). Кроме того, 

появятся новые рабочие места, увеличатся доходы от экспорта и налоги в бюджет. 
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Для развития цифровой экономики на территории Республики Беларусь 

государство выводит еѐ на высокий уровень. Это выражается в еѐ законодательном 

закреплении, создании Совета по развитию цифровой экономики, а также в 

планировании основания Министерства цифровой экономики. Так, Государственная 

программа развития цифровой экономики и информационного общества включает себя 

подпрограмму «цифровая трансформация». В соответствии с указанной подпрограммой 

задачами формирования в Республике Беларусь цифровой экономики являются: 

1. развитие электронной торговли в части электронных государственных 

закупок, упрощение торговых и транспортных процедур, 

2. развитие единого расчетного и информационного пространства для оплаты 

услуг через банки, небанковские кредитно-финансовые организации, организации 

почтовой и электрической связи, 

1. развитие человеческого капитала, 

2. развитие электронного здравоохранения, 

3. развитие электронного образования, 

4. развитие электронной занятости и социальной защиты населения [6]. 

Все перечисленные задачи активно реализуются. Например, к пилотной зоне 

функционирования системы обращения электронных рецептов (мероприятие 

Минздрава) подключено 187 организаций здравоохранения, выписано 5 485 013 

электронных рецептов, в среднем по стране процент покупки лекарственных средств по 

средствам электронных рецептов составил 13%. Доля врачей, имеющих возможность 

выписки рецептов в электронном формате, в амбулаторно-поликлинических 

организациях всей страны составила 69,1%. В рамках выполнения мероприятия 

Минобразования (проект «Электронная школа») внедрялись сервисы электронных 

дневников и электронных журналов в учреждениях общего среднего образования 

(процент охвата составляет более 20%). Определены условий эксплуатации 

радиоэлектронных средств сетей беспроводного широкополосного доступа 

спецификации Wi-Fi в учреждениях среднего образования, приобретены портативные 

ЭВМ для учреждений общего и среднего образования, оборудование для обеспечения 

беспроводного широкополосного доступа стандарта Wi-Fi для создания тестовой зоны 

[7]. 

Таким образом, цифровая экономика в Республике Беларусь прогрессивно 

развивается, ставит перед собой новые задачи и успешно выполняет старые. На наш 

взгляд, в последующем десятилетии цифровая экономика способна привести к 

увеличению многих экономических показателей (среди которых – уровень ВВП, 

производительность труда, инвестиции в основной капитал). 

Видится возможным создание Закона Республики Беларусь «О цифровой 

экономике». А такой основополагающий документ как Постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 23 марта 2016 г. № 235 «Об утверждении 

Государственной программы развития цифровой экономики и информационного 

общества на 2016–2020 годы» должен утверждаться Законом Республики Беларусь, а не 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь. На наш взгляд, данные 

корректировки повысят их статус в иерархии нормативных правовых актов Республики 

Беларусь.  
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В развитии отечественного малого предпринимательства в настоящее время 

наблюдается тенденция активного освоения интернет-технологий в маркетинговой 

деятельности предприятий, в том числе в сфере общественного питания. Снижение 

финансовых затрат на продвижение производимых продуктов, включая ресторанные 

услуги, за счѐт более быстрых и, соответственно, эффективных коммуникаций на 

потребительском рынке и предопределило актуальность выбранной темы 

исследования. 

В качестве объекта научно-практического анализа выбрано общество с 

ограниченной ответственностью «Новита» (г. Минск). Предметом исследования 

выступили факторы внешней и внутренней маркетинговой среды предприятия. 

Специфика развития маркетинговых коммуникаций в малом бизнесе состоит в 

том, что индивидуальные предприниматели и небольшие компании не могут себе 

позволить значительные затраты на продвижение товаров и услуг и им приходится 

выбирать такие инструменты, которые при минимуме издержек на маркетинг давали 

бы существенный эффект [1]. 

При формировании коммуникативной политики предприятия повышенное 

внимание должно уделяться объективной оценке финансовой возможности для 

планирования полноценного бюджета на маркетинговые коммуникации, в том числе в 

сети Интернет. Именно поэтому в ООО «Новита» основной упор в организации 
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рекламной деятельности сделан на целеполагание, бюджетирование, изготовление, 

размещение и окупаемость рекламы. 

Таким образом, одной из важнейших особенностей применения маркетинговых 

коммуникаций на малых предприятиях является локальный характер взаимодействия, 

как с потребителями, так и с деловыми контрагентами в бизнесе. При проведении 

исследования учитывалось, что не все компании из сектора малого 

предпринимательства подходят под правило локализации, однако подавляющее 

большинство фирм из сферы реального сектора вполне ему соответствует [2]. 

В последнее десятилетие реклама малых предприятий в глобальной сети 

Интернет получает все большее распространение и используется не только для 

привлечения потребителей, но и усиления имиджевого эффекта.  ООО «Новита», имея 

в сети свою авторизованную веб-страницу активно продвигает свои ресторанные 

услуги в том числе и посредством баннерной рекламы. Небольшие текстовые или 

графические изображения, размещаемые на наиболее посещаемых сайтах или в 

баннерообменной сети, служат гиперссылками для тех лиц, которые желают более 

подробно ознакомиться с данной рекламой. Баннерная реклама характеризуется низкой 

стоимостью и достаточно высокой эффективностью [2]. 

С учѐтом имеющихся тенденций в развитии маркетинговых коммуникаций в 

деятельности исследуемого предприятия можно отметить ежегодное увеличение 

расходов на интернет-рекламу. В свою очередь, при продвижении своих услуг в 

Интернете предприятию можно рекомендовать проведение нестандартных 

(креативных) Интернет-кампаний, что значительно повышает интерес и кредит доверия 

потребителей.  

Второе поколение сетевых социальных сервисов Veb 2.0 позволяет не только 

использовать ресурсы сети Интернет, но и работать самостоятельно, размещая в 

нужных местах полезную с рекламной точки зрения  информацию. Одновременно 

можно работать в социальных сетях, тематических форумах, сайтах и персональных 

блогах, снабжая интересующуюся аудиторию различной полезной, в том числе 

рекламной информацией. Благодаря наличию в Интернете блогосферы можно 

устойчиво развивать и совершенствовать систему обратной связи с потребителями, что 

весьма актуально для таких предприятий, как ООО «Новита». 

Одной из важнейших проблем современных интернет-коммуникаций является 

проблема недостаточной внимательности пользователя к предоставляемой 

информации. На сегодняшний день клиент является более искушенным и менее 

внимательным, его уже тяжело мотивировать традиционными аргументами в пользу 

продукта, теперь клиента необходимо зазывать и заинтересовывать. В таком случае 

наиболее приемлемым решением проблемы является ретаргетинг – перенаправление 

пользователя с различных порталов на главную страницу сайта [3]. Достоинство 

данного процесса состоит в том, что у компании нет необходимости расходовать 

большие деньги на совершенствование набора маркетинговых Интернет-

коммуникаций. Достаточно создать универсальный коммуникационный план, 

включающий в себя следующие аспекты. 

1. Персонализация цен посредством корректировки стоимости под поупателей 

разных стран с различными уровнями дохода. 

2. Доступная презентация для представления концепта товара или услуги 

человеку с любым уровнем развития. 

3. Ретаргетинг, в целях привлечения внимания потребителя, но также и 

остаться у него в памяти. 

4. Целевые коммуникации для выхода на целевую аудиторию. 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что в процессе продвижения продукта на 

новом рынке современным предприятиям необходимо использовать не только 
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различные формы массовых коммуникаций, но и максимально приближаться к 

целевому сегменту коммуникаций.  

Следует также учитывать специфику сферы общественного питания. Даже самая 

лучшая и умело проведенная рекламная кампания не сделает некачественную 

ресторанную услугу хорошо покупаемой. Потребителя удастся обмануть только один 

раз, и этот обман сегодня обходится дороже в разы по сравнению с приобретаемой 

выгодой. 
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Аутсорсинг – использование внешнего источника и/или ресурса, передача 

организацией, на основании договора, определенных видов или функций 

производственной деятельности другой компании, действующей в нужной области. 

Аутсорсинг позволяет повысить эффективность предприятия в целом и 

освободившиеся организационные, финансовые и человеческие ресурсы для развития 

направлений или концентрации усилий, не требующих повышенного внимания. 

Виды аутсорсинга: производственный- сторонней организации передается 

частично или целиком производство продукции или еѐ компонентов. 

IT-аутсорсинг (ITO) – предполагает делегирование решение вопросов, 

связанных с разработкой, внедрением и сопровождением информационных систем. 

Аутсорсинг управления знаниями предполагает управление процессами, 

которые требуют глубокого изучения или серьезной аналитической обработки данных, 

формирования и управлениями базами знаний, которые в последующем могут 

использоваться в том числе и для поддержки принятия решений.  

 В предпринимательской практике Республики Беларусь чаще всего передают 

такие функции, как ведение бухгалтерского учета, обеспечение функционирования 

офиса, переводческие услуги, транспортные услуги, поддержка работы компьютерной 

сети и информационной услуги, рекламные услуги, обеспечение безопасности. 

В современных рыночных условиях хозяйствования для руководителей 

компаний более приемлемыми становятся услуги по ведению бухгалтерского учета 

сторонней фирмой. Аутсорсинг бухгалтерских услуг предусматривает передачу прав и 

обязанностей по ведению учета и формированию отчетной документации для всех 

контролирующих государственных органов сторонней компании. 

Чтобы понять, что такое аутсорсинг бухгалтерских услуг, рассмотрим сначала 

два понятия: аутсорсинг и бухгалтерский учет. 

https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-reklamnoy-deyatelnosti
https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-razvitiya-reklamnoy-deyatelnosti-v-sotsialnyh-setya
https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-razvitiya-reklamnoy-deyatelnosti-v-sotsialnyh-setya
https://cyberleninka.ru/article/n/reklamnaya-kommunikatsiya-v-sfere-malogo-i-srednego-biznesa
https://cyberleninka.ru/article/n/reklamnaya-kommunikatsiya-v-sfere-malogo-i-srednego-biznesa
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В связи с этим бухгалтерский аутсорсинг предусматривает практическую 

реализацию таких задач, как составление и представление налоговой отчетности 

согласно действующему законодательству, формирование и сопровождение 

документации по хозяйственной деятельности предприятия.  

Аутсорсинг – внешний способ оптимизации деятельности компании 

профильными организациями. Услуга аутсорсинга подразумевает передачу 

специфических или комплексных функций внешним специализированным компаниям. 

Бухгалтерский учет комплекс действий, необходимый для ведения финансовой 

отчетности предприятия. Зачастую бухгалтерский учет сопряжен с трудоемким 

процессом, который под силу выполнить только профессиональным бухгалтерам.  

Не все современные компании могут позволить себе нанять в штат 

профессионального бухгалтера. В таком случае можно воспользоваться услугой 

аутсорсинга и передать ведение бухгалтерского учета вашей организации нашим 

специалистам. 

Заказав данную услугу, начинающие компании смогут снизить статью расходов 

на содержание собственного бухгалтера или бухотдела. Ведь вместо того чтобы 

выплачивать зарплату и социальный пакет специалисту, вы сможете платить только за 

те услуги, которые получите. 

Крупным компаниям аутсорсинг бухгалтерских услуг поможет проверить 

работу собственного главного бухгалтера. Кроме того, данная услуга будет незаменима 

в условиях, когда компания имеет несколько филиалов в разных городах. 

Бухгалтерский аутсорсинг в общем виде представлен бухгалтерским 

обслуживанием и сопровождением, восстановлением бухгалтерской и налоговой 

отчетности, проведением внутреннего аудита, организацией бухучета, возможностью 

решения нестандартных ситуаций. При этом вся юридическая ответственность 

полностью перекладывается на аутсорсинговую организацию. 

Услуги бухгалтерского аутсорсинга в Беларуси предусматривают формирование 

документации первичного учета, проведение платежных операций, оформление 

кассовой документации, авансовой отчетности и заполнение товарных и транспортных 

накладных, сверку счетов и их оплату поставщикам и подрядчикам (покупателям и 

заказчикам), учет основных средств, товарных и материальных ценностей, расчеты по 

себестоимости продукции (услуг, работ) для дальнейшей их реализации. 

Концепция, позаимствованная из-за рубежа, набирает популярность в условиях 

формирования предпринимательства на территории Республики Беларусь. Каждый 

руководитель выбирает самостоятельно пути постановки управленческого учета своей 

организации. Сделав выбор в пользу делегирования определенных функций, надо 

особенно тщательно подойти к выбору организации, которой будут переданы те или 

иные функции. 
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Метод наименьших квадратов – математический метод, применяемый для 

решения различных задач, основанный на минимизации суммы квадратов отклонений 

некоторых функций от искомых переменных. Сущность этого метода заключается в 

следующем: из множества формул, наилучшим образом изображающих взятые 

значения, лучшей считается та, для которой сумма квадратов отклонений наблюдаемых 

значений от вычислений является наименьшей. 

До начала XIX в. еще не были известны правила решения систем уравнений, в 

которой число неизвестных меньше, чем число уравнений В связи с этим 

использовались частные приѐмы, зависевшие от вида уравнений.И потому разные 

математики, исходя из тех же данных наблюдений, приходили к различным выводам. 

Гауссу (1795) принадлежит первое применение метода, а Лежандр (1805) независимо 

открыл и опубликовал его под современным названием. Лаплас связал метод с теорией 

вероятностей, а американский математик Эдрейн (1808) рассмотрел его теоретико-

вероятностные приложения. Метод распространѐн и усовершенствован дальнейшими 

изысканиями Энке, Бесселя, Ганзена и других.Работы А. А. Маркова в начале XX века 

позволили включить метод наименьших квадратов в теорию оценивания 

математической статистики, в которой он является важной и естественной частью. 

Усилиями Ю. Неймана, Ф.Дэвида, А. Эйткена, С. Рао было получено множество 

немаловажных результатов в этой области. 

Область применения метода наименьших квадратов очень широка: 

прогнозирование в сфере бизнеса и экономики. Если имеется набор данных, 

описывающих, например, динамику спроса от цены на сырье за определенный период, 

то можно попытаться построить регрессионную модель, предсказывающую спрос в 

будущем году при разных вариантах динамики цен. 

маркетинг. Можно предсказать эффективность рекламного объявления при 

наличии данных о прошлых рекламных компаниях. В данном случае входными 

параметрами может являться набор ключевых слов и фраз, а  целевой величиной- 

количество откликов на объявление. 

инженерное и строительное дело. По отклонениям от прямой или плоскости 

деталей конструкция в зависимости приложенных напряжений, полей температур и 

проч. можно предсказывать значения отклонений в достаточно широких диапазонах 

параметров. 

Проще говоря, везде, где имеет смысл построение регрессионной модели, может 

быть применен метод наименьших квадратов. 

Рассмотрим метод наименьших квадратов на простом примере. 

Среднегодовая заработная плата. 

t(годы) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

y(зп) 436,8 532,2 602,3 655,1 720,7 859,0 

Сделать прогноз среднегодовой заработной платы на 2019 год. 

 

Решение. 

Поскольку начало отсчета времени мы можем выбрать произвольно, при 

построении прямой для облегчения счета мы переходим от года к условной единице 

измерения времени x=t-2013. Тогда наша таблица будет выглядеть следующим 

образом: 
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x 3 4 5 6 7 8 

y 436,8 532,2 602,3 655,1 720,7 859,0 

 
По виду графика мы можем сделать вывод о том, что зависимость близка к 

линейной.  Применим метод наименьших квадратов. 

Построим вспомогательную таблицу: 
x y xy  

3 436,8 1310,4 9 

4 532,2 2128,8 16 

5 602,3 3011,5 25 

6 655,1 3930,6 36 

7 720,7 5044,9 42 

8 859,0 6872 64 

    

33 3806,1 22298,2 192 

    

5,5 634,4 3716,4 32 

Составим систему для нахождения aи b: 

 

Решим систему методом Крамера: 

= -1,75 

= = -227,2 

= = 139,4 

a =  =  = 129,8 

b =  =  = -79,6 

Из графика, сделанного ранее мы определили, что зависимость стремится к 

линейной. Для данной зависимости характерна формула y= ax+b. Подставим 

найденные a и b в эту формулу: 

Y=129,8x-79,6 

Делаем прогноз на 2019 год: 

x = 2019-2013=6 

y= 129,8*6-79,6 

y= 699,2 

Приведенный пример демонстрирует актуальность темы. Представлена самая 

простая схема, позволяющая быстро и просто получить сведения о динамике процесса 

и составить элементарный прогноз на ближайшее будущее. При решении подобных 

задач экономического анализа обычно используют значительно больше данных. Перед 

тем, как начать строить методом наименьших квадратов прямую (или другую линию), 

часто применяют сглаживание данных методом скользящих средних. 
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Жилищное строительство – важнейшая составляющая государственных 

приоритетов социально-экономического развития республики. 

Программа социально-экономического развития на 2016-2020гг. в качестве 

главной цели развития республики определяет повышение конкурентоспособности 

экономики для роста благосостояния людей, обеспечение экономической 

независимости и справедливости, мира и порядка в стране. Постепенное сокращение 

объемов директивного кредитования с выходом на нулевой прирост в 2020 году 

является одним из основных инструментов для достижения цели, предусмотренной 

данной Программой. 

В настоящее время, на одного жителя Республики Беларусь в среднем 

приходится почти 28 кв.м жилья. Это один из самых высоких показателей в странах 

СНГ, выше только в Армении. Но следует учесть, что эти 28 кв.м формируются в том 

числе за счет пустующего жилого фонда, особенно в сельской местности. 

Продолжается утечка населения из сельской местности в города. В последние годы 

объемы строительства жилья в республике уменьшились. Так, в 2018 году введено 

почти 4 млн кв.м жилья, в 2017 году –около 3,8 млн. кв.м жилья. По состоянию на 1 

января 2018 года в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий состояли 

678 тыс. 43 семьи, на 1 января 2017 года было 694 тыс. 14 семей [2, 3]. Примерно 30% 

очередников имеют право на государственную поддержку. В первом квартале 2019 

года средняя цена одного квадратного метра для нуждающихся составит Br 924, а к 

концу года этот показать вырастет до Br 1020 при запланированной среднемесячной 

заработной плате по стране на 2019 год Br 1025.  

В то же время, в настоящее время развитие жилищной сферы характеризуется 

дефицитом финансовых ресурсов, недостаточно развитой материально-технической 

базой, отсутствием продуманной жилищной политики и недостаточной 

проработанностью нормативно-правовых аспектов деятельности строительных и 

жилищных организаций в части их взаимоотношений с органами власти и населением. 

Мало внимания в республике уделяется и повышению информационной прозрачности 

системы жилищных строительных сбережений, рынка ипотечного кредитования, сбору, 

накоплению и анализу его статистики для своевременного выявления и 

предупреждения кризисных явлений на рынке жилья, контролю рисков в финансовом 

секторе, дифференцированному подходу к оценке заемщиков. Отсутствует здоровая 

конкуренция на первичном ипотечном рынке недвижимости, которая бы 

способствовала снижению стоимости ипотечных жилищных кредитов для заемщиков, 

развитию системы жилищных строительных сбережений и повышению качества 

обслуживания населения. 

Так, первичный рынок ипотечного кредитования в Республике Беларусь уже 

сформирован и может развиваться, в том числе через ОАО «Агентство по ипотечному 

жилищного кредитованию». Принятие соответствующего проекта указа позволит 

внедрить новые механизмы жилищного строительства и перераспределить риски 

между участниками рынка, а также достичь баланса между спросом и предложением на 

рынке жилья, что будет обеспечивать его постоянный устойчивый рост и снижение 

процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам. Развитие ипотечного 
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кредитования в Республике Беларусь поможет не только улучшить жилищные условия 

граждан, но и будет способствовать созданию устойчивой банковской системы в целом. 

Активным толчком для развития жилищного строительства стало действие 

Указа от 04.07.2017г. № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве 

(реконструкции) жилых помещений». Это весьма прогрессивный шаг. Благодаря тому, 

что постепенно снижается ставка рефинансирования, бюджету легче поддерживать 

коммерческие кредиты, и для людей они становятся дешевле. Но необходимо двигаться 

дальше, есть категории граждан, для которых государственная поддержка в 

строительстве не предусмотрена.  

Следует отметить, что уже около 10 лет то актуализируется, то затухает работа 

над системой жилищных строительных сбережений. Основной причиной этого 

является отсутствие механизма защиты сбережений от инфляционных процессов. В 

настоящее время соответствующий проект указа внесен в Правительство Республики 

Беларусь.  

Как показывает опыт зарубежных стран, система жилищных строительных 

сбережений уже показала свою эффективность, она одинакова во всем мире и не 

является отечественной разработкой. Так, к примеру, в Казахстане эта система 

заработала спустя 8 лет после вступления в силу соответствующего законодательного 

акта, а значит понадобилось немало времени для его осмысления. Следует понимать, 

что действие этой системы растянуто во времени. Первая стройка по системе 

жилищных строительных сбережений начнется только после окончания минимального 

накопительного периода, то есть через три года. Возможно только после этого 

население будет активно проявлять к ней интерес. 

Система жилищных строительных сбережений может стать хорошим примером 

государственно-частного партнерства, который бы действительно работал на практике. 

Этот механизм выгоден для всех его участников. Для банковских структур – поскольку 

привлекаются достаточно дешевые ресурсы от населения, а не дорогие на 

межбанковском рынке. В свою очередь значительная масса населения будет 

заинтересована таким механизмом, так как создаются условия для накопления и 

выгодного получения кредита. Очевидно, что в этом случае приводится в действие 

мультипликативный эффект: от каждого вложенного в эту систему рубля смежные со 

строительством отрасли тоже начинают активнее работать, что не может не влиять 

положительно на экономику страны в целом. Однако, не все понимают, насколько 

эффективна эта система.  

Важным аспектом является то, что системе государственных жилищных 

строительных сбережений следует быть предназначенной для категории граждан, 

которые не имеют достаточных средств для внесения первоначальных взносов при 

получении кредитов в банках, но имеющих стабильный доход. Справедливо, если такая 

система будет доступна не только гражданам, состоящим на учете нуждающихся в 

улучшении жилищных условий в соответствии с законодательством, но и другим 

гражданам, желающим улучшить свои жилищные условия и не имеющим при этом 

права на льготное кредитование.  

Как результат, систему жилищных строительных сбережений следует тесно 

связать с системой ипотечного кредитования, при этом участие государства в данном 

симбиозе систем необходимо минимизировать. 

Решение таким образом жилищной проблемы согласно принципам устойчивого 

развития имеет многоцелевой результат: удовлетворение потребностей общества в 

жилье, создание нормальных и безопасных условий жизнедеятельности, снятие 

социальной напряженности в обществе.  
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СПЕЦИФИКА ТУРИЗМА КАК ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЯВЛЕНИЯ 

 

Кирейчук Ю.Н., бакалавр 

Вильнюсский колледж бизнеса, Литовская Республика 

 

Сегодня туризм является одним из важнейших факторов глобальной экономики 

и рассматривается как совокупность отношений и единство связей и явлений, которые 

сопровождают человека в путешествиях. С развитием научного знания о туризме 

возникает необходимость определения туризма для формирования комплексного 

представления о предмете исследования. 

В научной литературе по вопросам туризма отсутствует однозначное его 

определение, при этом существует немало подходов к определению понятия «туризм»: 

географический, экономический, маркетинговый, промышленный и др. [5, с. 8]. В 

современном мире туризм выступает как сложное многогранное социальное явление, 

поскольку ни одна из существующих наук не может полностью и исчерпывающим 

образом охарактеризовать его как объект собственных исследований и ни один из 

существующих социально-экономических институтов не в состоянии самостоятельно 

решить комплекс его проблем [3, с. 12]. Чтобы сформулировать полное определение 

понятия «туризм», необходимо рассмотреть многоаспектность туризма и его 

взаимодействие с другими видами деятельности. 

По А.Ю. Александровой, существуют определения узкоспециализированные, 

или отраслевые (предназначенные для выполнения частных задач, т. е. используемые в 

правовом регулировании, в статистическом учете социальной политики и т. д.), и 

концептуальные, отражающие внутреннее содержание понятия [1, с. 9]. 

Примером концептуального определения туризма можно считать следующее: 

«Туризм есть совокупность отношений и феноменов, вытекающих из перемещения и 

нахождение людей вне своего постоянного места жительства по причинам, не 

связанным с трудовой деятельностью, а с целью удовлетворения культурных, 

оздоровительных, релаксационных, развлекательных потребностей и ради получения 

удовольствия, а также по другим причинам, если они не связаны с получением 

прибыли [5, с. 9]. 

А.П. Бгатов рассматривает туризм как группу связанных отраслей: совокупность 

гостиниц и иных средств размещения; средств транспорта; объектов общественного 

питания; объектов и средств развлечения; объектов познавательного, делового, 

оздоровительного, спортивного и иного назначения; организаций, осуществляющих 

туроператорскую и турагентскую деятельность, а также организаций, 

предоставляющих экскурсионные услуги и услуги гидов- переводчиков [2, с. 11]. 

В.А. Квартальнов определяет туризм как совокупность явлений и 

взаимоотношений, возникающих при взаимодействии туристов, поставщиков, местных 
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органов власти и местного населения в процессе туристской деятельности и указывает, 

что туризм – категория, обладающая дуализмом, т. к. туризм – это и особый, массовый, 

род путешествий, и деятельность по организации и осуществлению этих путешествий 

[4, с. 9]. 

Итак, туризм рассматривается как многомерное и многофакторное понятие, что 

находит отражение в определении туризма как вида деятельности, формой рекреации, 

отраслью национальной экономики и способом проведения досуга и, кроме того, 

искусством, наукой и бизнесом. Понятие туризма включает туристские потребности и 

мотивации, особенности поведения туристов, экономические отношения, 

складывающиеся между туристами и производителями товаров и услуг, 

взаимодействие сферы туризма с окружающей природной, экономической и другими 

макросредами. 

Несмотря на отсутствие единства мнений в определении туризма, бесспорен 

факт превращения туризма в сложную социально-экономическую систему. 

По мере того как усложнялась структура предложения и спроса в туризме, 

расширялись рамки интеграционных процессов, все новые отрасли народного 

хозяйства оказывались полностью или частично вовлеченными в туристское 

производство. Современная экономическая наука рассматривает туризм как сложную 

социально-экономическую систему, в которой многоотраслевой производственный 

комплекс, называемый туристской индустрией, является лишь одним из составных 

компонентов [6, с. 19]. 

К туризму следует подходить как к крупному самостоятельному 

межотраслевому хозяйственному комплексу национальной экономики, поскольку 

сфера туризма объединяет предприятия и организации разной отраслевой 

принадлежности. С позиций экономической науки туризм – большая экономическая 

система с разнообразными связями между отдельными элементами в рамках народного 

хозяйства отдельной страны, связей национальной экономики с мировым хозяйством в 

целом, а также сфера экономической деятельности, включающая производство и 

реализацию туристических услуг и товаров различными организациями, 

располагающими туристскими ресурсами в социально-культурной сфере [5, с. 9]. 

Рассмотрение туризма как системного объекта изучения позволяет выявить его 

структуру внутренних связей и определить характер взаимодействия с внешней средой. 

В основе системы туризма лежат две субсистемы: 

субъект туризма, т. е. турист – потребитель специфических туристских услуг со 

всем многообразием его потребностей и мотивов поведения; 

объект туризма, состоящий из трех элементов: туристского региона, туристских 

предприятий и туристских организаций. «Туристский регион» понимается как 

географическая территория, обладающая определенной привлекательностью для 

туристов, т.е., располагающая объектами туристического интереса и предлагающая 

определенный набор услуг, необходимых для удовлетворения потребностей туристов 

[5, с. 11]. 

Формирование, продвижение и реализация комплекса туристических услуг 

обеспечивается туристскими предприятиями (туроператорами и турагентами), 

представляющими собой важный элемент подсистемы «объект туризма». Туристские 

предприятия взаимодействуют с производителями туристских услуг (гостиницами, 

транспортными организациями, предприятиями питания и т.д.). Предоставлением услуг 

туристам занимаются также предприятия, обслуживающие все население туристского 

региона (предприятия торговли, связи, бытового и медицинского обслуживания, 

культурно-просветительские учреждения и т. д.). 

Совокупность предприятий материального производства и непроизводственной 

сферы, обеспечивающих производство, распределение, обмен и потребление 
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туристских услуг, освоение и эксплуатацию туристских ресурсов, а также создание 

материально-технической базы туризма, получила название «туристская индустрия» [6, 

с. 20]. 

В процесс предоставления туристских услуг вовлечены государственные и 

общественные организационно-правовые структуры, регулирующие и 

координирующие развитие туризма на национальном, региональном и местном 

уровнях, обеспечивающие условия эффективного функционирования системы туризма 

(инфраструктуру, информацию, безопасность, доступность и сохранение туристских 

объектов, формирование туристского имиджа региона и т. д.). 

Таким образом, субъект и объект туризма представляют собой основу его 

социально-экономической системы. 

Рассмотрение туризма как экономического явления современного мира 

позволяет сделать вывод об антиномичности туризма – выражении его внутренней 

сложности и неоднородности, при котором нельзя отдать предпочтение отраслевому 

либо деятельностному взгляду на туризм. Туризм является открытой системой, 

взаимодействующей и функционирующей в определенной среде, которая складывается 

под воздействием политических, экономических, социальных, технологических и 

экологических факторов. Туризм существует как процесс, сохраняющий верность 

традициям, устоявшимся обычаям, нормам, представлениям, но и непрерывно 

нарушает нормы и традиции, порождая новации. Антиномичность туризма выражает 

его сложность, многоаспектность, единство и борьбу противоположных тенденций в 

динамике концепций туристики. 
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Научный руководитель – Байнѐв В.Ф., д.э.н., профессор 

ГУ «БелИСА», г. Минск. 

 

Как известно, нынешний этап эволюции техники и технологий, который  

в технологически развитых странах называют «четвертой индустриальной 

(промышленной) революцией» (стратегией развития Industry 4.0), связан  

с кардинальной цифровой трансформацией социально-экономических процессов 

практически во всех сферах жизнедеятельности человека [1]. 

Ведущие мировые державы стремительными темпами осуществляют 

цифровизацию промышленности как движущей силы экономики, причем 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в данной связи являются одним 

http://tourlib.net/books_tourism/aleks.htm
http://tourlib.net/books_tourism/aleks.htm
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из драйверов. Как результат, возникают и стремительно развиваются новые 

технологические тренды (например, Интернет вещей, умный дом, умный город и др.). 

Одной из особенностей в данной связи является то, что сфера ИКТ развивается в 

данных странах не в отрыве от промышленности, а «под ее заказ», тем самым вносит 

значимый вклад в ее развитие. 

В Республике Беларусь развитие цифровой экономики и цифровой 

трансформации в целом является одним из приоритетов. 

Так, Президентом поставлена масштабная задача по построению  

IT-страны, для решения которой 21 декабря 2017 г. принят Декрет Президента 

Республики Беларусь № 8 «О развитии цифровой экономики», направленный на 

развитие инновационной сферы и построение современной цифровой экономики в 

Беларуси. 

Также принята и реализуется в стране Государственная программа развития 

цифровой экономики и информационного общества на 2016 – 2020 годы, утвержденная 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь  

от 23.03.2016 № 235 и направленная на обеспечение развития в республике ИКТ и их 

эффективного применения во всех сферах и отраслях. 

В настоящее время одна из наиболее актуальных задач белорусской 

экономической науки – выработка эффективных мер технико-технологической 

модернизации ее национальной экономики на базе достижений  

V-VI технологического укладов [2, с. 61]. 

Во исполнение подпункта 2.7 пункта 2 Директивы Президента Республики 

Беларусь от 14 июня 2007 г. № 3 «О приоритетных направлениях укрепления 

экономической безопасности государства» Правительством страны принимаются 

системные меры по обеспечению ускоренного развития научно-технологических 

парков (технопарк) в качестве площадок для организации инновационных и 

высокотехнологичных производств, основанных на технологиях V и VI 

технологических укладов [3]. 

С учетом увеличения в последние годы количества отечественных технопарков, 

в том числе в регионах страны, роста показателей их деятельности (таблица), 

совершенствования мер оказываемой им господдержки технопарки  

в ближайшей перспективе представляются потенциально мощным инструментом 

цифровизации как белорусской промышленности, так и экономики в целом. 

 

Табл. Показатели деятельности белорусских технопарков в 2015-2018 гг. 
Наименование показателя Годы / значения 

2015 2016 2017 2018 Итого 

1. Количество технопарков 9 10 14 15 15 

2. Количество резидентов 

технопарков 

 

101 128 133 146 146 

3. Количество созданных 

технопарками совместно  

с резидентами рабочих мест, ед. 

 

189 365 523 623,5 1 700,5 

4. Объем выпуска продукции 

(работ, услуг) резидентами 

технопарков (в скобках – доля 

инновационной),  

тыс. руб. 

 

 

33 653,6 

(79,3 %) 

73 823,0 

(67,5 %) 

87 180,7 

(67,8 %) 

117 

808,5 

(73,6 %) 

312 465,8 

(71,2 %) 
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5. Объем отгруженной 

резидентами технопарков 

высокотехнологичной 

продукции собственного 

производства, тыс. руб. 

 

25 031,4 40 129,5 45 344,3 65 803,1 176 308,3 

 

Примечание. Источник: по данным, представленным технопарками в Государственный комитет 

по науке и технологиям Республики Беларусь в 2016-2019 гг. 

 

Особенное внимание в данной связи следует уделить развитию услуг  

в сфере ИКТ, оказываемых резидентами отечественных технопарков. 

Основной специализацией некоторых технопарков республики является именно 

сфера ИКТ. Например, к числу таких технопарков относятся «зрелые» 

(функционирующие более 5 лет) региональные ОАО «Гомельский технопарк» и ЗАО 

«Брестский научно-технологический парк» (ЗАО «БНТП»). При этом  

ЗАО «БНТП» после 2017 г. активно увеличивает производство резидентами 

промышленной продукции (и, соответственно, количество резидентов, 

специализирующихся именно на производстве продукции), в том числе 

высокотехнологичной.   

В данной связи важно учесть, что истинное предназначение ИКТ – перевод на 

новую ступень развития и, соответственно, повышение эффективности 

функционирования традиционных, классических сфер деятельности, прежде всего 

промышленного комплекса, от состояния которого в наши дни зависит место той или 

иной страны в иерархии технологически развитых государств [2, с. 61]. 

При этом развитие ИКТ-услуг и, соответственно, резидентов технопарков, 

специализирующихся на данной отрасли, должно происходить не в отрыве от 

реального сектора экономики и иных направлений деятельности резидентов, а сообща, 

в тандеме с ними. ИКТ-услуги, оказываемые резидентами технопарков, должны 

способствовать ускоренному развитию как иных резидентов данных парков (либо 

других отечественных технопарков), специализирующихся на производстве 

промышленной продукции, так и белорусских предприятий реального сектора 

экономики. 

Предполагается, что технопарки, обладая научным и производственным 

потенциалом, в ближайшее время способны стимулировать и ускорять развитие сферы 

ИКТ в условиях стагнации реального сектора экономики не искусственно и не в отрыве 

от иных сфер экономики (в первую очередь промышленности), а реально с 

одновременным повышением эффективности (цифровизацией) как действующих и 

создаваемых новых высокотехнологичных производств своих резидентов, так и 

отечественных промышленных предприятий в целом. 
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Использование дронов в логистике зарубежных стран сейчас ведется полным 

ходом. В связи с развитием IT в мире, многие компании ищут множество способов 

внедрения их в свой бизнес.  

Дрон – беспилотный летательный аппарат либо же полноценная беспилотная 

авиационная система. Беспилотники могут управляться дистанционно, могут летать без 

управления, путем регулирования их прописанным программным обеспечением. 

Совсем недавно дроны использовались исключительно в военных целях, чтобы 

разведывать территорию либо уничтожать цели на дальних дистанциях. Уже пришло 

время расширить их область использования. 

Премущества использования этих устройств в логистике очевидно: во-первых, 

дроны позволяют доставить товар в течении 10-15 минут, во-вторых, снижают 

себестоимость доставки в 10 раз. 

Самой продвинутой в этой сфере на данный момент является компания Amazon. 

Основатель этой компании, Джеф Безос всегда был настроен на автоматизацию и 

усовершенствование компании. Обслуживание без людей, автомобили беспилотники, а 

теперь еще и дроны. 

Многим известно, что компания Amazon является крупнейшей в мире по 

обороту среди продающих товары и услуги через интернет. Совсем недавно они начали 

тестировать доставку товаров дронами. Суть заключалась в том, что человек заказывал 

через интернет товар, указывал свои реквизиты и желаемое время доставки. В день икс 

покупатель получал SMS на свой телефон, с сообщением от дрона «I‘m coming! Wait 

for 10 mins. Your Drone from Amazon». И как можно было понять из сообщения, дрон 

прилетал по адресу через 10 минут, через приложение на телефоне вы считывали QR-

CODE дрона, после чего он возвращался на базу Amazon. Эксперимент удался очень 

удачно, акции компании за 3 месяца выросли на 30,72 %. Сейчас Amazon активно 

дорабатывает эту систему, исправляет ошибки и расширяет штат своих летающих 

курьеров. 

Второй в СНГ компанией, которая решила применить дроны в логистике  - 

пиццерия «DODO». Они использовали дронов для доставки пиццы и других заказов. 

Однако, появились некоторые сложности с данной системой, потому что появились 

люди, которые нашли способы «сбивать» заказы с дронов, либо же сбивать их самих. 

На данный момент они ограничили область доставки и работают над улучшением этой 

системы. 

По примеру других компаний, вслед пошла «Почта России», они выделили 

множество средств на разработку дронов. «Почта России» провела в Улан-Удэ 

испытания дрона для доставки посылок. Первый запуск оказался неудачным: 

беспилотник с двухкилограммовым грузом быстро набрал высоту и врезался в 

ближайший дом. Дрон должен был доставить посылку из Улан-Удэ в село Нижний 

Саянтуй, которое находится в 15 километрах от столицы Бурятии. По словам посылка 

не пострадала, но вот дрон восстановлению не подлежит. По примерной оценки этот 

дрон обошелся им в 1.4 млн. руб.(порядка 21 тыс. долларов США). 

Второй в СНГ компанией, которая решила применить дроны в логистике – стала 

«Додо пицца». К сожалению, они еще ничего запустить не смогли,  а ведут разработки 
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этого проекта практически год. И судя по последним данным, этот проект они уже 

хотят закрыть. 

Что касается РБ, в мае 2018 года Национальное собрание приняло новую 

редакцию Воздушного кодекса. Документ еще не прошел все этапы утверждения и не 

вступил в силу. Эксперты считают, что сложностей у владельцев дронов станет еще 

больше. 

Документ, который сделает обязательным новый Воздушный кодекс,—

сертификат эксплуатанта. Получать этот документ нужно будет тем, кто планирует 

коммерческое использование дронов. Масса устройства в кодексе не уточняется — по 

умолчанию под эту норму попадут все владельцы дронов, которые на них 

зарабатывают. 

Сейчас такой сертификат получают только коммерческие авиакомпании. Для 

него нужно собрать длинный список документов, в том числе данные о летном составе 

и инженерно-техническом персонале, сведения об их медицинском 

освидетельствовании и допусках к выполнению полетов. 

Еще одно нововведение – обязательная сертификация дронов массой от 7 

килограммов (большинство любительских устройств в эту категорию не попадает). Это 

платная процедура, во время которой устройство проверяют на соответствие 

авиационными правилам и другим нормам. Если все в порядке, устройство получит 

сертификат типа или сертификат экземпляра. К слову сказать, в Беларуси 

функционирует одна сертификационная лаборатория, которая находится в ведомстве 

Госвоенпрома. По инициативе Госвоенпрома  сертификация введена в Кодекс. 
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Во всем мире в последние годы наблюдается глобализация и повсеместное 

развитие информационных технологий, что, в свою очередь, детерминирует 

трансформации в экономике и обществе. Одной из главных составляющих этого 

процесса является наличие доступа к интернету во всех сферах деятельности человека. 

За последнее время диапазон коммерческих электронных отношений значительно 

расширился. Так, все больше производится покупка и продажа товаров и услуг через 

сеть Интернет, увеличилась степень доступности электронных платежей и переводов, 

приобретения информации в электронном виде и др. 

Белорусские коммерческие организации, целью которых является, в первую 

очередь, получение прибыли, не могут не участвовать в развитии электронных 

отношений. 

С технической точки зрения Республика Беларусь готова к развитию 

электронного бизнеса: с каждым годом растет число пользователей сети интернет, 

развиваются информационные и коммуникационные технологии, принимаются 

законодательные акты, способствующие развитию информационных технологий и 

стимулированию отрасли. 

Среди юридических лиц доступ к сети интернет имеют 97,5% организаций 

Беларуси [4]. Чаще всего организации используют интернет для осуществления 

банковских операций (общереспубликанское значение показателя составляет 95,7 %), 

отправки и получения электронной почты (98,0%); получения и предоставления 
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бланков и форм от государственных органов (92,2 %); представления налоговых 

деклараций (93,1 %) и форм статистической отчетности (88,7 %) [2].  

Для возможностей развития электронного бизнеса в Беларуси важно наличие не 

только доступа к сети Интернет, но и техническая оснащенность организаций 

компьютерами и современной техникой. На сегодняшний день все еще встречаются 

организации, в которых не все сотрудники владеют компьютерами. 

Важную роль в развитии бизнеса играет также наличие у организации 

собственного веб-сайта [3]. Можно выделить следующие преимущества компаний, 

имеющих свой веб-сайт, влияющие на возможности участия организации в 

электронных экономических отношениях: 

1. доступность контактных данных для контрагентов по всему миру; 

2. на сайте публикуется полезная информация, непосредственно связанная с 

деятельностью организации: анализ и новости рынка, статистические исследования, 

тенденции, особенности общения с клиентами, теоретические и практические основы 

данного бизнеса, новости организации; 

3. на сайте размещаются портфолио или изображение продукции. Потребитель 

может увидеть товар, оценить его, задать уточняющие вопросы, а так же приобрести 

заинтересовавший товар или услугу посредством сети интернет; 

4. наличие сайта предоставляет возможность быстрого установления отношений 

и заключения сделок посредством online-общения (веб-сайт, мессенджеры). Вместе с 

тем, организация имеет возможность проводить опросы по выявлению общественного 

мнения, отношения к рекламе, продукту компании. 

Наибольший процент сделок посредством интернет составляют сделки купли-

продажи. По состоянию на 1 июля 2017 года в Торговом реестре Республики Беларусь 

зарегистрировано 13811 интернет-магазинов [4]. 

Также следует отметить большое влияние на развитие электронного бизнеса 

наличие в стране Парка высоких технологий (ПВТ), в число резидентов которых входят 

компании-лидеры отрасли. 91,9% производимого в Парке программного обеспечения 

идет на экспорт. 49,1% поставляется в страны Европы, 44% – в США и Канаду, 4,1% – 

в Россию и СНГ [5].  

Принятый 21 декабря 2017 года Декрет Президента Республики Беларусь №8 

внес значительные коррективы в направлении деятельности резидентов ПВТ — была 

задана тенденция к переходу от аутсорсинговой модели к продуктовой, что в 

ближайшей перспективе повлечет за собой развитие местного рынка электронных 

услуг. К тому же было в данном документе значительное внимание было уделено 

технологии «блокчейн». 

Таким образом можно сделать вывод, что в Республике Беларусь задана 

тенденция устойчивого развития электронного бизнеса. Можно ожидать дальнейшей 

трансформации бизнес-процессов: повсеместная автоматизация,  проникновение 

электронных способов заключения сделок и расчетов между субъектами 

хозяйствования. Как итог всех перечисленных процессов – полная и качественная 

интеграция Республики Беларусь в мировое электронное сообщество, причем в числе 

лидирующих в данной отрасли государств. 
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ПОСТРОЕНИЕ ГРАВИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

ТОВАРАМИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Королѐва И.Г., студент 4 курса 

Научный руководитель – Высоцкий С.Ю., к.э.н., доцент 

Белорусский государственный экономический университет, г. Минск 

 

При изучении внешней торговли товарами Республики Беларусь отдельное 

внимание необходимо обратить на влияние интеграционных процессов. Актуальность 

исследования кооперационных эффектов белорусской экономики возросла вследствие 

формирования Евразийского экономического союза, включающего Армению, Беларусь, 

Казахстан, Кыргызстан и Россию. В качестве основных факторов, обуславливающих 

выигрыш от интеграции, рассматриваются ликвидации различных экономических и 

институциональных барьеров при помощи разнообразных политических и 

экономических мер. Таким образом, формируются условия для стабильного развития 

экономик и повышения конкурентоспособности на мировом рынке. 

Одной из наиболее популярных эконометрических моделей, которая может быть 

получена из многих классических теорий торговли, является гравитационная модель 

внешней торговли. 

Гравитационная модель – модель, описывающая социальные и экономические 

взаимодействия между пространственными объектами (городами, регионами, 

странами). Основная идея, стоящая за подходом гравитационной модели торговли, 

состоит в том, что объем экспорта одной страны в другую прямо пропорционален 

экономическим размерам этих стран в силу того, что именно их размер определяет, 

соответственно, предложение и спрос на экспорт, и обратно пропорционален 

расстоянию между этими странами, так как издержки на торговлю товарами растут с 

расстоянием между партнерами. Термин «гравитационная модель» связан с тем, что эта 

идея имеет определенное сходство с идеей ньютоновской гравитации: тела 

притягиваются с силой, пропорциональной их массе и обратно пропорциональной 

квадрату расстояния между ними. 

В рамках работы построены модели потоков экспорта Беларуси по отношению к 

странам ЕАЭС и третьим странам за 2017 и 2010 годы. В качестве показателя размера 

экономики использованы объемы ВВП на душу населения (в долларах США), а в 

качестве расстояния между экспортером и импортером – расстояние между столицами 

двух стран. 

Учитывая указанную взаимосвязь между показателями, можно построить 

уравнения, отражающие суть «гравитации», для экспорта:  
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http://cyberleninka.ru/article/n/internet-kak-sredstvoinformatsionnogo-bespeche-niya
http://belstat.gov.by/
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где Eij – объем экспорта i-страны в j-страну;  dij – расстояние между столицами; GDPi, 

GDPj – ВВП на душу населения соответственно в i-стране и в j-стране; a1, a2, a3 – 

коэффициенты эластичности экспорта соответственно от ВВП на душу населения 

страны-экспортера, ВВП на душу населения страны-импортера, расстояния между 

столицами стран; e – нормально распределенные ошибки. 

В общем виде уравнение выглядит следующим образом: 

               edGDPGDPaE
a

ij

a

ji
a

ij
321

0  

Добавив фиктивную переменную z, которая принимает значения z=1 для стран, 

входящих в ЕАЭС, и z=0 в противном случае, получено следующее уравнение: 
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Поскольку проводится регрессионный анализ в пространственном разрезе, то 

фактор «ВВП на душу населения Беларуси» будет постоянным, откуда следует, что из 

дальнейшего анализа его следует исключить. Таким образом, необходимая для анализа 

в данной работе модель должна выглядеть следующим образом: 

ezdzGDPdGDPaE
a

ij

a

j

a

ij

a

jij
4321

0  

Для расчѐта параметров уравнения методом наименьших квадратов, уравнение 

необходимо линеаризовать путѐм логарифмирования. 

edzaGDPzadaGDPaaE ijjijjij lnlnlnlnlnln 43210  

Для построения модели были отобраны данные по следующим странам: 

Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Германия, Украина, США, Люксембург, 

Швейцария, Норвегия, Австралия, Великобритания, Франция, Япония, Италия, 

Испания, Чехия, Польша, Китай, Исландия. 

 Методом наименьших квадратов получена следующая многофакторная 

модель: 

edzGDPzdGDPE ijjijjij ln936,1ln615,1ln540,0ln241,1646,21lnln

 

Подставив значения z=1 и приведя уравнение к общему виду гравитационной 

модели получено уравнение регрессии для стран-участниц ЕАЭС: 

     edGDPE ijjij

476,2374,0
075,3   

Подставив значения z=0, получено уравнение регрессии для третьих стран: 

   edGDPE ijjij

54,0241,1
075,3  

Таким образом, в 2017 году при росте ВВП на душу населения государства-

члена ЕАЭС на 1%, белорусский экспорт в  среднем растѐт на 0,374%, а при 

увеличении расстояния между столицами стран-участниц ЕАЭС на 1%, экспорт 

Беларуси в среднем уменьшается на 2,467%. 

При увеличении ВВП на душу населения третьих стран на 1%, экпорт Беларуси 

в эти страны уменьшается на 1,241%, а при росте на 1% расстояния между странами – 

белорусский экспорт в данные страны уменьшается на 0,54%. 

По такому же алгоритму выявлены значения коэффициентов эластичности для 

уравнения регрессии за 2010 год. 

edzGDPzdGDPE ijjijjij ln527,1ln327,1ln084,1ln015,107,23lnln
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Гравитационная модель будет выглядеть следующим образом: 

- для стран ЕАЭС:                         edGDPE ijjij

611,2312,0
139,3  

-для третьих стран:                       edGDPE ijjij

084,1015,1
139,3  

Из вышеприведенных уравнений следует, что в 2010 году при росте ВВП на 

душу населения государства-члена ЕАЭС на 1%, белорусский экспорт в  среднем 

растѐт на 0,312%, а при увеличении расстояния между столицами стран-участниц 

ЕАЭС на 1%, экспорт Беларуси в среднем уменьшается на 2,611%. 

При увеличении ВВП на душу населения третьих стран на 1%, экпорт Беларуси 

в эти страны уменьшается на 1,015%, а при росте на 1% расстояния между странами – 

белорусский экспорт в данные страны уменьшается на 1,084%. 

Рост эластичности белорусского экспорта в страны-партнѐры ЕАЭС от их 

экономического роста доказывает постоянное наращивание кооперационных связей в 

сфере производства и увеличение белорусских продовольственных и 

непродовольственных товаров на внутреннем рынке ЕАЭС. 
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Костюкевич И.И., студент 3 курса 
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17 октября 2018 года Правительством Республики Беларусь принято 

постановление № 743 «Об утверждении Стратегии развития малого и среднего 

предпринимательства «Беларусь – страна успешного предпринимательства» на период 

до 2030 года». Стратегия будет использоваться при реализации Программы социально-

экономического развития на 2016-2020 годы, государственной программы по развитию 

МСП, разработке проектов программ социально-экономического развития, 

законодательных актов и нормативных правовых документов, проектов для ЕАЭС. 

В настоящее время субъекты малого и среднего предпринимательства 

формируют более 25% валовой добавленной стоимости, на их долю приходится более 

трети платежей в республиканский бюджет, около половины экспорта и треть рабочих 

мест. Всего к МСП относится 110 тыс. юридических лиц, 236 ИП и 54,3 тыс. граждан, 

привлекаемых ИП по трудовым и гражданско-правовым договорам. 27% субъектов 

МСП занимаются производством, 73% сосредоточены в сфере услуг. На долю малого и 

среднего предпринимательства приходится 17,8% промышленного производства. В 

оптовом товарообороте МСП занимают 80%. 

Вместе с тем доля МСП в экономике Беларуси значительно ниже, чем в 

большинстве развитых стран.  

Главными причинами, сдерживающими развитие МСП, названы нестабильность 

законодательства, отсутствие надлежащей оценки регулирующего влияния, отсутствие 

надлежащих условий для конкуренции, монополизм со стороны крупных 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
https://www.trademap.org/
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21800743&p1=1
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21800743&p1=1
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21800743&p1=1
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госорганизаций, неразвитость институтов, недостаточная инфраструктура поддержки 

МСП. Развитие сектора сдерживает недостаточный доступ к финансированию. В 

законодательстве недостаточно четко определены понятия субъектов МСП, что не 

позволяет определить реальное состояние и тенденции развития. 

Стратегия ставит целью исключить влияние этих факторов. 

Для этого предполагается создать благоприятные административно-правовые и 

экономические условия для предпринимательской деятельности, сформировать 

систему мер для развития сектора МСП, усиления его инновационной, экспортной 

деятельность. В Беларуси может появиться специализированная структура, которая 

будет обеспечивать эффективную реализацию государственной политики в сфере 

МСП. В ней предполагается активное участие делового сообщества. 

Стратегией заложены принципы государственной политики в сфере МСП. Среди 

них названа целесообразность при регулировании хозяйственных отношений, 

эффективность, согласованность интересов, прозрачность, системность. 

Стимулировать предпринимательскую деятельность со стороны государства 

предлагается с помощью совершенствования институциональной и 

макроэкономической политики. Подход к распределению госресурсов должен быть 

дифференцированным. Государство собирается поддерживать занятость в системе 

МСП, а также формировать позитивный имидж предпринимателя. 

В стратегии декларируется сокращение государственного регулирования и 

повышение степени экономической свободы, создание равных условия для субъектов 

хозяйствования, независимо от формы собственности, противодействие монополиям и 

формирование конкурентной среду. Предусмотрено реформирование госпредприятий, 

а также передача госимущества более эффективному собственнику, совершенствование 

государственного управления, в том числе изменение роли государства в развитии 

экономики. Предполагается разделение функций государства как регулятора и 

собственника. 

Предполагается сокращение издержек бизнеса на административные процедуры 

на принципах «одного окна», внедрение типичных деловых ситуаций: одна типичная 

деловая ситуация – одно заявление. 

Предусмотрено создание единого общедоступного электронного реестра 

административных процедур, который разрабатывается с поддержкой Международной 

финансовой корпорации. В итоге административные процедуры должны 

осуществляться в электронном виде. В стратегии прописано ограничение 

лицензируемых видов деятельности. 

Также присутствует пункт об изменении уголовного законодательства и 

законодательства об административных правонарушениях на предмет соответствия 

размера ответственности субъектов МСП размеру причиненного ущерба (вреда) и 

степени общественной опасности деяний. 

В рамках развития конкуренции планируется сделать прозрачной деятельность 

субъектов естественных монополий. Кроме того, собираются усовершенствовать 

конкурсные механизмы распределения финансовых и иных ресурсов. Законодательство 

о госзакупках планируется менять таким образом, чтобы доля субъектов МСП в общем 

объеме выросла, а расчеты по закупкам проходили в срок. 

Должны быть установлены единые правила допуска к коммерческой 

деятельности для всех организаций, независимо от формы собственности. 

Стратегией предполагается обеспечить гарантии прав частной собственности и 

не вмешательство в деятельность МСП госорганов. 

Будут упрощены процедуры и сокращены сроки передачи предпринимателям 

неиспользуемого или неэффективно используемого имущества. 
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В документе предусмотрена оптимизация фискальной нагрузки на экономику. 

Будет совершенствоваться упрощенная система налогообложения, изменяться 

методика определения налогооблагаемой базы налога на недвижимость и земельного 

налога для МСП. 

Дополнительно снижение налоговой нагрузки может быть реализовано на 

отдельных территориях. Планируется расширять применение единого налога, 

взимаемого с ИП и физлиц. ИП разрешат при наличии задолженности перед бюджетом 

обращаться в налоговые органы за взысканием средств дебитора. Будет 

оптимизироваться отчетность. 

Поэтапно на мероприятия по поддержке МСП должны выделять до 1% от 

собственных доходов консолидированных бюджетов областей и города Минска. 

Для формирования положительного имиджа предпринимателей планируется 

увеличить число публикаций в СМИ, проводить конкурсы, информационные кампании. 

В части инновационного развития упомянуты создание инкубаторов, отраслевых 

лабораторий, инжиниринговых структур. Планируется расширить доступ МСП к 

средствам государственных инновационных фондов. 

Предусмотрено развитие механизмов государственного стимулирования 

коммерциализации результатов исследований и разработок, внедрение инструментов 

венчурного инвестирования и финансирования путем формирования и развития 

гарантийных, залоговых и венчурных организаций. Кроме того, прописаны меры 

поддержки экспорта. 

Специализированная организация по содействию развитию МСП должна будет 

создать сеть районных многопрофильных центров господдержки для МСП. Она будет 

отвечать за координацию и реализацию стратегии. В задачи организации также будет 

входить консалтинг МСП и граждан, начинающих предпринимательскую 

деятельности. Она же будет заниматься мониторингом условий ведения бизнеса. 

Сможет привлекать международные источники финансирования. 

Стратегией предусмотрено развитие национальной системы бизнес-образования. 

Документ должен быть реализован в два этапа. Первый растянется на 2018-2020 

годы. В это время планируется усовершенствовать институт, принять новые 

нормативные правовые акты, создать специализированную организацию по содействию 

МСП. Основной этап начнется в 2021 году и должен завершиться в 2030-м. 
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В процессе развития экономики, в связи с продолжающимся развитием 

общественных структур и отношений, весь мир постепенно входит в 
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постиндустриальный этап развития, в котором наибольшую роль играют современные 

цифровые технологии. Использование данных технологий, в свою очередь, вызывает 

колоссальный рост потоков данных, что в свою очередь, выдвигает на первый план 

вопрос о формировании цифровой экономики. 

Под цифровой экономикой понимают результат трансформационных эффектов 

новых технологий общего назначения в области информации и коммуникации, которые 

влияют на все секторы экономики и социальной деятельности, в том числе на сектор 

малого и среднего инновационного предпринимательства страны [1]. 

На данный момент в России интенсивно набирают темпы специальные сетевые 

инструменты для малого и среднего бизнеса, например, «Поток» и Бизнес-навигатор 

МСП. Отсюда можно утверждать, что внедрение цифровых технологий меняет условия 

ведения предпринимательской деятельности, создаются новые возможности для 

использования в малом и среднем бизнесе онлайн-технологий, что позволяет ускорить 

бизнес-процессы. Цифровая экономика – тренд современного времени, следуя 

которому, возможно уменьшить издержки бизнеса, снизить барьеры для входа на 

новые рынки, повысить производительность труда и т.д. Цифровая экономика не 

только меняет условия ведения предпринимательской деятельности, но и меняет 

условия хозяйствования российских предприятий. 

В целях повышения конкурентоспособности российских предприятий 

необходимо уделять внимание на маркетинговые и организационные инновации, 

поскольку они являются инструментами создания условий свободы действий на рынке. 

Для этого организационные и маркетинговые инновации предполагают использование 

предприятиями новейших бизнес-моделей, в том числе, цифровых. Бизнес-модели, 

основанные на информационно-цифровых технологиях, позволяют решить задачи 

максимизации прибыли и минимизации издержек предприятий, тем самым достигая 

стратегических целей значительно быстрее, при этом, сохраняя свою устойчивость. 

В цифровой экономике цифровое производство представляет собой некоторую 

сумму приемов оптимизации и систематизации рабочего процесса посредством 

программно-аппаратных решений. Иными словами, цифровизация – это переход от 

аналогового к цифровому, то есть данный процесс подразумевает не только замену 

инструментов производства, но и внедрение, например, аналитических систем, 

позволяющих максимально повысить продуктивность производства.  

Таким образом, цифровая экономика во многом превосходит экономику в 

привычном понимании. Благодаря снижению затрат на продвижение, цифровая 

экономика позволяет снизить стоимость платежей в режиме онлайн. На глобальном 

рынке, цифровая экономика позволяет качественным товарам и услугам быстро 

находить своего покупателя, что делает услуги, как государственные, так и 

коммерческие – доступнее людям со всего мира.  

Цифровая экономика позволяет производителям моментально получать 

обратную связь от потребителей, поэтому предлагаемый продукт может быть быстро 

доработан под новые ожидания и потребности потребителя. 

Для роста цифровой экономики необходимо развивать национальный ИТ-

сектор, стимулировать создание инновационных технологий, сотрудничать для их 

развития на международном уровне.[2] На наш взгляд, необходимо создавать условия 

для того, чтобы молодые талантливые специалисты не только прекратили уезжать из 

страны, но и начали возвращаться. Необходимо стимулировать инвестиции и 

предпринимательскую активность в этой отрасли. Все сферы общества – и государство, 

и частный сектор, и гражданское общество, и ИТ-сообщество должны участвовать в 

цифровой экономической деятельности.  

Одной из наиболее продвинутых стран с точки зрения цифровой экономики 

является Сингапур. Прежде всего, за счет значительной вовлеченности правительства в 
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вопросы цифровизации экономики. В Сингапуре информационные технологии активно 

внедряются во всех отраслях, все государственные услуги переведены в электронный 

формат, система образования активно использует онлайн-обучение и другие 

инновации. 

Другой яркий пример эффективной цифровой экономики – это США, где 

создана благоприятная деловая и инновационная среда, способствующая развитию ИТ-

сектора. 

Российская Федерация перенимает опыт других стран и разрабатывает все 

возможные программы и концепции, ориентированные на повышение «цифрового» 

развития страны в долгосрочной перспективе. В 2017 году Президентом Российской 

Федерации Владимиром Путиным была утверждена «Стратегия развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» [3]. 

Переход к цифровой экономике – шаг к повышению благосостояния населения и 

усовершенствованию экономики государства. Для успешного функционирования 

принимаемых мер необходимо наладить работу всех управляющих структур. 

Правительство должно обеспечить взаимодействие всех органов власти и крупнейших 

организаций в области информационно-коммуникационных технологий. 

В последние годы цифровая экономика России получила значительный импульс 

к развитию. При поддержке государства реализуются инфраструктурные проекты, 

ориентированные на повышение уровня доступности цифровых услуг для населения и 

бизнеса. Большинство предпринимателей сегодня делают ставку на цифровые 

технологии. Это приносит им много бонусов: партнеры быстрее находят о них 

информацию, бизнес-процессы компании ускоряются. Кроме того, повышается уровень 

доверия со стороны кредитных учреждений, так как предприятие становится более 

прозрачным.  

В настоящий момент государство планирует сотрудничество с бизнес-

структурами, что существенно повысит вероятность успеха программы по развитию 

«цифровой» экономики. Крупнейшие бизнес-структуры активно используют 

современные технологии, которые повышают эффективность их деятельности и 

позволяют занимать лидирующие позиции на международной арене. На наш взгляд, их 

огромный опыт в области коммуникационных технологий поможет России эффективно 

распределять средства, затрачиваемые на «цифровизацию» страны. Опыт других стран 

показывает, что участие частных компаний в управлении цифровой экономикой 

является результативным методом.  

Таким образом, необходимое условие развития цифровой экономики – 

эффективное государственное регулирование, учитывающее не только интересы 

государственного сектора и государственных компаний, но и частного бизнеса. У 

России есть все необходимые условия для перехода на качественно новый, 

современный информационный уровень, соответствующий другим странам. 
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Развития малого бизнеса входит в число приоритетных задач экономики 

Беларуси. Малые организации и предприятия мобильны, гибки. Это позволяет им 

стремительно реагировать на ускоряющиеся изменения мировой конъюнктуры рынков, 

а также перестраивать производственную специализацию. 

Деятельность малых организаций сосредоточена в основном в сфере услуг и 

материальном производстве. Таким образом, основой совершенствования качества 

структуры белорусского экспорта является деятельность именно малых организаций. 

Наибольшие перспективы выхода на международные рынки имеют инновационно-

технологические малые предприятия, поскольку возрастает необходимость 

стимулирования экспортного потенциала малых предприятий [1].  

Система государственной поддержки малого бизнеса в Республике Беларусь 

строится с учетом положений, разрабатываемых правительством в Программе 

государственной поддержки малого предпринимательства. Система государственной 

поддержки заключается в формировании и развитии инфраструктуры для 

предпринимательства, установлении щадящего налогового режима, оказании 

различных видов финансовых, управленческих, технических, информационных услуг и 

т.д. 

Государственная поддержка малых предприятий осуществляется по следующим 

основным направлениям: 

формирование инфраструктуры поддержки и развития малых предприятий, в 

том числе содействие организации и деятельности центров поддержки 

предпринимательства и инкубаторов малого предпринимательства, инновационных 

центров и торгово-промышленных палат; 

создание льготных условий для доступа малых предприятий к финансовым, 

материально-техническим и информационным ресурсам, а также к научно-техническим 

разработкам и технологиям; 

введение упрощенной системы регистрации, налогообложения, учета и 

отчетности для субъектов малого предпринимательства, лицензирования их 

деятельности, сертификации выпускаемой ими продукции; 

поддержка внешнеэкономической деятельности малых предприятий, включая 

содействие развитию их производственных, торговых, научно-технических и 

информационных связей с зарубежными партнерами; 

организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

руководителей, специалистов и персонала для малого предпринимательства; 

реализация программ, направленных на насыщение рынка экологически 

чистыми и безопасными товарами, конкурентоспособными средствами их 

производства; 

организация многопрофильных исследований предпринимательских структур. 

Мнение экспертов сводиться к тому, что основными факторами, негативно 

влияющими на развитие малого и среднего бизнеса, являются: 

1. Нестабильность законодательства, регулирующего предпринимательскую 

деятельность. 

2. Отсутствие надлежащих условий для конкуренции, монополизм, особенно со 

стороны крупных государственных предприятий. 
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3. Высокая контрольная нагрузка на бизнес, высокий уровень штрафных 

санкций. 

4. Недостаточное развитие современных финансовых институтов, в том числе 

неразвитость краудфандинговых площадок, микрофинансовых организаций, венчурных 

фондов. 

В свою очередь Исследовательский центр ИПМ проведя опрос субъектов малого 

и среднего предпринимательства в 2018 г. выделили следующие барьеры, мешающие 

развитию бизнеса [4]: 

высокие ставки налогов (54,8%); 

изменчивое законодательство (50,9%); 

высокие процентные ставки (45,2%); 

обременительные административные процедуры (43,3%); 

неравные условия по сравнению с государственными  предприятиями (36,9%); 

высокая арендная плата (35,9%). 

Сравнивая мнение экспертов и данные исследований центра ИПМ, можно 

увидеть закономерное сходство в итогах, что характеризует реальную картину 

трудностей, с которыми сталкиваются предприниматели. 

Однако следует помнить, что малое и среднее предпринимательство в 

Республике Беларусь является перспективно развивающимся сектором экономики, 

вклад которого в развитие страны постоянно увеличивается. Этой тенденции 

способствует реализация мероприятий Государственной программы «Малое и среднее 

предпринимательство в Республике Беларусь» и иных мер по созданию в государстве 

благоприятного делового климата и улучшению условий ведения бизнеса. 
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Развитие малого и среднего предпринимательства  является необходимым 

условием  продуктивного функционирования современной рыночной экономики. В 

современных условиях  к данной сфере профессиональной деятельности все больше 

интереса проявляют женщины,  в связи с чем,   актуальным становится   исследование 

женского предпринимательства,  социокультурных факторов  и условий его развития.   

Женский бизнес в 80-е годы стал мощной экономической силой в странах 

Западной Европы и США. Путь женщин в бизнес не был легким: женщинам не хватало 

знаний, поддержки со стороны государственных органов. Женщина-бизнесмен в 

американской экономике сегодня играет значительную роль. Эта роль состоит, по 
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мнению исследователей, во влиянии на структурную перестройку экономики, 

сокращении безработицы, на стабильность общества. В странах с развитой традицией 

женского предпринимательства многочисленные исследования фиксируют наличие 

«традиционных женских отраслей», где женщины более активны в силу большего 

опыта: общественное питание, бытовое обслуживание, розничная торговля, 

гостиничное хозяйство, культура, здравоохранение, наука. Доля женщин-

предпринимателей составляет от 39% (в розничной торговле) до 56% (в науке). 

Наименее освоенными отраслями женщинами  являются: транспорт и строительство [1. 

С.47].  

Как отмечают белорусские  исследователи, наблюдается рост числа женских 

предприятий при сохранении незначительности их размера по обороту и числу 

занятых.  Это объясняется тем, что женское предпринимательство преимущественно 

сконцентрировано в отраслях, технология которых не претендуют на многочисленность 

работников.   

Что же сегодня препятствует участию женщин в сферах жизни, сопряженных с 

риском и гиперактивностью?  

 Многие исследователи в первую очередь указывают на патриархальный 

контекст культуры нашего общества и господствующие в нем стереотипы 

традиционного распределения ролей  между мужчиной и женщиной. Так называемые 

гендерные стереотипы – это стандартизированные представления о моделях поведения, 

которые на практике оказываются очень живучими и труднопреодолимыми. В 

контексте идеологии «естественного женского предназначения» предпринимательство, 

безусловно,  рассматривается как сугубо мужское дело.  

Анализируя социокультурные факторы, затрудняющие развитие женского 

предпринимательства,   следует остановиться на экономических условиях, в которых  

сегодня живут и работают белорусские женщины. Составляя большинство 

трудоспособного населения республики, женщины оказываются наиболее уязвимыми в 

условиях экономического кризиса. Во-первых, следует отметить двойную занятость 

женщин – на производстве и в семье. Важной функцией женщин является ведение 

домашнего хозяйства, в котором они выполняют львиную долю домашней работы,  

которая фактически является важнейшим трудовым ресурсом государства. Организуя 

быт семьи, занимаясь воспитанием детей, осуществляя заботу о престарелых 

родителях, женщины постоянно поддерживают разнообразные социальные связи, что 

служит укреплению социальной инфраструктуры.  

Белорусские  женщины вынуждены вести домашнее хозяйство в условиях 

низкого уровня качества жизни, проявляющегося  и  в технической неоснащенности 

домашнего хозяйства. Женщины больше привязаны к отраслям неквалифицированного 

труда, к госбюджетным секторам экономики; женщинам свойственна также низкая 

самооценка. 

На рынке труда женщины занимают второстепенные социальные статусы в 

профессиональной структуре, оплата труда женщин разных возрастных категорий  

составляет приблизительно 70%  зарплаты мужчин. Женщины вынуждены выстраивать 

свою карьеру при жесткой конкуренции с мужчинами и в этой конкуренции женщины 

оказываются по-прежнему в проигрыше, особенно в условиях постоянного сокращения 

рабочих мест.  

В современном белорусском обществе женщины уже приступили к реализации 

своих возможностей, преодолевая стереотипы и установки патриархального общества. 

В контексте сказанного интерес представляет отношение к «женской 

успешности» со стороны молодых девушек, каков уровень их собственных притязаний, 

включают ли они женское лидерство в сферу своих личных интересов, например, в 

сфере экономики? Чтобы ответить на этот вопрос мы опросили 60 девушек студенток 
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ИПД в возрасте от 18 до 29 лет. Оказалось, что женское лидерство вызывает 

положительное  отношение у девушек: из 60 опрошенных 59 ответили именно так. 

Более того, подавляющая часть студенток  не только положительно оценивает 

экономическую составляющую для деятельности женщин, но и не отрицают 

возможность для себя заниматься бизнесом (43 из 60). Данное единодушие в 

положительной оценке женской успешности через экономические составляющие  

связано, во-первых, с тем, что сегодня сознание девушек все больше освобождается от 

патриархальных установок, но можно также предположить, что данная оценка  дана 

еще без жизненного опыта. Среди причин, мешающих женщинам заниматься бизнесом, 

большинство девушек отметили стереотипы, согласно которым женщина должна 

выполнять свои традиционные роли, а также не желание женщин брать на себя 

ответственность и страх перед неизвестностью. Среди предложенных жизненных 

программ подавляющее большинство (54) ответили, что замужество и карьера должны 

быть совмещены. И только 6 студенток предпочли удачное замужество без карьеры.  

Существенную помощь в развитии женского предпринимательства в Республике 

Беларусь может оказать и государство.  Общеизвестно, что наиболее эффективным  

мероприятием при создании инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса 

является создание центров поддержки предпринимательства, бизнес-инкубаторов, 

инновационных центров и торгово-промышленных палат. Эти структуры 

ориентированы на малые предприятия и начинающих  предпринимателей, которые 

нуждаются в помощи по реализации коммерчески прибыльных продуктов на основе 

своих бизнес-идей. Исследователи утверждают, что данная мера поддержки малого и 

среднего бизнеса доказала свою наибольшую эффективность и продуктивность, 

поэтому «опыт создания и развития бизнес-инкубаторов  является наиболее важным 

для Республики Беларусь» [2, С. 38]. Основной задачей бизнес-инкубаторов становится 

развитие у резидентов таких предпринимательских качеств как самостоятельность, 

инициативность, креативность. Все это необходимо женщинам, которые ступили на 

тернистый путь предпринимательства.  
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СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ И ПУТИ ЕЕ СНИЖЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ 

ООО «ПОЛИПЛАСТСЕРВИС» 

 

Лисун Я.А., студентка 4 курса  

Научный руководитель – Нечаева Е.Н., ст. преподаватель 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Себестоимость продукции представляет собой стоимостную оценку 

использованных в процессе еѐ производства сырья, материалов, топлива, основных 

средств, нематериальных активов, трудовых ресурсов, а также других затрат, 

необходимых для еѐ производства и реализации. Каждая организация заинтересована в 

том, чтобы через цену были возмещены затраты. 

Важнейшими показателями, выражающими себестоимость продукции, являются 

себестоимость всей товарной продукции, затраты на 1 рубль товарной продукции, 

себестоимость единицы продукции. 
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Основным видом деятельности ООО «ПолиПластСервис» является 

производство полиэтиленовых пакетов с петлевой и прорубной ручкой широкого 

ассортимента с привлекательным дизайном для пищевых и непищевых продуктов, в 

основном для сети розничной торговли Республики Беларусь. 

На производство пэ пакетов уходит меньше энергозатрат, потребления воды, 

сырья чем на изготовление бумажной упаковки. Поэтому они так дешево стоят. В то же 

время в ООО «ПолиПластСервис» имеются резервы сокращения затрат.  

Планирование затрат на производство в ООО «ПолиПластСервис» 

осуществляется с целью определения общей величины материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов, необходимых для изготовления и реализации продукции и 

получения прибыли, обеспечивающей удовлетворение социальных нужд коллектива и 

дальнейшее производственное развитие предприятия. 

Анализ себестоимости продукции в разрезе калькуляционных статей и 

однородных экономических элементов позволяет определить величины экономии и 

перерасхода по отдельным видам затрат и содействует поиску резервов снижения 

себестоимости продукции (работ, услуг). Исходя из представленных данных, видно, 

что производство в ООО «ПолиПластСервис» является материалоемким. Удельный вес 

материальных затрат в 2018 году составляет около 66,0 % в общих затратах. 

Во всех подразделениях предприятия осуществляется постоянный контроль 

соблюдения норм и нормативов материальных и трудовых затрат на производство и 

реализацию продукции, а также мониторинг динамики изменения цен на сырье, 

материалы, комплектующие. В организации проводится работа по снижению норм 

расхода на сырье и материалы (бумагу-основу, пигментные пасты) и ТЭР. 

 

 

РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ 

 

Литвинок П.В., студент 5 курса 

Научный руководитель – Тарасенок З.Н., доцент 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Разработка маркетинговой стратегии предприятия является весьма актуальной и 

представляет большую практическую значимость для предприятий. Большинство 

отечественных предприятий продолжают использовать устаревшие методы управления 

и подходы работы с рынком, теряя при этом конкурентоспособность и приближаясь к 

банкротству. Для эффективной деятельности предприятию необходимо разработать 

маркетинговую стратегию, дающую возможность максимально приблизится к 

потребностям рынка. 

Маркетинговая стратегия является частью общей корпоративной стратегии 

компании и разрабатывается для того, чтобы эффективно использовать ресурсы 

компании для достижения главной цели. Она является частью маркетингового плана 

компании и определяет направление действий компании. 

Основными целями маркетинговой стратегии обычно выступают:  

увеличение объема продаж (с помощью увеличения потока клиентов или 

количества заказов);  

увеличение прибыли компании;  

обеспечение привлекательности продукции для той или иной целевой 

аудитории;  

завоевание большей доли рыночного пространства;  

достижение лидерских позиций в своем рыночном сегменте.  
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Применение маркетинговой стратегии представляет собой постепенную 

реализацию взаимосвязанного набора стратегий операционного уровня, к которым 

можно отнести стратегии сбыта, коммуникационную стратегию, стратегию 

ценообразования и т.д.  

В основу классификаций маркетинговых стратегий могут быть положены 

различные признаки. Наиболее известным подходом является деление маркетинговых 

стратегий на следующие группы:  

1) Концентрированного роста. Данная стратегия предполагает изменение рынка 

сбыта товара или усовершенствование (модернизация) его самого. Чаще всего такие 

стратегии направлены на борьбу с конкурентами по завоеванию расширенной доли 

рынка («горизонтальное развитие»), поиск рынков для уже существующих товаров, 

улучшение самих товаров.  

2) Интегрированного роста. Преследуют цель расширения структуры 

предприятия за счет «вертикального развития» – начала производства новых товаров 

или услуг. В рамках реализации указанного вида стратегий планируется производить 

контроль за филиалами, поставщиками и дилерами компании, а также оказывать 

влияние на конечных покупателей продукции.  

3) Диверсифицированного роста. Используются, если у предприятия нет 

возможности развиваться в настоящих условиях на рынке с определенным видом 

товара. Компания может сосредоточиться на производстве нового продукта, но за счет 

старых, уже имеющихся ресурсов, при этом товар может незначительно отличаться от 

уже производимых или быть принципиально новым.  

4) Сокращения. Направлены на повышение эффективности деятельности 

предприятия после длительного периода его развития. При этом может быть 

осуществлена как реорганизация компании (например, сокращение отдельных 

подразделений), так и ее ликвидация (например, постепенное сокращение деятельности 

до нуля с одновременным получением максимально возможного дохода).  

Также маркетинговая стратегия предприятия может быть ориентирована как на 

весь рынок, так и на его отдельные целевые сегменты. В данном случае могут 

реализовываться три основных стратегических направления: 

Стратегия массового или недифференцированного маркетинга. Ориентирована 

на рынок в целом, без каких-либо различий в покупательском спросе. Конкурентное 

преимущество продукции достигается, в основном, за счет снижения издержек на 

производство.  

Стратегия дифференцированного маркетинга. В данном случае реализуется цель 

охвата как можно большего количества рыночных сегментов посредством 

производства специально разработанных для этого товаров (улучшенное качество, 

внешний вид, дизайн и др.).  

Стратегия концентрированного маркетинга. Усилия и ресурсы предприятия 

направляются на один рыночный сегмент, и, соответственно, товары предлагаются 

именно для данной целевой аудитории. Ставка делается на оригинальность 

определенного вида товара. Данная стратегия является наиболее подходящей для 

предприятий с ограниченными ресурсами. Кроме того, маркетинговые стратегии 

допустимо различать по средствам маркетинга, на которые в большей степени 

ориентировано предприятие:  

товарная;  

ценовая;  

фирменная;  

рекламная.  

Формирование маркетинговой стратегии происходит в 4 этапа:  
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1) Этап анализа маркетинговых возможностей организации. Представляет собой 

оценку сильных и слабых сторон функционирования предприятия, его преимуществ на 

конкретном рынке и возможных рисков.  

2) Этап выбора рынков функционирования. Предполагает проведение анализа 

спроса и предложения, рассмотрение определенного вида рынка, его плюсов и 

минусов, потребительского состава, а также потребности в продукции, которую 

производит предприятие.  

3) Этап разработки маркетинговой программы. Складывается из определения 

особенностей ценовой политики, методов позиционирования той или иной продукции 

на рынке, проведения рекламной компании, а также контролем за сбытом продукции.  

4) Этап утверждения и реализации маркетинговых программ. Предполагает их 

обоснованный анализ в контексте положений генеральной стратегии организации и 

антикризисного менеджмента.  

При разработке маркетинговой стратегии важно определить целевой рынок и 

целевой сегмент для грамотного соотнесения возможностей компании и 

привлекательности рынка. Компания должна четко представлять, какую продукцию 

она будет производить, какие услуги будет оказывать клиентам. Правильный выбор 

своей целевой группы позволит компании максимально полно удовлетворять 

потребности самых важных групп клиентов, что будет способствовать упрочению ее 

положения на рынке. Согласно известному эмпирическому правилу, 20% покупателей 

способны принести фирме 80% прибыли, если данная целевая группа определена 

верно. Немаловажным является и грамотное позиционирование компании и ее 

продукта. Компания должна четко определить свои позиции на завоеванных сегментах 

рынка. Здесь необходимо показать собственные конкурентные преимущества для того, 

чтобы выделить свой продукт в глазах покупателей. Далее предстоит определить 

варианты использования различных маркетинговых инструментов на потребителей по 

основным направлениям: товар, цена, продвижение, распространение, для того, чтобы 

компания определенным образом могла позиционировать себя на рынке. Обычно 

маркетинговый комплекс включает в себя: товарную политику, ценообразование, 

продвижение, политику распределения и сбыта. 
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ВНЕДРЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА E-FREIGHT 
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Научный руководитель – Пономарева Н.П., к.э.н., доцент 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск 

 

Развитие грузовых перевозок воздушным транспортом является важным 

экономическим индикатором развития государства, а повышение 

конкурентоспособности авиационных перевозок основывается, в первую очередь, на 

повышении их качества и увеличении объема, что невозможно без применения 

современных технологий электронного документооборота. Действенным инструментом 

повышения эффективности и конкурентоспособности грузовых перевозок воздушным 

транспортом является внедрение стандарта  e-Freight. 
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 Стандарт e-Freight – международный стандарт электронного оформления и 

сопровождения грузовых авиаперевозок, разработанный и рекомендованный 

Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА), подразумевает 

безбумажный (электронный) обмен документами, осуществляемый участниками 

грузовой авиаперевозки между собой и представителями контрольно-надзорных 

органов государственной власти на воздушных пунктах пропуска по маршруту 

следования.  

Внедрение стандарта e-Freight осуществляется в рамках международной 

отраслевой программы ИАТА «Simplifying the Business of Air Cargo» и предполагает не 

только перевод бумажного документооборота в электронный, но также упрощение и 

унификацию самой процедуры оформления авиационных грузовых перевозок [1]. 

Благодаря отраслевой программе, во всем мире активно вводится система упрощений 

бизнеса. Планируется, что все страны, которые осуществляют обслуживание грузовых 

авиаперевозок, внедрят стандарт e-Freight в свою работу. Таким образом, по истечении 

некоторого времени весь международный авиагрузовой рынок перейдет на данную 

систему. 

Продвигаемый ИАТА проект – общеотраслевая инициатива, в которую 

вовлечены перевозчики, экспедиторы, обслуживающие компании, грузоотправители и 

таможенные органы.  

Одна грузовая авиаперевозка генерирует до 30 разных бумажных документов, 

что увеличивает стоимость и время оформления авиаперевозки. Стандарт e-Freight 

заменяет 20 из этих документов электронными сообщениями.  

Определен перечень из 12 основных и 8 вспомогательных документов, 

используемых в цепях поставок воздушным транспортом (транспортные, торговые, 

таможенные и др. разрешительные документы). Для каждого определен электронный 

формат представления (обмена), а также правила работы с электронными документами 

с учетом роли каждого участника цепи поставок [2]. 

ИАТА предлагает своим участникам План внедрения стандарта e-Freight, 

который включает: 

ратификацию государством Конвенции для унификации некоторых правил 

международных воздушных перевозок, которая была принята в Монреале 28 мая 1999 

г. (Монреальская конвенция 1999 года) [3]. 

разработку стандартного бизнес-процесса электронного сопровождения 

импорта, экспорта, трансфера и таможенного транзита на международных и 

внутренних воздушных линиях;  

разработку технологии и внедрение информационного обмена между 

участниками логистического бизнеса и органами исполнительной власти; 

разработку программы пилотного проекта по внедрению стандарта e-Freight; 

модернизацию технической базы складов аэропортов пилотного проекта; 

подготовку порядка взаимодействия участников грузовых авиаперевозок с 

органами исполнительной власти и другими поставщиками услуг. 

Применение стандарта e-Freight при обслуживании грузовых авиаперевозок 

имеет ряд преимуществ для всех участников процесса. В результате использования 

стандарта цикл обслуживания и оформления регулярных грузовых перевозок может 

быть существенно сокращен: по мнению экспертов ИАТА, транспортный цикл 

сокращается в среднем на 24 часа. Кроме этого, технология повышает надежность и 

точность всей логистической цепочки – информацию о грузе достаточно ввести только 

в пункте отправки, а данные о его местонахождении доступны в режиме реального 

времени на всем маршруте следования. 
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На сегодняшний момент стандарт e-Freight освоили 89 крупных аэропортов в 44 

странах. На него переходят все стратегические торговые партнеры Республики 

Беларусь, включая Российскую Федерацию и Республику Казахстан.  

Внедрение стандарта e-Freight в Республике Беларусь значительно затянулось, 

однако является необходимым условием расширения участия Республики Беларусь в 

системе международных авиаперевозок. Без внедрения данного стандарта 

существенного роста транзита через республику не предвидится, т.к.  грузоотправители 

стараются выбирать партнеров, у которых он уже внедрен. Участники грузовых 

авиаперевозок (авиакомпании, аэропорты и др.) понимают все преимущества, которые 

дают безбумажные технологии, однако без участия государственных органов 

внедрение таких технологий невозможно осуществить. 

Для внедрения данного стандарта требуется тесное совместное сотрудничество 

всех государственных структур, задействованных в обслуживании грузопотоков 

в / из / через Республику Беларусь с разработкой законодательной, материальной базы и 

технических процессов на всех стадиях обслуживания.  

Внедрение электронного документооборота по стандарту e-Freight, потребует 

изменений в законодательстве Республики Беларусь, в частности, ратификации 

Монреальской конвенции 1999 года, т.к. электронный обмен документами возможен 

только между государствами – участникам данной конвенции. 

Как показывает опыт работы с электронными документами, опыт выполнения 

транзитных грузоперевозок и взаимодействия с таможенными органами, на скорость 

оформления грузовых перевозок влияют, в первую очередь, таможенное 

законодательство и технология взаимодействия между перевозчиками, аэропортом и 

таможенными органами непосредственно в аэропорту. 

Использование стандарта e-Freight в РУП «Национальный аэропорт «Минск» 

станет дополнительным конкурентным преимуществом для привлечения новых 

грузовых перевозчиков, поскольку он уже применяется  мировыми лидерами грузовых 

авиаперевозок. 

Национальная авиакомпания «Белавиа» имеет реальный опыт работы с 

электронными грузовыми документами, а также информационные технологии, которые 

позволяют участвовать в обмене электронными документами (например, при передаче 

электронной авианакладной и электронного манифеста в информационные системы 

таможенных органов Европейского союза). Кроме этого, авиакомпания «Белавиа» 

выполняет транзитные грузовые перевозки через Национальный аэропорт «Минск». 

Таким образом, внедрение стандарта e-Freight, по сути, является способом 

интеграции грузовых перевозок воздушным транспортом в мировую транспортную 

систему. Переход на стандарт e-Freight в Республике Беларусь позволит значительно 

повысить конкурентоспособность и эффективность работы авиакомпаний, аэропортов, 

грузовых операторов, ускорить и упростить обмен документацией, а также дать 

существенный толчок к развитию транзитного потенциала республики. 
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У цяперашні час у сусветнай эканамічнай прасторы адбываецца працэс 

станаўлення новага, адрознага ад індустрыяльнага, тыпу эканомікі - эканомікі ведаў, 

або постіндустрыяльнай эканомікі. Новыя інфармацыйныя тэхналогіі, асабліва 

Інтэрнэт, змянілі сучасную камерцыйную дзейнасць. Аналізуючы ролю і значэнне 

інфармацыйных тэхналогій для сучаснага этапу развіцця грамадства, можна зрабіць 

цалкам абгрунтаваныя высновы аб тым, што гэтая роля з‘яўляецца стратэгічна важнай, 

а значэнне гэтых тэхналогій у бліжэйшай будучыні будзе хутка ўзрастаць. Менавіта 

гэтым тэхналогіях належыць сѐння вызначальная роля ў галіне тэхналагічнага развіцця 

дзяржавы. У Рэспубліцы Беларусь задача пабудовы постіндустрыяльнай эканомікі 

знайшла адлюстраванне ў Праграме сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны да 2020 

года. 

Банкаўская сістэма – адна з сфэраў найбольш актыўнага спажывання 

інфармацыйных тэхналогій. Агульнапрызнана, што развіццѐ банкаўскага бізнесу без 

выкарыстання інфармацыйных тэхналогій немагчыма, паколькі рэалізацыя задач 

ўкаранення новых банкаўскіх паслуг і прадуктаў, арганізацыя ўзаемадзеяння з 

кліентамі, контрагентамі, біржамі наўпрост звязаная з інфармацыйнымі тэхналогіямі. 

Больш за тое, выкарыстанне інфармацыйных тэхналогій з'яўляецца адным з ключавых 

фактараў эфектыўнасці і канкурэнтаздольнасці сучаснага банка [1]. 

Да асноўных сусветных тэндэнцыяў развіцця лічбавых тэхналогій у сферы 

фінансаў сѐння можна аднесці: 

стварэнне сістэм, якія дазваляюць праводзіць аддаленую ідэнтыфікацыю праз 

сістэмы дыстанцыйнага банкаўскага абслугоўвання; 

выкарыстанне банкамі біяметрычных тэхналогій для магчымасці дыстанцыйнага 

аказання ўсяго спектру банкаўскіх паслуг; 

выкарыстанне ў фінансавай сферы інтэрфейсаў прыкладнога праграмавання, 

якія дазваляюць дзяржаўным органам, камерцыйным арганізацыям і фізічным асобам 

актыўна карыстацца інфармацыйнымі, аплатнымі і статыстычнымі сэрвісамі банкаў i 

iншых нябанкаўскіх крэдытна-фінансавых устаноў; 

развіццѐ аплатнай індустрыі ў сетцы Інтэрнэт; 

стварэнне сістэм хуткіх плацяжоў; 

развіццѐ краўдэканомікі; 

выкарыстанне тэхналогіі блокчэйн і крыптавалют [2]. 

За апошнія дзесяцігоддзі ў банкаўскім сектары адбылася глыбокая 

трансфармацыя з-за змяненняў у сусветнай фінансавым асяроддзі. Найважнейшым 

змяненнем ў банкаўскім сектары сталі вялікія поспехі ў фінансавых інавацыях і 

тэхналогіях, якія з‘яўляюцца вынікам глабальных эканамічных і палітычных 

нестабільнасцяў. Паляпшэнне фінансавых інавацый і тэхналогій прывяло да таго, што 

E-banking стаў неад‘емнай часткай банкаўскага сектара. Электроннае банкаўскае 

абслугоўванне змяніла жыццѐ ўсіх людзей сучаснасці і лічыцца хваляй інфармацыйнай 

рэвалюцыі. Раней банкаўскія кліенты павінны былі асабіста наведваць філіялы банкаў 

для здзяйснення транзакцый праз свае бягучыя (разліковыя) рахункі, але з прыходам 

інтэрнэт-банка змяніліся спосабы ажыццяўлення фінансавых транзакцый. Хоць, E-

banking быў папулярны сярод інфармацыйна пісьменных людзей на працягу многіх 
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гадоў, яго папулярнасць расце, і людзі адкрываюць шматлікія перавагі, якія 

прадстаўляюцца онлайн-банкінгам. У сѐнняшніх ўсѐ больш інтэграваных фінансавых 

сістэмах, якія сутыкаюцца з больш высокай валацільнасцю, большай канкурэнцыяй і 

больш высокімі часовымі абмежаваннямі, электроннае банкаўскае абслугоўванне стала 

неад‘емнай часткай глабальнай фінансавай асяроддзя для задавальнення розных 

патрэбаў кліентаў банкаўскага сектара. 

Навуковы даследчык Брэтт Кінг адзначыў тры этапы інфармацыйнага развіцця 

банкаў. Апошні этап характаразуецца, як ‖Банк 3.0― – сучасны інавацыйны банк, у якім 

практычна ідэальна выбудаваныя бізнес-працэсы і тэхналогіі, прапрацавана дэталѐвая 

доўгатэрміновая стратэгія для ўсіх узроўняў кіравання, рэалізуюцца ўсе усталяваныя 

паказчыкі KPI, пастаянна развіваюцца і ўкараняюцца новыя прадукты (паслугі) і 

каналы продажаў, высокая якасць абслугоўвання і задаволенасць кліентаў, актыўная 

падтрымка кіраўніцтва банка праектаў і задач развіцця. На сѐннішні дзень, большасць 

беларускіх банкаў абралі вектар на пабудову бізнас-мадэлі ‖Банк 3.0―. Найбольш у 

гэтай галіне прасунуліся банкі сярэдняга і малога памеру з прыватнай формай 

маѐмасці, якія ставяць перавагу развіцю камісійных даходаў над маржынальнымі. 

Асабліва можна адзначыць такія распрацоўкі як: 

экспрэс-крэдыт ад Белгазпромбанка – для таго каб яго атрымаць, не трэба 

здзяйсняць цяжкую працэдуру падачы заяўкі, інтэрнэт-банк ажыцяўляе аналіз абаротаў 

прадпрыемства і прапаноўвае суму ліміта, афармленне цалкам дыстанцыйнае; 

мабільныя дадаткі Альфа-Банку і Прыорбанку дазваляюць ажыцяўляць 

плацяжы; 

Альфа-Банк у апошняй версіі інтэрнэт-банку адмовіўся ад ЭЦП, для адпраўкі 

плацяжу прыходзіць смс-код на нумар уладальніка бізнаса.  

Трэба адзнчыць працу Нацыянальнага банку Рэспублікі Беларусь, які вызначыў 

прыярытэтныя мэты ў развіцці лічбавых банкаўскіх тэхналогій і  выступае з шэрагам 

ініцыятыў і праектаў. Нацыянальны банк Рэспублікі Беларусь сочыць за асноўнымі 

сусветнымі тэндэнцыямі развіцця лічбавых тэхналогій у сферы фінансаў і стараецца 

адказваць запытам часу. Напрамкі развіцця лічбавага банкінгу нашай дзяржавы 

вызначаны ў Стратэгіі развіцця лічбавага банкінгу ў Рэспубліцы Беларусь на 2016-2020 

гады [3]. 

У адпаведнасці з Нацыянальнай стратэгіяй ўстойлівага развіцця 2030 Рэспубліка 

Беларусь павінна стаць адным з сусветных цэнтраў па стварэнні лічбавай эканомікі. 

Для захавання канкурэнтаздольнасці банкаўская сістэма Рэспублікі Беларусь павінна да 

2025 года па сваіх сістэмным і інстытуцыянальным характарыстыках і тэхнічнай 

аснашчанасці дасягнуць стандартаў банкаўскіх сістэм перадавых дзяржаў. Для гэтага 

банкаўская сфера будзе працаваць па наступных напрамках: паляпшэнне якасці 

распрацоўкі і рэалізацыі бізнес-стратэгій і працэсаў, якія дазваляюць хутка адаптаваць 

новыя фінансавыя прадукты і тэхналогіі, больш шырока выкарыстоўваць 

дыстанцыйныя формы фінансавых паслуг (мабільнага банкінгу, інтэрнэт-банкінгу, 

іншых сістэм дыстанцыйнага банкаўскага абслугоўвання (СДБА)), ствараць 

інтэграваныя сэрвісна-разліковыя сістэмы [4]. 

Большасць беларускіх банкаў у трансфармацыі банкаўскіх паслуг для малога і 

сярэдняга бізнаса раўнуюцца на расейскі Цінькофф Банк. Але мадэль гэтага банку не 

зусім прымальна ў Беларусі. Па-першае, варта адзначыць, што для Рэспублікі Беларусь 

застаецца актуальным пытанне фінансавай пісьменнасці насельніцтва, (такое ж 

пытанне існуе і ў Расеі). Па-другое, прыватнае ўспрыманне адлегласці і часу. У 

Беларусі бізнас сканцэнтрэраваны пераважна ў Мінску, абласных цэнтрах і найбольш 

буйных абласных гарадах. Такім чынам, у большасці выпадкаў бізнасмэн можа 

патрапіць да банку за невялікі тэрмін 5-15 хвілін, каб яго пытанне вырашылі за яго. У 

Расеі адлегласці значна большыя – на шлях да банку можна страціць некалькі гадзін, 
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што вымушая ў мэтах эканоміі часу самастойна вырашаць пэўныя пытанні і больш 

актыўна вывучаць СДБА. Таму ў Беларусі не так відавочна карысць СДБА.  

Такім чынам можна лічыць, што для Беларусі характэрны высокі ўзровень 

выкарыстоўвання інфармацыйных тэхналогій для банкаўскай сферы, ѐн будзе 

пашырацца пры жаданні банкаў знізіць выдаткі на аказанне паслуг, ад спрашчэння 

працэдур ужывання, якія рэгламентуюцца дзяржавай, пры росце фінансавай і цыфравой 

пісьменнасці беларусаў, а таксама ад пашырэння прысутнасці бізнаса ў малых гарадах і 

вѐсках.  

Лiтаратура  

1. Каллаур, П.В. внедрение новейших банковских информационных технологий: 

задачи банков. / П.В. Каллаур/ – Банкаўскі веснік, №31/360 ноябрь 2006 – с. 13-14 

2. Инновационный уровень развития сектора информационно- 

коммуникационных технологий в Республике Беларусь – Банкаўскі веснік, № 10/651 

октябрь 2017 

3. Стратегия развития цифрового банкинга  на 2016–2020 годы:  начало 

реализации – Банкаўскі веснік, № 5/646 май 2017 

4. Внедрение информационных технологий в бизнес // Молодежный научный 

форум: Технические и математические науки: электр. сб. ст. по материалам XIII студ. 

междунар. заочной науч.-практ. конф. – М.: «МЦНО». – 2014 –№ 6(13) / [Электронный 

ресурс] – Режим доступа. – URL: https://nauchforum.ru/archive/MNF_tech/6(13).pdf – 

Дата доступа: 06.12.2018 

 

 

УЗКОКОЛЕЙНЫЕ ДОРОГИ. ПРОБЛЕМЫ МАЛОИСПОЛЬЗУЕМЫХ, 

НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЛИНИЙ ШИРОКОЙ КОЛЕИ В ЛОГИСТИКЕ 

 

Микулич В.А., магистр логистики  

УО ФПБ «МИТСО», г. Минск 

 

Логистика грузовых железнодорожных перевозок является достаточно новым 

направлением в транспортной логистике и малоизученной областью логистики. В 

большинстве учебных пособий по логистике отсутствует четкое определение логистики 

грузовых железнодорожных перевозок. Поэтому изучение логистики грузовых 

железнодорожных перевозок и ее особенностей в Республике Беларусь представляется 

довольно актуальным направлением.  

Грузовой железнодорожный транспорт в силу своей надежности, регулярности, 

возможности перевозки грузов независимо от времени года и погодных условий, малой 

степени воздействия на окружающую среду (по сравнению с другими видами 

транспорта), небольшой энергоемкости перевозочной работы (потребление энергии на 

железнодорожном транспорте в 6 раз меньше, чем в авиации, и в 3 раза меньше, чем на 

автотранспорте) широко используется для перевозки грузов как во внутренних, так и в 

международных связях. Грузовой железнодорожный транспорт обеспечивает 

возможность доставки грузов на большие расстояния и позволяет организовать 

регулярные перевозки [1, с. 132].  

Предметом логистики грузовых железнодорожных перевозок является комплекс 

задач, связанных с организацией перевозки грузов железнодорожным транспортом. 

Современный вектор развития логистики грузовых железнодорожных перевозок – 

оптимизация перевозки грузов путем организации транспортировки грузов 

ускоренными контейнерными поездами. 

Ускоренный контейнерный поезд – это контейнерный поезд, пропуск которого 

по железнодорожным участкам предусмотрен по специальному расписанию, 
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обеспечивающему минимально возможные затраты времени на выполнение 

технологические операции и на проследование в пункт назначения [2]. 

Рассматривая особенности логистики грузовых железнодорожных перевозок в 

Республике Беларусь, следует отметить, что Белорусская железная дорога занимает 

выгодное геополитическое расположение на перекрестке II и IX международных 

транспортных коридоров, что и предопределило ее роль как важнейшего связующего 

звена в обеспечении торгово-экономических связей стран Евросоюза и Азиатско-

Тихоокеанского региона.  

Протяженность железнодорожных линий транспортного коридора № IX 

составляет: направление Терюха – Гомель – Витебск – Езерище – 489 км; направление 

Гудогай – Молодечно – Минск – Жлобин – 372 км, из которых 185 км – 

электрифицировано. Транспортный общеевропейский коридор № II Берлин – Варшава 

– Минск – Москва – Нижний Новгород, соединяющий Германию, Польшу, Беларусь и 

Россию, определен Европейским Союзом как высший приоритет среди Критских 

коридоров, в связи с важным значением проходящих по нему торговых потоков в 

сообщении Запад – Восток. В пределах Республики Беларусь железнодорожная линия 

пролегает по направлению Брест – Минск – Орша – Осиновка. Участок транспортного 

коридора № II (Красное (Россия) – Осиновка (Беларусь) – Брест) является двухпутным, 

полностью электрифицированным и оснащенным устройствами автоматической 

блокировки, электрической и диспетчерской централизацией. Эксплуатационная длина 

коридора по территории Беларуси – 611 км. Допустимые скорости движения грузовых 

поездов – 80–90 км/ч.  

Из других железнодорожных магистралей, обеспечивающих в основном 

внутриреспубликанские, областные и местные перевозки грузов, необходимо отметить 

следующие: вторая широтная магистраль – от Гомеля на Лунинец – Пинск и далее к 

Бресту, позволяет разгрузить главную железнодорожную магистраль в транзитном 

направлении Запад – Восток и обеспечить надежные перевозки местных грузов в 

южных регионах страны, третья широтная железная дорога – Кричев – Могилев – 

Осиповичи – Барановичи – Волковыск и четвертая – Полоцк – Молодечно – Лида, по 

ним осуществляются в основном внутриобластные и местные перевозки. 

Малодеятельная линия широкой колеи Поречье – Узбережь – Учитель. 

Первой железнодорожной линией, проложенной на белорусской земле, был 

участок Поречье – Гродно, который являлся частью магистрали Петербург –Варшава, 

сданной в эксплуатацию (15) 27 декабря 1862 года. До начала 90-х годов ХХ века 

поезда из Поречья расходились по трем направлениям: Вильнюс, Друскининкай и 

Гродно. С белорусской стороны часть железной дороги до самой литовской границы 

эксплуатируется – за Поречьем немало дачных садовых товариществ, к которым ходит 

пригородный дизель-поезд Гродно–Узбережь. За сутки поезд ходит туда и обратно 

восемь раз.  

В отличие от направления на Друскининкай, где дорожное полотно на 

литовском участке разобрано, от Узбережи до Марцинкониса железнодорожные пути 

хотя и не задействованы, но сохранены. Железнодорожники двух соседних стран 

готовы здесь к восстановлению движения по старой дороге.  

Еще в довоенное время от станции Поречье проложили железнодорожную ветку 

в Друскининкай. Спустя несколько лет после распада Советского Союза литовцы 

разобрали ветку от Друскининкая до пограничной зоны.  

 В сторону Друскининкая до границы курсирует пригородный поезд Гродно – 

Учитель. Им пользуются жители нескольких деревень Гродненского района и члены 

более чем двух десятков садовых товариществ, среди которых немало дач педагогов, 

отсюда и название маршрута. Поезд ходит туда и обратно два раза в сутки, два раза в 

неделю, в последнее время круглогодично. 
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Узкоколейная железная дорога Сергеевичского торфопредприятия, Пуховичский 

район Минской области. 

 Протяжѐнность в настоящее время 40 км. Соединяет посѐлок Руденск с 

посѐлком Правдинский и с торфоразработками. Имеется грузовое и пассажирское 

движение. Дорога построена до 1929 года. Максимальная протяжѐнность системы 

составляла около 90 км. Ветка в южном направлении была разобрана в 1944 году. Ранее 

система была соединена с Узкоколейной железной дорогой Слуцкого 

торфопредприятия, расположенной в посѐлке Гацук. Соединение между дорогами было 

разобрано в 1970-е годы. На железной дороге отсутствует система автоблокировки, 

управление движения поездов осуществляется по радиосвязи. Центром сети является 

станция Центральный (посѐлок Правдинский). Одна линия соединяет его со станцией 

Перегрузочная (посѐлок Руденск), где производится перегрузка на одноимѐнную 

станцию широкой колеи на линии Минск – Осиповичи. Две другие ветки от 

Правдинского ведут на станцию Акуниново (район деревни Пристань) и на станции 

Голышѐвка, Волосач и Колодино. От Правдинского до станции Волосач имеется 

пассажирское движение, по остальным веткам – грузовое. Кроме того, существенная 

часть сети, в том числе линия от станции Волосач на болото Грещина, не используется. 

На линии работают тепловозы ТУ6А и ТУ8.  

На данный момент движение на всей сети восстановлено в полном объѐме, что 

является положительным моментом, движение отсутствовало с 2005 по 2018 годы, на 

данный момент на станции Перегрузочная осуществляется только грузовое движение. 
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ПРОБЛЕМЫ МАРКЕТИНГА В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Михальчик М.Н., студентка 3 курса 

Научный руководитель – Длусская В.В., к.э.н., доцент 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Малый бизнес – изначальная форма развития предпринимательства которая 

является базовым направлением оздоровления национальной экономики. Именно 

малый бизнес, реализуя многообразие форм услуги на всех стадиях 

воспроизводственного процесса, служит ключевым фактором экономического роста. 

Сфера малого бизнеса – единое целое организованных и неорганизованных 

рынков товаров и услуг, входящих в национальную рыночную систему, которая 

существует и развивается в инфраструктурном окружении и имеет множество внешних 

и внутренних каналов связи с маркетинговой средой. 

Маркетинг (от англ. market - рынок) – система управленческой, регулирующей и 

исследовательской деятельности, направленной на эффективное доведение товаров от 

сферы производства до сферы потребления, а также создание благоприятных условий 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%A36
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%A38
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для их продажи. К маркетингу можно отнести рыночную сферу деятельности, которая 

направлена на доведение товара от производства до конечного потребления. 

Цель маркетинга заключается в удовлетворении потребностей покупателя. В 

результате и вследствие этого продавец получает прибыль. На цивилизованном рынке 

складывается экономический механизм, который обусловливает получение прибыли 

удовлетворением спроса. Современная концепция маркетинга заключается в 

ориентации предпринимателя на потребителя. Маркетинг способствует оптимизации 

взаимного поиска продавца и покупателя, он стимулирует спрос, использует в качестве 

регулятора рыночных процессов цену и другие рыночные инструменты, ориентирует 

производство на интересы рынка. 

Роль маркетинга в бизнесе определяется тем, что маркетинг раскрывает 

потенциальные возможности производства и сбыта товара, разрабатывает оптимальную 

товарную политику, определяет направления конкурентной борьбы и завоевания 

рынка, предлагает набор инструментов для стимулирования спроса, создает 

эффективную систему товародвижения, позволяет изучить и спрогнозировать 

состояние и развитие рынка. 

Главное в маркетинге – целевая ориентация и комплексность, что заставляет 

подчинить производственную, техническую, коммерческую и экономическую, 

финансовую и другие виды деятельности предприятия целям маркетинга. 

Основная проблема (точнее, цель) маркетинга и маркетинговой деятельности – 

сбыть, продать, реализовать товар любым способом и любого качества. Это 

объясняется тем, что рыночная экономика ориентирована на прибыль, а не на 

удовлетворение потребностей человека. Такая экономика никогда не будет работать на 

потребности людей, ее задача – культивирование и стимуляция спроса людей на товары 

с помощью рекламы и моды, чтобы их реализация приносила максимальную прибыль. 

Поэтому маркетологи представляют интересы не потребителя, а производителя 

(предпринимателя). Маркетинг непосредственно включен в торговую (коммерческую) 

деятельность, опосредующую связь производства и потребления: 

Производство – торговля – потребление. 

Перед маркетологами стоит большой и сложный объем собственных проблем: 

изучение потребностей и спроса, изучение групп населения, изучение потенциала 

добывающей промышленности, изучение потенциала обрабатывающей 

промышленности, изучение рыночной конъюнктуры, изучение конкурентов, изучение 

товаров-аналогов, изучение инфляционных процессов, изучение рекламаций, изучение 

возможностей рекламы, а также тенденций моды, платежеспособности спроса, 

экономической политики стран, возможностей консервации и трансляции продукции, и 

пр.  

Вторая проблема – это совмещение спроса и потребностей. Спрос и потребность 

обычно отождествляют. Однако между ними существуют различия: потребность – это 

объективное состояние, она отражает то, что действительно необходимо человеку; 

спрос – это субъективное выражение потребности. Между этими категориями 

существуют четыре типа отношений: 1) есть потребность – есть спрос = нормальное 

явление; 2) нет потребности – нет спроса = нормальное явление; 3) есть потребность – 

но нет спроса = неразвитая потребность; 4) нет потребности – но есть спрос = 

престижное потребление. Особую заботу у производства вызывают два последних 

варианта. В варианте (3) – следует использовать все доступные средства для 

информирования о товаре (это не реклама), чтобы удовлетворить неосознанные, но 

реальные потребности людей. В варианте (4) – здесь полностью начинает действовать 

реклама, навязывая человеку товар, который ему практически не нужен.  

Третья проблема. Выбор факторов, определяющих спрос. Поскольку спрос – 

абсолютный, нереальный, потенциальный – может существовать всегда и везде, для 
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маркетолога важно выявить факторы, которые определяют именно платежеспособный 

спрос. Здесь можно выделить следующие факторы: 1) уровень платежеспособности 

населения; 2) динамика социально-бытовых потребностей; 3) актуальность и 

потенциальность экстремальных ситуаций; 4) расширение сферы деятельности 

населения; 5) медико-экологическая профилактика; 6) сервисные перспективы; 7) 

престижные соображения; 8) реклама и информация о товаре;9) финансовые 

перспективы потребителя. 

Четвертая проблема. Проблема падения спроса в связи с изменением моды. 

Мода является отлаженным механизмом маркетинга. Сущность моды сводится к трем 

основным положениям: это увлечение временное; мода – господствует над 

аналогичными товарами; она соответствует чьему-то вкусу.        

Мода – это явление временное, периодом от трех до шести месяцев (реже – 

несколько больше, зависит от качества нового товара). Она диктует через 

общественное мнение и общественное производство, она утверждает чей-то вкус. 

Смена моды практически ничем не мотивирована, за этим всегда стоят финансовые, 

коммерческие интересы. Каждый каприз моды приводит к возрастанию цен на что 

угодно: шубы, джинсы, дачи или автомобили.  

По своей природе мода антигуманна, поскольку ее цель – вытянуть деньги из 

кошелька человека. Здесь цели моды и маркетинга совпадают. 

Пятая проблема – проблема рекламы в культивировании спроса.  

Если вещь сама по себе хороша, ей реклама не нужна. Связь рекламы с 

маркетингом понятна через фразу «Реклама – двигатель торговли». С помощью 

рекламы можно сбыть что угодно – красивое и некрасивое, дорогое и дешевое, удобное 

и неудобное, полезное и вредное, нужное и ненужное. Финансовая сущность реклама 

очевидна и понятна всем, однако люди все-таки попадают под нее массово и 

постоянно. Сила рекламы не останавливает покупателей даже при наличии 

экологического заключения о вредности продукта (соки, колбасы, сыры и пр.).  

Можно выделить ряд проблем, влияющих на развитие предпринимательства. К 

ним относятся: экономическое положение в стране, политические факторы, 

законодательство, различные внешние факторы. 

Для того, чтобы быстро реагировать на изменения внешней среды, оказывающей 

сильное воздействие на малую организацию, ее маркетолог должен проводить 

постоянный мониторинг рыночной ситуации по определенным наиболее значимым 

параметрам (спрос, предложение, цены, товары-конкуренты, альтернативные 

технологии и др.). 

 Сбор и оперативное использование такой информации является решающим 

фактором успеха в маркетинге малого бизнеса при принятии решений. Это требует 

определенных знаний и навыков у специалиста по формированию банка данных и 

работе с маркетинговой информацией.       Наиболее доступными для менеджеров 

малого бизнеса являются экономико-статистические (эконометрические) методы и 

методы математического моделирования, позволяющие (при определенной подготовке 

менеджеров и наличии программной поддержки) достаточно быстро обрабатывать и 

использовать оперативную информацию на практике. 
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МИРОВОЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Мурашко И.А., аспирант 

Научный руководитель – Новикова И.В., д.э.н., профессор 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск 

 

В настоящее время мировая экономика развивается благодаря использованию 

информационных и телекоммуникационных технологий, которые заложены в основу 

интеграции рынков и производственных систем. При этом процесс становления и 

развития цифровизации у каждой страны свой. 

По данным корпорации Huawei, которая ежегодно составляет Индекс 

глобальной связности (эффективность страны в развитии цифровой экономики), 

лидирующие позиции занимают США, Сингапур и Швеция, последние места 

принадлежат Пакистану и Эфиопии. Республика Беларусь находится на 42-ой позиции 

в данном индексе, что выше среднего по миру [1]. Поэтому цифровое правительство и 

цифровая экономика должны стать ключевым направлением в стране. Цифровизация 

должна перейти от домашних хозяйств, где у каждого члена семьи есть определенный 

гаджет, в рабочее пространство. Так например, цифровые процедуры должны 

использоваться для обработки не менее 95% рабочего процесса в государственных 

учреждениях. 

Развитие цифровой экономики стало возможным благодаря таким факторам, как 

рост числа пользователей интернета с каждым годом, быстрое распространение 

сенсорных устройств, наличие больших объемов данных. Основными формирующими 

силами при этом являются денежная эволюция, ускорение технологического процесса 

за счет использования новых прорывных технологий и внедрение их во все сферы 

деятельности, технологические вторжения и экономический подъем Китая. Так в 

настоящее время Юго-Восточная Азия (Китай, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа и 

Филиппины) становится одним из самых развитых регионов в плане технологического 

использования иностранных инвестиций и цифровых инноваций в мире. 

Следующий этап в развитии цифровой экономики будет связан с 

индустриальной цифровизацией. Таким образом, цифровая трансформация 

промышленности будет создавать более интегрированные связи между всеми вещами, 

машинами и людьми в промышленных условиях. 

На сегодняшний день более чем в 15 странах мира реализуются национальные 

программы цифровизации. Примерами могут служить такие страны как 

Великобритания и Канада, Норвегия и Дания, Россия и Казахстан, Китай и Южная 

Корея, Германия и Сингапур, Австралия и Новая Зеландия Индия и Саудовская Аравия. 

При этом у каждой страны свои национальные приоритеты в сфере цифровизации. Так, 

в программе «Интернет плюс» (Китай) происходит интеграция цифровой индустрии с 

традиционными сферами; в Сингапуре запущена программа «Умная экономика»; в 

Дании сделан акцент на развитие цифровизации в государственном секторе; упор на 

развитие человеческого капитала сделан в программе «Креативная экономика» (Южная 

Корея); Китай создает ИКТ-хаб в Торонто; целью программы «Цифровой Казахстан» 

является развитие цифровой экосистемы для достижения устойчивого экономического 

роста [2]. 

Важным вопросом при развитии цифровой экономики остается сохранение 

конкурентоспособности в мире. Поэтому правительства разных стран разрабатывают 

высокотехнологические стратегии своего экономического развития («Индустрия 4.0»), 

центром притяжения которых является индустрия информационных технологий. На 

международном уровне это оформлено следующим образом: в 2015 г. в Анталии 

http://www.huawei.com/minisite/gci/pdfs/Global_Connectivity_Index_2016_whitepaper.pdf
http://www.huawei.com/minisite/gci/pdfs/Global_Connectivity_Index_2016_whitepaper.pdf
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лидеры стран G20 подписали документ «Программа по развитию и сотрудничеству в 

сфере цифровой экономики»; в 2016 г. в Канкуне страны ОЭСР закрепили общие 

моменты по вопросам цифровизации; в 2017 г. в Гамбурге их представители обсудили 

единые подходы к регулированию. 

Цифровизация национальных экономик может происходить по следующим 

направлениям: отраслевая цифровизация экономики; цифровизация государственного 

сектора; трансграничное цифровое сотрудничество; программа «креативное общество»; 

развитие инновационной экосистемы. 

В вопросе цифровизации национальной экономики в Республике Беларусь 

действует Государственная программа развития цифровой экономики и 

информационного общества на 2016–2020 годы (утверждена Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 23.03.2016 № 235). Одной из задач является 

трансформация бизнес-процессов посредством внедрения ИКТ во все сферы 

жизнедеятельности современного общества (планируется выполнить посредством 

реализации подпрограммы 3 «Цифровая трансформация»). Также действует 

утвержденная в 2015 г. Стратегия развития информатизации в Беларуси на 2016 – 2022 

гг. Подписан Декрет № 8 «О развитии цифровой экономики» от 21.12.2017 г., 

направленный на развитие Парка высоких технологий, инновационной сферы и 

построение современной цифровой экономики в Республике Беларусь. Указом 

Президента Республики Беларусь от 8 ноября 2011 года № 515 «О некоторых вопросах 

развития информационного общества в Республике Беларусь» был создан Совет по 

развитию информационного общества при Президенте Беларуси. 

Примерами могут служить следующие проекты цифровизации экономических 

процессов в разных сферах в нашей стране: система «электронный дневник» и 

«электронный журнал» в образовании; программа «умные города», начатая в 

Могилеве; платформа «электронный чиновник»; Единый портал электронных услуг. В 

Республике Беларусь создана Единая научно-информационная компьютерная сеть 

Республики Беларусь (НИКС) BASNET. 

Во многих международных рейтингах Республика Беларусь занимает более 

высокие позиции по сравнению со странами-участницами ЕАЭС. Например, по 

Индексу развития информационно-коммуникационных технологий у нашей страны 32 

позиция, у Армении – 75, а у Республики Кыргызстан – 109 место. Это говорит о том, 

что мы выполняем цель Национальной стратегией устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 г. – войти в 30-у 

стран по уровню развития ИКТ. Добавим, что по Индексу развития электронного 

правительства Республика Беларусь занимает 49 место (Армения – 87, Казахстан и 

Россия соответственно 33 и 35 места). Это говорит не только об активном участии 

Республики Беларусь в различных (пусть не во всех) международных рейтингах оценки 

развития цифровой экономики, но и том, что наша страна мониторит ситуацию и 

пытается улучшить данные показатели [3]. 

При развитии цифровизации в любой стране будут происходить изменения всех 

экономических процессов. Во-первых, трансформация связей между субъектами 

хозяйствования: не востребованность посреднических услуг приведет к их 

исчезновению. Данный процесс начнется с банковского сектора. Во-вторых, 

произойдут изменения в бизнес-моделях. Они должны становиться более прозрачными 

и открытыми. Бизнес-структуры смогут «выжить» только в Интернет-сетях, другого 

пути у них не существует. В-третьих, произойдет еще большее социальное расслоение, 

т.е. у высоко квалифицированных работников заработная плата будет на порядок выше, 

чем у работников не связанных с высокими технологиями. В связи с этим возможно 

нарастание политической нестабильности (отсутствие среднего класса). В-четвертых, 

модификация финансового сектора (расчеты с помощью биткоина). В-пятых, 



 

99 
 

доминирование программного обеспечения (развитие новых цифровых продуктов, 

например 3D-печать). 
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Размышляя о том какую большую роль в современной жизни играют 

информация и наука, можно понять, почему на сегодняшний век приходится так много 

структурных изменений в социальной и экономической мировой картине. Высокие 

результаты научно технического прогресса ускоряют все процессы, происходящие в 

сегодняшней социально-экономической действительности. Мировая социально-

экономическая система на сегодняшний день пребывает в переходном состоянии. Она 

постепенно движется в направлении полного преобразования всей предметной области. 

Промышленная эпоха является своеобразной дверью, открывающий новый мир 

информационных технологий. Технологический прогресс и тенденции его роста 

подводят человечество к тому, что центральным источником экономического развития 

становятся творческие и интеллектуальные способности человека, его умение получать 

и интерпретировать информацию, продуцируя новые технологии и знания. 

Постиндустриальной экономикой называется период, в котором относительная 

важность инструментального производства как такового уменьшается. На смену ему 

приходит рост сектора услуг, в результате научно-технической и технологической 

революций, где информация и знания становятся новым основным источников. 

Информационное общество – теоретическая концепция общества, которая 

пришла на смену постиндустриальному обществу, в которой информация и знания 

умножаются и преобразуются в едином информационном пространстве. Главными 

продуктами производства информационного общества становятся информация и 

знания.  

Отличительными чертами информационного общества являются: 

увеличение роли информации, знаний и информационных технологий в жизни 

общества; 

возрастание числа людей, занятых информационными технологиями, 

коммуникациями и производством информационных продуктов и услуг, рост их доли в 

валовом внутреннем продукте; 
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нарастающая информатизация общества с использованием телефонии, радио, 

телевидения, сети Интернет, а также традиционных и электронных СМИ; 

создание глобального информационного пространства, обеспечивающего: 

эффективное информационное взаимодействие людей; их доступ к мировым 

информационным ресурсам; удовлетворение их потребностей в информационных 

продуктах и услугах; 

развитие электронной демократии, информационной экономики, электронного 

государства, электронного правительства, цифровых рынков, электронных социальных 

и хозяйствующих сетей.  

К признакам информационного общества можно отнести: 

осознание обществом приоритетности информации перед другим продуктом 

деятельности человека; первоосновой всех направлений деятельности человека 

является информация; 

информация же является продуктом деятельности современного человека; 

информация в чистом виде (сама по себе) является предметом купли - продажи; 

равные возможности в доступе к информации всех слоев населения; 

безопасность информационного общества, информации; защита 

интеллектуальной собственности; 

взаимодействие всех структур государства и государств между собой на основе 

ИКТ; управление информационным обществом со стороны государства, общественных 

организаций. 

Κ основным положительным моментам информационного общества относятся: 

большое разнообразие источников информации; 

возможность удалѐнно работать в любой точке света; 

все представители населения получают одинаковый доступ к источникам 

интересующих их тем; 

существует возможность не только потреблять информацию, но и самому 

произвести информационный продукт; 

можно проявить себя, в сети интернет, затратив минимум финансовых ресурсов; 

возрастает роль принципа гендерного равенства; 

значительное увеличение качества жизни; 

повышается доступность товаров и услуг; 

общедоступность и непрерывность дистанционного образования; 

возможно профессионально совершенствоваться без отрыва от производства. 

Кроме положительных моментов прогнозируются и опасные тенденции:  

все большее влияние на общество средств массовой информации; 

информационные технологии могут разрушить частную жизнь людей и 

организаций;  

существует проблема отбора качественной и достоверной информации; 

многим людям будет трудно адаптироваться к среде информационного 

общества. 

Одним из крайне неприятных аспектов информатизации общества является 

утрата информационным обществом устойчивости. Из-за возрастания роли 

информации малые группы могут оказывать существенное влияние на всех людей. 

Современный терроризм это одно из следствий снижения устойчивости общества по 

мере его информатизации. 

Возвращение устойчивости информационного общества может быть 

осуществлено через усиление политики идентификации. Одним из новых направлений 

усиления политики идентификации людей является биометрия. Биометрия занимается 

созданием автоматов способных самостоятельно узнавать людей. 
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Вторым важнейшим направлением усиления политики в информационном 

обществе является массовое использование криптографии. 

В 2016 году Совет министров Республики Беларусь утвердил «Стратегию 

развития информационного общества в Беларуси до 2022 года» и план первоочередных 

мер по ее реализации на 2015 год (развитие информационного общества – один из 

национальных приоритетов, является общенациональной задачей).  

Будущее же нашей страны, как и западной цивилизации, находится на пути 

формирования общества постиндустриального типа. Только ориентированная на 

движение к постиндустриальному (информационному) обществу стратегия развития 

может обеспечить дальнейший прогресс Беларуси. Данная стратегическая установка 

находится в русле того направления, в каком на самом деле эволюционировала наша 

страна в составе СССР и эволюционирует западный мир. Других альтернатив 

общественного развития, – если вести речь о прогрессивном развитии, – в современном 

мире не существует. 
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Современная рекламная деятельность организации обусловлена сложившимися 

направлениями, тенденциями развития материальных и идеальных пространств, 

структурной совокупности элементов медиасреды, маркетинга, продвижения, целями 

проведения рекламных кампаний и представляет собой множество взаимосвязанных 

каналов распространения рекламы. 

Рекламная деятельность является основным инструментом маркетинга, в 

котором заложена целая система многообразия, вариантных неопределенностей, 

двойственности, многогранности, но имеющая определенную конкретную цель -  

активное продвижение на рынок конкретной товарной продукции или услуги до 

конечного платежеспособного потребителя. Продвижение осуществляется по 

сформированному каналу распространения рекламы. 

Современная рекламная деятельность торгового предприятия обусловлена 

сложившимися направлениями, тенденциями развития материальных и идеальных 

пространств, структурной совокупности элементов медиасреды, маркетинга, 

продвижения, целями проведения рекламных кампаний и представляет собой 

множество взаимосвязанных каналов распространения рекламы. 

Рекламная деятельность является основным инструментом маркетинга, в 

котором заложена целая система многообразия, вариантных неопределенностей, 

двойственности, многогранности, но имеющая определенную конкретную цель -  

активное продвижение на рынок конкретной товарной продукции или услуги до 
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конечного платежеспособного потребителя. Продвижение осуществляется по 

сформированному каналу распространения рекламы. 

Рекламная деятельность ‒ важный элемент маркетинга, который включает в себя 

не только изучение всех сегментов, но и стратегическое планирование деятельности 

организации, принятие тактических решений, разработку и создание наружной 

рекламы и в средствах массовой информации и т.д. 

ООО ‖Комфорт тревел― осуществляет размещение рекламы в базе данных 

туристического портала и баннерной рекламы на страницах туристического портала. 

Ведь она – самый действенный инструмент в попытках туристской организации  

донести информацию до своих клиентов, модифицировать их поведение, привлечь 

внимание к предлагаемым услугам, создать положительный имидж самого 

предприятия. Поэтому эффективная рекламная деятельность является важнейшим 

средством достижения целей стратегии маркетинга в целом и коммуникационной 

стратегии в частности. 

 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ПРОЦЕССЕ  
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Петрова Н.Н., студентка 4 курса 

Научный руководитель – Чѐрный В.П., ст. преподаватель 

УО «Витебский государственный технологический университет», г. Витебск 

 

Вес и значение постиндустриальной экономики в современном мире неуклонно 

возрастает. Страны, составляющие костяк современной мировой экономики, 

генерируют свою прибыль в основном за счет постиндустриальной деятельности, 

которая, по мнению экспертов, вплотную приблизилась к шестому технологическому 

укладу. Помимо IT-технологий в этих странах активно используются наукоемкие 

способы производства. Большая часть инвестиций направляется именно в наукоемкие 

технологии, в разработку новых методов изготовления той или иной продукции. В том, 

что касается эффективности, белорусская экономика пока что не может угнаться за 

экономиками, которые широко используют инновации, оснащены суперсовременными 

технологиями. 

Для того чтобы выявить, что же сдерживает экономический рост в Республике 

Беларусь, проведем анализ основных макроэкономических показателей: валового 

внутреннего продукта (ВВП), инвестиций в основной капитал, импорта и экспорта. 

Динамика ВВП характеризует экономический рост страны и уровень 

благосостояния ее граждан, возможности решения широкого круга социально-

экономических проблем в ходе воспроизводственного процесса. Несмотря на снижение 

темпов роста ВВП с марта 2018 г., экономика Беларуси продемонстрировала рост в 3 % 

относительно уровня 2017 г. при прогнозном значении 3,5 %.  

Как видно из рис. 1, рост ВВП на 5,8 % за январь-февраль 2018 г. носил 

восстановительный характер. В марте–декабре 2018 г. последовал резкий спад до 103,0 

%, который был обусловлен проблемами в сельском хозяйстве и падением цен на 

нефть, причем в августе-сентябре 2018 г. ВВП все-таки ненадолго смог 

стабилизироваться и сохраниться на уровне 103,7 %. Прирост темпов роста ВВП в 2018 

г. по сравнению с 2017 г. составил 0,5 п.п. 
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Рис. 1. Производство валового внутреннего продукта (в % к соответствующему 

периоду предыдущего года; в сопоставимых ценах)  
 

Примечание. Источник: [2]. 

 

В целях развития предпринимательской инициативы, стимулирования деловой 

активности был принят Декрет Президента Республика Беларусь от 23 ноября 2017 г. 

№ 7 «О развитии предпринимательства», что улучшило бизнес-климат в нашей стране 

и увеличило число рабочих мест в малом и среднем бизнесе. За счет расширения и 

легализации предпринимательской деятельности в 2018 г. в Беларуси возрос вклад 

данного сегмента в ВВП [3]. 

Росту белорусской экономики в 2018 г. также в определенной мере 

содействовала торговая политика основного партнера Беларуси во 

внешнеэкономических связях – России, поддерживающей относительно благоприятные 

условия для белорусских производителей на своих рынках. 

Одна из главных задач инвестиционной политики Республики Беларусь – 

наращивание производственного потенциала посредством модернизации производства 

и создания новых рабочих мест. 

Развитие инвестиционной сферы в Беларуси носит нестабильный, 

скачкообразный характер, предопределяемый состоянием экономики в стране (рис. 2). 

 

  
Рис. 2. Индексы инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах; в 

процентах к предыдущему году). 

 
Примечание. Составлено на основе: [2] 

 

В связи со снижением ВВП с марта 2018 г. стала снижаться инвестиционная 

активность. При этом в 2018 г. инвестиции составили 24,3 млрд. руб., темп роста 

которых составил 105,1 %. 

117,9

88,3

109,3
94,1

81,2 82,6

105,1 105,1

0

20

40

60

80

100

120

140

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018



 

104 
 

Как видим из табл. 1, наибольший удельный вес в структуре инвестиций в 

основной капитал по видам экономической деятельности в 2018 г. приходился на 

обрабатывающую промышленность, что в основном было связано с эффективным 

производством продуктов питания, напитков, продуктов нефтепереработки и 

химических продуктов. 

Табл.1. Инвестиции в основной капитал по видам  

экономической деятельности в 2018 г. 

Виды экономической деятельности 

Инвестиции в 

основной капитал, 

млн. руб. 

К итогу 

2017 г., % 

Инвестиции в основной капитал – всего 24 252,4 100 

в том числе:   

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 2 691,9 11,1 

Горнодобывающая промышленность 565,7 2,3 

Обрабатывающая промышленность 5 457,7 22,5 

Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей 

водой и кондиционированным воздухом 
2 926,8 12,1 

Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений  
365,3 1,5 

Строительство  315,4 1,3 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и 

мотоциклов  
874,1 3,6 

Транспортная деятельность, складирование, почтовая и 

курьерская деятельность  
2 314,8 9,5 

Услуги по временному проживанию и питанию  164,2 0,7 

Информация и связь  783,3 3,2 

Финансовая и страховая деятельность  138,6 0,6 

Операции с недвижимым имуществом  5 452,5 22,5 

Профессиональная, научная и техническая 

деятельность  
253,4 1,0 

Деятельность в сфере административных и 

вспомогательных услуг  
144,6 0,6 

Государственное управление  370,4 1,5 

Образование  357,3 1,5 

Здравоохранение и социальные услуги  569,4 2,3 

Творчество, спорт, развлечения и отдых  484,7 2,0 

Предоставление прочих видов услуг  22,4 0,1 
 

Примечание. Составлено на основе: [2] 

 

Доля инвестиций в основной капитал в ВВП в январе-ноябре 2018 г. составила 

18,9 %. За 11 месяцев 2018 г. произошло увеличение объема инвестиций по всем 

организациям ведомственной подчиненности: капитальные расходы организаций, 

подчиненных республиканским органам государственного управления и иным 

государственным организациям, выросли по сравнению с аналогичным периодом 

2017 г. на 3,2 %, инвестиции организаций, подчиненных местным исполнительным и 

распорядительным органам – на 14 %, организаций без ведомственной подчиненности 

– на 9 % [1]. 

Сокращение экспорта в большей мере происходила под влиянием ценовых 

факторов на фоне существенного ухудшения конъюнктуры рынков, снижения мировых 

цен на нефть и другие сырьевые ресурсы (рис. 3). Наибольшее влияние на экспорт 

товаров оказывало снижение поставок в Российскую Федерацию. 
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Отрицательная динамика импорта товаров в основном произошла за счет 

снижения цен на энергетические ресурсы.  

 
Рис. 3. Экспорт и импорт товаров (в % к соответствующему периоду 

предыдущего года) 

 
Примечание. Источник: [2]. 

 

Оборот внешней торговли товарами в январе-ноябре 2018 г. составил 65,7 млрд. 

долларов США. При этом экспорт достиг значения 30,8 млрд. долларов, импорт – 34,9 

млрд. долларов. Сальдо внешней торговли товарами сложилось отрицательное в 

размере 4 119,9 млн. долларов.  Стоимостной объем экспорта в январе-ноябре 2018 г. 

по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. увеличился на 16,5%, или на 4 361 млн. 

долларов, импорта – на 13,9%, или на 4 270 млн. долларов [1]. 

На основании проведенного анализа было выявлено две ключевые проблемы, 

которые сдерживают экономический рост – значительное снижение темпов роста ВВП 

и экспорта товаров, несмотря на их рост в начале 2018 г. 

В качестве решения можно предложить увеличить удельные веса 

высокотехнологичных, наукоемких товаров и услуг, что позволит сохранить позиции 

на традиционных рынках и освоить новые перспективные, тем самым улучшить 

условия доступа белорусских товаров и услуг на внешние рынки. 

Более того, ускорить темпы экономического роста возможно путем создания 

стабильных макроэкономических условий: привлечь в страну интеллектуальный 

капитал, бизнес-идеи и инициативы, предоставить лучшие возможности для их 

реализации, а также сформировать основы для построения новой экономики, 

способной обеспечить к 2025 г. ВВП в объеме не менее 100 млрд. долларов США. 

В свою очередь, для активизации инвестиционной деятельности и повышения 

эффективности использования инвестиционных ресурсов необходимо привлечь прямые 

иностранные инвестиции и создать лучшие в Евразийском экономическом союзе 

условия для привлечения инвестиций путем совершенствования законодательства, 

непосредственно связанного с осуществлением операций с инвестициями [3]. 

Таким образом, первоочередной задачей на ближайшую перспективу должно 

стать преобразование нынешнего циклического восстановления экономики в 

структурный устойчивый рост. 

Долгосрочный рост зависит от эффективности распределения ресурсов, 

простоты ведения бизнеса и наличия стимулов для инвестиций. Прогресс в данных 

областях будет способствовать устранению нынешних трудностей адаптации 

экономики и предотвратит ее долгосрочную стагнацию. 
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Меры поддержки экспорта в Канаде можно разделить на две группы. Первая 

группа – это меры, оказываемые на федеральном уровне, вторая – меры, оказываемые 

на региональном уровне.  

Ведущим государственным органом в системе внешнеэкономической 

деятельности Канады является Министерство иностранных дел и международной 

торговли Канады (МИДиМТ). Его главная задача – определение торговой политики 

Канады, включая подготовку международных договоров с учетом интересов 

заинтересованных министерств и ведомств и формирование методов регулирования 

внешнеэкономической деятельности, вытекающих из международных интересов и 

обязательств Канады. В МИДиМТ Канады значительное внимание уделяется 

разработке мер, направленных на поддержку канадского экспорта товаров и услуг, а 

также инвестиций и туризма. Этими проблемами занимаются специализированные по 

регионам мира департаменты. 

В рамках МИДиМТ действуют две специальные службы содействия 

внешнеторговой деятельности – «Сборная Канады» (Team Canada) и Служба торговых 

уполномоченных (Trade Commissioners Service). 

Сборная Канады является уникальным инструментом продвижения интересов 

канадского бизнеса на рынки тех стран, где особенно сильна конкуренция. Миссию 

Сборной Канады возглавляет премьер-министр Канады, которого сопровождают 

премьеры провинций и представители правительства и деловых кругов (как правило, от 

8-10 отраслей, заинтересованных в развитии долговременного торгового и 

инвестиционного сотрудничества с данной страной-партнером). Серьезную помощь 

канадским экспортерам оказывают и Торговые миссии во главе с Министром 

международной торговли, аналогичные по своим задачам миссиям Сборной Канады. В 

торговые миссии приглашаются представители бизнеса (от 4-8 отраслей, 

изыскивающих возможности расширения торгово-инвестиционных связей со страной-

партнером).   

Служба торговых уполномоченных объединяет в целом более 1050 сотрудников, 

включая около 900 так называемых «торговых представителей» (trade commissioners), 

работающих в составе торговых отделов канадских посольств и консульств в более чем 

140 зарубежных городах, а также 100 представителей в 12 региональных офисах в 

Канаде. Служба торговых уполномоченных работает в непосредственном контакте с 

канадскими компаниями, оказывая им содействие по продвижению товаров, услуг и 

инвестиций на внешние рынки. В этих целях торговым отделам посольств, имеющим 

собственные, независимые от МИД бюджеты, выделяются существенные денежные и 

материально-технические ресурсы (их величина определяется приоритетностью данной 

страны во внешнеэкономической стратегии Канады). Руководители отделов имеют 

http://www.belstat.gov.by/
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широкие полномочия по расходованию средств, которые могут направляться, в том 

числе, на спонсирование поездок канадских и иностранных делегаций, семинаров и 

других мероприятий в интересах канадских деловых кругов, поддержку деловых 

ассоциаций. 

Торговые представительства Канады за рубежом осуществляют: 

оказание содействия в продвижении информации о канадских компаниях - 

экспортерах в стране пребывания; 

консультации по маркетингу и возможным каналам реализации продукции; 

рекомендации по участию в соответствующих отраслевых выставках и других 

общественных мероприятиях; 

поиск подходящих иностранных фирм и их привлечение для работы в качестве 

партнеров (клиентов) канадских компаний; 

помощь в поиске информации о деловой активности и финансовом состоянии 

потенциальных зарубежных партнеров; 

консультации по вопросам действующего в стране пребывания 

законодательства, в том числе по учреждению дочерних компаний и филиалов, 

лицензированию, таможенным правилам и т.д. 

Все услуги предоставляются канадскими торгпредствами на безвозмездной 

основе. На практике около 80% объема деятельности торгпредства Канады за рубежом 

(в плане затрат рабочего времени) приходится на выполнение конкретных запросов 

канадских фирм. По данным МИДиМТ, свыше 80% клиентов канадских торгпредств – 

мелкие и средние компании, 2/3 из них являются постоянными потребителями услуг 

торгпредств. 

В последнее время, в связи с кампанией по рациональному расходованию 

государственных средств, наблюдается тенденция к возложению на торговые отделы 

дополнительных функций по формированию предложений в области 

внешнеэкономической политики Канады по отношению к стране пребывания.  

Канадская корпорация по развитию экспорта (Export Development Corporation, 

EDC) была создана в 1944 году и действует в соответствии с Законом о развитии 

экспорта. EDC пользуется значительной автономией в своей деятельности, государство 

же осуществляет контроль за работой EDC посредством утверждения ее финансовых 

отчетов. 

EDC обладает статусом независимого юридического лица, осуществляя свою 

деятельность на коммерческой основе. Вместе с тем, Корпорация в соответствии с 

Законом о развитии экспорта является государственной компанией и осуществляет 

управление и контроль за использованием некоторых кредитов, займов и финансовых 

ресурсов от лица канадского правительства. Согласно уставным документам EDC 

является официальным страховщиком, гарантом а в отдельных случаях финансирует 

канадских экспортеров и использует имеющиеся ресурсы для содействия развитию 

национального экспорта (такое содействие осуществляется Корпорацией лишь в 

отношении экспортеров товаров, в которых доля стоимости, созданной в Канаде, не 

ниже 60%). 

EDC как финансовый институт, в основном, предназначается для оказания 

финансовой помощи канадским фирмам. В настоящее время Корпорация оказывает 

помощь компаниям, осуществляющим свою деятельность более чем на 200 зарубежных 

рынках, в том числе в 130 развивающихся странах. Более 90% ее деятельности 

приходится на компании малого бизнеса. 

Канадская коммерческая корпорация (Canadian Commercial Corporation) была 

учреждена Парламентским актом в 1946 году с целью оказания содействия в развитии 

торговли Канады с другими странами. Корпорация является государственной 

компанией и полностью финансируется из государственного бюджета. Общая политика 
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Корпорации вырабатывается Советом директоров, состоящим из представителей 

государственных ведомств (в том числе МИДиМТ) и частного бизнеса. О результатах 

своей деятельности CCC ежегодно отчитывается перед Парламентом. 

При осуществлении своих функций по содействию развитию экспорта широкого 

круга товаров (включая продукцию военного назначения) CCC выступает в качестве 

связующего звена между канадскими экспортерами и зарубежными государственными 

внешнеторговыми организациями, а также международными организациями. CCC 

закупает у канадских фирм экспортные товары и поставляет эти товары за рубеж на 

основании контрактов, заключаемых с иностранными заказчиками. При этом CCC 

оплачивает предприятиям-экспортерам их счета в течение 30 дней. 

Одним из важнейших направлений работы Корпорации является содействие 

экспортной деятельности малого и среднего бизнеса. По имеющимся оценкам, более 

половины канадских партнеров Корпорации относятся к этим предприятиям. С одной 

стороны, накопленный Корпорацией опыт помогает предприятиям малого и среднего 

бизнеса легче преодолевать достаточно сложные экспортные процедуры и 

необходимые формальности. Так, например, в рамках выполнения Программы 

ускоренных платежей (Accelerated Payment Program) Корпорация имеет право 

оплачивать экспортерам из числа таких предприятий их счета в течение всего 15 дней. 

Кроме того, Корпорация имеет возможность содействовать в получении экспортерами 

малого и среднего бизнеса предоплаты их экспортных отгрузок (Progress Payment 

Program), причем ее стоимость может достигать 90% общей стоимости контрактов. В 

рамках этой Программы оказывается поддержка компаниям с годовым объемом 

продаж, не превышающим 50 млн. долл., причем акцент сделан на компании, у которых 

объем продаж не превышает 10 млн. долл. 

Канадское агентство международного развития (Canadian International 

Development Agency, СIDA) является администратором и координатором большинства 

из канадских программ помощи, осуществляемых в 140 государствах, главным 

образом, из числа развивающихся стран и стран с переходной экономикой. 

Значительная часть этих программ реализуется частными фирмами, выступающими в 

качестве консультантов, подрядчиков и поставщиков.  

Важное место среди программ помощи канадским экспортерам занимает 

Программа промышленного сотрудничества CIDA, которая предусматривает 

обеспечение финансового стимулирования канадских фирм, заинтересованных в 

налаживании взаимовыгодного долгосрочного делового партнерства в развивающихся 

странах. Это партнерство может развиваться в таких направлениях, как 

инвестирование, создание совместных предприятий или передача апробированных 

технологий на определенные рынки. Программа может также обеспечивать 

финансовую помощь проведению исследований при проработке различных проектов 

для развивающихся стран. 

Экспортная поддержка на региональном уровне прежде всего ориентирована на 

предприятия малого и среднего бизнеса. Например, в провинции Квебек такая 

поддержка осуществляется преимущественно в рамках принимаемых правительством 

программ развития конкретных отраслей экономики или приоритетных проектов, а 

также посредством выделения целевых грантов.  

В любом провинциальном правительстве есть профильные министерства, 

отвечающие за содействие бизнесу. В провинции Квебек эти функции возложены на 

Министерство экономического развития, инноваций и экспорта.  

Поддержка заключаются в предоставлении компаниям различного рода 

бесплатных услуг, прежде всего информационных и консультационных. Оказывается 

также прямая финансовая поддержка – налоговая и кредитная. Для этих целей в 
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бюджете любой провинции предусматриваются целевые средства, распределяемые по 

рекомендации соответствующего министерства. 

Кроме того, в провинции Квебек созданы специализированные 

правительственные и профсоюзные инвестиционные фонды, такие как «Инвестмент 

Квебек» («Investissement Québec» – инвестиционный портфель 7,2 млрд. долл.) и 

«Фондс де Солидарите» («Le Fonds de Solidarité FTQ» – инвестиционный портфель 6,2 

млрд. долл), которые оказывают непосредственную финансовую поддержку малому и 

среднему бизнесу. 
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Для Республики Беларусь, не имеющей выхода к морям, а также не 

обладающего значительным сырьевым ресурсом, благодаря привлекательности 

географического положения, особое значение приобретают транзит и поиск новых 

перспективных рынков транспортных услуг.  

Придавая существенное значение транзиту как ключевому фактору развития 

потенциала национальной экономики, Республика Беларусь может стать логистическим 

звеном в торговле между странами Европейского Союза и Азиатско-Тихоокеанского 

региона, благодаря китайскому проекту нового Шелкового пути.  

Многолетний опыт зарубежных стран демонстрирует, что важной целью 

развития логистики в национальной экономике государства наравне с уменьшением 

логистических издержек в конечной стоимости продукции выступает повышение 

именно транзитного потенциала страны. Выгоды, получаемые транзитной страной, 

прежде всего, состоят в обеспечении денежных поступлений в виде оплаты 

транспортных и сопутствующих услуг (как логистического, так и придорожного 

сервиса).  

В страны с высоким транзитным потенциалом направляются инвестиции на 

развитие транспортной инфраструктуры, внедрение современных транспортных 

технологий. Более того, транзит является надежным средством усиления влияния 

страны на международной арене.  

Интегрирование логистической системы республики в мировую экономику и 

повышение транзитно-логистического потенциала государства на мировой арене 

возможны при реализации преимуществ географического положения страны, 

рациональном использовании существующих транспортных сетей, оптимальном 

расположении логистических центров, обеспечивающих кратчайший путь и 

минимальные временные рамки прохождения грузов между странами ЕС и Азиатско-

Тихоокеанского региона, а также предоставляющих широкий перечень логистических 

услуг для контрагентов международных цепей поставок. Все это позволит Республике 

Беларусь перейти на новый этап экономических взаимоотношений со странами-

партнерами, достичь наивысших результатов экономической деятельности государства.  

Сегодня международный рынок транспортно-логистических услуг, в целом, 

можно считать сформированным, и перед Республикой Беларусь в этих условиях стоит 

http://www.investquebec.com/
http://www.fondsftq.com/
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достаточно непростая задача – занять свое место в международных внешнеторговых 

потоках, включая транзитное сообщение. 

Выгодное экономико-географическое и геополитическое положение Республики 

Беларусь на пути между динамично развивающимися мировыми центрами деловой 

активности – ЕС, ЕАЭС и странами Азиатско-Тихоокеанского региона – 

предопределяет ее роль как ключевого связующего звена в создании новой системы 

транспортных связей на евроазиатском континенте, ориентированной на 

взаимовыгодное сотрудничество. Проходящие по территории Беларуси международные 

транспортные коридоры, а также формирование общей границы стран ЕАЭС 

предопределяют повышение транзитного потенциала страны и создают возможности 

для роста экспорта транспортных услуг.  

Проблемы развития транзитного потенциала и транспортной логистики в стране 

исследуют белорусские ученые-экономисты Р.Б. Ивуть, И.И. Полещук, И.А. Еловой, 

Т.Р. Кисель, А.А. Косовский, П.Г. Никитенко, М.Б. Губский и другие.  

На современном этапе развития международных логистических связей 

повышение транзитной привлекательности государства призвано стать одним из 

приоритетов в планировании его экономической политики. В подтверждение этому 28 

декабря 2017 года Совет Министров Республики Беларусь принял постановление № 

1024, которым утвердил Концепцию развития логистической системы Республики 

Беларусь на период до 2030 года. 

Документ подготовлен для конкретизации и детализации Национальной 

стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на 

период до 2030 года в части осуществления приоритетных целей, задач комплексного 

развития экономики и эффективного продвижения товаров на международном и 

национальном рынках в период до 2030 года. 

Концепцией определены целевые ориентиры развития логистической системы 

Республики Беларусь к 2030 году. К ним относятся: 

рост позиции Республики Беларусь в мировом рейтинге по индексу 

эффективности логистики LPI до уровня не ниже 50; 

 рост по отношению к 2016 году объема логистических и транспортно-

экспедиционных услуг в 2 раза; 

увеличение доходов от транзита по отношению к 2016 году в 2 раза. 

Ожидается, что Концепция поможет решить такие задачи как: 

формирование перспективных направлений совершенствования логистической 

системы Республики Беларусь; 

определение нормативно-правовых и экономических требований, необходимых 

для вовлечения бизнеса страны в логистические схемы движения товаров; 

разграничение полномочий и ответственности за развитие логистической 

системы, ее инфраструктурных объектов, схем продвижения товаров и иных составных 

частей и др. 

Документом обозначены основные проекты, направленные на создание 

перспективной логистической системы страны. Среди них: 

генерирование схем товародвижения на международном и национальном рынках 

экономической деятельности на основе интегрирования в товаропроводящие сети; 

развитие трансграничного потенциала логистической системы путем интеграции 

с рынками ЕС; развитие функций логистического интегратора между ЕС и ЕАЭС; 

повышение транзитного потенциала с помощью вовлечения логистических 

операторов и инфраструктуры логистической системы страны в международные 

проекты рынка товародвижения; 
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корпоративное объединение при создании региональных логистических схем 

товародвижения на основе взаимного использования складских помещений, иной 

инфраструктуры и транспортных средств. 

Концепция будет реализована на основе государственного регулирования 

экономической политики в области логистической деятельности и создания выгодных 

условий для привлечения инвестиций. 

 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОЛОГИИ «ТЕОРИИ ОГРАНИЧЕНИЯ СИСТЕМ» 
 

Романов А.А. 

Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики, 

Санкт-Петербург, Россия 

 

Для достижения поставленной цели организации должны: выпускать 

конкурентоспособную продукцию, систематически ее обновлять в соответствии со 

спросом и имеющимися производственными возможностями; рационально 

использовать производственные ресурсы, снижать себестоимость и повышать качество 

продукции разрабатывать стратегию и тактику поведения организации и 

корректировать их в соответствии с изменяющимися условиями рынка; обеспечивать 

условия для роста квалификации и заработной платы персонала, создавать 

благоприятный социально-психологический климат в трудовом коллективе; проводить 

гибкую ценовую политику на рынке и осуществлять другие функции. Когда мы 

усиливаем воздействие на небольшое количество факторов системы, то достигаем 

наибольшего эффекта по сравнению с тем, если бы мы воздействовали на большинство 

проблемных областей сразу.  

ТОС – область управления, связанная с постоянным генерированием прибыли за 

счет ускорения наиболее коррелирующих процессов. Правда необходимо помнить, что 

ускорение не может расти постоянно. Поэтому основной смысл теории ограничений 

заключается в выявлении ограничений внутри системы, которые необходимы, чтобы 

удерживать качество продукции на стабильно высоком уровне в целях повышения 

прибыли. Методология ТОС позволяет использовать определенные логические 

инструменты, которые в итоге выявляют ограничения и стоящие за ними 

управленческие противоречия. Важным аспектом является простота и практичность 

внедрения решений методом ТОС. Нацеленность на выполнение конкретных задач 

бизнеса достигается за 2-3 месяца. Ориентация на взаимовыгодное сотрудничество 

увеличивает стимулы для работников.   

Системный подход – метод решения проблем организации.1. Выделите систему 

(то есть определите входы, процессы, выходы, модель выхода (цель), обратную связь)2. 

Определите проблему, как разрыв между моделью выхода и фактическим выходом3. 

Решите проблему путем изменения входов и процессов4. Повторите цикл. Что такое 

дерево текущей реальности? Дерево текущей реальности ( ДТР – Current Reality Tree) - 

логическое построение, которое позволяет наглядно передать текущее состояние дел. 

По сути ДТР это цепочка связанных явлений, наиболее вероятных в данных 

конкретных обстоятельствах в данной системе.Для чего строить Дерево текущей 

реальности? - разобраться в сложных системах;- обозначить нежелательные явления 

(НЯ – Undesirable Effects) в системе;- связать нежелательные проявления с истинными 

причинами (ИП – Root Causes) через последовательность причин и следствий;- если 

возможно, определить ключевую проблему (КП – Core Problem), приводящую в данной 

системе к появлению ~70 % нежелательных проявлений;- понять, в каких случаях 
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истинные причины или ключевая проблема лежат вне зоны нашего влияния;- выделить 

ряд причин (ограничений), на которые следует направить усилия для скорейшего 

улучшения характеристик системы;- принять решение о первом шаге, который 

позволит начать позитивные преобразования всей системы. Суть работы над деревом 

текущей реальности – поиск ограничений системы, которые не позволяют ей работать 

эффективнее. Необходимо понять, что именно нас в данный момент не устраивает в 

работе системы и в чем заключается корень проблемы. В самом начале построения 

диаграммы не следует пытаться разрешить найденный конфликт, противоречие или 

напряжение. Не завершив полностью построение дерева, вы можете упустить что-то 

очень важное. 

Один из первых блоков, которые понадобятся при построении дерева текущей 

реальности, – нежелательное явление (НЯ). Что это такое? В сущности, это первый 

показатель – в системе что-то неладно. Нежелательное явление – это событие, 

действительно существующее и являющееся негативным само по себе. Строя дерево 

текущей реальности, мы по логическим связкам проходим путь от нежелательного 

проявления назад к истокам – к истинным причинам бед. Истинная причина – это 

начало цепи причин и следствий. Между истинной причиной и нежелательным 

проявлением может быть несколько промежуточных звеньев причин и следствий, тоже 

не всегда положительных с субъективной точки зрения. В любом случае истинная 

причина – это тупик, логическое утверждение, дальше которого двигаться некуда. 

Почему тупик? Теоретически можно проследить цепь причин и следствий вплоть до 

Сотворения мира. Но на деле мы очень быстро выходим за пределы зоны своего 

контроля, а дальше и за границы сферы влияния.  

Работать же над тем, на что вы повлиять не в состоянии, не имеет смысла. Таким 

образом, первым сигналом о том, что вы отыскали истинную причину, будет точное 

определение границ влияния. Итак, истинная причина может быть: - последним звеном 

цепи, находящейся в сфере вашего влияния; - первым звеном за пределами сферы 

вашего влияния, тогда вы с ней ничего уже поделать не можете. Дерево текущей 

реальности строится в первую очередь для того, чтобы проследить цепочку причин и 

следствий от нежелательного проявления до истинной причины. Чаще всего, хотя и не 

обязательно, в таких диаграммах одна истинная причина вызывает несколько 

нежелательных явлений. Ключевой проблемой мы будем называть истинную причину, 

ответственную за 70 и более процентов нежелательных явлений. Но есть и другое 

условие: ваша интуиция и здравый смысл должны принять этот вывод, тогда вы 

действительно можете заявить, что нашли ключевую проблему системы.  
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Современные особенности торговли в рамках постиндустриальной концепции 

социально-экономического развития показывают, что по мере расширения 

товаропроводящей сети производители становятся более конкурентоспособными по 

сравнению с независимыми торговыми предприятиями даже при одинаковом уровне 

цен, качестве товаров и уровне торгового обслуживания. Это обуславливается тем, что 

потребители чаще сталкиваются с магазинами данного производителя и ассоциируют 

их с надежностью и качеством. 

В связи с этим, в Республике Беларусь уделяется особое внимание развитию 

товаропроводящей сети отечественных производителей, которая начиная с 

Национальной программы развития экспорта на 2016-2020 гг. является одним из 

ключевых элементов успешной торговли на внешнем рынке.  

Одним из важных шагов в развитии белорусского законодательства в отношении 

товаропроводящих сетей стало принятие Постановления Совета Министров 

Республики Беларусь № 183 от 24 февраля 2012 г. «Об утверждении положения о 

товаропроводящей сети белорусских организаций за рубежом, классификаторы видов 

поставок товаров подлежащих учету при осуществлении экспортных операций и 

признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров 

Республики Беларусь» (в ред. постановлений Совмина от 26.06.2013 N 544, от 

24.12.2013 N 1137, от 22.06.2015 N 524, от 26.12.2017 N 1000) [1]. 

Понятие товаропроводящая сеть в бизнес практике возникло в процессе 

интернационализации производственно-сбытовой деятельности крупнейших 

транснациональных корпораций.  

Природа данного термина носит чисто экономический или маркетинговый 

характер, но при этом никогда не сводится исключительно к логистике. 

В зависимости от предпочтений автора или исторической традиции региона 

возможна вариация понятия товаропроводящая сеть (дистрибьюторский канал и т.п.).  

Л. Горчелс дает широкое и пространное определение ТПС: «это совокупность 

независимых организаций вовлеченных в процесс создания и обслуживания продуктов 

для потребления или использования». Также автор раскрывает те моменты, которые 

могут быть включены в канал распределения, что позволяет конкретизировать данное 

определение: «физическое перемещение, складирование и/или владение продуктом, 

предпродажное обслуживание, сделку и послепродажное обслуживание, обработку 

заказа, кредитование и получение денег, а так же различные услуги сервисной 

поддержки» [2].  

В российской доктрине, которая почти совпадает в данном случае с романо-

германскими авторами, подход к определению каналов сбыта несколько иной.  

Если зарубежные практики приближают свое понимание данного явления к 

практической стороне, то российские авторы, напротив, уходят в сухую теорию.  

Например, И.Л. Акулич указывает, что «канал распределения – это совокупность 

фирм и отдельных людей, принимающих на себя право собственности или 

способствующих его передаче другим по пути движения товара от производителя к 

потребителю» [3]. 
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Наиболее узкий подход предлагает российская доктрина, поскольку в данных 

определениях теряется суть продвижения товара в рамках товаропроводящей сети, 

стираются его ключевые особенности.  

Несмотря на определенные различия в терминологии, зарубежные и 

отечественные авторы признают, что на современном этапе товаропроводящая сеть 

является одним из наиболее эффективных инструментов продвижения продукции, 

освоения новых рынков сбыта в условиях жесткой международной конкуренции.  

От правильного построения процесса продвижения товара к потребителю и 

результатов реализации продукта зависит успех всей производственной деятельности 

предприятия и завоевание своего сегмента на рынке.  

Отечественный и международный опыт свидетельствует, что даже при почти 

одинаковых характеристиках продукта компания может обойти конкурентов именно за 

счет развитой товаропроводящей сети, сумев создать оптимальные условия для 

продвижения продукции к потребителю. 

На данный момент перед отечественными экспортерами стоят задачи по 

дальнейшему совершенствованию внешнеэкономической деятельности, оптимизации и 

повышению «прозрачности» потоков вывозимой из Беларуси и ввозимой в республику 

высокодоходной и высоколиквидной продукции, в том числе товаров критического 

импорта и экспорта.  

В этой связи важным направлением наращивания экспорта Республики Беларусь 

является дальнейшее развитие и совершенствование товаропроводящей сети бе-

лорусских предприятий за рубежом, оптимизация схем доставки товара к 

иностранному покупателю, механизмов его реализации на внешних рынках. 

Рассматривая особенности развития экспорта ведущих отечественных 

предприятий, можно выделить некоторые проблемы создания и развития их 

товаропроводящих сетей: 

кризис перепроизводства отдельных видов продукции, приоритетных для 

промышленных предприятий (подшипники, автопогрузчики, светотехническая 

аппаратура и др.), что приводит к сокращению производства и персонала, снижению 

рентабельности; 

вытеснение конкурентами белорусских экспортеров с рынков стратегических 

внешнеэкономических партнеров Беларуси – Российской Федерации и Украины; 

необходимость использования других маркетинговых инструментов для удержа-

ния позиций на рынке, что обусловлено расширением Европейского союза и вхождени-

ем в него бывших постсоветских стран.  

Таким образом, при выборе и размещении объектов товаропроводящей сети 

необходимо учитывать следующие факторы: 

количество ступеней в товаропроводящей сети; 

количество объектов на каждом уровне распределения товара; 

место расположения. 

Наиболее важной задачей из вышеперечисленных является определение 

оптимального места расположения объектов  товаропроводящей сети.  

Создание объекта товаропроводящей сети само по себе не дает гарантии роста 

экспорта продукции. Возникает огромное количество проблем на этапе его 

функционирования. 

В целом же стоит отметить, что товаропроводящая сеть это не просто канал 

распределения продукции, способный предоставить серьезные конкурентные 

преимущества, – это структура, функционирование которой необходимо тщательно 

анализировать и прорабатывать. 
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Основная масса покупок конечными потребителями товаров производится 

непосредственно на предприятиях розничной торговли. Но поскольку ни один, даже 

самый хороший товар не может продать себя сам, необходимо обеспечить эффективное 

представление продукции в магазине и убедить покупателя в целесообразности 

приобретения товара. 

Клиенты хотят приобретать товар по наиболее низким ценам и не приобретать 

товары, которые им навязывают маркетологи, продавцы товаров преследуют 

противоположную цель, и в обычных ситуациях они добиваются желаемого. У них есть 

множество маркетинговых решений, при помощи которых они заставляют клиентов 

покупать товар «добровольно». Для достижения этого эффекта, маркетологи часто 

использую маркетинговые приѐмы, уловки, готовые решения от исследователей, 

которые работают с подсознательным уровнем покупателей. Часто, покупатели даже не 

замечают, когда попадают в маркетинговую ловушку.  

Одним из примеров ритейл-маркетинга является использование маленькой 

плитки на полу. 

Растущая привлекательность интернет-магазинов вынудила магазины розничной 

сети приступить к поиску новых способов сохранить своих клиентов. Не так давно 

профессором Нико Хѐйвинком из института менеджмента IESEG во Франции было 

проведено маркетинговое исследование, в котором принимали участие более 4000 

покупателей. Данное исследование показало, что близлежащие горизонтальные линии, 

расположенные на полу магазина замедляют скорость ходьбы покупателей по 

магазину, поощряя их просматривать и покупать больше товаров. Данный способ 

обычно используется в местах, где нужно задержать внимание клиентов и продать как 

можно больше товара. Однако если расположить плитку наоборот, с большими 

промежутками, покупатели двигаются быстрее и тратят меньше. Поэтому во многих 

магазинах плитки небольшого размера используются там, где размещаются более 

дорогие продукты, а большие плитки – в тех местах, где нужно свести к минимуму 

«заторы», например, на входе [3]. 

Второй маркетинговый прием –  это ценовая приманка. 

consultantplus://offline/ref=68A08EBDDD78F74EDB2A59FEFD7691B81326FBE0503EBCB532D1A0755BB8448DDEBAAE75E3E5C4A2589F002C06UDq0K
consultantplus://offline/ref=68A08EBDDD78F74EDB2A59FEFD7691B81326FBE0503EBDBF35D7A7755BB8448DDEBAAE75E3E5C4A2589F002903UDq0K
consultantplus://offline/ref=68A08EBDDD78F74EDB2A59FEFD7691B81326FBE0503EBABC3ED6AD755BB8448DDEBAAE75E3E5C4A2589F002903UDqDK
consultantplus://offline/ref=68A08EBDDD78F74EDB2A59FEFD7691B81326FBE0503EBBB432DAA0755BB8448DDEBAAE75E3E5C4A2589F002903UDq1K
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Если покупатель будет видеть два варианта, заведомо превышающий свою 

стоимость и обычный, он логически выберет второй. Этот маркетинговая уловка 

называется «эффект приманки» или «эффект асимметричного превосходства». 

Исследователь данного феномена Дэн Ариели, провел эксперимент, в котором приняли 

участие его студенты. Участников разделили на две группы, и каждой было 

предложено купить подписку на журнал по экономике. Первой группе был 

предоставлен выбор из двух вариантов подписки – электронная подписка за 59 

долларов и печатная версия журнала за 125 долларов. В данной группе студентов 68% 

выбрали электронную версию. Второй группе профессор дал выбор уже из трѐх 

вариантов – электронной подписки за те же 59 долларов, печатной за 125 и акции, в 

которую входило две подписки за 125 долларов. В данном случае уже 84% студентов 

решили приобрести сдвоенную подписку, думая, что она более выгодная. Второй 

предложенный вариант был полностью проигнорирован студентами.  

Разумеется, ценовая приманка это не единственный фактор, влияющий на 

привлекательность товара. Но если клиента в первую очередь интересует цена, то 

«эффект приманки» может сыграть решающую роль [2]. 

Далее рассмотрим еще два маркетинговых решения, которые совсем недавно 

достаточно эффективно оказывали влияние на стимулирование продаж, но в связи с 

адаптацией покупателей к маркетинговой среде, несколько утратили свою силу. 

Первый пример маркетингового приема называется «Дефицит продукта». 

Наверняка много где мы могли слышать такие фразы как «Спешите, количество 

товара ограничено», «Распродажа склада, скидки 80%» «Ликвидация склада». Данные 

фразы привлекают клиентов и на подсознательном уровне внушают им, что это 

наиболее выгодное предложение, и возможно больше такого шанса не будет. Данный 

эффект дефицита впервые был представлен в 1975 году в ходе исследования 

психологии покупателей. В процессе исследования был проведѐн интересный 

эксперимент, в котором испытуемым было предложены две одинаковые банки с 

печеньем. При этом в одной было 10 штук печенья, а во второй всего две. Так какое из 

них показалось людям вкуснее? В большинстве случаев для участников данного 

эксперимента банка с меньшим количеством печенья имела большую ценность, 

поскольку создавалась видимость дефицита. Однако к такому механизму воздействия 

потребители быстро адаптировались, и на данный момент, у большей части клиентов, 

уже на психологическом уровне существует понимание, что это всего лишь 

маркетинговый ход. 

Второй довольно известный пример – цена «0.99». 

В 2005 году в одном из университетов Нью-Йорка проводилось исследование, 

изменившее цены почти всех товаров мира. Профессора из этого университета 

исследовали влияние цен, оканчивающихся на цифры «0.99». Данная цена 

автоматически воспринимается как более низкая. Исследователи данного института 

объясняют, что этот феномен связан с тем, что мы обычно обращаем внимание на 

первую цифру, что две девятки ассоциируются у нас с двумя нулями. Например, на 

подсознательном уровне, мы будем воспринимать цену в 399 рублей ближе к 300 

рублям, чем к 400. Кроме того, цена, заканчивающаяся на 99, заставляет нас думать, 

что товар актуален, и присутствует на складе. Заключающим этапом данного 

исследования был масштабный эксперимент, который проводили профессора из 

университета, находившегося в Чикаго и профессорами из технологического института 

города Массачусетс. Исследователи предоставили испытуемым на выбор три 

одинаковых товара, с разными ценами, первый товар имел цену в 34 доллара, второй в 

39,99 долларов, а третий в 44 доллара. Удивительно, но самым покупаемым товаром 

был второй, у которого цена 39,99. Данное исследование доказало верность их теории, 
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и на сегодняшний день данный прием используется почти всеми магазинами розничной 

сети [1].  

Еще одним пунктом в списке способов, которыми продавцы заставляют 

покупателей «раскошелиться», идет маркетинговый прием, обещающий  скидки 

отдельным категориям покупателей. Эта модель используется, когда нужно привлечь 

внимание конкретного сегмента аудитории. Вариантов масса – скидки для мам с 

детьми, студентов, пенсионеров и т.д. Встречаются и более креативные варианты – 

акция для посетителей в белом или покупательниц с зелеными сумочками. Например, 

акция в универмаге «Беларусь», приуроченная к празднику 7 ноября – 25% от 

розничной цены на непродовольственные товары покупателям в «красном». 

Это далеко не полный список идей, которые привлекут посетителей в магазин и 

увеличат продажи. В каждой сфере ритейла можно придумать еще с десяток 

креативных акций. Существует множество способов привлечь внимание покупателей – 

подарки, акции по дням недели, дружеские скидки и многое другое, но маркетологи не 

перестают генерировать новые идеи и удивлять потребителей. Чтобы повысить отклик, 

охват и добиться лучшего результата, стоит комбинировать различные инструменты и 

методы розничных продаж, постоянно анализировать реакцию и потребности целевой 

аудитории. А тщательный расчет маркетинговых акций поможет не уйти в минус. 
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Широко известно, что в настоящий момент в мире происходит переход от 

индустриальной стадии развития общества к постиндустриальной. Наблюдается 

трансформация всей экономической системы, и если раньше важнейшими факторами 

производства признавались труд, земля, капитал и предпринимательские способности, 

то уже сегодня их заменили информация и знания, которые предопределяют 

успешность ведения того или иного бизнеса, отрасли и экономики в целом.  

В постиндустриальном обществе возникает так называемая «новая экономика» 

(new economy), которую Головенчик Г.Г. и Ковалѐв М.М. представляют в качестве 

совокупности равноправных явлений и процессов, характерных для современной 

экономики. Описание концептуальных основ процессов, характерных для «новой 

экономики» (цифровая глобализация, сетевая экономика, интеллектуализация, 

устойчивое развитие, изменение центра экономической активности) представлено в 

табл. 1. 
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Табл. 1. Системообразующие элементы «новой экономики» 

Процесс Определение (характеристика) процесса 

Цифровая 

глобализация 

– новые экономические возможности глобальной сетевой 

инфраструктуры, обеспечиваемой интернетом, мобильной связью и 

блокчейн-децентрализацией. 

Сетевая экономика – экономика, способная работать как единая система в режиме 

реального времени в масштабе всей планеты. 

Интеллектуализация – ускорение распространения и внедрения новых технологий – 

строительство экономики знаний. 

Устойчивое развитие – развитие, при котором потребности настоящего поколения должны 

удовлетворяться без риска того, что будущие поколения не смогут 

удовлетворить свои потребности. 

Изменение центра 

экономической 

активности  

– переход лидерства от евроатлантической цивилизации к азиатской, 

т.е. от стран Европейского Союза и США к Китаю и Индии.  

 

Примечание. Источник: собственная разработка на основе [1, с. 103–105]. 

 

Следовательно, все процессы «новой экономики» не только протекают 

параллельно, но и взаимодополняют друг друга, охватывая все уровни экономической 

системы и все виды экономической деятельности и образуя при этом качественно 

новый этап развития общества. И.В. Войтов и И.В. Новикова отмечают: «Экономика 

становится не просто постиндустриальной, в которой центр тяжести переносится на 

науку и образование, «постиндустриализм» пронизывает все поры национальной 

экономики…» [2, с. 58]. 

Однако утверждение о том, что все процессы «новой экономики» протекают 

единовременно и затрагивают все сферы человеческой деятельности не ново по своей 

сути.  

Так, Д. Бэлл утверждал, что центральное место в постиндустриальном обществе 

принадлежит знаниям как стержню, вокруг которого будут организованы новые 

технологии, экономический рост и социальная стратификация [3, c. 152]. Будучи 

социологом, он также заметил, что развитие третичного сектора экономики, или сферы 

услуг, и социальные изменения являются мощным толчком к переориентации 

потребительских предпочтений. Массовый тип производства в постиндустриальной эре 

теряет значение, и общество в большей степени ориентируется на иные блага (охрану 

окружающей среды, доступность и полноту информации, развитие культуры и бытовых 

услуг). Учѐный также отмечал, что центральную роль в организации и обработке 

информации и знания играет компьютер. 

Э. Тоффлер, в свою очередь, представлял постиндустриальное общество в 

качестве «третьей волны цивилизации», «основу которой составляют высокие 

технологии, новые методы производства, замена массового, стандартизированного 

производства индивидуальным» [4, c. 33]. Он также, как и Д. Бэлл, упоминал об 

акцентировании внимания общества (потребителей, экологов, учѐных и руководителей 

ведущих предприятий) на состоянии и проблемах окружающей среды. Согласно 

Э.Тоффлеру активизация экологических инициатив выражается в использовании 

преимущественно возобновляемых источников энергии, развитии новых источников и 

методов производства энергии, позволяющих согласовать потребности в ней по типу и 

качеству, а также в уменьшении количества отходов и повсеместном внедрении 

ресурсосберегающих технологий [4, с. 233]. 

В. Иноземцев, как и его западные учѐные-коллеги, отмечал, что существует 

взаимосвязь между экологизацией и информатизацией. По его утверждению, 

радикальный поворот в отношении к природным ресурсам связан не с изменением 
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экономических условий их применения, а в силу неизбежного расширения сферы 

создания и использования информации в качестве основного фактора производства [5, 

с. 529]. 

Таким образом, наблюдается взаимосвязь между двумя процессами «новой 

экономики»: «зелѐной экономикой» как основного направления устойчивого развития и 

цифровой трансформацией, неотъемлемым компонентом которой является 

информатизация (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Определения концепций «зелѐной экономики» и «цифровой 

трансформации» 

 
Примечание. Источник: собственная разработка на основе [6], [7]. 

 

 Переплетаясь воедино, оба явления представляют собой качественно новую 

платформу для достижения сбалансированного экономического роста в масштабе как 

мировой, так и национальных экономических систем.  

И, осознавая важность трансформации национальных экономических систем, 

большинство стран мира перешли на стратегии построения цифрового, либо 

информационного, общества (внедрение информационно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в различные сферы жизнедеятельности, повышение 

информационной грамотности населения, разработка инновационных информационных 

технологий (далее – ИТ) и другое) и «зелѐной экономики» (внедрение и развитие 

института «зелѐных» государственных закупок, государственного стимулирования 

производства экопродуктов, переход преимущественно на органическое сельское 

хозяйство, альтернативную энергетику, экотуризм и другое). 

Следовательно, при реализации отмеченных стратегий возникает 

синергетический эффект, который может быть выражен, например, в повышении 

производительности труда, повышении валовой добавленной стоимости, улучшении 

инвестиционного климата регионов и страны в целом, минимизации воздействия 

общества на окружающую среду, повышении конкурентоспособности национальных 

экономик на международном рынке.  

Таким образом, постиндустриальная стадия развития общества является 

объективной предпосылкой трансформации всей экономической системы. В рамках 

построения постиндустриального общества и, как следствие, появления «новой 

экономики» XXI века актуальными направлениями становятся устойчивое развитие и 

цифровая трансформация. Однако реализация данных стратегий должна 

осуществляться комплексно: затрагивать все виды экономической деятельности и все 

уровни экономической системы. Синергетический эффект двух стратегий заключается 

в обеспечении сбалансированного экономического роста и минимизации при этом 

воздействия общества на экологию. 

 

 

«Зеленая экономика» –
экономика, нацеленная на улучшение 
благосостояния людей и построение 

социальной справедливости, исключая при 
этом увелечение экологического риска и 

дефицита.

Цифровая трансформация –
проявление качественных, революционных 
изменений, заключающихся в отдельных 

цифровых преобразованиях и в 
принципиальном изменении структуры 
экономики, переносе центров создания 

добавленной стоимости в сферу выстраивания 
цифровых ресурсов и сквозных цифровых 

процессов.
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МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ 
 

Серебрянников А.В., студент 4 курса 

Научный руководитель – Спринчак А.И., к.с.х.н., доцент 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Рассматривая актуальность проводимого исследования, целесообразно признать, 

что правильный выбор и последовательная реализация выбранной маркетинговой 

стратегии обеспечивают предприятиям в сфере общественного питания необходимую 

устойчивость в условиях нарастающего конкурентного давления. Данный постулат 

можно признать объективным и для предприятий в сфере услуг. 

С точки зрения долгосрочности плана маркетинга и с учѐтом специфики 

деятельности предприятий общественного питания следует  учитывать целый ряд 

факторов: 

географическое местоположение объекта общественного питания 

современность выбранной концепции данного вида бизнеса; 

средняя стоимость чека;  

качество продуктов, используемых в приготовлении пищи; 

количество блюд в меню и их эксклюзивность; 

вежливое обращение с посетителями; 

спектр дополнительных услуг при обслуживании посетителей и прочее. 

Так как начальным этапом разработки маркетинговой стратегии для любого 

предприятия в сфере услуг является исследование предпочтений потенциальных 

потребителей, то данная работа может проводиться как собственными силами, если 

имеются соответствующие возможности, так и на основе аутсорсинга [1]. В первую 

https://www.unenvironment.org/explore-topics/green-economy/why-does-green-economy-matter
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очередь, изучение потребительских вкусов в системе общепита позволяет быстро и 

качественно сформировать меню блюд как сегодняшнего дня, так и на перспективу. 

В последние годы количество предприятий общественного питания в стране 

значительно увеличилось за счет создания новых и реорганизации действующих на 

рынке предприятий, что повысило конкуренцию и снизило общую рентабельность 

данного вида бизнеса. Следует признать, что в силу снижения  покупательской 

способности населения количество потребителей, которые могут позволить себе 

дорогостоящие ресторанные услуги, уменьшились. 

В условиях повышенной конкуренции предприятия общественного питания 

сталкиваются на потребительском рынке с резкими скачками потребительского спроса, 

на уровень которого одновременно влияют как цена предлагаемых товаров и услуг, так 

и их качество, подтверждаемое необходимыми сертификатами [2]. 

Исследование, проведенное маркетинговой службой ООО «Новита» (г. Минск) 

показало, что в среднем на предприятиях общественного питания, оказывающих 

ресторанные услуги, в меню обычно представлено от 60 до 80 (в отдельных случаях до 

100) блюд и сопутствующих продуктов питания. Но состав блюд значительно 

колеблется: если холодные закуски, вторые блюда и алкоголь занимают в структуре 

заказанных в меню от 15 до 35 процентов, то первые блюда и безалкогольные напитки 

– всего от 5 до 8 процентов. 

Подавляющее большинство предприятий общественного питания формирует 

свой ассортимент в зависимости от потребительского спроса и предложения. В 

последнее время в ресторанах наблюдается повышенный спрос на блюда различных 

национальных кухонь. В условиях повышенного конкурентного давления многие кафе 

и рестораны учитывают эту тенденцию и, с целью дистанцирования от ведущих 

участников рынка, выстраивают узко специализированную маркетинговую стратегию 

на просчитанные потребительские ниши рынка. Такой подход позволяет накапливать 

собственную клиентуру, но несѐт дополнительные риски, связанные с 

непредвиденными рыночными колебаниями спроса. Проведение рыночной on-line 

кампании среди клиентов прямо в зале ресторана может приносить дополнительный 

эффект за счѐт непосредственного влияния на конкретного потребителя. Такая реклама 

является полезным инструментом приближения нового предприятия к потребителю, во 

многих ресторанах существует ряд эксклюзивных блюд, подаваемых постоянным 

клиентам или при специальном заказе [3].  

Таким образом, можно предположить, что в основе совершенствования 

комплекса маркетинга для предприятий общепита повышенное значение имеет 

отработка элементов ассортиментной политики, осуществляемая на основе 

постоянного исследования и анализа предпочтений потребителей. Также проведенные 

исследования позволили установить существующие приоритеты в формировании 

маркетинговой стратегии предприятий общественного питания, проанализировать 

сравнительные оценки уровня спроса и эффективность деятельности различных видов 

предприятий, используемую ценовую политику. Полученные данные являются основой 

для дальнейших разработок по оптимизации маркетинговой стратегии ООО «Новита» в 

условиях рыночной конкуренции. 
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РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ КАК ОСНОВА ДВИГАТЕЛЯ РЫНОЧНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 
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государственного строительства и управления  

Научный руководитель – Тихонов А.О., д.э.н., профессор  

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск 

 

Система регулирования экономики, сформировавшаяся в индустриально 

развитых странах, в качестве обязательного элемента предусматривает создание 

благоприятных условий для развития конкуренции на рынке товаров и услуг. 

Проведение антимонопольной политики, формирование конкурентной среды 

относится к важнейшим условиям эффективного функционирования рыночной 

экономики. На конкуренции базируется экономическое развитие, рост благосостояния 

общества.  

В настоящее время наблюдается развитие интеграционных процессов. Основной 

предпосылкой формирования Евразийского экономического союза является 

обеспечение равных условий конкуренции на товарных рынках, в том числе 

недискриминационного доступа субъектов хозяйствования на товарные рынки стран-

участниц. 

Антимонопольное регулирование – один из факторов, оказывающих влияние как 

на вхождение отечественных субъектов хозяйствования на товарные рынки стран-

участниц Евразийского экономического союза, так и на способность отечественных 

субъектов хозяйствования конкурировать с иностранными поставщиками на 

внутреннем рынке.  

Успех экономических преобразований в немалой степени зависит от 

взвешенной, выверенной системы регулирования государством монопольных 

процессов, конкурентных отношений. 

Антимонопольное регулирование – целенаправленная государственная 

деятельность, осуществляемая на основании и в пределах, допускаемых действующим 

законодательством, по установлению и реализации правил ведения экономической 

деятельности на товарных рынках с целью защиты добросовестной конкуренции и 

обеспечения эффективности рыночных отношений [2, с. 4]. 

Практика антимонопольного регулирования в ходе становления рыночной 

экономики показала необходимость дальнейшего совершенствования деятельности 

государства по защите конкуренции.  

Большое значение в настоящее время имеют создание и усовершенствование 

нормативной базы по поводу регулирования монополистических процессов, 

конкуренции. 

Антимонопольное регулирование экономики в сочетании с поддержкой 

предпринимательства, организацией защиты прав потребителей служит одним из 

существенных условий развития страны. 

Вопросы, касающиеся конкуренции, конкурентной борьбы, конкурентной среды, 

конкурентоспособности интересуют не только ученых-теоретиков, но и практиков. 

Одной из задач развития экономики является повышение эффективности и 
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конкурентоспособности отечественных производителей на внешнем и внутреннем 

рынках. 

Конкуренция – многогранное понятие. Разные авторы по-разному трактуют 

данный термин. Но на основе анализа трактовок термина «конкуренция» целесообразно 

конкуренцию определить как состязательность хозяйствующих субъектов, когда их 

самостоятельные действия эффективно ограничивают возможность каждого из них 

односторонне воздействовать на общие условия обращения товаров на 

соответствующем товарном рынке [3, с. 9-10]. 

Реализация антимонопольного регулирования основывается на инициативном 

участии государства в развитии конкуренции, активном вмешательстве в процессы 

монополизации. При этом государство обусловливает или корректирует эти процессы. 

Антимонопольное регулирование структурны рынка предполагает то, что смысл 

антимонопольного воздействия состоит в том, чтобы предотвратить изменение 

конкурентной сути самой структуры рынка и ее влияния на поведение субъектов. 

Сохранение конкурентных структур рынка предупреждает поведение субъектов, 

которое может приводить к последствиям, негативным для конкуренции [1, с. 86–87]. 

Антимонопольное регулирование в различных странах имеет свои отличия и 

акценты, что связано с особенностями развития и функционирования национальных 

экономик.  

В Республике Беларусь развитие антимонопольного регулирования 

осуществлялось в несколько этапов. 

Первый этап характеризуется тем, что после приобретения 

Республикой Беларусь суверенитета в 1991 году активный импульс развития получила 

экономика в целом, законодательство о регулировании экономической деятельности, 

зарождались инструменты и нормы, характерные для рыночной экономики. 

Второй этап характеризуется тем, что в 2001 году Министерство 

предпринимательства и инвестиций Республики Беларусь упраздняется, и его функции, 

в части антимонопольного регулирования,  передаются Департаменту 

антимонопольной и ценовой политики (позже Департаменту ценовой политики) в 

структуре Министерства экономики Республики Беларусь.  

Третий этап начинается с того момента, когда Указом Президента Республики 

Беларусь от 3 июня 2016 года № 188 «Об органах антимонопольного регулирования и 

торговли» Министерство торговли Республики Беларусь переименовано в 

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь с 

наделением его функциями по обеспечению противодействия монополистической 

деятельности и развития конкуренции (на товарных рынка Республики Беларусь, 

областей (г. Минска), в том числе функции органа регулирования деятельности 

субъектов естественных монополий, регулированию цен (тарифов), а также контроль в 

этих сферах. 

Создание единой самостоятельной централизованной системы 

антимонопольного органа обусловлено необходимостью защиты добросовестной 

конкуренции, создания цивилизованных и эффективных инструментов контроля 

ценообразования. 

Реализация антимонопольным органом основных направлений деятельности 

способствует развитию конкуренции, исключению фактов недобросовестных бизнес-

практик, неправомочных действий конкурентов, укреплению позиций страны на 

международной арене и т.д. 

Создание условий для повышения качества жизни населения на основе роста 

конкурентоспособности экономики, снижение уровня инфляции, формирование 

стимулов для роста инвестиций и инноваций – приоритетные направления развития 
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страны, которые обозначены Программой социально-экономического развития 

Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы.  

В настоящее время в Республике Беларусь ведется работа по разработке проекта 

Программы развития конкуренции в Республике Беларусь, основу которой составят 

пошаговые «дорожные карты» по созданию и совершенствованию рынков в 

конкретных отраслях экономики, посредством устранения (снижения) барьеров входа 

на товарные рынки, стимулирования вступления на монополизированные товарные 

рынки новых субъектов хозяйствования. 

Для защиты интересов Республика Беларусь принимает участие в работе над 

международными нормативными правовыми актами, подписан ряд Меморандумов о 

взаимопонимании в области конкурентной политики и т.д. 

Наряду с правоприменительной практикой, связанной с выявлением и 

пресечением нарушений законодательства, одной из основных задач является 

предупреждение таких нарушений, что в основном реализуется через адвокатирование 

конкуренции. 

Таким образом, роль конкуренции в жизни общества важна и многозначительна. 

Конкуренция способствует развитию и росту наиболее эффективных производств и 

выступает как механизм регулирования рыночных пропорций. 
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Индекс развития информационно-коммуникационных технологий (Индекс 

развития ИКТ) Международного союза электросвязи (МСЭ) является признанным 

международным индикатором, оценивающим уровень развития сектора ИКТ в 

различных странах мира и потенциала развития ИКТ сектора. 

В 2017 г. Беларусь заняла в Индексе ИКТ 32 место [1] со значением индекса в 

7,55 балла (табл. 1). Позиция Беларуси по сравнению с предыдущим годом не 

изменились, однако значение индекса увеличилось на 3,57%. 

 

Табл.1. Динамика изменения положения Беларуси в рейтинге в 2017 г. 

Страна / группа стран 
Индекс 

2017 г. 

Тренд 

2016–

2017 гг. 

Тренд 

2012–

2017 гг. 

Темп роста 

в 2012–

2017 гг., % 

Темп роста 

в 2016–

2017 гг., % 

Беларусь 7,55 0,26 1,98 35,55 3,57 

Страны ЕАЭС 6,31 0,20 1,03 19,58 3,27 

Страны c доходом выше среднего 5,30 0,22 1,38 35,20 4,33 

Страны с высоким доходом 7,59 0,14 0,95 14,31 1,88 
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Среди стран ЕАЭС Беларусь имеет наилучший показатель и 32 место в рейтинге. 

Наиболее близко к результату Беларуси подошла Россия, которая расположилась на  44 

строке рейтинга со значением индекса в 7,07 балла. 

Значение индекса развития ИКТ Беларуси незначительно отстаѐт от стран с 

высоким доходом (рис. 1). За последний год Республика Беларусь вплотную 

приблизилась к этой группе стран. Также заметен существенный отрыв Беларуси от 

стран с доходом выше среднего (29,8%) и странами ЕАЭС (16,4%).  

По суб-индексу «Доступ к ИКТ» Республика Беларусь занимает 34 место, 

причѐм значение суб-индекса составляет 7,87 баллов. Первое место по суб-индексу 

занимает Люксембург со значением в 9,54 балла. По сравнению с              2016 годом 

значение рассматриваемого суб-индекса увеличилось на                      0,18 баллов, а 

позиция страны по суб-индексу выросла на 4 позиции. Относительно значения суб-

индекса «Доступ к ИКТ» Беларусь незначительно отстаѐт от стран с высоким доходом 

на 1,40 % и превосходит страны с доходом выше среднего на 36,87% и страны ЕАЭС на 

16,77% (рис. 2).  

 
 

Рис. 1. Динамика Республики Беларусь в индексе развития ИКТ в сравнении со 

странами с уровнем дохода выше среднего, странами с высоким уровнем дохода и 

странами ЕАЭС за период 2012–2017 гг.  

 

 
 

Рис. 2. Суб-индекс «Доступ к ИКТ» Республики Беларусь в сравнении со 

странами с уровнем дохода выше среднего, странами с высоким уровнем дохода и 

странами ЕАЭС в 2017 году 
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По суб-индексу «Использование ИКТ» Беларусь занимает 40 место со значением 

6,54 балла. По сравнению с предыдущим годом позиция улучшилась на 2 места в 

рейтинге, а показатель возрос на 0,49 баллов. Лидером рейтинга по данному суб-

индексу является Дания с показателем в 8,94 балла. В 2017 году результат Беларуси по 

рассматриваемому суб-индексу превзошѐл результаты стран с доходом выше среднего 

с стран ЕАЭС на 46,97 % и 27,24 % и отстаѐт от результата стран с высоким доходом на 

8,10 % (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Суб-индекс «Использование ИКТ» Республики Беларусь в сравнении со 

странами с уровнем дохода выше среднего, странами с высоким уровнем дохода и 

странами ЕАЭС в 2017 году 

 

 
 

Рис. 4. Суб-индекс «Навыки ИКТ» Республики Беларусь в сравнении со 

странами с уровнем дохода выше среднего, странами с высоким уровнем дохода и 

странами ЕАЭС в 2017 году 

 

По суб-индексу «Навыки ИКТ» Беларусь в 2017 году занимает 5 место, причѐм 

значение суб-индекса составляет 8,93 балла. Первое место по суб-индексу занимает 
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информационно-коммуникационного пространства системы качественного 

предоставления государственных электронных услуг гражданам и бизнесу.  Сегодня в 

Республике Беларусь: 

создана единая технологическая инфраструктура электронного взаимодействия 

государственных органов и иных государственных организаций на базе 

межведомственных информационных систем, центров обработки данных и Единой 

республиканской сети передачи данных; 

заложены нормативно-правовые основы формирования и развития системы 

оказания электронных услуг органами государственной власти и бизнес-

организациями; 

обеспечены единые механизмы идентификации и аутентификации участников 

информационного взаимодействия при работе в государственных информационных 

системах; 

создан универсальный механизм выполнения административных процедур в 

электронном виде и оказания электронных услуг посредством Единого портала 

электронных услуг.  

Литература 

1. Measuring the Information Society Report 2017. Vol.1 — Geneva: ITU, 2017. 

— XIV. 170 p. 
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Стахно В., студент 4 курса 

Научный руководитель – Киреенко Е.Г., к.э.н., доцент 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Управление качеством продукции на предприятии – это руководящая 

деятельность по обеспечению проектирования, изготовления и реализации товаров, 

обладающих достаточно высокой степенью полезности и удовлетворяющих запросы 

потребителей. 

Направленность совершенствования действующей системы управления 

качеством продукции должна быть таковой, чтобы было обеспечено еѐ 

функционирование на основе реального механизма управления качеством, 

сориентированного на изготовление конкурентоспособной продукции, 

удовлетворяющей требованиям имеющихся и потенциальных заказчиков. При этом 

необходимо ориентироваться на использование следующих принципиально важных 

положений в системе управления качеством продукции: приоритеты в системе 

управления качеством изделий должны быть расставлены так, чтобы на первом месте 

стояло качество продукции во имя потребителя. На каждом предприятии всем рабочим 

и служащим необходимо знать и стремиться к тому, чтобы продукцию изготавливать 

―лучше и больше‖. Руководство предприятия должно доходчиво на основе 

экономического обоснования довести до производственных подразделений, что на 

первом месте стоит задача обеспечения качества, а объемы производства – только на 

втором и настоять на выполнении этого подхода. Этот подход не должен 

ограничиваться призывом и командой. 

Повсеместно и постоянно подкреплять выше указанный подход проведением 

новой инвестиционной и инновационной политики, обновлению основных фондов и 

самой продукции, обеспечивающих существенное повышение качества продукции. 
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Для обеспечения требуемого качества каждого вида продукции на предприятии 

должна функционировать отдельная система управления качества продукции. 

Создание системы непрерывного обучения в области управления качеством 

продукции и воспитание всех трудящихся (учащихся, студентов) в духе уважительного 

отношения к потребителям, заказчикам. Система управления качеством продукции 

должна быть всем понятна. 

Расширение и претворение в жизнь целого комплекса мероприятий, 

обеспечивающих реализацию человеческого фактора в производственных и 

социальных отношениях. 

Использование профессионалов в области управления качеством продукции при 

проведении всех работ по совершенствованию системы управления качества 

продукции. 

Необходимо внедрение системы менеджмента качества на предприятии. 

В соответствии с этим должны изыскиваться пути и средства достижения заданного 

уровня качества. 

Достижение заинтересованности руководства высшего звена. 

Создание руководящего совета по улучшению качества. 

Вовлечение всего руководящего состава. 

Обеспечение коллективного участия в повышении качества. 

Обеспечения индивидуального участия в повышении качества. 

Создания групп совершенствования систем, регулирования процессов. 

Более полное вовлечение поставщиков в борьбу за качество. 

Меры обеспечения качества  функционирования системы управления. 

Краткосрочные планы и долгосрочная стратегия улучшения работы. 

Создание системы признания заслуг. 

Эти направления отражают суть организационно – экономических основ 

управления качеством на предприятии. 

Самый наилучший путь – признание заслуг работников, в том числе и 

руководителей, их стимулирование к достижению еще более высоких результатов. 

Основные же условия результативности процесса улучшения качества  можно 

сформулировать основываясь на высказываниях Джона Харрингтона, который более 

десятка лет назад обобщил опыт реализации процесса улучшения деятельности в виде 

десяти основополагающих условий, способствующих успеху: 

1) отношение к потребителю как важнейшему фактору процесса; 

2) принятие руководством долгосрочных обязательств по внедрению процесса 

улучшения деятельности как составной части системы управления; 

3) уверенность в том, что нет предела совершенствованию; 

4) уверенность в том, что предотвращение проблем лучше, чем реагирование на 

них после возникновения; 

5) заинтересованность, ведущая роль и непосредственное участие 

руководителей; 

6) стандарт работы в виде формулы ―ноль ошибок‖; 

7) участие всех работников, как коллективное, так и индивидуальное; 

8) основное внимание совершенствованию процессов, а не людей; 

9) вера, что внешние участки процесса, например, поставщики, станут 

партнерами, если поймут задачи организации; 

10) признание заслуг. 

Система управления качеством продукции может считаться эффективной тогда, 

когда выпускаемая продукция удовлетворяет требованиям потребителя и наличие 

эффективной системы управления качеством продукции признается потребителем. 
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Целью данной работы является изучение человеческого капитала и выявление 

степени его влияния на экономический рост Республики Беларусь.   

За последние годы мы периодически сталкиваемся с мнением, что наиболее 

эффективное развитие экономики современного государства в большей степени 

зависит от того, какое внимание уделяется населению. Без грамотного и значительного 

вложения в своих граждан невозможно сформировать стабильное и экономически 

развитое государство. В силу того, что национальное богатство каждой страны 

создаѐтся непосредственно трудом ее населения, человеческий капитал следует отнести 

к одному из основных факторов конкурентоспособного развития национальной 

экономики. Поэтому в настоящее время большинство ученых – экономистов считают, 

что концепция человеческого капитала является одним из перспективных направлений 

развития экономической науки в ХХI веке. 

Существует множество подходов к определению понятия «человеческий 

капитал». Одни авторы трактуют его как часть основного капитала, а другие как 

совокупность врожденных и приобретенных качеств человека, позволяющих создавать 

блага. 

На основании изучаемой литературы в рамках исследуемой темы автором 

сформулировано следующее определение: человеческий капитал – совокупность 

инвестиций в человека, повышающая его способность к труду и обеспечивающая 

эффективное и рациональное функционирование человеческого капитала как 

производительного фактора развития, отражающего коммерческий подход к человеку и 

выполняющего функцию доходности, как и любой другой ресурс. При всем 

многообразии методов выделяют несколько базовых подходов к оценке человеческого 

капитала, основанных на [3]: 

инвестициях в развитие человеческого капитала; 

капитализации отдачи; 

натуральных индикаторах. 

Каждый из методов имеет как положительные стороны, так и отрицательные, в 

силу того, что каждый из них учитывает лишь ряд ограниченных факторов, влияющих 

на человеческий капитал. Поэтому выигрышным считается комбинирование методов. 

Так, увеличение человеческого капитала невозможно без инвестиций в повышение 

уровня и качества жизни населения, в том числе — в образование, здоровье, а также в 

культуру, искусство и другие составляющие. Формируется человеческий капитал и за 

счет притока мигрантов из других стран, или убывает за счет его оттока, что и 

наблюдается на данный момент в Беларуси. В качестве отдачи от данных вложений 

можно рассматривать изменение ВВП, либо его прирост. Таким образом, увязка 

вложений в человеческий капитал и результат он него можно представить в виде рис. 1.  

 

 

 

 

 



 

130 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Кругооборот человеческого капитала   

 

Как видно из схемы, существует очевидная и прямая зависимость 

между темпами роста ВВП и темпами увеличения национального человеческого 

капитала, выражающихся в увеличении инвестиций в него. Причем данная зависимость 

в несколько упрощѐнном виде может быть сведена к следующим двум тенденциям [4]: 

1)  в развитых странах основной прирост ВВП (до 85%) обеспечивается за счѐт 

увеличения человеческого капитала. Прежде всего, потому, что его доля в 

национальном богатстве той или иной страны составляет не менее 75%. Остальные 

25% приходятся на материальные активы и природные ресурсы; 

2)  как доказали недавно английские и немецкие учѐные, увеличение на один 

пункт в усреднѐнном уровне IQ  населения страны означает увеличение душевого ВВП 

в среднем на 4-5 %.  

Поэтому при оценке человеческого капитала, выраженного в приросте ВВП, 

необходимо учитывать как социальные факторы, так и инвестиционную 

составляющую.  

Для оценки влияния инвестиций и социальных факторов на человеческий 

капитал был проведен корреляционный анализ. В качестве экзогенных показателей (Хi) 

использовались показатели социальной сферы и показатели расхода 

консолидированного бюджета Республики Беларусь за 2010 – 2016 гг. (номинальная 

начисленная среднемесячная заработная плата, руб. – Х1, затраты на технологические 

инновации, млрд. руб. – Х2, количество иммигрантов, чел. – Х3, количество 

эмигрантов, чел. – Х4, расходы консолидированного бюджета (далее РКБ)  на 

национальную оборону, млн. руб. – Х5, РКБ на судебную власть, РКБ на 

правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности – Х6, РКБ на охрану 

окружающей среды, млн. руб. – Х7, РКБ на ЖКУ и жилищное строительство, млн. руб. 

– Х8, РКБ на здравоохранение, млн. руб. – Х9, РКБ на физическую культуру, спорт, 

культуру, СМИ – Х10, РКБ на образование, млн. руб. – Х11, РКБ на социальную 

политику, млн. руб. – Х12), а в качестве эндогенной переменной (У), исходя из 

вышесказанного, – ВВП, млн. руб. Расчет коэффициентов корреляции позволил 

выявить тесноту и направление взаимосвязи изучаемых показателей, сформировать 

выводы о воздействии того или иного фактора на результирующую величину. Для 

наглядности составлена корреляционная матрица. 

Информационной базой дальнейшего анализа послужили статистические 

данные, публикуемые службой государственной статистики Республики Беларуси, а 

так же отчеты Министерства финансов «О состоянии государственных финансов 

Республики Беларусь».  

 

 

Социальные факторы 

Государство 

Инвестиции в сферы 

жизнедеятельности человека 
 

Человек 

ВВП 
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Табл. 1. Матрица корреляционных показателей 

  У Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 Х11 Х12 

У 1 0,997 0,686 0,738 0,749 0,988 0,995 0,798 0,935 0,994 0,996 0,998 0,985 

Х1 0,997 1 0,655 0,762 0,775 0,988 0,999 0,764 0,930 0,995 0,993 0,997 0,984 

Х2 0,686 0,655 1 0,340 0,278 0,603 0,643 0,643 0,783 0,618 0,642 0,658 0,598 

Х3 0,738 0,762 0,340 1 0,990 0,766 0,789 0,339 0,582 0,750 0,710 0,728 0,760 

Х4 0,749 0,775 0,278 0,990 1 0,793 0,801 0,328 0,560 0,774 0,730 0,745 0,788 

Х5 0,988 0,988 0,603 0,766 0,793 1 0,989 0,742 0,874 0,998 0,991 0,992 0,999 

Х6 0,995 0,999 0,643 0,789 0,801 0,989 1 0,744 0,919 0,993 0,989 0,994 0,984 

Х7 0,798 0,764 0,643 0,339 0,328 0,742 0,744 1 0,853 0,767 0,812 0,794 0,751 

Х8 0,935 0,930 0,783 0,582 0,560 0,874 0,919 0,853 1 0,900 0,925 0,927 0,866 

Х9 0,994 0,995 0,618 0,750 0,774 0,998 0,993 0,767 0,900 1 0,997 0,998 0,996 

Х10 0,996 0,993 0,642 0,710 0,730 0,991 0,989 0,812 0,925 0,997 1 0,999 0,989 

Х11 0,998 0,997 0,658 0,728 0,745 0,992 0,994 0,794 0,927 0,998 0,999 1 0,990 

Х12 0,985 0,984 0,598 0,760 0,788 0,999 0,984 0,751 0,866 0,996 0,989 0,990 1 

 

Примечание. Источник: собственная разработка автора на основе [1], [2]. 

 

На основании корреляционной матрицы можно сформировать систему 

показателей, влияющих на результирующий признак, упорядоченную по степени 

влияния на него (табл. 2). 

 

Табл. 2. Показатели влияния на результирующий признак 

Показатель Условное 

обозначение 

Значение 

коэффициента 

корреляции 

РКБ на образование Х11 0,998 

Номинальная среднемесячная заработная плата Х1 0,997 

РКБ на физическую культуру, спорт, культуру, СМИ Х10 0,996 

РКБ на судебную власть, правоохранительная 

деятельность и обеспечение безопасности 
Х6 0,995 

РКБ на здравоохранение Х9 0,994 

РКБ на национальную оборону Х5 0,988 

РКБ на социальную политику Х12 0,985 

РКБ на ЖКУ и жилищное строительство Х8 0,935 

РКБ на охрану окружающей среды Х7 0,798 

Количество эмигрантов Х4 0,749 

Количество иммигрантов Х3 0,738 

Затраты на технологические инновации Х2 0,686 
 

Примечание. Источник: собственная разработка автора 

 

Учитывая, что анализ производился по официальным статистическим данным, 

можно отметить справедливость выявленных взаимосвязей. 

Таким образом, можно говорить об очень тесной взаимосвязи человеческого 

капитала Республики Беларусь с РКБ на образование, культуру, спорт, 

правоохранительную деятельность, здравоохранение, национальную оборону и 

социальную политику, а так же с показателем номинальной заработной платой. Данные 
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взаимосвязи прямые и говорят о увеличении человеческого капитала в одном 

направлении с перечисленными выше показателями. 

Беларусь входит в число стран, занимающих высокие позиции в мире по охвату 

населения в соответствующем возрасте высшим образованием. Однако количество 

студентов и людей с высшим образованием не перерастает в качество специалистов и 

уровень развития страны.  

Как положительный момент в области перспектив человеческого капитала 

следует отметить положительную динамику темпов роста заработной платы, развитие 

инфраструктуры жилищного фонда и рост государственных инвестиций в НИОКР. Как 

факт, в Беларуси наблюдается низкий уровень преступности, высокая степень 

защищенности населения и благоприятная экологическая обстановка. Однако в стране 

все так же наблюдается: 

низкий уровень заработной платы в относительно других развитых  и 

развивающихся стран; 

современное состояние инновационной деятельности белорусских 

промышленных организаций во многом не отвечает ожиданиям, заинтересованность 

частного бизнеса в финансировании НИОКР по-прежнему остается низкой; 

строительство жилищного фонда не покрывает потребности населения в жилье. 

Все способствует оттоку человеческого капитала за рубеж и, как следствие, 

проявляется недостаточное воспроизводство и старение экономически активного 

населения Беларуси.  

Миграционный прирост оказывает умеренное влияние на человеческий капитал 

страны. Взаимосвязь прямая. Это объясняется тем, что миграционный прирост 

Республики Беларусь имеет положительные значения на протяжении анализируемого 

периода (2010-2016 гг.), т.е. количество иммигрантов превышает количество 

эмигрантов, и  к тому же подавляющая часть респондентов обеспечивает денежный 

приток средств в экономику страны и в конечном итоге, заработав определенную 

сумму денег, желает возвратиться на родину к своей семье. Кроме того, по данным 

таблицы 2, миграционный прирост имеет очень тесную связь с факторами образования, 

здравоохранения, культуры, спорта и т.д., а так же с фактором социальной политики. 

Связь прямая и объясняется тем, что в нашу страну приезжает большое количество 

иммигрантов с целью обучения. Что касается эмиграции, то в основном она вызвана 

трудовой миграцией. 

 

 

Табл. 3. Характеристика последствий трудовой миграции 

Последствия трудовой миграции 

Для  Республики Беларусь 
Для страны, в которую эмигрируют граждане 

РБ 

Положительные отрицательные положительные отрицательные 

Приток денежных 

средств в 

экономику страны. 

Потери инвестиций в 

обучение и 

подготовку уехавших 

специалистов и 

ученых 

Белорусские мигранты 

ведут себя мирно, не 

оказывают влияния на 

криминогенную 

обстановку 

Использование 

рабочей силы с 

нарушением 

законодательства 

Снижение  

напряженности на 

национальном 

рынке труда. 

Потери 

«человеческого 

капитала» страны, 

ослабление ее 

интеллектуального 

потенциала 
 

Удовлетворение спроса 

на квалифицированную и 

неквалифицированную 

относительно дешевую 

рабочую силу 
 

Неравномерность 

распределения 

трудовых 

мигрантов в 

разных районах. 
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Повышение 

квалификации 

белорусских 

специалистов, 

овладевающих 

современными 

методами 

организации труда 

Дополнительная 

нагрузка на ФСЗН 
Белорусские работники 

достаточно 

конкурентоспособны на 

российском рынке труда 

и выигрывают по 

параметру ―цена–

качество‖ по сравнению с 

трудовыми мигрантами 

из других стран СНГ 

Приезд 

малоквалифициро

ванных мигрантов 

увеличивает долю 

населения с 

низкой 

квалификацией и 

низкой оплатой 

труда 
 

 

Примечание. Источник: собственная разработка автора 

 

В результате анализа выявлено сильное влияние на ВВП человеческого 

капитала, выраженного в виде, как социальных факторов, так и инвестиционной 

составляющей. В настоящее время Беларусь вступила в новый этап развития экономики 

и осознание того, что «человеческий капитал» является важным фактором 

экономического роста должно способствовать проведению грамотной социальной 

политики, ориентированной на улучшение качества и уровня жизни населения 

Республики. К тому же не решив задачу достижения определенного уровня 

человеческого капитала, его «удержания» в пределах страны и привлечение 

иностранного человеческого капитала белорусская экономика не сможет преодолеть 

многих проблем. Тем не менее, Беларуси есть куда стремиться, если мы научимся 

правильно расставлять приоритеты и держать руку на пульсе времени. 
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ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОВАРА 

 

Тихопой А., студентка 5 курса 

Научный руководитель – Тарасенок З.Н., доцент,  

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Современная экономическая ситуация в сфере торговли привела к абсолютно 

высокой степени конкуренции. Конкуренция на рынке выполняет несколько функций: 

1. Функция регулирования. Чтобы устоять в борьбе, предприниматель должен 

предлагать товар, который предпочитает потребитель.  

2. Функция мотивации. Предприятия, которые предлагают лучшую по качеству 

продукцию (услуги) или производят ее с меньшими производственными затратами, 

получают вознаграждение в виде прибыли. 
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3. Функция распределения. Конкуренция не только включает стимулы к более 

высокой продуктивности, но и позволяет распределять доход среди предприятий в 

соответствии с их эффективным вкладом. 

4. Функция контроля. Конкуренция ограничивает и контролирует 

экономическую силу каждого предприятия.  

Главными факторами конкурентоспособности товара являются следующие пять:  

качество товара;  

цена цена;  

качество сервиса продукции на конкретном рынке;  

затраты в сфере потребления (использования) продукции;  

качество (эффективность) рекламы (или информационно-рекламной 

деятельности). Их весомости (значимость) соотносятся между собой как 5:4:3:2:1.  

Иными словами, стратегию продукции следует разрабатывать из следующего 

соотношения факторов ее конкурентоспособности: качество продукции (весомость 

фактора – 5); ее цена (4); качество сервиса потребителей продукции на конкретном 

рынке (3); эксплуатационные затраты по ее использованию (2); качество рекламы или 

информационно-рекламной деятельности (1). 

Уровень конкурентоспособности товара связывается с пятью конкурентными 

силами на рынке: 

угрозой появления новых конкурентов; 

угрозой появления товаров или услуг-заменителей;  

способностью поставщиков комплектующих изделий торговаться; 

способностью покупателей торговаться; 

соперничеством конкурентов. 

В зависимости от конкретных условий целями оценки конкурентоспособности 

товаров являются: 

определение положения вновь разрабатываемого товара в ряду аналогов 

предприятий отрасли; 

оценка перспектив сбыта товаров на конкретном рынке; 

выделение тех показателей товара, которые обеспечивают ему необходимый 

уровень конкурентоспособности; 

разработка мер по повышению уровня конкурентоспособности товара; 

установление цен на товары; 

обоснование необходимости снятия изделий с производства или их 

модернизации; 

выбор стратегии и тактики работы с товарами на конкретном рынке или 

сегменте. 

Методика оценки конкурентоспособности товаров предполагает: 

изучение объемов продаж; 

скорость розничной продажи. 

выбор критериев сегментации, традиционно используемых в отрасли или 

перспективных для использования; 

позиции наиболее важных конкурентов; 

наличия специфических требований в сегменте по сервису, цене, качеству; 

выявление предпочтений потребителей. 

По результатам оценки конкурентоспособности товара могут быть приняты 

следующие пути ее повышения: 

производство инновационного товара; 

совершенствование состава, структуры применяемых материалов (сырья, 

полуфабрикатов), комплектующих изделий и (или) конструкции изделия; 

изменение порядка проектирования; 
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совершенствование технологии изготовления продукции; 

снижение цен на товары (услуги); 

изменение порядка реализации продукции на рынке; 

совершенствование структуры и размера инвестиций, направляемых в 

разработку, производство и сбыт новой продукции; 

изменение структуры и объемов кооперационных поставок при производстве 

продукции и цен на комплектующие изделия и состава выбранных поставщиков; 

совершенствование системы стимулирования поставщиков; 

изменение структуры импорта и видов импортируемой продукции.  
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ЭТАПА 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Трушкевич А.А., соискатель кафедры международных отношений 

Научный руководитель – Ожигина В.В., к.э.н., доцент, заведующий кафедрой 

БГЭУ 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск 

 

Важными факторами современного социально-экономического развития 

являются: становление постиндустриального (информационного, постэкономического) 

общества; глобализация, транснационализация, регионализация; приоритет 

неисчерпаемых источников развития – человеческого потенциала и потребления; 

индивидуализация условий труда, его творческий характер и др. [1, c. 9]. Под 

«постиндустриальной экономикой» также понимается «постиндустриальное 

общество». Данный термин чаще всего используют в политической сфере. Однако 

очевидно, их связывает то, что постиндустриальная экономика определяется 

экономическими отношениями, которые возникают в постиндустриальном обществе. 

Понятие «постиндустриализма» применялось еще в начале XX в. ученым 

А. Кумарасвами. В современном же значении этот термин был применен в конце 1950х 

гг. Широкое признание концепция постиндустриального общества получила благодаря 

выходу в 1973 г. работы профессора Д. Белла «Грядущее постиндустриальное 

общество» [2, с. 23]. 

Постиндустриальная экономика является этапом развития промышленно 

развитых экономик, когда относительная важность производства уменьшается, а 

значение сектора услуг, информации и исследований – растет [3, с. 3], [4]. Такие 

экономики отличаются: 

снижением производственного сектора, незамедлительно приводящим к 

деиндустриализации; 

весомым объемом сектора услуг; 

увеличением роли информационных технологий, что, зачастую, приводит к 

«информационному веку». Информация, знания и творчество являются новым сырьем 

для экономики такого рода. 

Промышленный аспект постиндустриальной экономики направлен на государства 

с менее развитым уровнем экономического развития, которые производят идентичную 

продукцию развитых государств, но с меньшими затратами. Именно так 
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постиндустриальная теория подтверждается на практике. Общество массового 

потребления породило сервисную экономику, а в еѐ рамках быстрыми темпами стал 

развиваться информационный сектор. 

В современной экономической литературе, посвященной практике бизнеса, 

понятие «постиндустриальная экономика» выходит из оборота. В настоящее время 

термин включает в себя более специализированные категории. 

Особенностью модели экономического развития Турции в годы правления 

Партии справедливости и развития (с 2002 г. по н. в.) является продолжение курса на 

снижение инвестиционной активности государства, а следовательно, на придание более 

завершенного характера начавшемуся еще в 1980-е годы процессу переноса основного 

акцента на развитие производства в частном секторе. Удержание на сравнительно 

низком уровне инвестиционных расходов государства, и даже их некоторое 

сокращение стало одним из способов повышения сбалансированности государственных 

доходов и расходов, что вызвало значительные изменения в экономике Турции в 

последние годы. 

Турция занимает 16 место среди крупнейших экономик мира и 6 место среди 

экономик стран ЕС по уровню ВВП. 

По итогам 2017 г. рост ВВП Турции составил 7,4% к 2016 г. (с 2002 г. среднегодовой 

темп роста ВВП составлял 5,8%). В денежном выражении объем ВВП достиг 849,4 млрд 

долл. США (по обменным курсам, данные МВФ). ВВП на душу населения – 10512 долл. 

(более чем в три раза превышает уровень 2002 года). 

В 2018 г. экономика Турции вырастет лишь на 3,8%: в сентябре 2018 г. 

правительство Турции во главе с министром финансов Б. Албайраком скорректировало 

прогноз роста на 2018 г., считая ранее ожидаемый уровень роста в 5,5% завышенным 

[5]. 

Главным фактором роста является увеличение личного потребления граждан 

через потребительское кредитование и стимулирование экспорта. 

В 2019 г. правительство Турции ожидает снижение роста ВВП до 2,3%. 

В рамках международного разделения труда Турция, в первую очередь, 

выделяется текстильной, кожгалантерейной и иной продукцией легкой 

промышленности, которые обеспечивают почти 40% экспорта. Второе место занимают 

продовольственные товары (17%) и компоненты строительно-монтажных работ 

(метизы – 9%). Основными экспортными партнерами выступают Германия, Россия, 

США, Великобритания, Италия и Франция. 

В структуре импорта преобладают машины и оборудование (29%), 

полуфабрикаты (16%), химическая продукция (14%), а также транспортное 

оборудование и топливо. 

 

 Табл. 1. Статистика внешней торговли Турции, млрд долл. 

 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Экспорт 113,9 134,9 152,5 151,8 157,6 143,8 142,6 156,9 168,1 
Импорт 185,5 240,8 236,5 251,7 242,2 207,2 198,6 233,7 223,1 
Торговый 

баланс 
-71,6 -105,9 -84,0 -99,9 -84,6 -63,4 -56,0 -76,8 -55,0 

 

Отрицательное сальдо внешней торговли Турции по итогам 2018 г. составило 55 

млрд долл. (–28,4%). Главной задачей турецкого правительства является дальнейшее 

сокращение отрицательного сальдо. 

 

 

 



 

137 
 

Табл. 2. Статистика внешней торговли услугами Турции, млрд долл. 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Экспорт услуг 36,5 41,3 43,6 48,2 51,9 47,0 37,8 44,0 

Импорт услуг 19,7 21,0 21,0 24,6 25,3 22,8 22,5 24,1 

Торговый баланс 16,8 20,3 22,6 23,6 26,6 24,2 15,3 19,9 

 

Внешняя торговля услугами на протяжении многих лет имеет положительное 

сальдо, что говорит о благоприятно складывающейся экономике данного сектора для 

государства. 

 

Табл. 3. Статистика внешней торговли высокотехнологичными  

услугами Турции, млн долл. 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Экспорт услуг 479,0 469,0 434,0 328,0 290,0 211,0 164,0 

Импорт услуг 239,0 279,0 297,0 253,0 203,0 209,0 198,0 

Торговый баланс 240,0 190,0 137,0 75,0 87,0 2,0 -34,0 

 

Показатели внешней торговли высокотехнологичными услугами на протяжении 

последних лет отражали неблагоприятную динамику снижения доли экспорта вплоть 

до отрицательного сальдо в 2016 году. 

Турция в настоящее время борется с высокой инфляцией: в октябре отмечен рост 

до уровня 21,6 % впервые за 15 лет. Отмечается резкое обесценивание турецкой лиры. 

Валюта потеряла более 40% своей стоимости по отношению к евро в течение одного 

года. Чтобы стабилизировать курс лиры и обуздать рост инфляции, центральный банк 

Турции резко повысил процентные ставки по кредитам, что, в свою очередь, 

ограничивает деятельность банков и корпораций. 

Однако Турция ожидает радужных экономических перспектив: гигантские 

внутренний и внешний рынки сбыта продукции и инвестиционные возможности 

являются опорами экономики. Президент турецко-германской торгово-промышленной 

палаты К. Сахин настроен оптимистично: «Мы ожидаем, что экономика Турции будет 

быстро расти, что также ускорит торговые отношения» [6]. В свою очередь, в июне 

2018 г. американское агентство S&P повысило кредитный рейтинг Турции с 

негативного до стабильного. Причиной этому послужила оценка агентством действий 

правительства Турции. 

Ожидается, что, пользуясь «самым привилегированным партнерством» за 

пределами полноправного членства в ЕС, Турция будет одной из самых 

быстрорастущих стран-участниц ОЭСР в 2015-2025 годах с годовым темпом роста на 

уровне 4,9%. 
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В настоящее время малый бизнес в Китае развивается очень успешно. Китайское 

правительство переориентировало экономику страны с ресурсоемких предприятий на 

предприятия малого бизнеса. Коренная модернизация экономики страны должна быть 

закончена в 2050 году, что должно вывести ее в число лидеров по уровню 

экономического развития. 

Предприниматели в Китае активно участвуют в развитии инновационных 

технологий, 65% патентов и более 80 % производимой новой продукции страны 

принадлежит ее малым предприятиям. На долю малого бизнеса приходится около 

половины налоговых поступлений, также 60 % объема экспорта. Надо отметить в своем 

штате большинство малых предприятий при этом имеет менее 100 занятых мест. 

Китайская Народная Республика – один из примеров, когда за неполные 60 лет 

бедная аграрная страна, стала второй в мире по размеру ВВП.  

Такой прогресс обусловлен грамотными стратегическими шагами руководства 

страны, которые использовали имеющиеся преимущества: территориальное 

расположение, наличие сырьевых ресурсов, дешевая рабочая сила и др. Особого 

внимания заслуживают меры поддержки предпринимателей, поскольку, численность 

населения свыше 1,3 млрд. человек, не воспользоваться потенциалом развития частного 

предпринимательства было просто невозможно. Ежегодно увеличиваются 

государственные вложения в различные исследовательские организации (в том числе 

при образовательных учреждениях) и фонды, также предоставляются налоговые льготы 

учебным учреждениям в случае их сотрудничества с МСП. Предоставляются 

налоговые льготы (в том числе освобождение от уплаты налогов) МСП, занимающимся 

освоением новых технологий, выпуском новой продукции. Инновационным МСП 

предоставляются кредиты и гарантии. Инновационность МСП подтверждается 

специальным свидетельством, выдаваемым Министерством науки и техники КНР.  

Финансированием государственных программ и поддержкой 

высокотехнологичных отраслей, в том числе кредитованием МСП и развитием 

инфраструктуры, занимается Китайский банк развития (ChinaDevelopmentBank). Он 

создан в 1994 году, подчиняется Правительству КНР и является самым крупным 

банком развития в Китае. Долговые обязательства Китайского банка развития 

(облигации) полностью гарантированы Правительством КНР. Это один из наиболее 

надежных банков – уровень просроченной задолженности менее 1%. В КНР создана 

финансовая платформа, в рамках которой размещаются одобренные Банком развития 

проекты для финансирования. Кроме кредитования Китайский банк развития 

осуществляет также аккредитивные расчеты, оказывает услуги лизинга, выпускает 

облигации под свои активы.  

https://www.dw.com/de/unternehmer-rechnen-mit-der-t%C3%BCrkei/a-1350083
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/tuerkische-wirtschaft-ist-im-dritten-quartal-langsamer-gewachsen-a-1242874.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/tuerkische-wirtschaft-ist-im-dritten-quartal-langsamer-gewachsen-a-1242874.html
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В Китае создана система центров поддержки МСП. В настоящее время 

действует около 1800 таких центров, из которых 800 являются государственными 

организациями и 1000 – коммерческими. Центры поддержки МСП оказывают 

следующие услуги: проведение аудита (на безвозмездной основе); обучение персонала; 

юридическая помощь; технологическая поддержки. Одним из факторов 

экономического успеха Китая последних лет стала активизация в сфере внешней 

торговли. Была принята и активно осуществлялась государственная политика создания 

свободных экономических зон. Новый импульс данная тема получила после вступления 

Китая в ВТО в 2001 году, что расширило возможности китайских экспортеров, в том 

числе представителей малого и среднего бизнеса. 

Еще одним важным органом, содействующим развитию экономики страны, 

является государственная информационная служба CSMEO, которая была создана в 

том же 2001 году. Эта служба занимается предоставлением услуг по информационному 

консультированию населения и предпринимателей в вопросах деятельности малого и 

среднего бизнеса через свой Интернет-сайт. Сеть CSMEO охватывает все регионы 

Китая, что дает возможность информировать население о состоянии рынка труда, 

изменениях действующего законодательства, последних достижениях в области науки 

и технологических изобретениях, о развитии и состоянии субъектов малого и среднего 

бизнеса. Приоритетом деятельности является создание условий для осуществления 

предприятиями МСП долгосрочного экспорта и вывода их на международную арену. 

Для реализации данных целей оказывается следующие виды поддержки МСП: 

компенсация части расходов на проведение выставок (до 50%), сертификация по ISO, 

помощь в оформлении прав на интеллектуальную собственность (в том числе 

компенсируется до 50% расходов), информационная поддержка; поддержка при выходе 

на международные рынки, в том числе юридические консультации, проведение 

тренингов для сотрудников МСП. 

Также оказываются консультационные услуги (по телефону или через интернет), 

в том числе по внедрению международного опыта, приглашению 

узкоспециализированных консультантов, организуются форумы и конференции, 

тренинги в области продаж. 

Министерством коммерции издаются специализированные газеты и журналы, 

торговые каталоги. Информационная поддержка оказывается и через сайт – по 

вопросам торговли, импорта. Кроме того, Министерство оказывает помощь китайским 

МСП в поиске для них партнеров за рубежом. 

Интересен китайский опыт поддержки молодежного предпринимательства. С 

данной целью в стране создана специальная организация – «Китайский молодежный 

бизнес» (YouthBusinessChina – YBC). Создана она по инициативе Комсомольской 

организации КНР, Всекитайской федерации молодежи и других государственных и 

общественных организаций. Для получения поддержки со стороны «Китайского 

молодежного бизнеса» начинающий предприниматель должен удовлетворять 

следующим условиям: возраст 18-35 лет; отсутствие работы; невозможность получения 

финансирования в банках 

Поддержка оказывается предприятиям, находящимся в начальной стадии 

развития (по достижении ими устойчивого роста), как правило, в течение первых 3 лет 

жизни предприятия. Виды поддержки: финансирование; назначение руководителя-

наставника; консультации; тренинги. Финансирование осуществляется в виде 

предоставления беспроцентного займа в размере от 30 до 50 тыс. юаней (около 8 тысяч 

долларов США) на срок до 3 лет, без залога. Возврат займа начинается с 7-го месяца, 

как правило, по 1 000 юаней (порядка 160 долларов США) в месяц. В случае наличия 

просрочек в выплате долга в течение 2-3 месяцев на предприятие направляется 

проверка, цель которой – помочь предприятию выйти из сложного положения и 
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наладить деятельность, что позволит предприятию погасить свои обязательства перед 

кредитором. Подобная система мониторинга и помощи достаточно эффективна, доля 

невозвратов займов в портфеле организации составляет примерно 4%. Вызывает 

интерес практикуемая в организации система наставничества. Руководители-

наставники, прикрепляемые к вновь создаваемым предприятиям, должны в течение 3 

лет проводить встречи с руководством начинающего предприятия (не менее 4 часов в 

месяц) и помогать им. Наставники привлекаются на волонтерской основе 

(консультируют бесплатно), однако их предприятиям предоставляются еще и 

налоговые льготы. К настоящему моменту в систему наставничества привлечено 12 000 

руководителей, из них 74% – те, кто сами начинали свое дело через «Китайский 

молодежный бизнес». Зарегистрироваться в качестве потенциального наставника 

можно на сайте организации. 

В Китае создана система центров поддержки МСП. В настоящее время 

действует около 1800 таких центров, из которых 800 являются государственными 

организациями и 1000 – коммерческими. Центры поддержки МСП оказывают 

следующие услуги: 

проведение аудита (на безвозмездной основе) 

обучение персонала 

юридическая помощь 

технологическая поддержка. 

Более того, допускается поддержка иностранцев, открывающих свое дело в 

Китае, если они имеют китайского партнера. За время существования «Китайского 

молодежного бизнеса» с его участием создано 8 155 предприятий с 110 тысячами 

рабочих мест.  

Таким образом, в КНР реализуется большое количество мер по поддержке МСП. 

Китайское правительство считает малые и средние предприятия важнейшим 

стимулятором экономического роста, оживления рынка и расширения возможности 

трудоустройства.  
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В последние годы Польша вышла в лидеры среди стран Восточной Европы по 

привлечению прямых иностранных инвестиций в экономику. Зарубежный капитал 

заинтересовали стабильный экономический рост и легкость ведения бизнеса. 

Согласно докладу World Investment Report 2015, подготовленному 

Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Польша находится в числе 

двадцати крупнейших получателей прямых иностранных инвестиций в мире. В 2014 

году их общий приток в эту страну составил почти 14 млрд долларов. Наиболее 

сильными преимуществами Польши являются: стабильный экономический рост, 

большой рынок сбыта, многочисленные налоговые льготы и удобное географическое 

положение. 

В рейтинге Всемирного банка Doing Business 2017 Польша заняла 24-е место 

среди 190 стран, а в докладе FDI Intelligence (подразделения Financial Times Ltd.) – 

первое место в Европе и третье в мире (после Китая и США) попривлекательности 

вложений в производство. 
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Польская экономика одна из наиболее быстрорастущих среди европейских 

стран. Она едва ли не единственная на континенте сумела успешно противостоять 

глобальному экономическому кризису. Государственный бюджет Польши находится в 

гораздо лучшем состоянии, нежели бюджеты других государств ЕС. 

В 2017году ВВП Польши увеличится на 3,3%, тогда как в среднем по ЕС 

прирост не превысил 1,9%. Основными движущими силами экономического роста 

являются инвестиции, частное потребление, в том числе за счет значительных 

государственных субсидий в виде детских пособий, и экспорт, который демонстрирует 

опережающий темп по сравнению с импортом. Рынок труда также характеризуется 

хорошими показателями.  

Внутренний рынок Польши является одним из крупнейших в Европе, так как в 

стране проживает почти 40 млн человек. По численности населения это государство 

занимает шестое место в ЕС и первое в Восточной Европе. 

Польша является членом Евросоюза и имеет выгодное географическое 

положение. Как следствие, у инвесторов появляется возможность поставлять товары и 

услуги на рынок объединенной Европы, который включает 500 млн потенциальных 

потребителей. В числе основных европейских торговых партнеров Польши – Германия, 

Франция, Италия, Чехия, Испания, Украина, а также Великобритания. 

Правительство и парламент Польши регулярно принимают программы, 

направленные на оживление бизнес-среды. В качестве примера можно назвать 

Конституцию для бизнеса, которая стала консолидированным нормативным правовым 

актом, регулирующим хозяйственную деятельность. Документ призван значительно 

облегчить работу компаний, в том числе посредством ликвидации или снижения 

правовых барьеров, защитить от изменений в толковании законодательства и 

излишнего контроля со стороны государственных органов, ограничить обязательства 

нанимателей перед работниками, упростить расчет налогов и социальных взносов. 

Кроме того, польский законодатель разрабатывает правила игры для 

принципиально новой организационно-правовой формы юридического лица, благодаря 

чему оно сможет привлекать финансирование с помощью современных инструментов, 

в том числе краудфандинга. 

Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР), на территории Польши функционируют более 430 высших учебных заведений, 

в которых обучается около 1,4 млн студентов, в том числе свыше 60 тыс. иностранцев 

из примерно 150 государств. 

Почти 30% жителей в возрасте 25-64 лет имеют высшее образование. Согласно 

данным Программы международной оценки учащихся (PISA), по уровню подготовки 

студентов Польша занимает 22-е место среди 72 стран, входящих в общемировую 

классификацию, и одну из самых высоких позиций в ЕС. 

Квалифицированных польских специалистов (экономистов, программистов, 

инженеров) и ученых активно нанимают европейские IT-компании, научно-

исследовательские центры и научно-технические институты. Крупными 

работодателями также являются инвестиционные компании, особенно 

специализирующиеся на инвестициях в сфере высоких технологий. 

C 2014 по 2020 год Польша получит от Брюсселя в общей сложности более 120 

млрд евро в виде субсидий ЕС: в рамках так называемой политики сплочения будет 

передано свыше 82 млрд евро, еще 32 млрд поступят по линии сельскохозяйственной 

политики. В 2007—2013 годах страна уже получила от ЕС более 100 млрд евро, в том 

числе 68 млрд в рамках политики сплочения. 

Средства предназначены для сфер, которые вносят наибольший вклад в 

экономическое развитие, повышение уровня занятости и модернизацию экономики, и, 

помимо прочего, будут инвестированы в научные исследования, строительство 
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автомобильных и железных дорог, общественный транспорт, энергетику, поддержку 

бизнеса, развитие широкополосной интернет-инфраструктуры и профессиональную 

переподготовку безработных. Иностранные инвесторы также смогут пользоваться 

указанными средствами для занятия бизнесом в Польше. 

Среди значимых достоинств Польши можно выделить постоянно 

развивающуюся инфраструктуру: автомобильные и железные дороги, авиационный и 

морской транспорт, широкую сеть грузовых складов и терминалов. Через Польшу 

проходят несколько оживленных международных транспортных путей совокупной 

протяженностью 5 тыс. км (Берлин – Львов, Берлин – Москва, Белосток – Прага, 

Гданьск – Цешин, Гданьск – Львов). 

Планируется, что к 2020 году на польском участке Трансъевропейской 

транспортной сети TEN-T расположится 21 пересадочный и перегрузочный узел. В 

2014-2020 годах общий объем расходов на дорожную инфраструктуру превысит 140 

млрд злотых (около 40 млрд долларов). До 2023 года будет построено 1800 км 

национальных дорог и скоростных автомагистралей. 

С 2016 по 2023 год запланировано увеличение до 31 млн злотых (из них 22 млн – 

средства ЕС) расходов на развитие и модернизацию инфраструктуры 

железнодорожного транспорта. С 2014 по 2020 год общий размер инвестиций в 

морской транспорт должен превысить 6,5 млрд злотых, а оборот товарного потока в 

польских портах– 80 млн т в год. 

В Польше 15 аэропортов. Ежегодно ими пользуются около 35 млн пассажиров, и 

эта цифра постоянно растет. Предполагается, что до 2019 года польский сектор 

воздушного транспорта будет прирастать в среднем на 3,7 % в год. 

По общей площади складских помещений страна занимает восьмое место в 

Европе. Причем в Польше цены на складские услуги ниже, чем в большинстве 

государств – членов ЕС. 

Польша предлагает иностранным инвесторам ряд преимуществ, в том числе 

возможность реализовывать проекты в специальных экономических зонах (СЭЗ). 

Сейчас в стране 14 таких зон: Каменная, Катовицкая, Костшинско-Слубицкая, 

Краковская, Легницкая, Лодзьская, Мелецкая, Поморское, Слупская, Староховицкая, 

Сувальская, Тарнобжегская, Валбжихская и Варминско-Мазурская. 

Инвесторы СЭЗ могут пользоваться государственной поддержкой в виде 

освобождения от налога на прибыль, вычета из налогооблагаемой базы налога на 

прибыль инвестиционных расходов и расходов, связанных с созданием новых рабочих 

мест. Предприятия некоторых СЭЗ освобождены от налога на недвижимость. 

Резиденты СЭЗ также могут рассчитывать на другие преференции, например на 

аренду или покупку по конкурентоспособной цене земельного участка, полностью 

подготовленного для осуществления предпринимательской деятельности. В арсенале 

поддержки – бесплатное содействие в прохождении процедур, необходимых для старта 

бизнеса, покрытие расходов на обучение стажеров, предоставление дополнительного 

финансирования при создании новых рабочих мест. 

По расчетам экономистов, каждую секунду в польские СЭЗ инвестируется в 

среднем 215 злотых, или около 60 долларов. Среди ведущих инвесторов СЭЗ можно 

выделить компании: General Motors, Volkswagen, Toyota, Opel, Michelin, Shell, UBS, 

Ericsson, Fujitsu, Indesit, IBM, IKEA, Electrolux, Gillette, LG. 

Польша – третий по величине торгового оборота партнер нашей страны и 

шестой – по объемам белорусского экспорта. 

В последнее время наблюдается рост активности в экономических отношениях 

между Польшей и Республикой Беларусь. В 2016 году прошел ХХ Польско-

белорусский экономический форум «Добрососедство», участие в котором приняло 

рекордное количество предпринимателей – около500. На форуме в присутствии вице-
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премьеров двух государств были подписаны четыре соглашения о сотрудничестве, в 

том числе декларация о намерениях создать Польско-белорусский центр IPO. 

Предполагается, что этот центр будет оказывать юридическую поддержку и станет 

платформой, которая облегчит доступ белорусских предпринимателей на польский 

финансовый рынок для поиска источников инвестиций. 

Документ подписан представителями Варшавской фондовой биржи, Польско-

белорусской торгово-промышленной палаты и Белорусского государственного 

университета и будет способствовать развитию экономических и финансовых 

отношений. Беларусь сможет использовать Польшу как площадку для привлечения 

иностранных инвестиций на рынке ценных бумаг и на платформах краудфандинга. 

На форуме также обсуждались облегчение визового режима, начало 

функционирования новых пунктов пересечения границы, упрощение доступа 

белорусских компаний к польским морским портам и совместное включение обеих 

стран в концепцию нового Шелкового пути. 
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Научный руководитель – Коврей В.А., к.э.н., доцент  
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Правовые основы осуществления инвестиций на основе концессий на 

территории Республики Беларусь установлены в Законе Республики Беларусь «О 

концессиях» [1]. 

Концессия предусматривает предоставление государством права частному 

партнеру на протяжении определенного времени выполнять обусловленные договором 

функции и наделяет его соответствующими полномочиями для обеспечения 

эффективного функционирования объекта концессии.  

В Республике Беларусь при реализации концессионного механизма в сфере 

образования серьезное значение имеет определение отношений собственности: 

владение, пользование, распоряжение. 

Причиной возникновения данной особенности является отсутствие возможности 

передать бизнес в постоянное распоряжение в государственную собственность из-за 

ограничений в законодательстве [2]. Поэтому если речь идет о реконструкции и 

дальнейшей эксплуатации зданий и инфраструктуры образовательного учреждения, 

отношения собственности частного партнера будут определены как «пользование» и 

«распоряжение». «Владение» возможно только в случае реализации проекта «с нуля», 

когда частный партнер задействован на стадии проектирования, строительства и 

дальнейшей эксплуатации образовательного учреждения. Таким образом, в Республике 

Беларусь на сегодняшний день возможной формой концессионных соглашений в 

образовании являются договоры BOT (Build-Operate-Transfer – строй-эксплуатируй-

передавай). 

Модель ВОТ включает три этапа: 

1) строительство; 

2) обслуживание; 

3) передача. 

В данной модели в роли концессионера выступает организация, которая 

занимается созданием и реконструкцией объектов недвижимости, – это застройщик. 
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Концедент в лице руководства субъекта Республики Беларусь принимает 

решение о необходимости реконструкции объекта образовательной инфраструктуры. 

Это могут быть учебные корпуса образовательной организации, мастерские, 

общежития или спортивная инфраструктура. По результатам конкурса выбирается 

организация с наиболее выгодными условиями, и с ней субъект Республики Беларусь в 

лице Министерства образования заключает концессионный договор. 

По этому договору концессионер обязуется построить или реконструировать 

объект соглашения, то есть улучшить его эксплуатационные характеристики за свой 

счет и за счет привлекаемых средств. После строительства или реконструкции 

концессионер осуществляет техническое обслуживание объекта в течение всего срока 

соглашения.  

Вместе с тем для образовательной организации важно не только улучшение 

образовательной инфраструктуры, но и вовлечение представителей реального сектора в 

образовательный процесс, получение доступа к самым современным 

производственным практикам. В связи с этим объектами концессионного соглашения в 

образовании должны быть не только учебные корпуса образовательной организации, 

мастерские, общежития или спортивная инфраструктура, но и результаты 

интеллектуального и творческого труда. Поэтому спецификой концессионной модели в 

сфере образования является возможность осуществления одним концессионером двух 

видов деятельности: 

а) деятельности по строительству/реконструкции объекта образования; 

б) деятельности по оказанию образовательных услуг. 

Однако при таком совмещении помимо экономических трудностей появляются 

юридические проблемы, связанные, в частности, с получением отличающихся друг от 

друга лицензий и разрешений.  

Решением такой проблемы может стать договор простого товарищества (договор 

о совместной деятельности), при котором двое или несколько лиц (товарищей) 

обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования 

юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной не противоречащей 

законодательству цели. Такая возможность предусмотрена Статьей 26 Закона 

Республики Беларусь «О государственно-частном партнерстве» [3]. 

Возврат концессионеру вложенных средств при такой модели будет 

осуществляется не только на основе платы концедента, но и за счет предоставления 

услуг концессионером.  

У концессионной модели имеется ряд преимуществ как для концессионера, так и 

для концедента. 

Преимущества концессионера: 

1) правовыми нормами обеспечивается возврат инвестиций в случае досрочного 

расторжения соглашения; 

2) в соответствии со статьей 5 Закона Республики Беларусь «О концессиях» 

изменение законодательства ведет к изменению условий соглашения. Это наглядная 

демонстрация того, что без правового основания условия концессионного соглашения 

изменены не будут; 

3) концессионным договором в соответствии с законодательными актами либо 

по решению Президента Республики Беларусь могут быть предусмотрены льготы и 

преференции для концессионеров и (или) организаций, в установленном порядке 

созданных в Республике Беларусь концессионером либо с его участием. 

Преимущества концедента: 

1) сохранение права собственности на объект концессионного соглашения; 

2) возможность заключения соглашения в порядке конкурсного отбора, а также 

без него; 
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3) долгосрочный характер соглашения на управление государственным 

имуществом; 

4) возможность осуществления контроля за деятельностью концессионера, 

предотвращающее нецелевое использование объекта; 

5) снижение бюджетной и налоговой нагрузки на осуществление деятельности; 

6) возможность комбинирования частных и государственных инвестиций для 

создания или реконструкции объекта соглашения. 

Таким образом, концессионное соглашение процесс взаимовыгодный, 

защищающий своих участников и предоставляющий им гарантии. 
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правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 
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В данный момент во многих странах мира происходит замедление 

экономического развития. Экономики многих стран выходят из привычного 

равновесия. Встаѐт вопрос модернизации современной постиндустриальной 

экономической модели развития. Постиндустриальным, по определению, считается 

общество, в экономике которого вследствие произошедшей научно-технической 

революции, а также в результате значительного роста ВВП на душу населения, 

произошло существенное смещение акцентов от преобладающего производства 

товаров к преимущественному производству услуг, а основным ресурсом производства 

стали знания и информация.  

Постиндустриальная экономика основывалась на аккумулировании инвестиций 

(в виде сбережений населения либо через деятельность государства) и последующем их 

вложении в производственные мощности. В постиндустриальной экономике 

концентрация капитала через денежные сбережения резко падает (например, в США 

объем сбережений меньше объема долгов населения). 

Снижается значение массового производства, которое перемещается в другие 

регионы. Усиливается роль малого бизнеса, производится всѐ больше мелкосерийных 

товаров со множеством модификаций и вариантов услуг с целью удовлетворить 

потребности разных групп потребителей. В результате небольшие гибкие предприятия 

становятся конкурентоспособны не только на локальных рынках, но и в глобальном 

масштабе. 

Таким образом, главной движущей силой экономического развития становятся:  
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научные разработки;  

уровень образования работника; 

его стаж, профессионализм; 

способность работника  к обучению 

и др. 

Особенности постиндустриальной экономики: 

темпы и масштабы научно-технического прогресса таковы, что изменения в 

материальной базе производства и качестве трудовых ресурсов не успевают за ростом 

научно-технических возможностей; 

рост транзакционных издержек. Транзакционные издержки – это издержки, 

которые связаны не с производством, а с затратами, которые идут на изучение рынка, 

заключение контрактов и контролем за их исполнением. Сложилась ситуация, при 

которой товар проще и дешевле произвести, чем продать. Соответственно возросли 

требования к эффективности сбора и обработки информации, маркетинговых 

исследований, рекламы; возрастание роли менеджмента в области интеллектуальных 

ресурсов. 

Результатом индустриального развития явилось формирование материальной 

базы, позволившей в воспроизводственном процессе относительно меньшую часть 

капитала направлять непосредственно в производственную сферу, прежде всего на 

производство средств производства и сопутствующих продуктов. Вместе с тем высокий 

технико-технологический уровень производства позволил переориентировать 

возросшую часть капитала непосредственно на человека, его потребительские 

предпочтения, трансформированные в ходе общественной динамики с массового на 

индивидуализированный потребительский спрос 
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The structure of public administration is widely used in the theory and practice of public 

administration that, in general, means the division of labour set of interrelated and interacting 

parts of the management apparatus, each of which is relatively independent and performs 

strictly defined functions. 

The issue of improving the structure of public administration has been raised repeatedly. 

There is no doubt about the urgency of this problem, as discussions on this issue are ongoing 

to this day. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Постиндустриальное_общество
https://cyberleninka.ru/article/n/postindustrialnaya-ekonomika-kak-ekonomicheskaya-kategoriya-etapy-stanovleniya-i-dvizhuschie-sily
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The main goal is to rid the public bodies of repetitive functions, as well as to de-

bureaucratize the management decision-making process, and improve the quality of the public 

apparatus on the whole. In order to improve the efficiency of public administration, bring 

their structure in line with the changes in the economy, reduce the number of employees of 

these bodies and the cost of their maintenance, it is necessary to optimize the structure of 

public administration. Belarus President Alexander Lukashenko said at the session held to 

discuss the optimization, ―Continuous personnel renewal is needed. Only devoted and diligent 

people willing to work and be useful for the state should stay. There is no alternative: red tape 

reduction, ideological and personnel policy, economic analysis, legal regulation in the work 

of the president are the key issues‖ [1, http://www.pravo.by]. ―An effective organizational 

structure can help executives improve results. Of course, the size and complexity will 

determine how many people are needed to make any structure work‖ 

[2, https://www.mytotalretail.com]. 

Today there are 24 ministries in Belarus. According to this indicator, Belarus takes the 

leading position among the countries bordering on it (Latvia, Lithuania, Poland, Russia and 

Ukraine). 

For example, in Russia the Ministry of Trade and the Ministry of Industry, as well as 

the Ministry of Health and the Ministry of Labour and Social Protection are united. Poland 

does without the Ministry of Energy, the Ministry of Industry and the Ministry of Trade. In 

Lithuania there is no Ministry of Emergency Situations, Ministry of Communications and 

Information, Ministry of Industry, Ministry of Trade, Ministry of Sports. The situation with 

the ministries in Latvia is practically the same as in Lithuania, except that there is no Ministry 

of Energy there. 

As for the Republic of Belarus, it would be advisable to unite the Ministry of Forestry 

and the Ministry of Natural Resources and Environmental Protection, since both ministries 

perform similar functions and solve similar tasks. The Ministry of Architecture and 

Construction and the Ministry of Housing and Communal Services should also be merged. 

Thus, in order to ensure the effectiveness of public administration and, for its better 

functioning, to reduce the cost of maintaining the public apparatus, it is necessary to reduce 

the number of ministries by relinquishing or integrating them, based on the experience of 

other countries. 
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With the advent of the new century, more countries are transforming to the stage of 

Post-Industrial. Not only the economy of these countries is transformed or reshaped, but also 

their societies. ―How will the prospects of the economy and society on this stage be like?‖ has 

been a widely concerned question. In this thesis, the features of Post-Industrial Economy and 
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Information Society, and the prospects of them, as well as the reasons will be discussed. 

A Post-Industrial economy refers to a period of growth within an industrialized 

economy or nation in which the relative importance of manufacturing reduces and that of 

services, information, and research grows [1, p. 26-27]. The service sector accounts for more 

of economic growth and wealth than the manufacturing sector. 

Features: 

services economy starts to play a more important role than the manufacturing 

economy, more labours are transited to service sectors; 

the economic transformation associated with a Post-Industrial society subsequently 

transforms society as a whole; 

information, services, and advanced technology are more important in Post-Industrial 

societies than manufacturing goods; 

scientific and technical personnel gradually take the leading power in society; 

theoretical knowledge becomes the core part of the economy and society; 

more technology methods are applied to predict, plan, test and control; 

information technology, artificial intelligence are used for decision-making. 

An Information Society is a society where the creation, distribution, use, integration, 

and manipulation of information is a significant economic, political, and cultural activity. Its 

main drivers are digital information and communication technologies, which have resulted in 

an information explosion and are profoundly changing all aspects of social organization [2]. 

The people in this society are called digital citizens, defined by K. Mossberger as ―those who 

use the Internet regularly and effectively‖ [3]. 

Features: 

a main type of service, Information Services, unlike Traditional Services, doesn‘t 

involve massive human labour; 

the key or whole part of economic, political and cultural activities are based on 

providing data/information/knowledge. 

Effects: 

shortens the time to collect information and make decisions; 

makes the exchange of information easier and much faster; 

reduces the costs of promoting information, especially commercial; 

reduces the barriers to start new businesses; 

provides commercial activities with more transparency and freedom. 

Technology is applied in production, leading a result which is the productive 

efficiency keeps increasing. Utilization ratio of resources also increases, the quality of goods 

improves with a decrease in price. 

Skilled workers, engineers, scientists, researchers can play more important roles in the 

economy and acquire more salary. It stimulates the development of technology and people‘s 

wishes to learn S&T. The social structure will be improved. 

It makes the process of decision-making more technical. More scientists and 

economists can participate in political decisions. This makes the work of government more 

scientific, transparent and efficient. Cooperation, commercial and scientific activities can 

receive more support. 

At the same time, it deepens the extent of the division of mental works and changes 

the targets of people pursuing knowledge. More divisions of mental works are discovered, and 

online knowledge-sharing become prosperous. This inspires people‘s desire for learning. 

The speed of communication is expedited, which make economic communications 

more convenient and efficient. 

The development of IT: 

the sizes of digital equipment such as PCs and smartphones become smaller and the 

price is getting cheaper; 
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operation Systems and Softwares are now mostly equipped with visual user interfaces 

and user-friendly so that most people could easily manipulate equipment; 

the access to Internets costs less and the network speed becomes faster, the average 

connection speed of 90 countries can reach more 5 Mb/s [4]; 

with the development of Technology, especially 5G Technology and Quantum 

Mechanics, the trends described above will continue. All these factors will make the 

transmission and exchange of information both possible and easy. 

The Amount of Digital Citizens Keeps Growing. Citizens purchase digital equipment 

and involved them in the world of Digital. Because some interactions in the real world are 

replaced of virtual interactions online, the gate of communication are removed and there are 

fewer chances for conflicts to happen. More human labour will transit into the information 

services sector. Environment pollution will be controlled. 

IT will continuously accelerate the development of Economy and play a big role in 

Society. Creation, distribution, use, integration, and manipulation of information is highly 

recognized as a significant economic, political, and cultural activity. Consequently, A bigger 

amount of the service sector, which takes up more than half of the economy, will be closely 

related to Information. 

The concepts of Big Data, AI, Deep learning will be kept being advocated, and IT is 

becoming the motivation of society and the economy‘s development. More people are willing 

to apply IT in daily life. Many repeatable and risky jobs may no longer need humans‘ 

participation because of the use of robots. 

The massive application of IT shortens the time for Society/Companies/Personnel to 

collect a big amount of information and make decisions. This provides the possibility to make 

decisions more precisely and quickly. Therefore, individuals, governments, institutions can 

reform their decision-making. 

With the help of IT, commercial activities are becoming more transparent and freer. 

The collection and analyzation of consumers‘ preference and behavior are now feasible. It 

reduces the costs of promoting commercial information. Hence it reduces the barriers and 

costs to start new businesses and also to run a business. 

So, Post-Industrial Economy is a stage during which the economy transitions from one 

that primarily produces goods to one that primarily provides services: 

the productive efficiency and utilization ratio of resources keeps increasing, the quality 

of goods may improve with a decline in price; 

the social structure will be improved, and people‘s desire to get well educated in the 

S&T area will be enhanced; 

the work of government becomes more scientific, transparent and efficient; 

more talents will appear in a shorter period; 

the communications will be expedited and easier; 

changing all aspects of social organization. 

Introduction of IT changes the structure of the economy: 

the continuous improvement of IT will ensure long-term prosperity of IS; 

more human labour will transit into the information services sector; 

a bigger amount of the service sector will be closely related to information; 

many repeatable and risky jobs may no longer need humans‘ participation; 

subjects can reform their mechanism to make decisions better and easier; 

barriers and costs to start new businesses will reduce. 
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Ввиду быстрого развития информационных технологий, а также непрерывного 

стремления к лидерству в современном мире, многие организации признают 

необходимость постоянного обучения своих сотрудников. В связи с этим все больше 

компаний создают для этого собственные учебные центры, а именно – корпоративные 

университеты.  

Корпоративный университет можно определить как образовательное 

подразделение с определенным количеством накопленных знаний и опыта в какой-либо 

области, находящееся в пределах корпорации, система обучения которого выстроена на 

основе корпоративной идеологии и стратегии развития организации, а также 

разработана для всех уровней сотрудников компании. 

Не считая непосредственного обучения сотрудников, в числе наиболее важных 

задач корпоративных университетов – создание единой идеологии, формирование 

целостной корпоративной культуры и уникальной системы ценностей, обобщение 

опыта и знаний, накопленных компанией [1]. 

Среди основных преимуществ корпоративных университетов в динамично 

изменяющейся бизнес-среде можно выделить: 

1. Своевременная подготовка высококвалифицированных кадров в условиях 

растущей конкуренции. 

2. Оперативное, нацеленное на практику обучение для конкретной задачи. 

3. Подготовка специалистов с полным погружением в практику, а также 

удовлетворение потребностей перспективной практики. 

4. Обучение персонала активных широкомасштабных компаний с 

минимальными затратами денежных средств и времени. 

Вопрос необходимости исследования корпоративных университетов в IT-

компаниях как одного из способов сохранения лидирующих позиций для компаний, 

постоянного обновления информации и знаний, а также повышения имиджа компании 

является достаточно актуальным.  

В наши дни IT-отрасль очень быстро развивается, поэтому образовательные 

программы, инициированные самими компаниями или использующие их опыт, очень 

важны для индустрии. Скорость и неопределѐнность являются теми факторами, 

которые влияют на компании, которым нужно постоянно образовывать сотрудников. А 

корпоративные университеты чаще всего нужны для работников интеллектуального 

труда и для отраслей, где быстро всѐ меняется и, где нет сложившихся в течение 

десятилетий традиций, процессов и технологий [2]. 

Также немаловажным фактором является то, что корпоративные университеты 

играют большую роль в продвижении бренда любой компании. Проанализировав роль 

корпоративных обучающих мероприятий в стратегии продвижения бренда IT-

компаний, были выделены следующие преимущества: 
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1. Повышенный интерес у людей, никак не связанных с IT, к этой сфере за счет 

того, что компании предлагают бесплатные курсы обучения для потенциальных 

сотрудников, на которые достаточно несложно попасть.  

2. Сплоченность коллектива, которая образуется в результате проведения 

различного вида тренингов, что в свою очередь оказывает влияние на 

работоспособность всей компании. 

3. Выступление фирмы не только в качестве эксперта и спикера по 

интересующей тематике, но и в качестве рекламодателя при проведении конференций, 

круглых столов и других мероприятий,  

4. Затраты на обучение специалистов внутри компании окупаются получением и 

использованием знаний новейших технологий и повышением конкурентоспособности 

сотрудников. 

5. Одной из целей внутрифирменного обучения персонала в IT-компаниях 

является высокое качество продукта и хорошее обслуживание клиента, что также 

увеличивает конкурентоспособность компании на рынке. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что корпоративный университет является 

неотъемлемой частью любой конкурентоспособной IT-компании, которая стремится 

занять лидирующие позиции, а также, что большой вклад в продвижение бренда IT-

компании вносят обучающие мероприятия, которые проводятся на базе корпоративных 

университетов. 
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Современная концепция управления человеческими ресурсами привлекает 

внимание к людям как к величайшему ресурсу любой компании. Сегодня многие 

организации сосредоточены на том, как успешно набирать, развивать и мотивировать 

их самые ценные активы – людей. Ведь успех работы предприятия (организации, либо 

фирмы) обеспечивают работники, непосредственно работающие на нем.  

Человеческие ресурсы являются единственным источником инноваций и 

являются первичными по отношению другим факторам конкурентоспособности 

предприятия. Человеческие  ресурсы  также понимаются как совокупность  работников,  

трудоустроенных  на данном  предприятии.  Важно  то,  что  именно  человеческие  

ресурсы определяют,  каким  образом  будут  использованы  другие  ресурсы, 

находящиеся в распоряжении предприятия. Одной  из  областей  управления  

предприятием  является  управление персоналом,  определяемое  в  литературе  как  

стратегический и комплексный  подход  к  управлению  людьми,  которые  являются  

самым важным  ресурсом  любой  организации.  Оно  ориентировано  на  интеграцию 

основных  общих  целей  организации  с  целями  каждого  работника, вытекающими  
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из  его  потребностей.  Подход  к  этому  типу  управления одновременно 

рассматривается  и  как метод управления занятостью, которая стремится  к  

достижению  конкурентного  преимущества  предприятия, вытекающего  из  

стратегического  размещения  вовлеченных и квалифицированных  работников,  

используя  различные  культурные, структурные и кадровые техники. Таким образом, 

управление человеческими ресурсами  означает  совокупность  действий,  связанных  с  

распоряжением имеющимися  у  данной  организации  человеческими  ресурсами, 

предпринимаемыми  для  достижения  ее  целей [3]. 

Ценные  сотрудники  становятся  все  ценнее  на  рынке,  а  это  приводит  к 

постепенному внедрению на предприятиях принципов маркетинга персонала, а  в  

дальнейшем  к  росту  его  значения  и  необходимости  применения  на предприятии. В 

связи с этим, необходимы такие действия, которые вытекают из маркетинга кадров и 

позволят ориентировать предприятие на потребности потенциальных и занятых 

работников. 

Нельзя не согласиться с российским ученым В.Л. Иноземцевым в том, что роль 

человека в современной системе радикально отличается от той, которую он играл в 

индустриальной экономике. Приходит осознание того, что главным ресурсом 

становятся творческие возможности личности, ее способности к генерированию нового 

знания и информации. При этом необходимо учитывать, что для эффективной 

реализации этого ресурса следует в значительной степени пересмотреть общие 

принципы обеспечения деловой активности, а также сам характер мотивов и стимулов 

[1]. 

Проблема  управления  человеческими  ресурсами  является весьма актуальной  

из-за особой роли персонала в любой организации, стремящейся к развитию и 

эффективной  деятельности  на рынке. 
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Мотивация – обязательный инструмент управления персоналом. Она является 

одним из главных моментов, определяющих отношения между сотрудниками и 

компанией.  

На Западе проблема мотивации персонала понимается гораздо шире, чем на 

постсоветском пространстве. В нашей стране принято считать, что человек трудится 

исключительно ради денег. Конечно, вопрос о зарплате достаточно важен, ведь только 

очень редкие энтузиасты работают за идею. Однако, помимо финансовой стороны, за 

рубежом заметная роль отводится нематериальным способам мотивации.  
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США являются родоначальниками таких понятий как «HR» и 

«внутрикорпоративная культура». В 60-е годы XX века в США были разработаны 

основные принципы работы с человеческими ресурсами, системы материальной и 

нематериальной мотивации, способы повышения лояльности сотрудников. 

Практически все американские компании, помимо системы вознаграждений, 

предоставляют своим сотрудникам медицинское страхование за счет фирмы, 

программы повышения квалификации, корпоративные обеды и многое другое. 

Например, корпорации IBM и AT&T в ответ на изменения демографической ситуации в 

стране разработали и успешно реализовали так называемые семейные программы. 

Большая часть сотрудников этих компаний – люди в возрасте до 40 лет, у многих из 

которых есть маленькие дети. Руководство корпораций предоставляет этим работникам 

возможность работать по гибкому графику, помощь в подборе нянь, корпоративные 

детские сады и ясли, а также организует праздники для сотрудников с малышами. 

Большое внимание американцы уделяют и повышению квалификации своих 

работников. В каждой из вышеупомянутых корпораций затраты на все виды обучения 

составляют практически 800 млн долларов в год. Обучение, по мнению американцев, 

способствует повышению индивидуальной трудовой отдачи и увеличению прибыли 

компании. 

Во Франции сложились свои особенности мотивации. Французы не то чтобы не 

любят работать – они просто предпочитают не перерабатывать. Об этом 

свидетельствует 35-часовая рабочая неделя, утвержденная в большинстве французских 

компаний. И это несмотря на то, что во многих странах Евросоюза рабочая неделя 

составляет 40 часов. Практически 69% жителей Франции считают лучшей 

нематериальной мотивацией скользящий или гибкий график работы, вплоть до 

фриланса. Не менее важными французы считают медицинское и социальное 

страхование за счет компании, а также помощь в выплате кредитов. Широкое 

распространение получило и корпоративное питание. 

В Японии человек устраивается на работу на всю жизнь. Будучи однажды 

принятым в компанию, японец остается там вплоть до официального выхода на 

пенсию. Фирма, в которой работает специалист, становится практически второй 

семьей. Следовательно, нематериальная мотивация сотрудников осуществляется по 

психологической схеме «отец-сын», где отцом выступает компания, а сыном - 

сотрудник. Компания способствует получению кредита, а нередко и сама беспроцентно 

кредитует своих сотрудников. Также фирма берет на себя все расходы в случае 

дорогостоящей учебы работника и его детей. Многие японские компании финансируют 

семейные торжества своих сотрудников – свадьбы и юбилеи, а также организуют 

спортивные мероприятия. Некоторые предприятия предоставляют жилье своим 

сотрудникам. Обеспечивают высокую мотивацию к труду широкие возможности 

карьерного и профессионального роста. Повышения могут быть незначительными, но 

их регулярность отлично мотивирует сотрудников. 

Что касается методов нематериального стимулирования в Англии, то большое 

распространение  там имеет поощрение в форме подарков. Так, в компании British 

Telecom награждают ценными подарками и туристическими путевками. Процедура 

награждения проводится в соответствии с достигнутыми успехами: на рабочих местах, 

на публичных мероприятиях и празднованиях. Это позволяет популяризировать 

достижения в области повышения эффективности работы, ее качества, которые прежде 

оставались незамеченными [2]. 

Приоритетное развитие сферы услуг является прогрессивной тенденцией, 

необходимой для формирования постиндустриального типа экономики. Традиционно 

наиболее важными отраслями сферы услуг являются транспорт, торговля и 

общественное питание, жилищно-коммунальные услуги. Формирование рыночных 
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отношений, необходимость активизации инновационной деятельности обуславливают 

развитие сферы финансовых, консалтинговых услуг, различных видов связи и 

телекоммуникаций [1]. 

Анализ системы мотивации, стимулирования и оплаты труда ОДО «ЮКОЛА-

ИНФО» (г. Минск) показал, что на предприятии разработана система премирования, 

которая отталкивается от общих показателей финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Для удобства персонала на территории предприятия оборудована кухня. 

Кроме того, периодически оплачиваются посещения семинаров и тренингов по 

повышению квалификации. Достаточно часто проводятся профессиональные конкурсы 

и корпоративные мероприятия. 

Более детальный анализ показал, что система мотивации персонала в ОДО 

«ЮКОЛА-ИНФО» опирается на выплату премиальных вознаграждений по итогам 

работы всего предприятия за месяц, квартал, год. Премируются все работники 

независимо от особенностей их вклада в развитие предприятия. То есть система 

построена таким образом, что в общей массе итогов деятельности невозможно выявить 

персональный вклад каждого в общее дело. Так же необходимо учесть, что заработная 

плата является стабильной, т. к. напрямую зависит от отработанного сотрудниками 

времени, но недостаточно гибка в отношении инфляции (в течение года размер фонда 

оплаты труда, утвержденный директором, хотя и пересматривается, исходя из 

полученной предприятием прибыли, но не учитывается уровень инфляции).  

На наш взгляд целесообразно разработать новую систему мотивации 

сотрудников предприятия. Например, при назначении премий и формировании 

социального пакета необходимо, ввести в организации расчет коэффициента трудового 

участия, чтобы выявить персональный вклад каждого сотрудника. На основании 

полученных данных о коэффициентах трудового участия рационально будет 

предложить рейтинговую систему и увязать мотивирующую часть с рейтингом 

сотрудника. Таким образом, в зависимости от индивидуального вклада сотруднику в 

общее дело он получает обратную связь от организации в формате места в рейтинге 

(возможно начисления, рейтинговых баллов), что обуславливает вариативность выбора 

необходимых бонусов из перечня, предложенного в социальном пакете организации.  

Опыт зарубежных стран показывает, что необходимо стремиться к такому 

уровню мотивации, когда финансовое поощрение для сотрудника  уходит на второй 

план, а ценности коллектива, гибкий график работы, нематериальные поощрения могут 

сделать работу высокоэффективной и для предприятия и для работника. 

Литература 

1. Ковальчук, Ю.Ю., Проценко, Р.В. Персонал сферы услуг: специфика трудовой 

мотивации // Молодой ученый. - 2016. - №10. - С. 746-751. 

2. [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL 

https://moluch.ru/archive/114/30215/ (дата обращения: 28.01.2019). 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА  

 

Викентьева Е.С., студентка 4 курса  

Научный руководитель – Мойсеѐнок О.В., м.э.н., ст. преподаватель  

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

В современном мире в среде жестокой конкуренции во всех сферах бизнеса 

становится критичным вопрос расчета эффективности работы того или иного ресурса, 

источника или системы. Не остается без внимания и сфера HR, в частности стремление 
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оценить эффективность подбора персонала. Этот вопрос волнует как руководителей 

всех уровней, так и самих НR-специалистов, ведь нам на него отвечать.  

Для оценки эффективности подбора персонала можно выделить несколько 

показателей.  

уровень текучести кадров, особенно среди новых работников; 

доля работников, не прошедших испытательный срок, от общего числа 

принятых на работу; 

финансовые затраты на обеспечение процесса поиска и отбора кадров; 

уровень нарушений трудовой дисциплины среди новых работников (прогулы, не 

согласованные с руководством опоздания, отсутствие на рабочем месте и т.п.); 

уровень брака и ошибок, допускаемых новыми работниками; 

частота поломок оборудования; 

эффективность использования необходимых материалов, комплектующих; 

уровень производственного травматизма среди новых работников; 

количество жалоб со стороны клиентов, потребителей, поставщиков по вине 

новых работников. 

Дополнительная информация о качестве используемой в организации системы 

отбора кадров может быть получена из трех источников: от самих кандидатов, от 

работников организации и от увольняющихся. С этой целью могут использоваться 

интервью, опросы, оценка эффективности работы. 

Надо иметь в виду, что трудно получить достоверную информацию из какого-

либо одного источника или за счет оценки какого-то одного показателя. К примеру, 

высокие значения показателя текучести кадров могут быть обусловлены действием 

ряда факторов, не имеющих отношения к системе поиска и отбора персонала. 

 Все технологии поиска и подбора персонала являются эффективными, если 

учитывают в себе основные принципы.  

1. Advertising – размещение. 

Вакансия должна учитывать фактор размещения. Это может быть сайт или 

социальная сеть. Если рассматривать каждую вакансию как объект, направленный на 

определенную целевую аудиторию, то эффективность размещения ее на определенной 

платформе играет порой определяющее значение. Так, например вакансия «Менеджера 

по продажам», размещенная на досках объявлений будет иметь более низкую 

эффективность, чем эта же вакансия размещенная на платном ресурсе с 

таргетированной аудиторией. 

2. Interesting – интерес. 

Это интерес, который соискатель проявляет к предложению работодателя. 

Следует учитывать, что каждая вакансия может быть интересной, или не интересной 

определенной части соискателей, а также то, что определенной части соискателей 

будет интересно что-то одно: либо заработная плата, либо местоположение (недалеко 

от дома), либо характер занимаемой должности. У каждой целевой аудитории интересы 

- разные. 

3. Communication – коммуникации. 

В зависимости от целевой аудитории, и специфики конкретной вакансии, могут 

быть выбраны различные способы коммуникации между работодателем и соискателем. 

Например это может быть «закрытый чат», в социальной сети, если речь идет об 

«executive search», личная встреча или просто общение по телефону. 

4. Answer – ответ. 

Имеется ввиду не только качество обратной связи, между потенциальными 

работодателями и соискателями, но и вся диалоговая история их отношений. Это и 

приглашение на интервью, и предложение почитать о компании, и ответы на вопросы 

по телефону (когда соискатель интересуется условиями труда) и, в конечном счете, 
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мотивированный ответ после собеседования. Важно понимать, что при отсутствии 

качественной обратной связи, мероприятия по привлечению специалистов могут давать 

сомнительные результаты: молодые специалисты будут проявлять интерес, чего не 

скажешь о рисках упустить стоящих профессионалов. Основываясь на принципах 

«вакансии как объекта», можно заключить то, что многие методы подбора персонала 

проверенные годами (т.к. базовый подбор и managment selection) в современных 

условиях, следует не просто дополнять новыми элементами коммуникации, но и 

учитывать элементы целесообразности коммуникаций для каждой целевой группы 

соискателей. У каждой группы соискателей они разные. 

У всех существующих подходов и принципов к оценке персонала при подборе 

имеется один общий недостаток – субъективность. Зачастую большая часть 

принимаемых решений во многом зависит не столько от применяемых методов, 

сколько от профессионализма специалистов, осуществляющих процесс подбора 

персонала. 
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ПРЕСТУПЛЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Волк Е.А., магистрант 1 курса 

Научный руководитель – Клименко В.А., д.социол.н., профессор  

Белорусская государственная академия авиации, г. Минск 

 

В эпоху активного распространения общества компьютерно-информационного 

типа особую важность вызывают проблемы четкого определения содержания и 

сущности тех или иных информационных феноменов жизни общества, в том числе в 

юридической сфере. Проблема компьютерных преступлений нашла отражение в 

работах таких исследователей как Н.Ф.Ахраменко, В.Б.Вехов, В.А.Голубев, В.В.Лосев 

и др. Под компьютерными преступлениями понимаются преступления, совершенные с 

использованием компьютерной информации. При этом, компьютерная информация 

рассматривается как предмет и (или) средство совершения преступления. Актуализация 

социально-правового позиционирования компьютерных преступлений обусловлена в 

первую очередь тем, что действующее в нашей стране кодифицированное право, в 

отличие от прецедентного, требует строго определенной оценки юридических фактов. 

С другой стороны, потребность в законодательной определенности связана с 

культурно-ментальной традицией белорусского общества. В этом и заключается, на 

наш взгляд, актуальность рассматриваемой проблемы. 

В действующих нормативно-правовых актах Республики Беларусь 

компьютерные преступления трактуются следующим образом. 

В Уголовном кодексе Республики Беларусь (1999 г. с последующими изм. и 

доп.) компьютерные преступления рассматриваются достаточно широко, как 

преступления против информационной безопасности личности, общества, государства 

в программно-компьютерной, компьютерно-сетевой среде. 

Закон Республики Беларусь «Об информации, информатизации и защите 

информации» (2008 г. с последующими изм. и доп.) (далее – Закон) не 

конституциируеткомпьютерные преступления. В нем раскрыто понятие 

https://www.hr-director.ru/article/66245-qqq-16-m8-15-08-2016-effektivnost-podbora-personala
https://www.hr-director.ru/article/66245-qqq-16-m8-15-08-2016-effektivnost-podbora-personala
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информационных правоотношений как отношений, возникающих в процессе создания 

и использования информационных технологий, информационных ресурсов, систем и 

сетей. Закон устанавливает порядок защиты информационного ресурса, права и 

обязанности субъектов – участников процесса информатизации. Исходя из норм 

Закона, компьютерное преступлениевозможно там и тогда, где нарушаются права 

собственности по поводу информации, технологии продвижения информации и под. 

Таким образом, преступления, где информация рассматривается как предмет и (или) 

средство совершения правонарушения оцениваются с точки зрения экономического 

регулирования информационных потоков.  

Итак, в современном белорусском обществе осуществляется активный поиск 

адекватной социально-правовой оценки компьютерного преступления. Выявление 

всего комплекса вопросов, связанного с осознанием проблемы компьютерных 

преступлений, требует системного подхода, учета информационного сознания 

личности, действующих моральных норм, информационной политики государства. Все 

это в свою очередь может позволить эффективно решать вопросы достижения баланса 

интересов личности, общества и государства. 
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МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА: ФОРМЫ И МЕТОДЫ 

 

Волошин М.В., магистрант 

Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса, г. Курск 

 

Для успешного ведения бизнеса применяются различные формы и методы 

управления, для выполнения которых требуются соответствующие инструменты. 

Одной из более результативных является система мотивации персонала, именно она 

оказывает содействие эффективности управления всей компанией и влияет на 

производительность труда каждого сотрудника. 

Суть системы мотивации состоит в формировании у персонала компании 

необходимого поведения, которое побуждает их к заинтересованности в получении 

более высоких показателей, и, как следствие, к увеличению производительности труда. 

Когда говорят о мотивации, нельзя не сказать о стимулировании труда. Данные 

понятия тесно связаны между собой, но в то же время имеют весьма явные отличия, а 

именно:  

стимул – это внешнее побуждение к действию одного человека на другого. 

мотив – внутренний настрой на то или иное действие. 

Сам процесс мотивации вызывает у человека соотнесение внешнего образа с 

образом потребности. 

Настрой деятельности на увеличение производительности труда и рост прибыли 

компании и является главной целью мотивации персонала. Мотивированный сотрудник 

более качественно выполняет свою работу, что приносит высокий доход предприятию. 

Мотивационная система направлена на решение сразу нескольких задач: 

способствует повышению квалификации сотрудников и развитию 

профессионализма; 

оптимизирует расходы на персонал; 

не допускает высокой текучести кадров, повышая лояльность работников; 

направляет сотрудников на активное участие в решении стратегических задач 

компании; 

помогает достичь высокой продуктивности работы каждого работника; 

привлекает кадры с высоким профессиональным уровнем и многолетним 

опытом. 

Существуют материальные и нематериальные основы этого процесса. 

Необходимо сказать, что все-таки материальная заинтересованность работника 

является одной из основных движущих сил роста показателей труда. Однако она 

отличается универсальностью: 

оплата труда в соответствии с достижениями сотрудников; 

выплату премиальных: ежемесячные, квартальные, за многолетний труд, 

денежные призы за особые заслуги; 

процент от перевыполненного плана выручки за проданный товар или оказания 

услуг, доплата за профессионализм по результатам аттестации; 

бонусы. Желательно использовать не фиксированные суммы, а чередовать их в 

соответствии с уровнем вклада отдельного сотрудника в общее дело компании [1]. 

Приведем несколько примеров нестандартной или современной мотивации:  

неожиданное вручение подарка лучшему сотруднику или отправка по 

электронной почте благодарственного письма; 

отправление хорошего работника в отгул; 

доверять отличившимся с лучшей стороны сотрудникам наиболее интересные и 

сложные проекты; 
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дать работникам возможность самостоятельного выбора проектов и методов 

решения поставленных задач; 

поощрить за то, что сотрудник не болеет. Однако при этом необходимо 

применять соответствующие бонусы, например, предложить сделать прививки от 

гриппа за счѐт компании; 

широко применяются также методы, способствующие сплочѐнности коллектива, 

созданию здоровой морально-психологической атмосферы. Очень эффективны 

презентации компании, на которых демонстрируются успехи, достигнутые благодаря 

усердию членов коллектива. 

С учѐтом того, какие результаты могут дать различные виды мотивации, можно 

сделать вывод, что их необходимо использовать совместно 

 
Рис. 1. Система мотивации персонала предприятия.  
 

Примечание. Источник: собственная разработка. 
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Данная статья посвящена проблеме межличностных отношений в деловой среде, 

которая в настоящее время является одной из наиболее актуальных и обсуждаемых. 

Это обусловлено высокой динамикой изменений в экономике, на рынке труда и в 

других социально значимых сферах жизнедеятельности. 
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В условиях быстроизменяющегося мира, жесткой конкуренции и нестабильной 

ситуации в стране необходимо выстраивать и поддерживать эффективные 

взаимоотношения в трудовом коллективе, так как это является одной из ключевых 

предпосылок к долгосрочному и продуктивному функционированию организации в 

целом [1]. 

В настоящей статье представлено изложение теоретических подходов к 

изучению данной темы. 

Для совершенствования системы взаимоотношений в конкретной организации 

предполагается решить следующие задачи: изучить текущее состояние межличностных 

отношений на предприятии; выявить проблемы межличностных отношений в 

организации, негативно сказывающиеся на эффективности ее деятельности; 

разработать рекомендации по совершенствованию межличностных отношений в 

интересах повышения эффективности организационной деятельности. Для этого 

необходимо раскрыть содержание категорий: межличностные отношения в 

организации, эффективность деятельности организации, факторы эффективности 

деятельности организации. 

На сегодняшний день в отечественной социологии управления существует 

множество различных точек зрения  относительно формирования и развития 

межличностных отношений, их содержания и особенностей проявления в трудовых 

коллективах. Отсюда и отсутствие какого-то единого определения данного понятия. 

Так например, Г.М. Андреева считает, что межличностные отношения 

возникают внутри каждого вида общественных отношений (политических, 

экономических, социальных и других), и имеют одну отличительную особенность - 

межличностные отношения строятся прежде всего на эмоциональном факторе [2]. 

Л.И. Красноплахтова определяет межличностные отношения как совокупность 

связей, складывающихся между людьми в форме чувств, суждений и обращений друг к 

другу. И в этой связи выделяет следующие составляющие межличностных отношений: 

восприятие и понимание людьми друг друга; межличностную привлекательность 

(притяжение и симпатия); взаимодействие и поведение (в частности, ролевое) [3]. 

По мнению Я.Л. Коломинского, к структурным компонентам межличностных 

отношений относятся: когнитивный, эмоциональный и поведенческий [4]. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что межличностные 

отношения – это система установок, ориентаций, ожиданий, стереотипов и других 

диспозиций, через которые люди воспринимают и оценивают друг друга. 

Процесс формирования и развития межличностных отношений в конкретной 

организации включает ряд последовательных этапов, анализ содержания которых дает 

возможность оценить эффективность работы механизма управления межличностными 

отношениями на каждом из них, выявить проблемы и наметить меры по их 

преодолению. 

Например, на первом этапе - этапе знакомства – на основе взаимного восприятия 

и оценки членами организации друг друга происходит налаживание  контактов между 

ними, что во многом обусловливает и характер взаимоотношений между ними. 

Руководству организацией на данном этапе особое внимание следует уделять 

реализации мер по адаптации персонала. 

Под эффективностью межличностных отношений принято понимать состояние 

удовлетворенности – неудовлетворенности группы и ее членов совместной 

деятельностью и уровнем взаимоотношений между ее участниками. 

Следует отметить, что эффективность межличностных отношений  в конкретном 

трудовом коллективе сопряжена с теми задачами, которые он решает. В этой связи 

представляется важным выявление факторов эффективности деятельности трудового 

коллектива в целом, как социальной группы. 
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Принято выделять объективные (экономические) и субъективные 

(психологические, физиологические, социально-психологические) показатели 

эффективности трудового коллектива, которые находятся в тесной связи   между собой. 

 В контексте управления межличностными отношениями нас, прежде всего, 

интересуют именно субъективные показатели.  

К субъективным факторам эффективности трудового коллектива относятся: 

1 Трудовая, духовная и общественная активность сотрудников. Активность 

работников в духовной сфере проявляется не только в уровне их профессионального 

мастерства, но прежде всего в творческом отношении к труду, участии в 

рационализаторской деятельности. 

2 Удовлетворенность трудовой деятельностью. Это показатель личностного 

отношения человека к своему труду и членам коллектива. 

3 Относительная стабильность трудового коллектива. Данный показатель можно 

оценить по такому параметру, как текучесть кадров. 

4 Сработанность, сплоченность трудового коллектива. Этот показатель 

характеризует устойчивость и прочность межличностных отношений. 

Английские специалисты по управлению М.Вудкок и Д.Френсис в качестве 

факторов эффективности коллектива дополнительно выделяют: стиль руководства, 

который определяет качество работы коллектива; ясное видение общей цели, 

формулировка которой должна быть сопряжена с целями максимального вклада 

каждого сотрудника в общее дело; открытость и свобода суждений, позволяющие не 

избегать деликатных и неприятных вопросов, а обсуждать их честно и прямо, не боясь 

столкновения взглядов и конфликтов; «развитые сотрудники», то есть наибольшими 

возможностями обладает коллектив с высоким уровнем индивидуальных способностей 

его членов; конструктивные отношения с другими коллективами, поскольку оппозиция 

по отношению к другим подразделениям организации чаще всего снижает 

эффективность деятельности [5]. 

В интересах повышения эффективности межличностных отношений в трудовом 

коллективе и деятельности коллектива в целом следует уделять должное внимание 

профилактике межличностных конфликтов,  анализу их причин и овладению методами 

их разрешения. 

Таким образом, обобщая все вышесказанное, можно выделить следующие 

ключевые индикаторы межличностных отношений в организации, оказывающие особое 

влияние на эффективность ее деятельности: 

 1. Структура межличностных отношений (идентификация членов коллектива, 

уровень восприятия и взаимопонимания членов группы, социально-психологический 

климат, симпатии и антипатии между сотрудниками, удовлетворенность коллективом и 

трудовой деятельностью, активное участие каждого члена коллектива в трудовой 

деятельности, групповые нормы и ценности, в том числе нормативно-регулируемые и 

др.); 

2. Этапы развития межличностных отношений; 

3. Стиль руководства и уровень вертикальных взаимоотношений; 

4. Межличностные конфликты (уровень конфликтности; причины конфликтов; 

методы разрешения конфликтов).  
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Актуальность темы исследования обусловлена влиянием личности современного 

руководителя на процесс управления и проблемы, возникающие в его ходе. В 

настоящее время в связи с постоянно растущим количеством анализируемой 

информации, многие управленцы не в состоянии находить все возможные варианты 

решения стоящих перед ними задач, т.к. их моральные принципы подсказывают им, что 

уже найденные варианты могут являться верным решением проблемы. Тем не менее, 

зачастую существуют неочевидные варианты решения проблем, нахождение и 

применение которых позволит решить поставленную задачу быстрее и/или 

качественнее.  

На современном этапе развития общества руководитель любой организации 

неизбежно сталкивается с рядом проблем, прямо либо косвенно затрагивающим его 

моральные принципы и, т.к. от решения таких проблем иногда может зависеть 

заключение крупных сделок, продление контрактов или даже дальнейшее 

существование предприятия в целом, руководитель должен принимать во внимание то, 

что его моральные принципы могут как помочь решить имеющуюся проблему, так и 

напротив – усугубить ее.  

Тип личности руководителя определяет также и его стиль управления. Так, 

изучая личности многих руководителей и проблемы, связанные с ними и возникающие 

в процессе принятия управленческих решений, можно выделить следующие основные 

типы личности руководителей: 

1) ‖Мастера―. Это люди, которые придерживаются традиционной системы 

ценностей. Окружающие оцениваются ими преимущественно с точки зрения того, 

насколько они творчески относятся к своим обязанностям. Однако они бывают 

настолько поглощены предметом собственных изысканий, что оказываются не в 

состоянии управлять сложными и изменчивыми организационными системами;  

2) ‖Борцы с джунглями―. Это люди, которые страстно стремятся к власти. Они 

воспринимают себя и окружающих как живущих в ‖человеческих джунглях―, где 

каждый стремиться съесть другого. Их интеллектуальные и другие психологические 

ресурсы направлены преимущественно на обеспечение собственной безопасности и 

благополучия. Коллег по работе они обычно рассматривают как конкурентов или 

врагов, а подчиненных – как средство в борьбе за власть. Среди них в свою очередь 

выделяются два подтипа:  

‖Львы― – это победители, которые добились успеха и строят свою ‖империю―;  
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 ‖Лисы―, устроив свои норы в корпоративной организации, продолжают ловко и 

расчетливо продвигаться дальше. За счет предприимчивости им удается быстро 

подняться по служебной лестнице. Однако их планы обычно в конце концов рушатся в 

результате ответных действий тех, кого они в свое время обманули или использовали в 

корыстных целях; 

3) ‖Люди компании―. Они идентифицируют себя с организацией, к которой 

принадлежат. Если они психологически слабы, то стремятся подчинить себя другим и 

скорее добиться безопасности, нежели успехов. Будучи же волевыми и достаточно 

сильными, они стремятся к признанию со стороны окружающих, к повышению степени 

сплоченности организации. Наиболее творческие из них создают в компании 

атмосферу сотрудничества и дружелюбия, однако оказываются не в состоянии успешно 

устраивать дела в условиях сильной конкуренции; 

4) ‖Игроки―. Они рассматривают деловую жизнь в целом и свою работу в 

частности как своеобразную игру, любят рисковать, но с расчетом и часто увлекаются 

новшествами. Они стремятся к удовлетворению от победы самой по себе. Их главная 

забота – приобрести известность победителей. Этот тип личности руководителей 

наиболее распространен в США. 

Нужно отметить, что у руководителей, занимающих наиболее высокие посты в 

крупных организациях, зачастую присутствует смешанные типы личности. Наиболее 

распространенным смешанным типом личности считается сочетание типа ‖игрока― и 

‖человека компании―. Данный тип личности руководителя ведет игру в основном в 

интересах компании, идентифицируя себя с ней. Стимулируя интерес к работе у своих 

подчиненных, они поощряют тех из них, которые способствуют успехам организации, 

и наказывают тех, кто препятствует им. По мере продвижения вверх по служебной 

лестнице их собственные интеллектуальные способности совершенствуются, а черты 

характера приобретают такую психологическую структуру, в которой способны 

сочетаться очень разные, порой даже противоречивые черты: стремление к 

сотрудничеству и конкуренции, лаконичность стиля руководства, нетерпимость к 

бюрократизму, склонность к риску и трезвый расчет. 

Любому руководителю, к какому бы типу не относилась его личность, рано  или 

поздно приходится сталкиваться с определенной ответственностью, которую он может 

нести перед вышестоящим руководством за принятые им управленческие решения, 

перед подчиненные за принятые кадровые изменения, перед поставщиками и 

клиентами за исполнение обязательств. 

Отдельно в ряду ответственности стоит ответственность перед государством. 

Данный вид отстветственности можно разделить на 2 составляющих: 

законность. Любой руководитель несет целый ряд ответственности за 

деятельность его отдела либо предприятия в целом перед законодательством. Это 

может быть как ответственность за соблюдение трудового распорядка, так и, например, 

ответственность за достоверность предоставленной финансовой отчетности; 

 социальная ответственность. В данном случае руководитель несет 

ответственность за социальное благополучие своих сотрудников. Основным фактором 

в данном аспекте является финансовое вознаграждение за проделанную каждым 

сотрудником работу, однако и такой социальный аспект, как отношение руководителя 

и подчиненного, а также их форма оказывает значительное влияние на психологическое 

состояния обоих сотрудников.   

Таким образом, какого бы типа не была личность руководителя, ответственность 

как перед государством, так и перед обычными людьми (сотрудниками) он все равно 

обязан нести, а то, каким образом руководитель будет справляться с возникающими 

задачами и проблемами – это, как раз таки, определяет личность и ее тип.  
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Постиндустриальное общество ориентировано на максимальную свободу 

самореализации, плюрализм жизненных и профессиональных сценариев. Мы 

наблюдаем успешные альтернативы профессиональной социализации, не 

обусловленные принадлежностью человека к организации – наиболее ярким примером 

является предпринимательство и самозанятость. Возникающая при этом глобальная 

неопределенность требует прагматизма и самоорганизации. Соответственно, меняется 

поведение человека в социально-профессиональном пространстве, трансформируется 

сама идеология профессионализма. Это требует теоретического и методологического 

анализа нового круга проблем [4]. 

Неожиданность и разнообразие социально-профессиональной динамики 

актуализирует изучение феномена мобильности – способности к адаптивной смене 

социальных ролей. В психологической литературе профессиональная мобильность 

рассматривается с двух позиций: как вынужденное инициативное преодоление 

жизненных трудностей и как добровольное саморазвитие на основе профессиональной 

компетентности, залог производительности человека и удовлетворенности 

жизнедеятельностью (О. Симончук) [2]. Сегодня мобильность признана необходимым 

качеством: общей компетенцией и мерой конкурентоспособности специалиста. Н. 

Сургунд описывает требования к работникам в условиях кризисов: легко менять виды 

деятельности, быстро осваивать новые знания и технологии, конструктивно 

реагировать на перемещения, обусловленные внешними факторами [3]. Чтобы быть 

успешным, человек вынужден менять место работы в среднем 3-5 раз [1]. В целом, 

профессиональная мобильность выступает стабилизирующим фактором в глобальном 

кризисном социуме. 

Цель нашего исследования – выяснить психологические характеристики 

профессионально-мобильных и профессионально стабильных личностей.  

В 2017-2018 гг. мы провели эмпирическое исследование внутренних и внешних 

факторов карьерного развития среди 108 работников предприятий различных форм 

собственности с широким спектром карьерных траекторий. Возраст испытуемых 

составил 25-58 лет (М = 38,3), профессиональный стаж от 6 до 40 лет. Частота смены 

места работы – от 1 до 14 случаев. На этапе обработки данных в общей выборке были 

выделены три группы: 1) профессионально-мобильные (18 человек: не менее четырех 

смен места работы, период прерывания от 0,5 до 3 лет); 2) промежуточная группа, 30 

человек, 3) профессионально-стабильные (18 человек: находятся на последнем месте 

более 10 лет, в жизни меняли работу не более трех раз). 

Методы сбора данных: фиксация стартовых условий и значимых событий 

карьеры (глубинное интервью); опросник профессиональной самореализации 

О. Кокуна (2014); авторская анкета определения удовлетворенности карьерой и 

условиями деятельности; опросник профессионального выгорания К. Маслач 



 

166 
 

(адаптация Н. Водопьяновой, 2005); Методика «Карьерные ориентации» Шейна 

(адаптация А. Жданович, 2007); Шкала общей самоэффективности Шварцера-

Ерусалема (адаптация В. Ромека, 1996); Шкала психологического благополучия Рифф 

(адаптация Т. Шевеленковой, П. Фесенко, 2005); Тест жизнестойкости  Мадди 

(сокращенная версия, Е. Осин, А. Рассказова, 2013); «Способы копинг-поведения» Р. 

Лазаруса и С. Фолкман, адаптирован Т. Крюковой и соавт. (2004); метод диагностики 

межличностных отношений ДМО (Л. Собчик, 1990). 

Сравнительной анализ в группах с разным уровнем профессиональной 

мобильности (U-критерий Манна-Уитни) доказывает, что профессионально-мобильные 

испытуемые имеют ряд специфических личностных характеристик, которые отличают 

их как от промежуточной группы, так и от стабильных респондентов: высокий уровень 

профессиональной самореализации (р=0,002), самоэффективность, то есть 

убежденность в том, что их действия приведут к желаемому результату (р=0,002). 

Главными компонентами их субъективного благополучия выступают автономия и 

личностный рост. Профессионально-мобильная группа отличается обостренной 

чувствительностью к стрессогенным факторам, напряженностью адаптации из-за 

сниженной способности к эмоциональному дистанцированию от проблем (р=0,05), что 

ускоряет эмоциональное выгорание. В случае невозможности конструктивно решить 

ситуацию, такие люди умеют смотреть на ситуацию шире, находить позитивные 

аспекты опыта (р=0,03). Проявления эгоистичного и агрессивного поведения также 

достоверно выразительнее в мобильной группе (р=0,000).  

Количество лиц, удовлетворенных карьерой, увеличивается вместе с 

повышением профессиональной мобильности (р=0,001). При этом в мобильной группе 

чаще представлены и случаи крайнего недовольства своей карьерой – именно это 

подталкивает человека к постоянным активным поискам (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Распределение показателя удовлетворенности карьерой в 

исследовательских группах. 

 

Выявлены U-образные зависимости между выраженностью мобильности и 

ключевыми карьерными ориентациями: на организаторскую компетентность, 

автономию, вызов и предпринимательство (рис. 2 а, б, в, г), проявлениями 
профессионального выгорания (рис. 2 д). 
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Рис. 2. Ящичковые диаграммы распределения показателей в группах. 

 

Таким образом, мобильность определяет два альтернативных пути 

профессионального развития, которые используются людьми с разным личностным 

складом и адаптационными ресурсами. 

Стабильность места работы обусловлена осознанной потребностью в 

прогнозируемом и безопасном образе жизни, где гармонично согласованы сферы 

семьи, работы, личных увлечений. Такой тип карьерной самореализации дает 

возможность «работать над собой», понимать собственные сильные и слабые стороны, 

развивать профессиональные компетенции. Нахождение индивидуального стиля 

деятельности способствует выполнению сложных профессиональных задач и замыслов, 

что обеспечивает личности необходимое ощущение успеха. С возрастом и опытом 

профессиональное мастерство обусловливает необходимость в соответствующем 

статусе, что влечет за собой ориентацию на развитие организационной компетентности. 

Профессиональная мобильность позволяет наращивать личностный и 

профессиональный потенциал, избегая при этом ограничений независимости. 

Выразительная мотивация на организационную компетентность развивает способность 

управлять людьми, проектами, бизнес-процессами. Отсутствие привязанности к 

конкретной организации и месту жительства предоставляет человеку широкие 

возможности выбора «своего» пути. Вершиной карьеры выступает организация 

собственного бизнеса в сфере, которая наиболее соответствует личным интересам и 

способностям. 
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Положительный результат работы предприятия, вне зависимости от специфики 

деятельности, напрямую связывают с эффективностью работы персонала. 

Компетентный, высококвалифицированный персонал, удовлетворенный условиями 

труда и вознаграждением (как материальным, так и нематериальным) за совершенную 

работу, показывает высокую производительность труда. Соответственно, одним из 

основополагающих ресурсов на предприятиях и в организациях выступает человек [1]. 

Как следствие, в организациях (на предприятиях) в последние десятилетия возрастает 

значимость грамотного управления персоналом [2, c. 210].  

Для того чтобы эффективно управлять персоналом, а также оценивать его 

эффективность, необходимо разобраться в самом определении «управление 

персоналом».  

В литературе встречаются различные толкования определения. Например, В. 

Веснин рассматривает данный термин, как «управление человеком в обитании, 

направленное на обеспечение условий для эффективного использования его 

интеллектуальных и физических возможностей, укрепление трудовых отношений, 

мотивации и получение от работников максимальной отдачи». В свою очередь, Д. 

Спиридонов предложил несколько иное определение, связывающее результативность 

работы предприятия, организации с деятельностью персонала: «…это сфера 

деятельности руководящего состава организации, руководителей и специалистов 

подразделений системы управления персоналом, направленная на повышение 

эффективности работы организации за счет повышения эффективности работы с еѐ 

сотрудниками, психологическими, правовыми, экономическими и социальными 

методами». И. Матвеева понимает термин «управление персоналом» в виде 

«совокупности механизмов, принципов, форм и методов воздействия на формирование, 

развитие и использование персонала организации, реализуемых как ряд 

взаимосвязанных направлений и видов деятельности» [3, c. 27]. Таким образом, на 

основании вышеприведѐнных определений, можно говорить о том, что управление 

персоналом – система взаимосвязанных и взаимозависимых форм, методов и приѐмов 

работы с персоналом, осуществляемых руководством и направленных на обеспечение 

устойчивого и эффективного развития предприятия либо организации.   

В том числе следует отметить, что с течением времени взгляды ученых, 

менеджеров по отношению к роли персонала в эффективности работы всей 

организации (всего предприятия) значительно менялись. На основании этого, принято 

выделять несколько этапов становления системы управления персоналом. Однако 

количество этапов у различных авторов различаются, и представленная классификация, 

состоящая из шести этапов, является собирательной. 

Первый этап – рассматривание персонала лишь в качестве источника 

физических способностей, которые потенциально могут быть использованы при работе. 

Соответственно, ни о какой самостоятельной категории в менеджменте, как управление 

персоналом, речи не шло. 

Второй этап характеризуется появлением классических теорий менеджмента, 

основоположниками которых выступили А. Файоль, Ф. и Л. Гилбретты, М. Вебер и др. 

На данном этапе поменялось отношение к персоналу, который начали рассматривать 
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как пассивный объект управления. Так, именно грамотный менеджмент представлялся 

инструментом повышения производительности труда в организации (на предприятии).  

Третий этап – становление теории человеческих отношений. Ученые и 

менеджеры, в числе которых Э. Мэйо, Г. Спенсер, К. Арджерис, Р. Ликарт и др., 

обратили внимание на то, что любой сотрудник характеризуется своими потребностями 

и интересами в сфере труда. Таким образом, его нельзя рассматривать исключительно 

как пассивный объект управления. 

Четвертый этап связан с развитием теории человеческих ресурсов. 

Непосредственно с данного этапа сотрудника и персонал в целом стали рассматривать 

в качестве основной движущей силы и средства повышения эффективности 

предприятия (организации). Особый научный и практический вклад в тот момент 

внесли А. Маслоу, Д. Макгрегор, В. Врум и мн. др. 

Пятый этап – разработка теории человеческого капитала. Основные 

представители данного этапа – Г.С. Беккер и Т. Шульц. В рамках соответствующей 

теории сотрудник рассматривался как объект инвестиций, а его навыки и способности – 

как источник будущих доходов.  

И, последний, шестой этап связан с разработкой и применением теории 

интеллектуального капитала (М. Армстронг, В.А. Супрун, В.П. Багов, Д. Стюарт и т. 

д.). В данном случае сотрудник рассматривается в роли носителя интеллектуального 

капитала [2, c. 210]. 

В связи с какими причинами происходили представленные выше изменения во 

взглядах на роль сотрудника, персонал в организации? Например, В. Р. Веснин видит 

следующие причины: во-первых, возрастание требований к сложности и качеству труда 

из-за внедрения и использования информационных, цифровых и др. прогрессивных 

технологий; во-вторых, рост стоимости рабочей силы, связанный с повышением 

необходимого квалификационного и духовно-культурного уровня сотрудника; в-

третьих, увеличение самостоятельности в деятельности персонала и др. [4, с. 4]. 

Итак, последнее столетие ознаменовалось постепенным выявлением и 

осознанием роли персонала в эффективной и успешной работе предприятия 

(организации). Таким образом, основной задачей руководящего состава любой 

организации или предприятия является постоянное развитие системы управления 

персоналом, которая учитывает специфику работы и экономическую ситуацию, 

сложившуюся в конкретный момент времени. Лишь на основе этого можно говорить о 

достижении поставленных организацией (предприятием) целей. 
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Во всѐм мире сегодня идут поиски новых форм и методов повышения 

эффективности труда, в том числе, и за счет использования современных 

интеллектуальных технологий в области кадровой работы. Эти процессы основываются 

на анализе и переоценке традиционных представлений о сфере управления в целом, что 

и подтверждает актуальность заявленной темы исследования. 

Технология управления человеческими ресурсами – это комплекс 

взаимосвязанных экономических, организационных и социально-психологических 

методов, которые обеспечивают эффективность трудовой деятельности и 

предоставляют конкурентоспособность предприятий на рынке реализации 

производимой ими продукции [1]. 

Обеспечение современных организаций хорошо подготовленными и 

мотивированными работниками является необходимым для успешного существования 

компании. Управление человеческими ресурсами трансформировано в ключевой 

фактор при подборе и развитии их использования, так как планирование человеческих 

ресурсов в компании является частью формирования стратегии самой компании. 

В этой связи, происходит постоянный процесс совершенствования, обновления 

и поиска новых подходов, методов и идей в области управления человеческими 

ресурсами как ключевым и стратегическим ресурсом деловых организаций.  

Среди методов управления выделяют три группы:  

административные методы, основываются на дисциплине, имеют прямой 

характер воздействия: любой регламентирующий или административный документ 

подлежит обязательному исполнению; 

экономические методы – косвенная форма управленческого воздействия на 

основе интереса персонала, его мотивации, финансирования, кредитования и оплаты 

труда. Включают технико-экономический анализ и планирование, страхование и 

установление материальных поощрений и штрафов; 

социально-психологические методы, строятся с учетом морального воздействия 

и социального устройства управления. Социологические методы дают возможность 

установить статус сотрудников в коллективе, выявить лидеров, найти решение в 

конфликтных ситуациях, возможность принимать кадровые решения [2].  

В мировой управленческой практике с целью реализации трудового и 

творческого потенциала для достижения общего экономического успеха и 

удовлетворения личных потребностей работников, применяются модели кадрового 

менеджмента: 

управление по результатам. Данный вид управления можно определить как 

процесс, направленный на достижение поставленных задач и результатов, в котором с 

помощью процесса планирования определяются в разных интервалах времени 

устремления организации и членов коллектива; 

управление посредством мотивации. Эта модель опирается на изучение 

потребностей, интересов, настроений, личных целей сотрудников, а также на 

возможность интеграции мотивации с производственными требованиями и целями 

предприятия; 

рамочное управление. Эта модель исходит из того, что сотрудники могут 

самостоятельно принимать решения в пределах заранее установленных рамок. 



 

171 
 

Рамочное управление создает условия для развития инициативы, ответственности и 

самостоятельности работников, повышает уровень организованности и коммуникаций 

в организации, способствует росту удовлетворенности трудом и развивает 

корпоративный стиль руководства; 

управление на основе делегирования. Делегирование полномочий подразумевает 

передачу подчиненному функций, закрепленных непосредственно за его 

руководителем. Главным достоинством данной модели управления человеческими 

ресурсами является развитие у сотрудников инициативы, самостоятельности и 

трудовой мотивации, что в целом повышает эффективность функционирования 

организации [3]. 

На выбор той или иной управленческой модели влияют тип бизнеса, 

корпоративная стратегия и культура, организационная среда. Модель, успешно 

функционирующая в одной организации, может оказаться совсем не эффективной для 

другой. 

Таким образом, при всем многообразии существующих в мире подходов к 

управлению людьми в организации, отличиях в средствах и методах их практической 

реализации, можно сформулировать основополагающий принцип современной 

концепции управления человеческими ресурсами. Он заключается в признании 

человеческих ресурсов решающим фактором эффективности и конкурентоспособности 

организации, ключевым ее объектом, имеющим экономическую полезность и 

социальную ценность. 
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Переход экономики Беларуси на рыночные отношения в корне изменил 

политику предприятий нашей страны. На сегодняшний день управление персоналом 

признается одной из наиболее важных сфер жизни  предприятия, способного 

многократно повысить ее эффективность.   

В настоящее время ни у кого не вызывает сомнения, что самым важным 

ресурсом любой организации  являются ее сотрудники. От того, насколько 

эффективным окажется труд сотрудников, зависит успех любого предприятия. Задача 

руководителей состоит в том, чтобы максимально эффективно использовать 

возможности персонала. А это может произойти только в случае, если работники 

заинтересованы в результатах своего труда.  

В последнее время особенно усилился интерес к вопросу мотивации как 

функции управления. Мотивация – это работа, которая стимулирует результативно 

работать для выполнения целей. Используя мотивацию, руководство любого 

предприятия стимулирует сотрудников действовать более результативно. Только тот 

https://www.gd.ru/articles/8625-modeli-upravleniya-organizatsiey
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управленец достигает успеха, который признает людей главным источником 

формирования организации. Цель мотивации труда в практике управления – 

стремление людей наиболее результативно осуществлять работу в соответствии с 

делегированными им правами и обязанностями [1, с. 16]. 

Повседневная трудовая деятельность мотивируется материальной 

заинтересованностью работника (мотивы обеспечения), стремлением реализовать 

собственный потенциал (мотивы признания), свою социальную роль принятием 

участия в общественно значимой деятельности (мотивы престижа). Для отдельных 

социальных групп приоритеты в установках различны. 

Так, для руководителя – чаще всего мотивы признания, престижа, установка на 

сохранение занимаемой должности [2, с.68]. 

Мотивация труда – это стремление работника удовлетворить свои потребности 

(получить определенные блага) посредством трудовой деятельности. В структуру 

мотива труда входят: потребность, которую хочет удовлетворить работник; благо, 

способное удовлетворить эту потребность; трудовое действие, необходимое для 

получения блага; цена – издержки материального и морального характера, связанные с 

осуществлением трудового действия. 

Мотивы труда формируются, если: 

в распоряжении общества (или субъекта управления) имеется необходимый 

набор благ, соответствующий социально обусловленным потребностям человека; 

для получения этих благ необходимы трудовые условия работника; 

трудовая деятельность позволяет работнику получить эти блага с меньшими 

материальными и моральными издержками, чем любые другие виды деятельности [3, 

с.25]. 

Поведение человека всегда мотивировано. Традиционный подход к мотивации 

основывается на понимании того, что сотрудники –  это ресурсы организации, которые 

необходимо эффективно использовать. Задача менеджера – побудить сотрудников 

эффективно работать. Он должен проводить специфическое управление, направленное 

на развитие осознанного эффективного труда сотрудников для достижения целей 

организации. В этом состоит главная задача функции мотивации. 

Для управления трудом на основе мотивации необходимы такие предпосылки, 

как выявление склонностей и интересов работника с учетом его персональных и 

профессиональных способностей, определение мотивационных возможностей и 

альтернатив в коллективе и для конкретного лица. Необходимо полнее использовать 

личные цели участников трудового и поощрения процесса и цели организации. 

Современный уровень производства не может развиваться без эффективных 

мотивационных систем персонала, которые должны постоянно совершенствоваться под 

влиянием экономических и политических условий. Сегодня на рынке можно купить 

конкурентный товар, но купить на рынке конкурентоспособность и стимулы к ней 

невозможно. Поэтому отечественным предприятиям приходится самостоятельно искать 

наиболее подходящие и действенные методы организации труда [1, с.21]. 

Мотивация работников занимает одно из центральных мест в управлении 

персоналом. Ориентация их на достижение целей организации по существу является 

главной задачей руководства. 

Мотивация труда формируется до начала профессиональной трудовой 

деятельности – в процессе социализации индивидуума путем усвоения им ценностей и 

норм трудовой морали и этики, а также посредством личного участия в деятельности в 

рамках семьи и школы. В это время закладываются основы отношения к труду как к 

ценности и формируется система ценностей самого труда, развиваются трудовые 

качества личности: ответственность, трудолюбие, дисциплинированность, 

инициативность и т.д., приобретаются первоначальные трудовые навыки управления. 
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Наиболее эффективной считается такая система мотивации, при которой в 

соответствии с возможностями компании и потребностями сотрудников разработаны и 

реализуются разнообразные формы мотивации. 

Среди методов мотивации персонала имеется широкое разнообразие и 

зависимость от проработанности системы мотивации на предприятии, общей системы 

управления и особенностей деятельности самого предприятия. 

Имеются такие методы мотивации эффективного трудового поведения как:  

материальное поощрение;  

организационные методы;  

морально-психологические. 

Удовлетворенность материальным вознаграждением, его справедливым уровнем 

мотивирует инициативу людей, формирует у них приверженность организации, 

привлекает к ней новых работников. 

Организационные способы мотивации:  

участие в делах организации (обычно в социальных);  

перспектива приобрести новые знания и навыки;  

обогащение содержания труда (обеспечение более интересной работой с 

будущей возможностью должностного и профессионального роста). 

Морально-психологические методы мотивирования:  

создание условий для формирования профессиональной гордости, личной 

ответственности за работу (наличие известной доли риска, возможность добиться 

успеха);  

присутствие вызова, обеспечение возможностей выразить себя в труде; 

признание (личное и публичное, а так же ценные подарки, почетные грамоты, Доска 

почета и т.п.);  

за особые заслуги – награждение орденами и медалями, нагрудными знаками, 

присвоение почетных званий и др.;  

высокие цели, воодушевляющие людей на эффективный труд (любое задание 

должно содержать в себе элемент вызова);  

атмосфера взаимного уважения, доверия. 

Оригинальным комплексным методом мотивации является продвижение в 

должности. Тем не менее, этот метод внутренне ограничен, ввиду того, что: 

1) в организации число должностей высокого ранга ограничено; 

2) продвижение по службе требует повышенных затрат на переподготовку. 

В практике управления, обычно, одновременно применяют различные методы и 

их комбинации. Для более эффективного управления мотивацией необходимо 

использовать в управлении предприятием все три группы методов. 

Таким образом, мотивация труда – сложный социально-экономический 

механизм, который отражает множество связей, складывающихся в процессе 

управления в связи с необходимостью побуждения работника к труду. В условиях 

рынка экономические методы управления, обязательно получат дальнейшее развитие, 

повысится действенность и результативность экономических мотивов, что позволит 

поставить каждого работника и коллектив в такие экономические условия, при которых 

появиться возможность полнее сочетать личные интересы с рабочими целями. Тем не 

менее, акцентирование внимания на экономических методах мотивирования, зачастую 

приводит к снижению внимания к социально-психологическим аспектам мотивации, 

определяющим внутреннюю мотивацию персонала. 

Составляя программу мотивации сотрудников, стоит брать во внимание все 

вышеизложенное, комбинировать разнообразные методы поощрения и время от 

времени пересматривать внутреннюю политику компании, прислушиваясь к 

пожеланиям подчиненных. Только таким путем можно достичь высокого 
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конкурентоспособного уровня кадров в организации и заполучить ценнейших 

профессионалов. 
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Система мотивации существует практически на каждом предприятии. Однако с 

ее помощью  многим предприятиям не удается добиться желаемых целей: повысить 

производительность труда, заинтересовать сотрудников в результатах деятельности 

компании и т. д. 

В большинстве случаев причина подобных неудач в том, что система мотивации 

не учитывает особенностей конкретного предприятия: либо она  досталась 

предприятию из старых советских времен, либо заимствована у компаний-конкурентов, 

сумевших добиться неплохих результатов. 

Существует ряд требований, на которые следует ориентироваться при создании 

системы стимулирования: 

объективность: размер вознаграждения работника должен определяться на 

основе объективной оценки результатов его труда; 

предсказуемость: работник должен знать, какое вознаграждение он получит в 

зависимости от результатов своего труда; 

адекватность: вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу 

каждого работника в результат деятельности всего коллектива его опыту и уровню 

квалификации; 

своевременность: вознаграждение должно следовать за достижением результата 

как можно быстрее; 

значимость: вознаграждение должно быть для сотрудника значимым; 

справедливость: правила определения вознаграждения должны быть понятны 

каждому сотруднику организации, и быть справедливыми, в том числе с его точки 

зрения. 

Как показывает практика, несоблюдение этих требований приводит к 

нестабильности в коллективе и оказывает сильный демотивирующий эффект. [1, с.71]. 

Существует три наиболее важных условия создания эффективной системы 

мотивации: 

цели, которые предприятие стремится достичь благодаря новой системе 

мотивации; 

доступные финансовые и административные ресурсы компании, которые 

понадобятся для внедрения и поддержания системы; 

особенности бизнеса, стиль управления и корпоративная структура компании. 



 

175 
 

По мнению основателя современного менеджмента П. Друкера, 

«поощрительные доплаты всегда представляются как вознаграждение за высокое 

качество работы»  

Если, несмотря на положительный имидж предприятия, люди все же не желают 

хорошо работать, то постоянное повышение их заработной платы – вовсе не выход из 

ситуации. Использование имиджа в качестве единственного стимула в этом случае 

приводит к следующим негативным последствиям: 

повышению затрат на содержание персонала; 

росту налоговых платежей и обязательных отчислений, связанных с 

увеличением фонда оплаты труда; 

снижению мотивации вследствие игнорирования других факторов. 

Однако стремление руководства предприятия использовать в качестве 

мотиватора повышение зарплаты – вовсе не тупиковое направление. Оно приводит и к 

позитивным последствиям: 

компания, предлагая высокие ставки, имеет возможность привлекать наиболее 

ценных специалистов; 

люди, знающие ситуацию на рынке труда  и размеры окладов в других 

организациях, стремятся сохранить место работы. 

Системы стимулирования труда индивидуальны, зависят от множества 

уникальных факторов, присущих конкретной организации, и не подлежат простому 

копированию. Их создание – большой труд руководителей и представителей кадровых, 

финансовых и экономических подразделений [2, с.121]. 

Для привлечения высококвалифицированных сотрудников нужно учитывать: 

текущую потребность в дополнительном персонале и возможную – в 

ближайшем будущем; 

способы мотивации, применяемые в других компаниях, средние ставки 

заработной платы, действующие в них; 

оптимальный в данный момент объем расходов на персонал; 

планируемый на ближайшие периоды (квартал, год) уровень расходов на 

работников; 

возможности осуществления управленческого учета, необходимого для 

функционирования системы стимулирования труда. 

Для сохранения состава сотрудников, уменьшения текучести кадров и 

мотивирования невозможно обойтись без согласования следующих факторов: 

доход каждого подразделения и компании в целом; 

организационная и управленческая структура предприятия; 

особенности работы (физическая, творческая, руководящая, административная); 

категории сотрудников (управляющий персонал и рядовые менеджеры, рабочие 

и ИТР, функционирующие в прибыльных и неприбыльных подразделениях); 

квалификация специалистов; 

степень ответственности, возложенной на сотрудника; 

сезонные колебания активности людей, взаимоотношения между работниками и 

отделами, уровень вредности и стрессогенности производства. 

Соблюдение баланса этих факторов – необходимое условие для создания 

эффективной системы стимулирования труда. 
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В современных условиях жесткой конкурентной борьбы, быстрой смене 

технологий и зависимости развития предприятий от используемой ею информации, 

особенно актуальным является максимальное и эффективное использование всех 

имеющихся ресурсов. Промышленный капитал, вполне прогнозируем, и может быть 

определен средним показателем рентабельности производства по экономике в целом, 

уровнем применяемых технологий, периодом оборачиваемости, а, следовательно, 

конкуренты могут копировать инновационные методы и внедрять их на своих 

предприятиях. При этом финансовый ресурс будет иметь достаточно усредненные 

показатели эффективности, выражающиеся банковским процентом, курсом акций, 

экономической ситуацией на рынке, которые превысить практически невозможно. Это 

как бег на месте – вреда не приносит, но и результат не высок. 

На этом фоне актуальным становится нахождение такого фактора, который с 

одной стороны имеет неограниченные перспективы эффективности, а с другой стороны 

не будет доступным для воспроизводства конкурентами. Именно таким фактором 

является «человеческий капитала», который достаточно сложно спрогнозировать, так 

как он напрямую зависит от профессионального уровня управленческого воздействия. 

На сегодняшний день «человеческий капитал» считается довольно действенным 

катализатором экономических преобразований.  

Безусловно, в современных условиях рынка важна роль всех процессов, из 

которых складывается производство как товаров, так и услуг. Одной из самых 

значимых областей управления является работа с персоналом. Уже давно является 

общепризнанным фактом, что при грамотном управлении кадрами компания может 

выйти на высокий уровень своего развития.  

Концепция управления персоналом в XXI веке основывается прежде всего на 

признании возрастающей роли личностных особенностей работника, на определении 

его мотивационных установок, умении их формировать и направлять на достижение 

целей, которые стоят перед организацией.  Чем полнее удовлетворение работника, 

получаемое от работы, тем больше возможностей получить, то что необходимо 

предприятию: производительность, качество, конкурентоспособность и прибыль. 

Процесс управления персоналом включает несколько уровней: 

Высший уровень – руководство предприятия. Здесь выделяются приоритеты в 

работе с кадрами, тактика и принципы управления, утверждаются программы, 

положения, инструкции для отдела по HR.  

Средний уровень обеспечивают специалисты по кадровому управлению. Их 

функции сводятся к созданию кадровых процедур и регулярной работе с персоналом.  

Нижний уровень составляют руководители структурных подразделений, 

занимающиеся непосредственной работой с подчиненными.  

Эффективное управление кадрами предприятия и оперативное использование 

трудовых ресурсов достигается только при постоянном взаимодействии всех уровней. 

Персонал организаций рассматривается в современных условиях одним из 

важных ресурсов, обладающих необходимым набором знаний и навыков, 

способностями креативно мыслить и приспосабливаться к постоянно изменяющимся 

условиям. Для сохранения и повышения конкурентоспособности предприятия 
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необходимо повышать мотивированность персонала, его лояльность в отношении 

организации. 

Постоянный интерес исследователей к проблеме мотивации персонала 

обусловлен важностью человеческого ресурса в процессе повышения эффективности 

работы предприятия. 

Главная цель процесса мотивации — это получить максимальную отдачу от 

использования имеющихся трудовых ресурсов, что позволяет повысить общую 

результативность и прибыльность деятельности предприятия. 

У каждого человека есть свои причины для того, чтобы качественно выполнять 

свои трудовые обязанности. Однако, от руководителя зависит насколько грамотно и 

эффективно он сумеет выстроить мотивационную стратегию для того, чтобы привлечь 

и удержать высококлассного специалиста.  Поскольку, работая на компанию, каждый 

сотрудник при этом преследует свои цели, способы мотивации также должны быть 

разнообразными в зависимости от сферы деятельности и индивидуальных 

особенностей работника. 

Весьма важным фактором является постоянная трансформация мотивационного 

процесса. Человек сам по себе натура сложная и непредсказуемая и его потребности 

находятся между собой в сложном динамическом взаимодействии, зачастую 

противоречат друг другу. Составляющие этого взаимодействия способны изменяться 

во времени, меняя направленность и характер действия мотивов. Поэтому характер 

мотивационного процесса напрямую зависит от того, какие потребности его 

инициируют. Следует учитывать индивидуальные особенности персонала. У одних 

стремление к достижению результата будет очень сильным, у других оно может быть 

слабым. Тогда выбранный мотив будет по-разному действовать на поведение людей. 

Сбалансированная мотивация в любой компании заключается в том, чтобы 

работники чувствовали себя, равноправными членами команды, осознавали свою 

важность, объединяли свои личные интересы с корпоративными, считали компанию 

своей и как следствие были заинтересованы в повышении эффективности ее 

функционирования. 

На сегодняшний день наиболее эффективной является материальная мотивация. 

Но если компания выплачивает своим работникам лишь среднестатистическую 

зарплату, не применяя такие методы мотивации как премии, бонусы и другие 

поощрительные выплаты, то она несомненно рискует своей репутацией, но больше 

всего – это потерей действительно ценных кадров. 

Не стоит забывать и о профессиональных амбициях персонала – повышение 

квалификации, карьерный рост, творческое развитие. 

Системный подход к мотивации персонала должен предусмотреть и 

удовлетворение социальных нужд работников. Человек нуждается в признании 

собственной важности, ценности и нужности – для общества, для коллектива, для 

работодателя. Не менее важны и социальные гарантии. Предоставление внушительного 

социального пакета добавит сотруднику уверенности в своей значимости для 

предприятия и вернется качественным выполнением своей работы, используя 

творческий подход, что в свою очередь обернется для компании дополнительной 

прибылью, конкурентоспособностью и стабильностью на рынке. В принципе все 

довольно просто: грамотная и разноплановая мотивация персонала = экономической 

стабильности предприятия. Только заинтересованный в своей работе человек и 

удовлетворѐнный ею может эффективно работать и приносить пользу предприятию. 

Таким образом, мотивационные процессы и собственно мотивация в 

современной системе управления организацией и кадрами играют ключевую роль, а 

сами применяемые методики стимулирования работников очень многочисленны и 

разнообразны. 
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В управлении персоналом мотивация рассматривается как процесс активизации 

мотивов работников (внутренняя мотивация) и создания стимулов (внешняя 

мотивация) для их побуждения к эффективному труду. Целью мотивации является 

создание условий, «наталкивающих» работников к выполнению своих обязанностей с 

максимально эффективным результатом. 

Для удобного измерения результатов работы фирмы в целом, отдельных 

подразделений и непосредственно сотрудников, а также мотивации персонала на 

достижение требуемых результатов рекомендуется использование ключевых 

показателей KPI.  

Иными словами, KPI – это ключевые показатели эффективности, которые 

представляют собой показатели деятельности подразделения, помогающие организации 

в достижении стратегических и тактических целей. Использование этих показателей 

эффективности позволяет организации полноценно оценить своѐ состояние и помочь в 

оценке реализации стратегии [1]. Использовать KPI следует, в основном, для тех 

работников, труд которых более всего влияет на финансово-экономические показатели 

предприятия. 

Благодаря KPI можно максимально эффективно достичь поставленных целей, 

так как данные показатели эффективности максимально прозрачно и четко выражают 

необходимые действия, которые должны предпринять сотрудники, получая от этого не 

только выгоду для предприятия, но и для себя. Также преимуществом KPI является то, 

что данный метод повышения мотивации персонала можно использовать в любом 

бизнесе. Однако есть несколько твердых принципов, которые нужно учитывать в 

любой сфере деятельности. 

Существует несколько видов ключевых показателей:  

KPI результата – показывают количество и качество результата.  

KPI затрат – показывают затраченные ресурсы.  

KPI функционирования – относятся к показателям выполнения бизнес-процессов 

и позволяют оценить, насколько соответствует процесс требуемому алгоритму его 

выполнения.  

KPI производительности – производные показатели, характеризующие 

соотношение полученного результата и времени, затраченного на его получение.  
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KPI эффективности (показатели эффективности) – это также производные 

показатели, которые характеризуют соотношение полученного результата к затратам 

ресурсов [2]. 

Существует несколько принципов внедрения KPI: 

Во-первых, KPI показателей рекомендуется использовать не более 3-5 в одном 

подразделении предприятия.  

Во-вторых, показатели должны обладать прозрачность и четкостью для 

восприятия сотрудниками. Основное требование к их установлению  – возможность 

простого и быстрого измерения. 

В пример можно привести несколько показателей, применяемых для менеджера 

по продажам в той или иной организации: «Число заявок должно быть не меньше…», 

«Объем продаж не ниже…», «Число клиентов должно достигать как минимум…», 

«Время, затраченное на выполнение, не более…».  

Особенно показатели KPI эффективно воздействуют на сотрудников, 

сопровождаясь материальными вознаграждениями: например, за перевыполнение 

плана или достижение более высокого результата по сравнению с другими 

работниками, поощряется материальными вознаграждениями, что является одним из 

самых продуктивных и влиятельных стимулов для сотрудников фирмы. 

Также, если система KPI создана и внедрена грамотно, это позволяет намного 

удобнее контролировать дела в организации, что, в свою очередь, дает возможность 

вовремя узнавать о сбоях и решать возникающие проблемы. 

Однако не всегда корректная интерпретация итогов оценки эффективности 

является недостатком KPI. Во избежание некорректного использования показателей, 

необходимо в самом начале, при разработке системы внимательно сформировать 

критерии, по которым в дальнейшем будет вестись оценка KPI. 

Разработка KPI осуществляется следующим образом: действует принцип 

«сверху вниз», начиная с масштабных целей компании до задач, стоящих перед 

отдельным работником. Для начала необходимо выявить приоритетные показатели KPI 

путем уточнения и проверки цели стратегического и оперативного характера. После 

постановки целей проводится анализ эффективности работы фирмы и ее способности  

решать актуальные задачи. В конечном итоге создаются положения, готовятся карты 

KPI, прописывается, по какой методике рассчитывать каждый ключевой показатель, и 

согласовывается система с руководством всех самостоятельных единиц в компании. 

На примере логистического отдела внедрение KPI осуществляется благодаря 

следующему алгоритму действий: 

ШАГ 1. Выбираем 3 ключевых показателя: 

1 – Прибыль от экспедиционных услуг на одного работника 

2 – Средневзвешенное время доставки товара от производителя в магазин 

3 – Стоимость затрат на транспортировку на килограмм продукции. 

ШАГ 2. Определяем вес каждого показателя. Общая сумма должна быть равна 

1.Максимальный вес относим к наиболее важному показателю. Тогда 

1.Прибыль от услуг – 0,5 

2.Время доставки – 0,25 

3.Затраты на транспортировку – 0,25 

ШАГ 3. Анализ данных и расчет KPI. 

KPI Прибыль от экспедиционных услуг на одного работника, руб.  

                                        Пр.эк.усл./Nраб                                                   (1) 
где Пр.эк.усл. – прибыль от экспедиционных услуг;  

      Nраб. – количество работников отдела.  

KPI Средневзвешенное время доставки товара от производителей в магазин, 

дни.  
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                                      ∑ (Ti* Vi)/∑ (Vi)                                                     (2) 
где Ti – время доставки i-го товара от производителя;  

      Vi – объем продукции.  

KPI Стоимость затрат на транспортировку на килограмм продукции, руб./кг.  

                                               A/V                                                               (3) 

где А – затраты на транспортировку за отчетный период;  

      V – вес продукции. 

В первую очередь эти показатели рассчитываются для премирования работников 

предприятия. Например: 
Ключевые показатели Вес KPI Цель Факт Индекс KPI 

KPI 1 0,5 20% 22% 0,550 

KPI 2 0,25 20% 17% 0,212 

KPI 3 0,25 20% 30% 0,375 

 1 Коэфф. результ-сти 1,137 

Индекс KРI=Вес*факт/цель  113,70% 

Цель – это плановый результат, который должны достичь работники, факт – 

фактически достигнутый результат. Видно, что по работнику план выполнен не 

полностью, но общий показатель равен 113,7%, что является более чем 

удовлетворительным результатом. 

ШАГ 4. Рассчитываем премию. Назначаем определенную сумму на 

премирование и в зависимости от коэффициента каждого работника выплачиваем 

денежное вознаграждение.  

Грамотное использование ключевых показателей KPI является одним из самых 

влиятельных видов мотивации персонала на предприятии и позволяет достичь 

поставленных целей фирмы путѐм эффективного исполнения обязанностей 

сотрудниками и их стремлением к достижению новых целей. 
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Одним из самых важных факторов, позволяющих предприятию быть 

высокоэффективным, является производство качественной продукции. Именно 

поэтому качество продукции во многом определяет успешную деятельность 

производственного предприятия. 

В условиях современной рыночной экономики потребитель стал очень 

разборчив, в результате этого уровень конкуренции между фирмами стал в разы выше, 
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следовательно, предприятиям необходимо сохранять хорошую репутацию путем 

производства качественной продукции.  

Для работников стимулом качественного и своевременного выполнения своих 

обязанностей является заработная плата, поскольку ее размер, принципы организации, 

способы стимулирования и т.п. сказываются на результатах функционирования 

предприятия, производительности труда [3, с. 7]. 

Заработная плата представляет собой цену рабочей силы, формируемой на 

основе объективной оценки вклада работника в результаты деятельности предприятия. 

Ее размер зависит от установленного минимума заработной платы, сложности труда и 

квалификации рабочей силы, спроса и предложения на рабочую силу, условий 

выполнения работы, результатов деятельности предприятия и т.д. 

На сегодняшний день, в соответствии с Трудовым законодательством 

Российской Федерации, понятие «оплата туда» является синонимом понятия 

«заработная плата».  И согласно статье 129 ТК РФ, заработная плата (оплата труда 

работника) – это «вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, 

сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том 

числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых 

климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие 

выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 

поощрительные выплаты)» [1]. 

В условиях рыночной экономики заработная плата рассматривается как объем 

поступающих в распоряжение работника жизненных благ, обеспечивающих 

объективно необходимое воспроизводство рабочей силы и включаемых в издержки 

производства. Поэтому все расходы на оплату труда должны гарантировать не только 

воспроизводство рабочей силы, но и поощрять более эффективное использование 

материальных и трудовых ресурсов, в результате чего предприятие может получить 

прибыль в объеме, необходимом для расширения производства, модернизации и 

замены применяемых техники и технологий. 

Высокая эффективность труда и производственного процесса обеспечивается 

наличием прямой зависимости между оплатой труда и его результатами. Именно 

поэтому руководству предприятия необходимо проводить комплексы различных 

мероприятий для стимулирования работников к труду, а также для повышения их 

заинтересованности в качественном выполнении поставленных производственных 

задач. Одна из самых важных составляющих в деятельности любого предприятия – это 

мотивация труда, главным рычагом которой является заработная плата.  

Оплата труда является главной побудительной силой к труду именно потому, 

что за счет своих функций она играет огромную роль в жизни человека. Примерами 

таких функций являются:  

Воспроизводительная функция. Она заключается в том, что заработная плата 

способствует обеспечению работника необходимыми ресурсами, достаточными для 

удовлетворения собственных потребностей и потребностей семьи. Размер заработной 

платы должен покрывать расходы на воспроизводство рабочей силы, то есть возмещать 

затраты на продукты питания, жилье, одежду, также на медицинское обслуживание, 

получение образование и профессиональную подготовку или переподготовку. 

Статусная функция оплаты труда заключается в том, что социальный и трудовой 

статус работника определяет размер заработной платы. Также она характеризует статус 

предприятия и престиж профессии. 

Социальная функция характеризуется различием заработной платы на уровнях. 

Данные различия необходимы и должны выступать в качестве стимула к повышению 
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квалификации. Также они помогают устанавливать размер заработной платы в 

зависимости от тяжести труда, уровне ответственности. 

Сотрудник, удовлетворяя свои потребности в питании, комфортной жизни, 

статусе и положении в обществе, также способствует развитию предприятия, его 

успешному функционированию. Но эффективность деятельности производства 

обеспечивает не просто трудом, а качественным трудом, в результате которого 

предприятие сможет конкурировать с другими организациями в этой сфере.  

Зачастую для работников производственные предприятия являются 

исключительно местом получения средств для существования (заработанной платы). 

Они работают не на качество, а на количество, что в свою очередь является 

существенным минусом для производства. Работники стараются сделать как можно 

деталей, что приводит к большому количеству брака, следовательно, к огромным 

денежным потерям фирмы. Поэтому организациям необходимо тщательно 

контролировать процесс производства во избежание бракованных деталей, а также 

установить прямую взаимосвязь заработной платы не только от количества, но и от 

качества произведенной продукции. 

Для обеспечения эффективности руководству необходимо мотивировать 

сотрудников трудиться на качество, что намного сложнее. Материальное 

стимулирование качества труда может осуществляться в виде дополнительной оплаты 

и премий за счет фонда заработной платы, материального поощрения, а также 

дополнительных выплат за реализацию высококачественной продукции [2, с. 233].  

Например, общество с ограниченной ответственностью «Старицкий 

электромеханический завод» – крупнейшее производственное предприятие на 

территории города Старица (Тверская область) – для мотивации своих сотрудников на 

выполнение качественной продукции ввело ряд премий (согласно Положению об 

оплате труда и премировании в ООО «СТЭМЗ»): 

 Премия за профмастерство (за добросовестный труд). Она предназначена для 

стимулирования добросовестного труда работника. Размер устанавливается по 

усмотрению генерального директора, оформляется приказом и максимальным 

размером не ограничивается. 

Премия за выполнение особо важных заданий для жизнедеятельности 

предприятия, которая предназначена для стимулирования выполнения особо важных 

заданий работников. Размер также устанавливается по усмотрению генерального 

директора, оформляется приказом и максимальным размером не ограничивается [4]. 

Можно смело сказать, что ООО «СТЭМЗ» является высокоэффективным 

предприятием в области металлообработки, конкурирующим на всероссийском рынке. 

Определенно, в этом есть заслуга руководства, в правильном управлении персоналом, в 

его грамотном стимулировании к труду.  

Подводя итоги сказанному выше, можно сделать вывод, что заработная плата 

играет важную роль непосредственно для самого работника, а также для предприятия. 

Руководство, мотивируя сотрудников к качественному, добросовестному труду, не 

только повышают эффективность деятельности своего производства, выводят 

предприятие на высокий уровень конкурентоспособности, а также дают возможность 

работникам проявить себя, достигнуть больших результатов, улучшить свое 

материальное положение.  
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Управление персоналом – это целенаправленное организованное воздействие на 

сотрудников компании, целью которого является обеспечение наиболее эффективного 

функционирования организации, а также удовлетворение интересов рабочего 

коллектива и потребностей отдельно взятого сотрудника. 

Задачи системы управления персоналом: 

обеспечение предприятия заинтересованными в работе квалифицированными 

кадрами; 

максимальное использование способностей и мастерства персонала; 

повышение уровня удовлетворенности трудом у сотрудников; 

сохранение хорошей атмосферы в компании; 

развитие эффективных способов повышения квалификации персонала; 

возможность своевременного продвижения кадров по службе; 

поднятие творческой активности работников; 

организация приемлемых условий труда. 

Стратегия управления персоналом является частью стратегического плана 

развития предприятия. В таком плане описываются составляющие элементов политики 

управления персоналом как взаимосвязанных областей, посредством которых 

обеспечивается реализация стратегического плана развития предприятия и создаются 

условия для максимального раскрытия потенциала работников предприятия: подбор и 

оценка, обучение и развитие, мотивация оплаты труда.  

Современные концепции управления персоналом основаны на признании 

возрастающей значимости личности сотрудника, на изучении его мотиваций, умении 

правильно формировать их и корректировать в соответствии со стратегическими 

задачами, стоящими перед компанией. 

Политика управления персоналом должна обеспечивать единый подход при 

принятии решений относительно персонала, основываясь на целях, стратегии и 

ценностях предприятия. Пути совершенствования системы управления человеческими 

ресурсами, с внедрением самых современных методик подбора и оценки персонала. 

Необходимо определить основные компетенции персонала, которые 

необходимы для достижения поставленных целей: ориентация на результат, 

ориентация на развитие, эффективная коммуникация, работа в команде.  

На предприятии необходимо создать и внедрить систему общего 

вознаграждения, которое будет привлекать, удерживать и мотивировать работников, 

чья квалификация и результативность обеспечат достижение предприятием 

поставленных целей. 
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Важным при организации системы управления персоналом на предприятии 

является понимание ответственности, как руководителя предприятия, так и 

руководителей структурных подразделений за организацию этой системы. 

Основные принципы управления персоналом в области обучения и развития 

заключаются в необходимости учитывать как возрастающую сложность ведения 

бизнеса, так и необходимость повышения эффективности деятельности каждого 

работника, основанной на повышении его профессионализма и компетентности.  

Технология управления персоналом – это своеобразный инструмент 

воздействия, использующий специальную систему методов, способов и целей. 

Технология управления персоналом предполагает организацию найма, отбора, приема 

персонала, его деловую оценку, профориентацию и адаптацию, обучение, управление 

его деловой карьерой и профессиональным ростом, мотивацию и стимулирование 

трудовой деятельности, организацию труда, управление конфликтами и стрессами, 

обеспечение социального развития организации, высвобождение персонала и др. 

К основным способам воздействия на персонал с целью достижения 

определенных управленческих целей, необходимых для функционирования 

предприятия в целом относят экономические, административно-правовые, социально-

психологические. 

Для более успешной работы персонала необходимо использовать современные 

подходы к управлению на каждом из уровней управления, использовать накопленный 

опыт успешных HR-специалистов. Широкий спектр возможностей по управлению 

персоналом открывают интеллектуальные системы управления персоналом, которые 

помогают обнаруживать причинно-следственные связи в управлении, и находить 

решения проблем управления человеческим ресурсом организации, но сами решения 

являются прерогативой человека – руководителя, но не машины. 
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Организационно-административные методы управления базируются на прямых 

директивных указаниях. Никакие экономические методы не смогут существовать без 

организационно-административного воздействия, которое обеспечивает четкость, 

дисциплинированность и порядок работы в коллективе. Сотрудник не уйдѐт, если 

управляющий будет для него авторитетом, руководителем, который знает о своих 

работниках всѐ, реагирует правильно, видит всѐ, начиная от новой причѐски своего 

официанта, заканчивая его плохим настроением. 

Организационно-административные методы оказывают прямое воздействие на 

управляемый объект через приказы, распоряжения, оперативные указания, отдаваемые 

письменно или устно, контроль над их выполнением, систему административных 

средств поддержания трудовой дисциплины и т.д. Они призваны обеспечить 
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организационную четкость и дисциплину труда. Эти методы регламентируются 

правовыми актами трудового и хозяйственного законодательства, основными целями 

которого являются: правовое регулирование трудовых отношений, укрепление 

законности, защита прав и законных интересов предприятия и его работников в 

соответствии с  законодательными актами. 

Возможны три формы проявления организационно-административных методов:  

обязательное предписание (приказ, запрет и т.п.); 

согласительные формы (консультация, разрешение компромиссов); 

рекомендации, пожелания (совет, разъяснение, предложение и т.п.). 

Как правило, это прямые задания и распоряжения вышестоящих органов 

управления (волевое воздействие руководителя на подчиненных), которые направлены 

на соблюдение законов и постановлений, приказов и распоряжений руководителей в 

целях оптимизации производственных процессов. Организационно-административные 

методы отличает от других четкая адресность директив, обязательность выполнения 

распоряжений и указаний, невыполнение которых рассматривается как прямое 

нарушение исполнительской дисциплины и влечет за собой определенные взыскания.   

Директивные команды обязательны для выполнения, причем в установленные сроки, 

даже если это невыгодно исполнителю. По существу организационно-

административные методы – это методы принуждения, которые сохраняют свою силу 

до тех пор, пока труд не превратится в первую жизненную потребность. 

В общем виде система организационно-административных методов может быть 

представлена как совокупность двух равнозначных элементов: воздействие на 

структуру управления (регламентация деятельности и нормирование в системе 

управления) и на процесс управления (подготовка, принятие, организация выполнения 

и контроль над управленческими решениями). 

Организационное воздействие на структуру управления осуществляется в 

большинстве случаев путем организационного регламентирования, нормирования, 

организационно-методического инструктирования и проектирования. 

Организационно-административные методы от других методов отличает четкая 

адресность директив, обязательность выполнения распоряжений и указаний, 

невыполнение которых рассматривается как прямое нарушение исполнительской 

дисциплины и влечет за собой определенные взыскания. По существу, организационно-

административные методы – это методы принуждения, которые сохраняют свою силу 

до тех пор, пока труд не превратится в первую жизненную потребность человека. 

Использование организационно-административных методов управления создает 

благоприятные условия для существования и развития управляемой системы, 

оказывает целенаправленное воздействие на объект управления. К характерным 

особенностям прямого воздействия относится непосредственная связь руководителя и 

подчиненного. Однако прямые воздействия, в конечном счете, ведут к усилению 

пассивности подчиненных, а иногда и к скрытому неповиновению. Наиболее 

эффективны косвенные методы воздействия, когда они осуществляются посредством 

Постановки задачи и создания стимулирующих условий. 

Таким образом, организационно-административные методы управления 

опираются на систему законодательных (нормативно-правовых) актов и силу власти 

менеджера, решают те же задачи, что и другие методы менеджмента, однако 

осуществляются в форме организационного и распорядительного воздействия на 

управляемую систему. 
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Кадровый потенциал является неотъемлемым элементом системы управления 

персоналом. Он представляет собой совокупность способностей и возможностей 

кадров, для обеспечения эффективного функционирования организации. Управление 

кадровым потенциалом подразумевает приведение в соответствие способностей 

работников и целей организации. При правильном управлении кадровым потенциалом 

качество трудовой жизни улучшается. Под этим мы понимаем, что работая в 

организации, работники имеют возможность удовлетворить свои личные потребности. 

Мотивация персонала представляет собой один из инструментов управления 

кадровым потенциалом и один из базовых параметров кадрового потенциала. Она 

относится к основным качественным характеристикам кадрового потенциала, наряду с 

уровнем образования, удовлетворенностью работой, чертами характера и др. 

Одним из важнейших элементов управления кадровым потенциалом 

предприятия является система стимулирования труда. 

Комплекс мотивации и стимулирования персонала ООО «ГаражЛошица» 

включает в себя материальную и нематериальную составляющие. Материальная 

составляющая мотивации выражается в системе оплаты труда. Нематериальная 

мотивация в ООО «ГаражЛошица» регулируется коллективным договором и 

предполагает:  

нематериальное поощрение со стороны руководства за проделанную работу; 

формальное и неформальное общение работников; 

профессиональный рост и карьерное продвижение; 

социальное развитие коллектива; 

формирование корпоративной культуры. 

Недостатки использования кадрового потенциала: низкая эффективность 

системы оплаты труда; недостаточно развитая система премирования персонала. 

Темпы роста производительности труда (в 2016-2017 гг. - 103,53% и в 2017-2018 г. - 

100,31%) отставали от темпов роста заработной платы (в 2016-2017 гг. - 110,38% и в 

2017-2018 г. - 107,55%). Относительный перерасход фонда оплаты труда за 2016-2018 

годы составил 52,26 тыс.руб. Также наблюдается увеличение зарплатоемкости (с 0,22 

руб. до 0,25 руб.) и снижение зарплатоотдачи (с 4,59 руб. до 4,02 руб.). Таким образом, 

усовершенствовав систему стимулирования можно существенно повысить качество 

управления кадровым потенциалом предприятия, что должно принести 

дополнительный экономический и социальный эффекты. 

С целью совершенствования стимулирования труда персонала ООО 

«ГаражЛошица» предлагается внедрение дифференцированной шкалы 

дополнительного премирования за рост объемов продаж.  

 

Табл. 1. Предлагаемый вид дифференцированной шкалы дополнительного 

премирования персонала ООО «ГаражЛошица» за рост продаж 
№ пп. Рост продаж,   % Премия, % Рост продаж,   % Премия, % 

1 1 0 11 42 
2 2 0 12 50 
3 3 4 13 55 
4 4 7 14 60 
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5 5 10 15 65 
6 6 13 16 70 
7 7 16 17 72 
8 8 20 18 75 
9 9 27 19 77 
10 10 35 20 и более 80 

 

Примечание. Источник: собственная разработка 

 

Зону стимулирования роста продаж предлагается разделить на четыре участка. 

 

Табл. 2. Зоны стимулирования роста продаж 

№ пп. Зона Прирост продаж, % Величина премии, % 

1 1 1,00–2,00 0,00 

2 2 2,01–8,00 4,00–20,00 

3 3 8,01–12,00 20,01–50,00 

4 4 12,01–16,00 50,01–70,00 

5 5 16,01–20,00 70,01–80,00 
 

Примечание. Источник: собственная разработка 

 

В данном случае, границы зоны стимулирования роста продаж заключены в 

зонах 2-5. Оптимальный уровень роста продаж для достижения в планируемом периоде 

находится в зоне 4. 

Рассмотрим динамику дополнительного премирования поэтапно. 

1 этап: Определение величины минимального уровня роста продаж, 

подпадающего под дополнительное премирование. В качестве данного показателя 

принимается рост продаж на 2%, то есть для получения премии целевой персонал 

должен повысить продажи более чем на 2%. 

2 этап: Определение стартового прироста премии. При росте продаж в зоне 2, 

величина премии изменяется от 4% до 20% к дополнительно полученной прибыли.  

3 этап: Определение второго прироста премии. При росте продаж в зоне 3, 

величина премии изменяется от 20,01% до 50% к дополнительно полученной прибыли.  

4 этап: Определение третьего прироста премии. Рост продаж зоне 4, можно 

условно назвать эталонной. Задача руководства предприятия внести в корпоративную 

культуру персонала веру в то, что достичь этого уровня может каждый, строго 

соблюдающий производственную и технологическую дисциплину работник. Желание 

повысить заработок, вера в объективную возможность достижения данного уровня 

продаж, должны оказать большой практический вклад в создание «команды успешных 

работников». 

5 этап: Определение максимальной величины роста продаж. Характеризует 

динамику максимально возможной величины роста продаж, обусловленной 

производственно-торговыми мощностями предприятия, технологическими процессами 

и человеческими ресурсами. Дальнейший рост продаж может повлечь за собой 

ухудшение качества продукции и услуг предприятия.  

Рассмотренные выше пять этапов являются действенным механизмом 

регулирования материальных стимулов работников в интересах бизнеса предприятия. 

Экономическое обоснование предлагаемой системы премирования отображено 

на рисунке. 
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Рис. 1. Экономическое обоснование предлагаемой системы премирования 

работников за рост продаж 

 
Примечание. Источник: собственная разработка. 

 

Таким образом, повышение эффективности использования кадрового 

потенциала ООО «ГаражЛошица» с точки зрения развития механизма стимулирования 

предлагается осуществить путем внедрения дифференцированной шкалы 

дополнительного премирования за повышение продаж путем выделения пяти основных 

участков, подлежащих дополнительному премированию. Проведенные расчеты 

эффективности предлагаемой системы премирования позволяют сделать вывод, что 

при росте продаж на 9 %, предприятие получит экономический эффект в размере 12,69 

тыс.руб., что обеспечит прирост чистой прибыли на 10,41 тыс.руб. 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ МОТИВАЦИИ ТРУДА СОТРУДНИКОВ 

ГУП «ОЖКХ» 

 

        Колесник А.Н.,  студентка 4 курса 

        Научный руководитель – Киреенко Е.Г., к.э.н., доцент 

        Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Использование персонала – это комплекс мероприятий, направленных на 

обеспечение условий для наиболее эффективной реализации творческого и 

физического трудового потенциала работников. Использование персонала должно 

отвечать целям организации, не ущемлять интересы личности и обеспечивать строгое 

соблюдение законодательства о труде. 

Мотивация труда персонала предприятия и возникающие в этой сфере проблемы 

являются весьма важной составляющей частью управления. Именно мотивация труда 

заставляет работников выполнять свои обязанности более качественно (в отдельных 

случаях – просто выполнять), ведь каждый человек должен получить достойное 

вознаграждение за совершенную им работу. 

На ГУП ‖ОЖКХ― существует ряд проблем с мотивацией труда сотрудников. 

Автором было выявлено 5 главных проблем  и разработаны методы по их решению 

(рис. 1).  
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Рис. 1. Комплекс предложений по повышению мотивации труда сотрудников 

ГУП ‖ОЖКХ―, 2019 г. 

 

 Примечание. Источник: Собственная разработка по данным предприятия. 

 

Выработанный комплекс предложений по повышению мотивации труда 

сотрудников предприятия позволил составить сводную таблицу 1,  в которой 

проанализированы затраты, экономическая эффективность и сроки окупаемости всех 

разработанных предложений. 

 

Табл.1. Сравнение предложений по совершенствованию мотивации труда  

на ГУП ‖ОЖКХ―, 2019 г. 

Предложение 
Затраты на 

реализацию, тыс 

руб 

Экономическая 

эффективность 
Срок 

окупаемости, 

дн 
Увеличение размера оклада 

работников 
216 2,24 163 

Увеличение количества и размеров 

премий сотрудников 
238,16 2,03 180 

Увеличение компенсации за работу в 

праздничные дни 
52,33 1,85 197 

Повышение оплаты труда женщин 124,81 1,36 269 
Замена части устаревшего 

оборудования на новое 
345,32 1,4 260 

Итого 976,62 - 1069 

  
Примечание. Источник: Собственная разработка по данным предприятия. 

 

Рассмотрев данные в составленной таблице1, можно сказать, что суммарные 

затраты на реализацию всего комплекса предложений составят 976,62 тыс руб,  а срок 

окупаемости – 1069 дней. Данные значения достаточно велики, однако указанные 

предложения, как показало исследование, способствуют улучшению мотивации труда 

сотрудников, увеличат производительность их труда и тем самым приведут   к 

увеличению выручки от реализации продукции предприятия. Также можно отметить, 

что самым результативным является предложение об увеличении компенсации за 

Низкие оклады работников
Увеличение размеров окладов 

работников

Недостаточное количество премий
Увеличение количества и 

размеров премий

Недостаточный размер компенсаций 
за работу в праздничные дни

Увеличение компенсации за 
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Повышение оплаты труда  
женщин

Устаревшее оборудование
Замена части устаревшего 

оборудования на новое
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работу в праздничные дни, т.к. данное предложение имеет наименьшие затраты для 

реализации и приемлемую экономическую эффективность. 

Внедрение всего комплекса   предложений по повышению эффективности 

мотивации труда работников позволит предприятию получить наибольший 

экономический эффект от их реализации и повысить эффективность его деятельности.  

 

 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПРИМЕРЕ 

МУКП «ЖИЛКОМХОЗ» 

 

Лобикова Н.В., Альзобо Т.А., студентки 5 курса 

Научный руководитель – Лобикова О.М., ст. преподаватель 

ГУ ВПО «Белорусско-Российский университет», г. Могилев 

 

Среди проблем, стоящих перед Жилищно-коммунальным хозяйством Беларуси 

особое место занимают вопросы, связанные с эффективностью управления персоналом. 

Одним из факторов формирования успешного предприятия является эффективное 

использование трудовых ресурсов. На предприятии ЖКХ человеческий капитал 

сегодня становится одной из ключевых категорий наряду с техническими и 

экономическими факторами.  

В процессе исследования использованы методы теоретического анализа и 

синтеза для выявления сущности человеческого капитала и управления им, а также для 

определения основных ошибок, допускаемых руководством МУКП «Жилкомхоз», 

статистический метод для оценки современной ситуации управления персоналом на 

предприятиях жилищно-коммунального хозяйства. 

Целью исследования является разработка системы управления персонала на 

предприятии МУКП «Жилкомхоз». 

В процессе исследования решались следующие задачи: 

идентификация проблем в системе управления персоналом в МУКП 

«Жилкомхоз»; 

качественная и количественная их оценка; 

определение путей решения проблем; 

разработать систему управления персоналом МУКП «Жилкомхоз». 

Целью создания системы управления персоналом данного предприятия является 

обеспечение кадрами, необходимыми для его эффективного функционирования и 

повышения качества их использования, а также повышение профессионального и 

социального развития с учетом особенностей отрасли ЖКХ. 

Могилевское унитарное коммунальное предприятие (МУКП) «Жилкомхоз» 

осуществляет хозяйственную деятельность, направленную на получение прибыли, 

удовлетворение социальных и экономических интересов членов трудового коллектива 

и интересов собственника имущества предприятия [1]. МУКП «Жилкомхоз» оказывает 

комплексные жилищно-коммунальные услуги населению и дополнительные услуги, на 

основе договора. 

Был проанализирован кадровый состав предприятия [2]. В среднем на 9 человек 

рабочих приходится 1 единица административно-управленческого персонала. Состав 

аппарата управления предприятия включает 122 человек, из них руководителей 75 чел., 

специалистов 39 чел., служащих 8 чел. Из них высшее образование имеют 64 чел., 

среднее специальное 51чел., общее среднее 6 чел, профессионально-техническое 1 

человек [2]. 

Всего по предприятию 11,3 % работников имеют высшее образование, 17,5 % – 

среднее специальное образование, 31,0 % – профессионально-техническое, 42,3 % – 



 

191 
 

среднее общее образование, 1,8 % – общее базовое образование [2]. Работники 

предприятия регулярно повышают квалификацию. 

За анализируемый период на предприятии происходит снижение численности 

персонала. Связана данная тенденция с проводимой оптимизацией численности 

работников в связи с сокращением затрат предприятия и снижением бюджетных 

ассигнований, а также с недостатком специалистов необходимой квалификации, 

претендующих на работу на предприятии.  

Проведенное исследование [2] выявило следующие кадровые проблемы МГУП 

«Жилкомхоз»:  

высокий уровень текучести кадров; 

низкий уровень производительности труда;  

отсутствие эффективной системы управления персоналом; 

нерациональное использования кадрового потенциала;  

недостаточная квалификация персонала (рабочих и служащих);  

низкий уровень мотивации персонала. 

Одна из основных кадровых проблем предприятия – значительное увеличение 

текучести кадров.  

Кадры являются значимым фактором, влияющим на эффективную деятельность 

предприятия, на качество выполняемой работы. Среди факторов, определяющих 

эффективность принятия управленческих решений и качество выполненной работы 

можно также выделить знания, осведомленность персонала, социально-

психологический климат в коллективе, творческую инициативу работников [2].  

Актуальной остается проблема обеспеченности квалифицированными 

специалистами. Несмотря на проводимую работу по повышению квалификационного 

уровня персонала, уровень обеспеченности специалистами, имеющими высшее 

образование, на предприятии остается ниже, чем среднереспубликанский.  

Для решения комплекса кадровых проблем МГУП «Жилкомхоз» необходимо 

создание эффективной современной системы управления персоналом. Данная система 

включает этапы: подбор персонала, рациональное использование, систему оценки 

выполненной работы, методы мотивации персонала [3]. Для решения данной проблемы 

необходимо разработать и внедрить эффективную систему мотивации, включающую 

группы материальных и нематериальных элементов. 

Среди материальных элементов выделены: повышение уровня оплаты труда за 

счет внедрения премирования по ключевым показателям системы KPI (Key Performance 

Indicators), разработаны система обеспечения жильем работников, система 

медицинского страхования, частичная оплата отдыха, оздоровления детей работников. 

Немаловажными являются нематериальные элементы системы: привлечение 

работников к участию в управлении предприятием, достижении целей предприятия, 

прогноз карьерного роста в зависимости от результатов деятельности, организация 

совместных праздников, дней здоровья, спортивных соревнований. 

На основе особенностей деятельности предприятия и основной цели его 

деятельности разработана система KPI для отдельных подразделений, определена 

методика расчета поощрения сотрудников по результатам их деятельности, разработана 

шкала оценки деятельности сотрудников. Разработанная система показателей 

охватывает всю структуру МУКП «Жилкомхоз». Кроме того осуществлена привязка 

показателей KPI к системе мотивации. Для каждого результирующего показателя 

разработаны упреждающие показатели, предназначенные для сигнализирования 

руководству о необходимости принятия оперативных мер для ликвидации отклонений. 

При выполнении перечисленных условий система KPI становится эффективным 

инструментом управления [4]. 
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Рациональное использование человеческого потенциала в сочетании с 

объективной оценкой выполненной работы и методов мотивации персонала позволит 

повысить качество трудовой деятельности работников МУКП «Жилкомхоз», 

мотивацию персонала, улучшить результаты деятельности предприятия в целом. 

Качество человеческого потенциала, его эффективное использование, отражается на 

работе всей организации. 
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Научный руководитель – Мойсеѐнок О.В., м.э.н., ст. преподаватель  

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Изменившиеся подходы к определению места и роли субъектов 

производственных отношений в процессе хозяйственно-финансовой деятельности 

обусловливают необходимость уточнения сущности и структуры системы 

материального стимулирования труда в дорожно-строительной сфере. 

Бессистемная разработка и использование различных форм материального 

вознаграждения за труд на практике не способствует повышению его эффективности. 

Это свидетельствует о том, что создание системы материального стимулирования труда 

возможно за счет комплексного решения проблем формирования, как основной части 

заработной платы, так и переменной части фонда оплаты труда. Выбор рациональных 

форм и систем оплаты труда персонала имеет важнейшее социально-экономическое 

значение для каждого предприятия в условиях рыночных отношений. Формы и 

системы оплаты труда работников создают на всех уровнях хозяйствования 

материальную основу развития человеческого капитала, рационального использования 

рабочей силы и эффективного управления персоналом всех категорий. Вознаграждение 

персонала за труд или компенсация работникам затрачиваемых усилий играет весьма 

существенную роль в привлечении трудовых ресурсов на предприятия, в 

мотивировании, использовании и сохранении необходимых специалистов в 

организации или на фирме. Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, 

что вопрос формирования системы материального стимулирования труда, адекватной 

рыночным условиям, остается нерешенным. В экономической литературе 

недостаточное внимание уделяется вопросам построения систем премирования, доплат 

и формированию социального пакета. В этой связи системы материального 

стимулирования труда отождествляется в первую очередь с материальным 

стимулированием труда – заработной платой [1].  
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Наличие эффективной системы мотивации трудовой деятельности персонала 

повышает производительность труда, уменьшает текучесть кадров, ведет к успеху и 

процветанию организации. Мотивация персонала строительной сферы должна 

отражать особенности деятельности.  

Дорожно-строительная отрасль имеет свою специфику. Труд работников 

отличается тяжестью, периодичностью, непрестижностью. Данная отрасль 

характеризуется высоким показателем текучести кадров. Текучесть связана с сезонным 

характером дорожных работ, плохими социально-бытовыми условиями и другими 

причинами. Эти факторы обуславливают необходимость в дополнительной мотивации 

сотрудников [2]. 

К примеру, в ДРСУ № 213 большая часть фонда заработной платы формируется 

за счет выплат, относимых на себестоимость. Так, в 2015 году доля этих выплат 

составила 65,2 %, в 2016 году – 62,3 %, в 2017 году – 63,2 %, то есть она снизилась в 

2016 году, а в 2017 году – повысилась. Меньшая часть выплат осуществляется за счет 

чистой прибыли организации. Только в 2016 году доля выплат из прибыли возросла до 

37,7 %, тогда как в 2017 году снизилась до 36,8 %.  

Для оценки степени удовлетворенности системой мотивации была разработана 

анкета для опроса персонала. Анализ данных показал, что у сотрудников организации 

существует довольно высокая удовлетворенность результатами труда. Также, как 

положительный момент, следует отметить, что работники имеют возможность 

бесплатно повышать свою квалификацию по мере необходимости. 

Вместе с тем у работников организации средний показатель материальной 

мотивации. Это связано с довольно низкими премиальными выплатами. Практически 

половина сотрудников не удовлетворена условиями организации труда на предприятии, 

на что руководству необходимо в кратчайшие сроки обратить внимание.  

Кроме того, данный опрос показал, что на предприятии отсутствуют 

мотивируемые задачи, когда сотрудники меньше внимания обращают на комфорт. 

Главной задачей работников организации является «отработка положенного времени и 

получение денежного вознаграждения», отсутствует сплоченность в коллективе и 

достижение единой цели – процветание организации. Это значительно понижает 

работоспособность, а в конечном итоге понижение производительности труда 

сказывается на снижении заработной платы.  

Одним из способов мотивации работников данного предприятия может стать  

предоставление  дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день, а также 

за продолжительный стаж работы длительностью, превышающей установленную 

Трудовым кодексом Республики Беларусь соответственно 14 и 4 календарных дней. 

В ДРСУ № 213  возможно применение «бестарифного» варианта организации 

заработной платы, который также способствует повышению материального 

стимулирования работника. «Бестарифный» вариант оплаты труда устанавливает 

определенный квалификационный уровень без соответствующего ему оклада и 

предусматривает наличие двух коэффициентов – постоянный, характеризующий 

квалификационный уровень и определяющий трудовой вклад работника в общие 

результаты труда, и коэффициент трудового участия в текущей деятельности 

организации, что дополняет оценку квалификационного уровня работника. 

В целом, чтобы система стимулов была эффективной, каждый работник должен 

хорошо представлять, каковы цели его деятельности и какие результаты поощряются. 
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Актуальность совершенствования системы управления человеческими 

ресурсами обусловлена тем, что на современном этапе развития научно-технического 

прогресса управление человеческими ресурсами в современных условиях стало 

ключевым фактором развития и повышения эффективности организации.  

В последние годы произошли изменения в отношение к проблемам управления 

человеческими ресурсами, что отражается в используемой терминологии. Сейчас реже 

идѐт речь об использовании трудовых ресурсов и об управление персоналом, и чаще об 

управлении человеческими ресурсами и интеллектуальным потенциалом организации.  

Так же меняется работа с кадрами. В большей степени эта работа фокусируется 

на развитии компетенции и базы группового обучения, корпоративной культуры, 

создании общего мотивирующего фактора. 

К основным условиям эффективности функционирования системы управления 

персоналом относится: обеспечение организации квалифицированными кадрами, 

максимальную реализацию профессиональной компетентности и опыта работников, 

совершенствование системы оплаты труда и мотивации, грамотное управление 

внутренними перемещениями и карьерой сотрудников, предоставление работникам 

возможностей для повышения профессиональной квалификации. 

Эффективная система управления человеческими ресурсами – залог успешного 

существования и финансовой стабильности  предприятия. В современных условиях 

хозяйствования управление персоналом представляет собой процесс воздействия 

организации на ее сотрудников при помощи специальных методов, направленных на 

достижение поставленных целей.  

В основу компетенции управления персоналом организации в настоящее время 

входит: психологическое содержание личности работника, знание его мотивационных 

установок, умение их формировать и направлять в соответствии с задачами, стоящими 

перед организацией.  

Постановка  целей  и  разработка  стратегии  в  управлении  персоналом  играет  

значительную  роль,  независимо  от  направления  компании. Управление  по  целям  –  

это  мощный  инструмент для  развития  организаций  и  их  конкурентоспособности. 

Самыми  широко  используемыми  методами  постановки  целей  являются  SMART  и  

KPI. 

Методика  постановки  SMART-целей  является  самой  известной  в  

целеполагании.  Метод  постановки  целей  по  SMART  содержит  в  себе  5  критериев: 

Specific  –  конкретная.  Задавая  данный  параметр  необходимо  

конкретизировать  результат.  
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Measurable  –  измеримая.  Необходимо  понимать,  в  чем  будет  измеряться  

результат. 

Achievable  –  достижимая.  Для  реализации  цели  необходимо  иметь  

ресурсное  обеспечение.  Самыми  необходимыми  ресурсами  являются  человеческие  

и  материально  —  сырьевые.  

Realistiс  –  реалистичная.  Оценивается  внешняя  среда  и  все  ее  факторы.  

Затем,  при  помощи  анализа  результатов,  выявленных  разрабатывается  стратегия  

по  реализации  цели.  

Timed  –  определенная  по  времени.  Определяется  перспектива  реализации  

цели:  краткосрочная, среднесрочная, долгосрочная. 

При использовании метода  постановки  целей  по ключевым  показателям  

эффективности (KPI) учитывается оценочная  совокупность факторов,  на  основе  

которых  определяются  стратегические  и  тактические  цели  организации.  

Использование  ключевых  показателей  эффективности  дает  организации  

возможность  оценить  свое  состояние  и  помочь  в  оценке  реализации  стратегии.  

Ключевые  показатели  эффективности  могут  быть  запаздывающими  и  

опережающими.  Запаздывающие  KPI  —  показатели,  отражающие  результаты  

работы  по  истечении  времени.  Таковыми  являются  финансовые  показатели,  так  

как  они  не  могут  описывать  эффективность  компании  в  целом  в  данный  момент. 

Опережающие  или  оперативные  показатели  позволяют  управлять  ситуацией  

в  пределах  отчѐтного  периода.  Данные  показатели  отражают  текущую  

деятельность  в  компании,  а  также  показывают,  каково  качество  процессов  и  

продукции. 

В настоящее время в Республике Беларусь на многих предприятиях происходит 

постепенная трансформация устаревающих морально управленческих систем 

административного управления персоналом на новые модели кадрового менеджмента, 

учитывающие возможности современных информационных технологий, которые, в 

свою очередь, позволяют использовать методы SMART  и  KPI, формировать базу для 

развития цифровой экономики. В качестве наиболее применимых вариантов внедрения 

вышеназванных методик для малого и среднего бизнеса можно рекомендовать 

следующие 

А. Искусственный интеллект. С помощью таких SMART - технологий можно 

спрогнозировать вероятное будущее и благодаря им виртуальные собеседники и 

личные помощники осуществляют общение, используя голосовую идентификацию. 

Б. Мобильные приложения для управления. Примером может быть приложение 

Square, которое позволяет владельцам компаний проводить платежи в онлайн режиме 

даже, когда они спят. Но возможности приложений для управления заключаются не 

только в обработке платежей. Они также позволяют отслеживать продажи в онлайн 

режиме, отправлять инвойсы и вести учет и контроль рабочего времени сотрудников. 

В. Информационный контроллинг. Ни одна из индустрий не защищена от 

переизбытка данных. Но такие инструменты отчетности как Crunchboards и Microsoft 

Power BI помогают малым предприятиям справиться с большим потоком информации. 

С их помощью владельцы компаний могут контролировать всю деятельность на одной 

панели наблюдения, извлекая важные данные со всех приложений. С их помощью 

также можно составлять планы на будущее, используя актуальные данные. 

Вывод. Внедрение современных управленческих технологий в управление 

человеческими ресурсами связано с активным использованием различного 

программного обеспечения, позволяющего ускорить принятие как кадровых, так и 

чисто экономических решений. 

Для  того  чтобы  усовершенствовать  систему  управления  в белорусских  

компаниях,  необходимо,  в  первую  очередь,  уделять  внимание стратегии  и  
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постановки  целей  перед  сотрудниками.  Цель должна стать  мощным  и  

эффективным  инструментом  развития  организации. Методы  управления  по  целям  

позволяют  корректно  ставить  цели  и  задачи  перед  сотрудниками  и  эффективно  

реализовывать  стратегию  предприятия. 
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Сейчас можно говорить о весьма высоком уровне конкуренции в разных 

компаниях. В этой связи необходимо обеспечивать должное управление проектами. 

Также срок жизни определенных товаров не превышает нескольких месяцев, и даже 

недель. Тогда, опираясь  на технологии, связанные с  управлением проектами, можно 

обеспечить не только то, что организация развивается, но даже создать условия по ее 

выживанию. 

Целью представленной  работы является проведение разработки 

информационной системы, позволяющей управлять проектами в компании. 

Обозначим ключевые требования, которые предъявляются к разрабатываемой 

системе: 

1. Использование базы, в которой  хранятся контрагенты и проекты. 

2. Ориентация на многопользовательность. 

3. Применение сетевых технологий. 

4. Применение фильтров. 

5. Наглядность представления. 

Мы применяем среду разработки ClickteamFusion 2.5 Developer.   Создание 

исполняемого кода в ней довольно быстрое. Основываемся на  системе событий. Есть 

возможности для создания любого уровня по вложенности кодов. 

Есть развитие системы ClickteamFusion 2.5 Developer. Разработчиками ведется 

обновление и выпуск «заплаток». Соблюдается совместимость относительно продуктов 

Microsoft, это касается и разных версий Windows. 

Есть поддержка разных сторонних разработчиков. Тогда можно пользоваться 

большим числом  плагинов-расширений, являющимися бесплатными. В них реализуют 

соответствующие  функции. Они относятся к  сетевым возможностям, поддержку 

шифрования и организации в хранении данных и др. 

Развитие указанной среды разработки в компании Clickteam идет уже давно. То 

есть,  можно применять такую среду разработки и говорить о стабильности и 

надежности получаемого продукта. 
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В той системе, которую мы создаем необходимо, чтобы были такие 

представления данных: 

По контрагентам. 

По проектам. 

По исполнителям. 

По графику проектов. 

Рис. 1 иллюстрирует особенности структуры программного продукта. 

База данных содержит всю информацию. Отображение списков  контрагентов, 

различных проектов, а также  соответствующих  исполнителей осужествляется при 

помощи отдельных страниц. При этом сохраняется связь с другими сущностями. 

Наглядным образом демонстрируются статусы по проектам, какая текущая 

загруженность по исполнителям при помощи визуализации графика проектов. Также 

могут быть даны советы относительно токо, как  распределяется нагрузка.   

В «Базе проектов» могут одновременно работать несколько пользователей.  У 

них свои учетные записи, можно  сделать разделение по правам доступа. За счет 

шифрования можно обеспечить защиту учетных данных пользователей (рис. 2). 

Мы ориентировались на нейтральный дизайн, когда  разрабатывали  

программный продукт. 

Удобное меню мы размещали в верхней части окон. При его использовании к 

любым из  страниц программного продукта можно получать доступ. Для всех пунктов 

меню вначале, помимо пункта «Выход», мы наблюдаем неактивное состояние. 

При запуске программного продукта мы видим окно авторизации (рис. 3). 

 
Рис.1. Иллюстрация структуры создаваемого  программного продукта 

 

При использовании программный продукт рассчитан на то, что будет  

разрешение экранов от 1024 x 768 пикселей. 
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Рис. 2. Иллюстрация примера по ключу шифрования данных 

 

 
Рис. 3. Иллюстрация окна авторизации 

 

Когда осуществится процесс авторизации пользователями, тогда будет видно, 

что пункты меню станут активными. Автоматическим образом в программном 

продукте идет отображение окна «Проекты» (рис. 4). 

Все необходимые поля указаны в таблице с проектами. При этом нет  

необходимости в том, чтобы сама карточка проекта была отражена. Поля показывают: 

 Номер проекта (являющимся уникальным) 

 Имя контрагента 

 Описание 

 Имя исполнителя 

 Состояние 

В верхней части с правой стороны можно увидеть управляющие кнопки, 

связанные с созданием, изменением, удалением. 
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Рис. 4. Иллюстрация окна «Проекты» 

 

С тем, чтобы был исключен человеческий фактор, мы ввели  окна, которые 

подтверждали действия (рис. 5). 

 
Рис. 5. Подтверждение  действия 

 

Есть кнопки, связанные с фильтрацией  и графиком проектов. 

За счет нажатия первой кнопки назначаются фильтры относительно 

соответствующих  условий. Это связано с развитием проектов и необходимостью их  

контроля.  

Есть возможность открытия окна, связанного с тем, что  добавляется  новый 

проект к Базе данных на кнопки «Создать» (рис. 6). Для указания контрагентов будет 

открыто окно, указанное на рис. 7. 

Есть кнопки, связанные с созданием, сохранением, отменой, удалением. 

В окне «Контрагенты» можно осуществлять процесс  редактирования  записей 

таблиц непосредственным образом. Требуется только сделать выбор требуемой  записи. 

Информация, которую требуется редактировать, будет видна  внизу окна. Нажав 

кнопку, сохраним изменения. 

Процесс добавления, изменения удаления исполнителей идет в окне 

«Настройки» (рис. 8). 
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Рис. 6. Новый проект 

 

Список пользователей тоже может быть изменен, пользователи могут быть 

добавлены. 

База данных может быть настроена при помощи управляющих элементов справа 

на форме. Есть указание пути к файлу за счет текстового поля. 

 
Рис.7.Окно «Контрагенты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Иллюстрация окна «Настройки» 
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Резервное копирование позволяет защитить Базу данных. Для этого 

предусмотрена  соответствующая кнопка. Ниже нее указывается список по созданным  

резервным копиям. 

Выводы. В данной работе были рассмотрены основные подходы по управлению 

проектами. Представлена созданная структура программы, которую можно 

рассматривать в виде инструмента для управления проектами в различных компаниях. 
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В своей профессиональной деятельности как предприниматели, так компании 

сталкиваются с проблемами в области защиты информации. Рост киберпреступности, 

конкуренция в бизнесе заставляют уделять особое внимание вопросам обеспечения 

информационной безопасности. Для обеспечения информационной безопасности, 

устранения рисков, связанных с несанкционированным доступом к информации, в 

нашей стране был принят ряд законов и постановлений. 

Защита информации [1] – комплекс правовых, организационных и технических 

мер, направленных на обеспечение конфиденциальности, целостности, подлинности, 

доступности и сохранности информации. 

Защита информации от несанкционированного доступа – деятельность по 

предотвращению получения защищаемой информации заинтересованным субъектом с 

нарушением установленных правовыми документами или собственником (владельцем) 

информации прав или правил доступа к защищаемой информации. 

Рассмотрим некоторые источники угроз национальной безопасности Республики 

Беларусь (в том числе и угроз безопасности корпоративной информации), в случае 

возникновения нарушения законодательства:  

распространение недостоверной информации,  

зависимость Республики Беларусь и, в частности, бизнеса от импорта информационных 

технологий,  

несоответствие качества национального контента мировому уровню,  

рост преступности с использованием информационно-коммуникационных технологий  

Основным источником угроз для предпринимательства в сфере 

информационных технологий являются вредоносные программы, направленные на 
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вывод из строя корпоративного сервера, кражу данных и конфиденциальной 

информации. 

Вредоносное программное обеспечение, разработанное для автоматического 

создания вирусов, червей, троянских программ и проведения DDoS-атак на удалѐнных 

серверах, взлома других компьютеров имеет свои виды: конструкторы, DoS, Email-

Flooder, IM-Flooder, HackTool. 

Одними из самых распространѐнных атак являются атаки вида DoS, которые 

представляют собой атаку типа «отказ в обслуживании»: из-за большого количества 

запросов, отправленных из разных точек, на целевой сетевой ресурс, ресурс не 

справляется с обработкой большого количества запросов и выходит из строя. 

Помимо целевых атак существуют атаки массового заражения. Если целевая 

атака направлена на какой-либо один корпоративный ресурс с целью выведения его из 

строя, то массовая атака ставит перед собой задачу в заражении как можно большего 

количества корпоративных ресурсов или компьютеров, с целью сбора информации. 

Многие киберпреступники сочетают метод социальной инженерии и внедрения 

вредоносных программ, с целью увеличения шанса заражения компьютеров 

пользователей. 

Стоит отметить, что в большинстве случаев сам предприниматель или его 

сотрудники способны распространить вредоносную программу по корпоративной сети, 

используя заражѐнные USB-носители или открывая сообщения от неизвестных 

отправителей. Так же присутствует человеческий фактор, который проявляется, когда 

киберпреступник использует метод социальной инженерии. После того, как сервис или 

компьютер был подвержен «заражению» пользователь может даже не подозревать, что 

в системе что-то не так, потому важно знать принципы работы с компьютером и 

первичные признаки заражения: снижение производительности, медленная обработка 

транзакций, отсутствие подключения к сети Интернет и т.д. 

После выявления проблем в компьютере или в корпоративной сети применяются 

меры по устранению вредоносного программного обеспечения. Из 

вышеперечисленного можно сделать вывод, что корпоративные серверы и 

персональные компьютеры предпринимателей нуждаются в надѐжной защите, что бы 

сохранить стабильную работу, данные пользователей и корпоративную информацию. 

Потому на рынке регулярно появляются новые программы, которые помогают 

обеспечить надѐжную защиту, в кратчайшие сроки устранить проблему «заражения» и 

восстановить данных.  

Кроме использования профессионального лицензионного программного 

обеспечения для защиты данных от несанкционированного доступа и кибератак 

компаниям необходимо:  

разрабатывать и внедрять продуманную политику безопасности и следовать ей 

неукоснительно,  

вести образовательную работу среди персонала, а индивидуальным 

предпринимателям – повышать грамотность в сфере информационных технологий 

защиты данных,  

использовать современные средства и методы криптозащиты информации в 

процессе передачи ее по незащищенным каналам связи. 
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Мотивация представляет собой сложный процесс побуждения человека к 

действию, управляющий поведением человека, задающий его направленность и 

ориентированный на достижение определенных целей. Цель мотивации – это 

формирование и реализация комплекса условий, побуждающих человека к трудовой 

деятельности, направленной на достижение цели с максимальным эффектом и отдачей. 

Сущность мотивации заключается в том, чтобы, ориентируясь на систему 

потребностей работников, обеспечить полное и эффективное использование их 

трудового потенциала для скорейшего достижения целей организации. Изменить 

отношение людей к труду в законодательном порядке нельзя, так как это длительный 

эволюционный процесс, но его можно ускорить, если трезво оценивать конкретную 

ситуацию и учитывать причины, ее породившие. Руководители всегда осознают, что 

необходимо побуждать людей работать на организацию, но при этом считают, что для 

этого достаточно простого материального вознаграждения. В некоторых случаях такая 

политика бывает успешной, хотя по существу она не верна. Люди, трудящиеся в 

современных организациях, обычно гораздо более образованны и обеспечены, чем в 

прошлом, поэтому мотивы их трудовой деятельности более сложны и трудны для 

воздействия. Не существует единого рецепта выработки механизма эффективной 

мотивации работников к труду. Эффективность мотивации, как и другие проблемы в 

управленческой деятельности, всегда связана с конкретной ситуацией. Мотивация 

трудовой деятельности – это совокупность внутренних и внешних движущих сил, 

побуждающих человека к трудовой деятельности и придающих этой деятельности 

направленность, ориентированную на достижение определенных целей. Функция 

мотивации заключается в том, что она оказывает влияние на трудовой коллектив 

организации в форме побудительных мотивов к эффективному труду, общественного 

воздействия, коллективных и индивидуальных поощрительных мер. Данные формы 

воздействия активизируют работу субъектов управления, повышают эффективность 

всей системы управления организацией. Мотивацию можно определить по-разному. С 

одной стороны, мотивация – это процесс побуждения себя и других людей к действию, 

предполагающий возможность удовлетворения личных потребностей при достижении 

целей организации. С другой стороны, мотивация - это процесс сознательного выбора 

человеком того или иного типа поведения, определяемого комплексным воздействием 

внешних (стимулы) и внутренних (мотивы) факторов. В процессе производственной 

деятельности мотивация позволяет работникам удовлетворить свои основные 

потребности путем выполнения трудовых обязанностей. Поскольку нашей целью 

является изучение сущности и формирования мотивов труда, то простым и точно 

отражающим сущность процесса мотивации является первое определение, 

предложенное М.Х. Месконом, М. Альбертом, Ф. Хедоури. То есть мы рассматриваем 

мотивацию трудовой деятельности как процесс удовлетворения работниками своих 

потребностей и ожиданий в ходе выполнения выбранной ими работы, осуществляемый 

в результате реализации их целей, согласованных с целями и задачами организации, и 

вместе с тем как комплекс мер, применяемых со стороны субъекта управления, для 

повышения эффективности труда работников.  

Общепризнанная точка зрения, что потребность – это ощущение психологически 

или физиологически недостатка чего-либо. Исследователями данной проблемы 
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установлено, что первичные потребности представляют собой чувство необходимости 

пищи, воды, сна. Вторичные потребности, более высокого уровня, подразумевают 

потребность в успехе, уважении, власти, привязанности, принадлежности кому - либо. 

Давно доказано, что первичные потребности заложены генетически, вторичные же 

осознаются человеком с опытом. Степень удовлетворения, полученная при достижении 

цели, влияет на поведение человека в сходных обстоятельствах в будущем. Люди 

стремятся повторить то поведение, которое ведет к удовлетворению потребности, 

избегать такого, которое ассоциируется с недостаточным удовлетворением 

потребности. Поскольку потребности вызывают у человека стремление к их 

удовлетворению, менеджеры должны создавать такие ситуации, в которых бы люди 

чувствовали, что они могут удовлетворить свои потребности посредством типа 

поведения, приводящего к достижению целей организации.          

Мотив – это осознанное побуждение к достижению конкретной цели, 

понимаемое индивидом как личностная необходимость. Трудовой мотив - это та 

потребность (причина), для удовлетворения которой работник осуществляет 

высокопроизводительную трудовую деятельность. Мотив труда формируется только в 

том случае, когда трудовая деятельность является если не единственным, то основным 

условием получения блага. Большое значение для формирования мотивов труда имеет 

оценка вероятности достижения целей. Если получение блага не требует особых 

усилий либо если благо очень трудно получить, то мотив труда чаще всего не 

формируется. Формирование мотива труда происходит в том случае, если в 

распоряжении субъекта управления имеется необходимый набор благ, 

соответствующий социально обусловленным потребностям человека. Для получения 

благ требуются личные трудовые усилия работника. Трудовая деятельность позволяет 

работнику получить эти блага с меньшими материальными и моральными издержками, 

чем любые другие виды деятельности, и приносит ему большее удовлетворение. 

В структуру мотива труда входят: потребность, которую хочет удовлетворить 

работник; благо, способное удовлетворить эту потребность; трудовое действие, 

необходимое для получения блага; цена - издержки материального и морального 

характера, связанные с осуществлением трудового действия. Для формирования 

трудовой мотивации наибольшую значимость имеет характер усвоенных 

индивидуумом трудовых норм и ценностей, придающих смысл всей дальнейшей 

трудовой деятельности, определяющих образ жизни. В профессиональную трудовую 

деятельность человек вступает с уже сформированным ценностным сознанием. Он 

знает, какие интересы хотел бы реализовать посредством труда. Так формируется 

второй, практический, пласт трудового сознания, обусловленный, с одной стороны, 

ценностными ориентациями личности, а с другой – конкретными обстоятельствами 

профессиональной трудовой жизни. Практические требования к работе обусловливают 

конкретную мотивацию, которая, в отличие от ценностного сознания, определяющего 

смысл и перспективные цели трудовой деятельности, предопределяет в основном 

выбор путей и способов их реализации. 

Мотивация труда является важнейшим фактором результативности работы, и в 

этом качестве она составляет основу трудового потенциала работника, то есть всей 

совокупности свойств, влияющих на производственную деятельность. В целом 

трудовой потенциал состоит из психофизиологического потенциала (способностей и 

склонностей человека, его здоровья, работоспособности, выносливости, типа нервной 

системы) и личностного (мотивационного) потенциала. Мотивационный потенциал 

играет роль пускового механизма, определяющего, какие способности и в какой 

степени работник будет развивать и использовать в процессе трудовой деятельности. 

Очевидно, что, хотя связь мотивации и результатов труда опосредована природными 

способностями и приобретенными навыками труда, уже доказано, что именно 
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мотивация является основным источником результативной трудовой деятельности 

личности. 
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Управление персоналом – комплексная деятельность, политика, увязывающая 

все аспекты работы с людьми, с основными задачами компании. Сегодня службы по 

управлению персоналом стали многофункциональными, их задачи гораздо шире и 

многограннее, чем функции отделов кадров. Управление персоналом из 

вспомогательной, обслуживающей становится одной из ведущих функций 

предприятия. 

Именно для этого создаются целые службы и департаменты. Цель работы 

кадровой службы – обеспечение максимальной эффективности использования 

человеческого ресурса для реализации стратегии бизнеса. 

Актуальность оптимизации затрат на персонал связана с существующей 

нестабильностью экономических условий хозяйствования предприятий в Беларуси и 

необходимостью нормализации бизнес-процессов с учетом условий неопределенности 

среды и проблем предприятий. 

В последние время все больше внимания уделяется вопросам оптимизации 

затрат. Руководители предприятий исходят из того, что бесконечно увеличивать 

стоимость выпускаемой продукции (оказанных услуг) и лишь на этом зарабатывать 

деньги невозможно. Рост прибыли можно обеспечить двумя способами: повышать 

доходы либо снижать затраты. Как показывает мировая практика, без оптимизации 

затрат нет развития. Все затраты должны быть производительными и, самое главное, 

управляемыми. Управление затратами – самое большое конкурентное преимущество. 

Управлять затратами значит управлять бизнесом. 

Затраты на персонал предприятия – это общепризнанный интегральный 

показатель для стран с рыночной экономикой, включающий совокупность расходов, 

связанных с привлечением, вознаграждением, стимулированием, решением социальных 

проблем, организации работы и улучшением условий труда персонала. 

Затраты на персонал – естественная и наиболее значимая затратная статья 

любого предприятия. Будучи постоянными расходами, они могут составлять 40-60% от 

общих затрат предприятия. 

Основная цель практически любого предприятия – повышение экономической 

эффективности предприятия, т. е. его рентабельности. 

Повышать рентабельность можно двумя путями: либо увеличивая выручку, либо 

снижая затраты. Разумеется, между двумя этими показателями есть определенная связь. 

Но в современных условиях, характеризующихся жесткой конкурентной борьбой и 

перенасыщенностью рынка, бывает крайне затруднительно повышать оборот и цены на 

продукцию (услуги), поэтому одним из важнейших способов повышения 

эффективности предприятия является снижение (оптимизация) затрат. 
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Говоря об оптимизации, необходимо четко понимать, что «оптимальный не 

значит минимальный». 

Причины, по которым руководитель предприятия решает провести оптимизацию 

затрат, могут быть следующие: кризисная ситуация (ухудшение финансово-трудовых 

показателей, расходы превышают доходы); изменения законодательства; потрясения на 

валютных и финансовых рынках; меняется стратегия бизнеса; смена собственника, 

руководителя по персоналу и др. 

Суть оптимизации затрат состоит в повышении результативности и увеличении 

эффективности действий, а также в предотвращении нерациональных затрат. 

В современной практике существуют следующие способы оптимизации затрат. 

Оптимизация численности персонала. С данным способом приходится 

сталкиваться практически каждому предприятию. Особенно в период кризиса 

компании вынуждены оптимизировать структуру штата, сокращать численность 

персонала и расставаться с сотрудниками. Определить оптимальное количество и 

качество сотрудников отдела, департамента или производственного участка - задача не 

простая, но решаемая. Если предприятие самостоятельно по каким-либо причинам не 

может провести оптимизацию численности персонала и безболезненно провести 

процесс увольнений, можно обратиться к специализированным компаниям, которые 

могут провести эту процедуру. 

Сегодня появился новый метод – аутплейсмент, что означает трудоустройство 

уволенных. Это практическая помощь кандидату в поиске нового места работы, 

подготовка к предстоящим собеседованиям, консультирование о состоянии рынка 

труда и реальная оценка шансов конкретного кандидата. 

Прибегая к аутплейсменту (внештат), работодатели не только страхуют себя от 

неприятностей, связанных с увольнениями; от сплетен, пересудов или даже судебных 

исков, которые учиняют увольняемые, но и обеспечивают себе лояльность оставшихся 

работников. 

Также появилось очень популярное направление, которое может помочь 

предприятию сократить свои расходы, внешние источники. Это передача организацией 

определенных бизнес-процессов или производственных функций на обслуживание 

другой компании (аутсорсинг). 

Услугами по привлечению персонала также являются лизинг и аутстаффинг 

персонала.  

Лизинг персонала – это управленческая технология, позволяющая обеспечить 

бизнес-процесс компании необходимыми трудовыми ресурсами, используя услуги 

сторонней организации. 

Аутстаффинг – вывод сотрудника за штат компании-заказчика и оформление его 

в штат компании-подрядчика, при этом он продолжает работать на прежнем месте и 

выполнять свои прежние обязанности. 

Для сокращения расходов можно пересмотреть систему оплаты труда. Можно 

применить новые направления в оплате труда, такие как KPI (Key Perfomance 

Indicators); рыночная система оплаты труда РОСТ; модель организации оплаты труда, 

основанная на применении «вилки» соотношений оплаты труда разного качества 

(ВСОТРК), и др. 

Существуют и другие методы сокращения затрат, такие как переход на 

неполную рабочую неделю, рабочего дня, изменение графика работы, оптимизация 

затрат на социальные программы и программы обучения. В каждой организации 

возникают свои проблемы, потому решения принимаются индивидуально, в 

зависимости от сложившейся ситуации. 

Каждому предприятию необходимо вырабатывать свою модель оптимизации 

затрат на персонал, учитывая производственные, технологические и другие факторы. 
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Человеческий капитал является ключевым фактором успешного развития 

постиндустриальной экономики. Данный факт может быть объяснен тем, что в 

постиндустриальном обществе доминирующую позицию занимает сфера услуг, 

развитие общества и экономики непосредственно связано с развитием науки и 

технологий, а роль квалифицированного интеллектуального труда значительно 

возрастает по сравнению с индустриальной экономикой [1, с. 18], что невозможно без 

интенсивного развития человеческого капитала. Вместе с тем, перед современным 

обществом встаѐт проблема адекватного измерения уровня человеческого развития. 

Решение указанной проблемы может позволить, как выявить особенности и 

характерные черты развития человеческого капитала в той или иной стране мира, так и 

определить уровень человеческого развития определѐнной страны относительно других 

стран (групп стран).  

Одним из инструментов, позволяющих измерить уровень человеческого 

развития стран мира, является Индекс человеческого развития ООН (далее – ИЧР), 

который издается Программой развития Организации Объединенных Наций начиная с 

1990 г.  

Объектом исследования ИЧР является понятие «человеческое развитие», 

которое авторы индекса понимают следующим образом: «Человеческое развитие – это 

развитие людей посредством формирования человеческого потенциала, 

осуществляемое людьми (путем активного участия в процессах, формирующих их 

жизнь) и для людей (путем улучшения их жизни)» [2, с. 6]. ИЧР состоит трѐх индексов:  

1. индекс здоровья (при расчѐте индекса используется значение ожидаемой 

продолжительности жизни при рождении); 

2. индекс образования (при расчѐте индекса используется значение средней 

продолжительности обучения и ожидаемой продолжительности обучения); 

3. индекс доходов (при расчѐте индекса используется значение ВНД на душу 

населения США ППС в ценах 2011 г.).  

Согласно докладу «Индексы и индикаторы человеческого развития: 

статистическое обновление за 2018 год» [3], в рейтинге ИЧР Республика Беларусь в 

2017 г. заняла 53 место среди 189 стран мира, поднявшись на 1 позицию по сравнению 

с 2016 г., а ИЧР нашей страны составил 0,808 балла. В 2017 г. лидирующие места в 

рейтинге ИЧР заняли: Норвегия (1 место / 0,953 балла), Швейцария (2 место / 0,944 

балла), Австралия (3 место / 0,939 балла), Ирландия (4 место / 0,938 балла) и Германия 

(5 место / 0,936 балла). 

http://findirector.by/articles/workshop/kak-otsenit-effektivnost-raboty-personala-s-primeneniem-kpi
http://findirector.by/articles/workshop/kak-otsenit-effektivnost-raboty-personala-s-primeneniem-kpi
http://uchebnik.online/upravlenie-personalom-uch/otsenka-zatrat-personal-44770.html
http://uchebnik.online/upravlenie-personalom-uch/otsenka-zatrat-personal-44770.html
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В 2017 г. Беларусь перешла из группы стран с высоким уровнем человеческого 

развития в группу стран с очень высоким уровнем человеческого развития. В группу 

вошли 58 стран, занимающих лидирующие позиции в рейтинге ИЧР. 

Наиболее высокий результат Беларусь в 2017 г. продемонстрировала по индексу 

образования (0,838 балла), менее высокий – по индексу здоровья (0,816 балла), 

наихудший результат был продемонстрирован Беларусью по индексу доходов (0,770 

балла). Наиболее высокие темпы прироста в 2012 – 2017 гг. продемонстрировал индекс 

здоровья (+2,51 %). Наиболее высокое место Беларусь занимает по индексу 

образования — 28 место. 

ИЧР Беларуси в 2017 г. на 8,60 % превосходит среднее значение ИЧР для стран с 

доходом выше среднего и на 4,94 % больше среднего значения ИЧР для стран ЕАЭС. 

Вместе с тем, значение ИЧР Беларуси меньше среднего значения ИЧР для стран с 

высоким доходом на 8,29 % (таблица).  

  

Табл. ИЧР Республики Беларусь, отдельных стран и групп стран  

и его динамика за период 2012 – 2017 гг. 

Страна / группа 

стран 

Индекс 

2017 г., 

баллы 

Тренд 

2016–2017 

гг., баллы 

Тренд 2012 

– 2017 гг., 

баллы 

Темп 

прироста в 

2012–2017 

гг., % 

Темп 

прироста в 

2016–2017 

гг., % 
Беларусь 0,808 +0,003 +0,005 +0,62 +0,37 
Россия 0,816 +0,001 +0,018 +2,26 +0,12 
Армения 0,755 +0,006 +0,018 +2,44 +0,80 
Казахстан 0,800 +0,003 +0,019 +2,43 +0,38 
Кыргызстан 0,672 +0,003 +0,023 +3,54 +0,45 
Страны c доходом 

выше среднего 
0,744 +0,002 +0,017 +2,27 +0,24 

Страны с высоким 

доходом 
0,875 +0,002 +0,016 +1,81 +0,21 

Страны ЕАЭС 0,770 +0,003 +0,017 +2,20 +0,42 

  
В сравнении с 2016 г. ИЧР Беларуси в 2017 г. увеличился на 0,003 балла и таким 

образом продемонстрировал темп прироста в 0,37 %, что превышает показатели темпов 

прироста значений ИЧР стран с высоким доходом и стран с доходом выше среднего и 

отстаѐт от показателя темпов прироста ИЧР стран ЕАЭС. 

Вместе с тем, темпы прироста ИЧР Беларуси за период 2012 – 2017 гг. 

значительно отстают от аналогичных показателей рассматриваемых групп стран (в том 

числе ЕАЭС). Так, темп прироста ИЧР Беларуси за период 2012 – 2017 гг. составил 

лишь 0,62 %, что в 3,6 раза меньше аналогичного показателя стран доходом выше 

среднего, в 3,4 раза меньше темпов прироста стран ЕАЭС и в 2,9 раза меньше темпов 

прироста стран с высоким доходом.  

Из выше приведѐнных сведений следует факт того, что, наша страна 

демонстрирует достаточно низкие темпы прироста ИЧР, что в долгосрочной 

перспективе может привести к увеличению разрыва между Беларусью и странами с 

высоким доходом и сокращением уровня преимущества Беларуси над странами с 

доходом выше среднего.  

Исходя из перспектив дальнейшего развития, сильной стороной профиля 

Республики Беларусь в ИЧР является индекс здоровья (рисунок). 
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 Рис. Динамика изменения значений ИЧР Республики Беларусь и входящих в его 

состав индексов за 2012–2017 гг. 

  

Несмотря на то, что по индексу здоровья Беларусь занимает наиболее низкое 

место (75 место, 0,816 балла) среди других компонентов ИЧР, наша страна 

демонстрирует довольно высокие результаты по темпам прироста значения данного 

индекса (+2,51 %) и по росту позиций по данному индексу за период 2012 – 2017 гг. (+3 

позиции). 

Менее успешным компонентам ИЧР Беларуси является индекс образования. 

Хотя по индексу образования Беларусь занимает высокое место (28 позиция, 0,838 

балла), а значение индекса превышает значения других индексов ИЧР Беларуси, по 

темпам прироста значения рассматриваемого индекса Беларуси (+0,24 %) наблюдается 

серьѐзное отставание от стран с доходом выше среднего, стран ЕАЭС и стран с 

высоким доходом, что в итоге выразилось в понижении Беларуси по индексу 

образования в 2017 г. на 5 позиций в сравнении с 2012 г.  

Наименее успешным компонентом ИЧР Беларуси является индекс доходов (59 

место, 0,770 балла), значение которого является наименьшим среди других индексов 

ИЧР Беларуси, а темпы прироста за 2012 – 2017 гг. демонстрируют отрицательную 

динамику (–0,77 %), что в итоге привело к понижению страны на 2 позиции по данному 

индексу в сравнении с результатом Беларуси в 2012 г.  

Таким образом, источником значительного роста значения ИЧР Беларуси и 

соответственно позиции нашей страны в рейтинге ИЧР может стать лишь поддержание 

наметившейся в 2017 году положительной динамики роста значения индекса доходов. 

В то же время, Беларусь, по всей видимости, достигла «потолка» по индексу 

образования и он в ближайшее время значительно расти не будет, а значит и не сможет 

обеспечить рост ИЧР страны в целом. Также, исходя из динамики 2012 – 2017 гг., 

индекс здоровья, по всей видимости, продолжит свой рост. В случае сокращения 

индекса доходов и продолжения тенденции незначительного роста индекса 

образования значение ИЧР Беларуси может быть увеличено лишь за счѐт постоянного 

роста индекса здоровья. Однако для увеличения ИЧР страны необходимо, чтобы темпы 

прироста индекса здоровья имели достаточно высокое значение для нейтрализации 

негативного влияния двух других индексов.  
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Понятие «лидерство» претерпело изменения за всю свою историю. Изменился 

набор качеств лидера, остались только базовые, необходимые для лидера. Неизменным 

также остаѐтся то, что многие исследователи отождествляют лидера с властью. 

Если рассматривать функции лидера с точки зрения коллективной деятельности, 

то можно выделить две главные. Первое, он поддерживает эталон коллективного 

поведения. Это могут быть как взаимопонимание, доброжелательность, креативность, 

ответственность, производительность, так и негативные формы поведения коллектива, 

такие, как агрессивность, обособленность и другие. 

Установив нормы, поставив цели, обосновав традиции, лидер, мотивирует всех 

членов команды, побуждая при этом следовать его эталону коллективного поведения. 

Лидер мотивирует, высказывая свою позицию или свою оценку действий членов 

команды.  

Для удачного выполнения лидерских функций необходимо сформировать 

условия восприятия личности лидера остальными членами команды. Неформальный 

лидер, например, воспринимается как «один из нас», такой лидер применяет, решая 

проблемы коллектива, местоимение «мы», а не «я».  

Следует отметить, что многие исследователи в своих работах задаются 

вопросом, существует ли тот единый набор качеств, который бы подходил каждому 

лидеру без исключения. Согласно личностной теории лидерства, лучшие из 

руководителей обладают определенным набором общих для всех личных качеств. 

Развивая эту мысль, можно утверждать, что если бы эти качества могли быть 

выявлены, люди могли бы научиться воспитывать их в себе и тем самым становиться 

эффективными руководителями. Некоторые из этих изученных черт  это уровень 

интеллекта и знания, впечатляющая внешность, честность, здравый смысл, 

инициативность, социальное и экономическое образование и высокая степень 

уверенности в себе. 

Поведенческий подход создал основу для классификации стилей руководства 

или стилей поведения. Это стало серьезным вкладом и полезным инструментом 

понимания сложностей лидерства. Этот подход к изучению лидерства сосредоточил 

свое внимание на поведении руководителя. Согласно поведенческому подходу, 

эффективность определяется не личными качествами руководителя, а скорее его 

манерой поведения по отношению к подчиненным. 
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ЭФФЕКТИВНАЯ МОТИВАЦИЯ СОТРУДНИКОВ БАНКА 
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Научный руководитель – Мацкевич Л.И., к.э.н., доцент 
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Построение эффективной системы мотивации сотрудников банка является одной 

из самых важных  функций сегодняшнего руководителя. В настоящее время 

недостаточно только внедрять новейшие технологии в банковском деле для получения 

большей финансовой отдачи. Эффективность работы банка так же в значительной 

степени зависит от успешного решения проблем, связанных с человеческим фактором, 

сложившихся взаимоотношений в коллективе,  отношения сотрудников  к своей  

деятельности, с  личным интересом  в увеличении качества работы, с творческим 

подходом к решению вопросов. В таких ситуациях, чтобы  достичь цели современный  

руководитель  должен постоянно  ориентироваться на различные  внутренние 

побудительные факторы, потребности и ориентации сотрудников. 

Системная мотивация персонала в банке предполагает, что сотрудники должны 

обладать достаточной свободой своих действий,  иметь возможность самостоятельно 

выбирать методы решения поставленных руководством оперативных и стратегических 

задач. Однако, в то же время, все действия сотрудников должны четко вписываться в 

установленные технологии и правила. 

Подчиненные должны хорошо понимать не только свои цели в деятельности, но 

и цели всего своего рабочего подразделения или офиса, а также другие цели или 

приоритеты банка. 

Трудовая мотивация – это важный процесс для стимулирования каждого 

отдельного сотрудника или же группы всех людей к эффективной деятельности, 

который направлен на достижение общих целей производства. 

Система мотивации банковских сотрудников обязана полностью и точно 

соответствовать разработанной стратегии данной организации, ресурсам, структуре и 

корпоративной культуре. Если руководитель хочет привлечь и сохранить в своей 

организации квалифицированных и ответственных  специалистов, он должен найти 

ключевую мотивацию у подчиненных. 

Материальное же вознаграждение является лишь частью общей системы 

мотивации персонала в банке. Если в организации есть проблемы, которые связаны с 

культурой корпоративного типа или плохим внутренним микроклиматом, то 

вознаграждениями или дополнительными бонусами сотрудников долго на службе не 

удержишь. Они запросто могут уйти в другую организацию, где заработная плата пусть 

даже будет ниже, но лишь бы сменилось недружелюбное окружение и тяжелая рабочая 

среда. 

Именно поэтому, мотивация в банке должна в первую очередь рассматриваться 

как система различных показателей, воздействуя на которые руководитель будет 

добиваться максимальной эффективности работы. 

Практика работы таких организаций в развитых странах свидетельствует о том, 

что интенсивное развитие коммерческого банка зависит от: 

применения более эффективных средств и технологий для проведения 

банковских операций (например, программного и компьютерного обеспечения); 

постоянного совершенствования системы подготовки кадров, организации 

труда, а также улучшения качества предоставляемых услуг; 

повышения продуктивности трудовой деятельности (экономия времени, 

затрачиваемого на выполнение банковской операции и другие); 

оптимального использования человеческих и материальных ресурсов; 
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проведения маркетинговых исследований и освоения новых сегментов 

деятельности; 

разработки и внедрения инновационных продуктов в банковской сфере. 

Неотъемлемой составляющей всех вышеуказанных процессов, залогом 

достижения поставленных целей является обеспечение грамотного управления 

персоналом, предоставление высоких требований к кадрам и культуре труда. 

Соответственно, основные требования к персоналу можно обозначить как: 

высокий профессиональный уровень, владение необходимыми теоретическими 

знаниями и практическими навыками; 

стремление постоянного поиска знаний, умение прогнозировать и предвидеть; 

проявление творчества и инициативность; 

преданность своему делу и банку. 

В реальной практике у каждого банка существует своя политика относительно 

данного вопроса. К примеру, ОАО «БПС-Сбербанк» придерживается принципа 

«платить заработную плату за достижение результата», в данном случае есть 

следующая градация мотивации работников. Для оценивая менеджеров высшего звена, 

используется система «Приоритетных проектов», еѐ суть заключается 

в самостоятельной постановке и координации целей банковской финансовой стратегии 

топ-менеджером, а также последующем их перенесении на нижестоящие уровни в виде 

декомпозированных проектов. Вдобавок, при распределении премий имеется система 

«5+», включающая 5 основных факторов, а именно «личная результативность, 

совершенствование профессиональных знаний, инновации и оптимизация рабочего 

процесса, работа в команде и клиентоориентированность». Что же касается 

операционистов, то их премия зависит от объѐма продаж банковского продукта. Кроме 

того, в банке был создан проект «Лига талантов», он включает лучших молодых 

специалистов в несколько групп для решения актуальных задач. Ежегодно проводится 

конкурс «Лучший по профессии», за победу даѐтся возможность стажироваться 

в передовых отделениях и повышать свою квалификацию. Также выдаются различные 

символические награды, почѐтные знаки и медали. 

В целом по коммерческим банкам Республики Беларусь фундаментом 

мотивации была и остаѐтся достойная заработная плата. Квалифицированные 

специалисты работают там, где оплата труда гарантированно высокая. Оптимальное 

сочетание материального и морального стимулирования обеспечит  достижение 

поставленных целей. 

 

 

МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛА КАК ГЛАВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

СТАБИЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА 

 

Рыков В.Н., студент 5 курса 

Научный руководитель – Шарапа Е.В., ст. преподаватель  

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

В переходных условиях развития экономики Республики Беларусь повышается 

ее зависимость от внешних факторов и кризисных явлений. Кризис представляет собой 

переломный момент в экономике, когда потребитель и рынок не могут существовать в 

старых условиях, а руководители и предприниматели не адаптировались к новым 

реалиям. В условиях кризиса ключевым аспектом является понимание того, что 

система управления персоналом, которая устойчиво и эффективно функционировала в 

прежних условиях, не в состоянии выполнять эффективно свои функции в условиях 

кризиса.  
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Так, действующая система управления персоналом создавалась в условиях 

стабильности, когда уровень доходов предприятия был устойчив и постоянен, когда 

выдаются кредиты, производитель производит продукцию, а покупатель ее 

приобретает. В условиях кризиса потребитель начинает экономить, сокращая свои 

расходы; в банковском секторе наблюдается ужесточение условий кредитования, что 

влечет за собой снижение эффективности реального сектора экономики, наблюдается 

рост обязательств у субъектов хозяйствования и т.д.  

В стремительно меняющихся условиях развития в первую очередь 

предприятиями предпринимаются попытки сокращения расходов. Учитывая, что у 

большинства предприятий затраты на персонал составляют значительную, если не 

главную статью затрат, то в первую очередь осуществляются попытки их оптимизации. 

Так, в условиях кризиса в отношении персонала в первую очередь применяются 

мероприятия по сокращению штата, с целью уменьшения затрат на персонал. В 

качестве примера можно отметить, что в результате кризиса 2011 года такие 

промышленные гиганты страны как ОАО «МАЗ», ОАО «БелАЗ», ОАО «Белшина», 

ОАО «МАПИД» и др., потеряли существенности число работников. Но, как показала 

практика, в условиях, когда предприятие находится в тяжелых условиях финансовой 

нестабильности, вопросы управления персоналом в системе приоритетов выбора 

антикризисных механизмов отходят на второй план, несмотря на то, что всеми 

признается ценность и важность собственных человеческих ресурсов, значимость их 

вклада в успех деятельности предприятия. 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что наступление кризиса 

повлечет за собой ухудшение эмоционального состояния персонала и рабочих, что 

окажет негативное воздействие на возможности реализации кадрового потенциала, 

вследствие высокой психологической нагрузки. 

Успешное решение проблем стабилизации экономической эффективности 

деятельности предприятия является организация совокупности подсистем общего и 

линейного руководства организацией, функциональных подсистем, персонала и связей 

между ними. Основываясь на исследованиях ученых, можно резюмировать, что 

основой антикризисного управления персонала, является активность и энергия 

руководителя [1, c. 36].  

В основе трансформации системы управления персоналом к новым условиям 

должна стать антикризисная программа. Программа вывода предприятия из кризиса, 

как правило, предполагает проведение радикальных преобразований в условиях 

крайней ограниченности ресурсов, в первую очередь финансовых и временных [2, c. 

150]. Поэтому при проведении антикризисной программы в области управления 

персоналом необходимо решить две основные задачи: удержание и вовлечение в 

реализацию мероприятий антикризисной программы одних сотрудников; минимизация 

рисков возникновения конфликтных ситуаций при увольнении других. 

Выделим на рис. 1 основные этапы реализации антикризисной программы 

управления персоналом. 
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Рис. 1. Основные этапы реализации антикризисной программы управления 

персоналом 

 
Примечание. Источник: собственная разработка 

 

Как видно на рис. 1 задачей программы является побуждение персонала, как 

основного инструмента стабилизации эффективности деятельности предприятия, к 

заинтересованной в проблеме. Сотрудникам предприятия необходимо предоставить 

информацию о состоянии предприятия, целях, задачах и мерах, принимаемых 

руководством для стабилизации ситуации. Каждый сотрудник должен осознавать свою 

значимость. Недовольство со стороны персонала относительно положения предприятия 

стимулирует потребность изменить ситуацию к лучшему. 

Четкое понимание персоналом в целом и каждым сотрудником в частности 

конечной цели способствует повышению мотивации персонала, т.к. достижение цели 

предприятия будет способствовать достижениям личных целей сотрудников. 

Также большое значение имеет обучение персонала дополнительным 

обязанностям и функциям, в случае их расширения. Данные меры также позволят 

повысить гибкость системы управления, повысится уровень взаимозаменяемости. 

Так, суть антикризисной программы управления персоналом заключается в 

системе мер, направленных на предотвращение или устранение негативного влияния 

внешних факторов посредством использования всего потенциала современного 

менеджмента, что позволит устранить временные затруднения, сохранить и 

преумножить рыночные позиции при опоре в основном на собственные ресурсы. 

Учитывая, что кризис для человека – это стресс, который выражается в страхе 

потери работы, привычного уровня жизни, страх за семью, близких, тревога по 

отношению к будущему. Несмотря на то, что в отдельных ситуациях страх является 

существенным мотиватором, следует учитывать и его деструктивную роль. Более того 

целесообразно отметить, что у подавляющего количества людей страх резко снижает 

интеллектуальные, физические возможности, результативность деятельности, 

способствует развитию депрессий. Т.е. в основе мотивации не целесообразно опираться 

на страх. В качестве мотиваторов могут выступить: 

уверенность в том, что коллектив и руководство предприятия способны 

справиться с ситуацией и предприятию важен каждый сотрудник; 

уверенность человека в своем благополучии, в том, что его судьба в его руках. 

В условиях кризиса, длительных стрессовых нагрузок целью руководителей 

является снизить уровень тревожности персонала, снизить влияние страхов. Именно 

сплочение коллектива, постановка четких целей и задач, позволит сформировать 

«желаемую модель поведения работника» и воспользоваться этим как способом выхода 

из кризиса. 
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В современном мире развивающихся технологий сложно отслеживать и 

управлять всеми процессами на предприятии. Для роста эффективности деятельности 

предприятия важная роль отводится мотивационной политике руководства. При этом 

актуальна автоматизация регулярного мониторинга результатов работы сотрудников и 

его оценки путем создания удобных баз данных. 

Управление персоналом осуществляется руководством по схеме, приведенной 

на рис.1. Следует понимать, что эффективность принятия управленческих решений 

напрямую зависит от качественного контроля и анализа результатов деятельности 

работников. Одной из задач управления персоналом является оптимальная организация 

обратной связи между руководителем и сотрудниками.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1.Взаимосвязь руководства и персонала 

 
Можно классифицировать способы организации информационного учета 

деятельности персонала следующим образом: 

Классический используется в утвержденных планах и графиках, выполнение 

работ отражается в журналах и разнообразных отчетах на бумаге. 

Автоматизированный (на основе ведения баз данных) используется с 

применением офисного программного обеспечения (таблицы MS Excel, СУБД на 

основе MS Access), в системах электронного документооборота предприятия, в учетно-
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управленческих системах предприятия (например, в программах на платформе «1С: 

Предприятие», в «Галактике ERP» и др.). 

При помощи группового общения в социальных сетях (ВКонтакте, Viber, Twitter, 

Facebook и др.). 

Однако все перечисленные способы имеют множество недостатков. Так, отчеты 

на бумажных носителях требуют кропотливой работы по систематизации и анализу 

информации. Ведение учета в базах данных часто связано с вводом большого объема 

информации с клавиатуры и привязано к конкретному рабочему месту. Социальные 

сети можно использовать для моментального оповещения, но у данных ресурсов 

отсутствует организация сбора и надежного хранения данных. 

Мы живем в век мобильных технологий, автоматизации и интернета. Наш мир 

каждодневно меняется, за считанные минуты появляются новые компании и 

тенденции. Для того чтобы не отстать от времени и меняющихся технологий, можно 

использовать облачные сервисы. Облако – это виртуальный архив документов с 

максимально удобной и четкой структурой для работы в Интернете. Облако позволяет 

экономить время, адаптироваться под любые задачи, иметь постоянную связь с 

коллегами по всему миру. А также облачный сервис доступен в любое время [2]. 

Достоинствами облака являются бесплатность и отсутствие затрат, связанных с 

приобретением и установкой необходимого программного обеспечения [4]. Работники, 

используя мобильные устройства в любом уголке мира, справятся с поставленными 

задачами гораздо быстрее, нежели чем привязанными к рабочему месту в офисе [3]. 

Синхронизация данных компьютера и мобильного телефона облегчает решение 

поставленных задач. 

Одним из наиболее известных представителей облачных сервисов является 

Google Apps. Данная система включает в себя приложения для работы с документами, 

таблицами, формами. Это такие приложения, как Google Talk, Google Документы, 

Google Формы, Google Classroom, Gmail, Google Календарь, Google Drive и т.д [1]. 

Сервисы Google бесплатны, довольно просты и наглядны, приятны по внешнему виду, 

позволяют оперативно распространять и получать необходимую информацию. 

Мы предлагаем для организации обратной связи с работниками использовать 

интернет-ресурс Google Forms. Учет текущей деятельности персонала зависит от 

специфики фирмы и рода деятельности. Работнику предлагается на основе созданного 

шаблона в виде анкетной формы ежемесячно заполнять отчет о проделанной работе. 

Основное преимущество этого способа – автоматическая генерация базы данных с 

результатами в формате Google-таблиц, совместимом с Excel, и гарантированное 

хранение информационной базы в облаке, простота в использовании, а также наглядная 

статистика обработки результатов. Удобства оперативного анализа деятельности 

облегчат руководству дальнейшее планирование, построение рейтинга работников, 

выработку мотивационных схем для премирования и иного поощрения персонала. 

Четко налаженная автоматизированная обратная связь с персоналом на основе 

Google Forms значительно облегчает функции управления кадрами, высвобождает 

время на разработку эффективных управленческих решений и предоставляет для этого 

всю необходимую и актуальную информацию в удобном виде. 

Преимуществами электронных форм прежде всего являются бесплатность, 

оперативность, отсутствие привязки к конкретному рабочему месту. Однако, несмотря 

на все очевидные удобства сервиса, можно отметить и его недостатки: для 

использования ресурса требуется доступ к Интернету и обязательное наличие Google-

аккаунта, при отправке формы следует вручную перечислять электронные адреса 

респондентов, а также рассылка может попасть в спам в почте. 

Использование ресурса Google Forms позволяет сэкономить время работника на 

составление отчета, так как отвечать на четко поставленные вопросы и выбирать 
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варианты из списка гораздо проще, чем заполнять данные вручную. Для руководителя, 

в свою очередь, использование анкетных форм позволяет иметь четкую обратную связь 

с подчиненными, своевременно получать сгенерированные данные в табличном виде и 

статистический анализ информации. 

Современные методы управления персоналом на основе развитых 

информационных технологий обеспечивают формирование высокоэффективных 

предприятий. Высокоэффективное предприятие опережает своих конкурентов в 

течение длительного времени. Этому способствует повышение производительности, 

улучшение условий труда, качества конечных товаров и услуг, снижение текучести 

кадров и уровня конфликтности в коллективе. Перечисленные выше факторы являются 

целями достижения высокоэффективного предприятия. Цели требуют доступности 

информации для внутренних и внешних пользователей, постоянного обучения 

персонала, концентрации поставленных задач на потребителя и на комфортность 

работы сотрудников, развития степени заинтересованности в конкретной деятельности 

в данной области. 

Эксперименты по применению облачных технологий в управлении учебным 

процессом и деятельности персонала в Брестском государственном техническом 

университете начались недавно, однако есть успехи и положительный опыт. Например, 

в управление персоналом кафедры было предложено внедрить не совсем обычный 

способ предоставления ежемесячного отчета о проделанной работе на основе Google-

форм. В результате собранных сервисом Google Forms результатов в табличном виде, 

совместимом с Excel, появилась возможность легко их обрабатывать и анализировать. 

Особенно это удобно для подведения рейтингов активности и выявления проблемных 

задач. Оперативный анализ отчетов позволит своевременно принимать управленческие 

решения по устранению проблем и перераспределению исполнителей.  

Руководство ответственно за фактические результаты деятельности 

организации. Подчиненные сотрудники ожидают организованных, четко поставленных 

задач работы, а также поддержки и заслуженных одобрений. Такие Интернет-ресурсы, 

как Google-формы, не так часто используют для работы с персоналом на предприятии. 

Чаще всего, они применяются как анкеты и опросы на неформальные темы. Однако 

такой опрос может стать удобным отчетом, а анализ его результатов – показать 

недостатки и преимущества в работе, состояние коллективных отношений, пути 

решения проблем. Использование Google Apps – первый шаг на пути к достижению 

сплоченного коллектива, своевременному выявлению трудностей и повышению 

эффективности деятельности предприятия. 
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В наше время вопросы управления персоналом организации являются одними из 

самыми обсуждаемых в прикладной и организационной психологии. С каждым годом 

все больше внимания уделяется изучению таких процессов, как адаптация и 

дездаптация персонала на рабочем месте. Разработке практической стороны адаптации 

персонала посвящены работы ряда зарубежных и отечественных ученых (М. Крутцова, 

Дж. Гринберг, А. Налчаджян, М. Грачев, Ф. Березин, O. Минчeнкoва, П. Мурье, 

И. Сингаевская, М. Смит, П. Кольретт, Р. Шнайдер, П. Легрис и др.).  

Понятие «адаптация» происходит от лат. Adapto – «приспосабливаю». 

Адаптация персонала – процесс приспособления сотрудника к содержанию и условиям 

трудовой деятельности в социальной среде, а также совершенствование деловых и 

личностных качеств сотрудников. 

В управлении персоналом приоритетным является создание и развитие систем 

адаптации персонала в организации. Решение этой проблемы с применением 

современных научно-практических методов позволяет нивелировать большинство 

негативных факторов внутренней среды организации в области групповой динамики 

коллектива, производительности труда, текучести кадров и других определяющих 

показателей деятельности организации [5; 6; 7]. 

В наше время невозможно рассматривать процесс адаптации работника на 

рабочем месте, не беря во внимание процесс дезадаптации. 

Понятие «дезадаптация» впервые появилось в психиатрической литературе. Оно 

получило свою интерпретацию в рамках концепции предболезни и рассматривалось как 

промежуточное состояние. С позиций социально-психологического 

(психосоциального) подхода дезадаптация рассматривается как процесс нарушения 

равновесия личности и среды. Дезадаптация на рабочем месте чаще всего определяется 

как нарушение механизмов приспособления сотрудника в результате внутренней или 

внешней дисгармонии личности и организации, которые проявляются в форме 

нарушений поведения, конфликтных отношениях, психогенных заболеваниях и 

реакциях, повышенном уровне тревожности [4]. 

Дезадаптация может быть детерминирована различными факторами, 

внутренними (во взаимодействии с самим собой, чаще всего не выраженных внешне, 

но способных перерасти во внешние) и внешними (поведенческими, проявляющимися 

во взаимодействии с окружающим миром) [4]. 

К внутренним факторам дезадаптации сотрудников относят: 

продолжительные болезни; 

неблагоприятные проявления эмоционально-волевой сферы; 

ограниченные возможности сотрудника к общению; 

возникновение внутренних комплексов; 

физические и психические переутомления; 

период личностных неудач; 

неадекватную самооценку; 

профессиональное выгорание и др. 

К внешним факторам дезадаптации сотрудников организаций относятся: 

деформированные семейные отношения; 
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высокие требования к выполняемой работе; 

недостаточное общение с сотрудником; 

влияние СМИ, которое формирует мировоззрение и интересы; 

подавление личности группой. 

Дезадаптация может проявляться как спонтанно, так и постоянно, проявляясь 

после длительного латентного периода. 

Можно выделить следующие формы проявления дезадаптации: 

ощущение сотрудником своей личностной несостоятельности, отторжения от 

коллектива; 

изменение мотивационной стороны деятельности, начинают преобладать 

мотивы избегания; 

появление чувства тревожности и социальной апатии; 

невыполнение рабочих обязанностей; 

девиантное поведение (алкоголизм, наркомания); 

увеличение количества нарушений дисциплины (опоздания, прогулы); 

возрастание количества конфликтов с окружающими. 

Дезадаптация сотрудников приводит к различным негативным последствиям 

(личностные деформации; нервные расстройства, подавленность, заторможенность или 

возбудимость, агрессивность, одиночество). Такие проблемы могут привести к 

саморазрушению личности. В наиболее тяжелых формах дезадаптации, человек может 

пойти на крайние меры – суицид [2]. 

Профилактика дезадаптации требует больших усилий, направленных на 

своевременную диагностику и предотвращениее на ранних стадиях ее возникновения и 

развития. Содержание и характер профилактической деятельности определяется 

факторами, которые привели к дезадаптации. Проблема профилактики дезадаптации у 

сотрудников в рамках организации еще недостаточно изучена, что создает 

значительную область для научного поиска. 
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В современных условиях существенно актуализировалось изучение 

адаптационных процессов в профессиональной деятельности работников. Это 

обусловлено производственной необходимостью, а также усилением внимания 

руководства организации к данному направлению работы. 

Так, адаптация представляет собой управляемый процесс приспособления 

нового работника к новой организации, ее организационной культуре, коллективу, 

рабочему месту, требованиям, предъявляемым к нему [3, с. 305]. 

В тоже время, одновременно происходит и обратное приспособление – 

организации и ее коллектива к новому работнику во всех его ролях: коллеги, 

подчиненного, руководителя. 

Основными целями адаптации являются: правильное понимание новым 

работником своих задач и должностных обязанностей; формирование у нового 

работника позитивного отношения к организации, чувства причастности к ее делам и 

проблемам, усвоение им сложившихся норм культуры организации; снижение 

текучести кадров, вероятности увольнения нового работника; формирование высокого 

уровня мотивации к труду у работника, понимание работником своей роли в общем 

успехе организации; повышение сплоченности трудового коллектива [3, с. 305]. 

Ряд авторов выделяют следующие факторы, оказывающие доминирующее 

воздействие на процесс адаптации личности: условия труда, отношения с 

руководством, влияние профессиональной подготовки, материальные условия, 

познавательная мотивация, особенности самооценки и представления о себе как о 

работнике, скорость и время адаптации, отношения с коллегами по работе. В основе 

выделенных признаков лежит удовлетворенность работника различными аспектами 

организационной среды, рост его социально-профессионального статуса и 

потенциальной устойчивости по отношению к организации. 

Успешность адаптации зависит от целого ряда условий, главными из которых 

являются: качественный уровень работы по профессиональной ориентации 

потенциальных работников; объективность деловой оценки персонала как при отборе, 

так и в процессе трудовой адаптации работников; отработанность организационного 

механизма управления процессом адаптации; престиж и привлекательность профессии, 

работы по определенной специальности именно в данной организации; особенности 

организации труда, реализующие мотивационные установки работника; гибкость 

системы обучения персонала, действующей внутри организации; особенности 

социально-психологического климата, сложившегося в коллективе; личностные 

свойства адаптируемого сотрудника, связанные с его психологическими чертами, 

возрастом, семейным положением [1, с. 87]. 

В зависимости от критериев классификации можно выделить несколько видов 

адаптации.  

В случае пассивной адаптации работник является пассивным объектом 

адаптационных мероприятий, а при активной – его побуждают к самостоятельным 

действиям по вхождению в новый коллектив.  

Прогрессивная адаптация способствует развитию личности нового работника, 

поскольку развивает его способности, повышает профессиональные и 
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квалификационные навыки. Регрессивная адаптация имеет место в том случае, если 

выполняемая работа не требует от человека мобилизации его способностей, повышения 

квалификации и образования и тем самым не способствует развитию личности нового 

работника. 

В зависимости от предыдущего опыта нового работника выделяют первичную, 

когда человек впервые включается в постоянную трудовую деятельность, и вторичную 

адаптацию, происходящую при смене места работы, при повышении или понижении в 

должности в пределах той же организации [3, с. 307]. 

По направленности различают производственную и непроизводственную 

адаптацию.  

Производственная адаптация подразделяется на профессиональную, 

психофизиологическую, социально-психологическую и др. 

профессиональная – заключается в активном освоении приемов и способов 

осуществления профессиональной деятельности, приобретении необходимых навыков 

на рабочем месте; 

психофизиологическая – заключается в приспособлении к новым физическим и 

психологическим нагрузкам, физиологическим условиям труда; 

социально-психологическая – заключается в приспособлении человека к 

особенностям организационной культуры, к первичному коллективу и особенностям 

сложившихся в нем межличностных отношений, к существующему стилю руководства 

[1, с. 82]. 

Каждый из перечисленных видов адаптации характеризуется системой 

объективных и субъективных показателей, оценка которых позволяет сделать вывод о 

полноте адаптации работника, конкретизировать проблемы и принять решение о 

необходимых корректирующих мероприятиях.  

К объективным относятся параметры, которые поддаются объективной 

регистрации с помощью различных методов (экспертной оценки, наблюдения) и 

характеризуют эффективность трудовой деятельности, активность участия работников 

в ее различных сферах.  

Субъективные показатели эффективности адаптации характеризуют отношение 

работника к работе в целом или отдельным ее проявлениям (уровень 

удовлетворенности нового работника своей работой, условиями труда и его оплатой, 

взаимоотношениями с коллегами и т.д.) [2, с. 63]. 

Управление процессом адаптации – это активное воздействие на факторы, 

предопределяющие ее ход, сроки, снижение неблагоприятных последствий и т.д. 

Разработка мер, положительно влияющих на адаптацию, предполагает знание как 

субъективных характеристик сотрудника (пол, возраст, его психофизиологические 

характеристики, а также образование, стаж и др.), так и факторов производственной 

среды, характера их влияния на показатели и результаты адаптации [4]. 

Организация процесса адаптации персонала включает три компонента: 

структурное закрепление функции адаптации в системе управления; организация 

непосредственно процесса адаптации; организация информационного  обеспечения 

процесса адаптации.  

В системе управления персоналом  данная функция может закрепляться за 

специализированным отделом в составе службы персонала, наставниками из числа 

работников структурных подразделений и др. 

К основным адаптационным технологиям относятся: 

инструктаж – проводится специалистом-инструктором непосредственно на 

рабочем месте; 
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ротация – метод самостоятельного обучения, при котором сотрудник временно 

перемещается на другую должность с целью более полного ознакомления с 

организацией; 

коучинг – консультирование, нацеленное на максимально эффективное 

достижение работником индивидуальных и организационных целей [3, с. 311]. 

Таким образом, быстрое включение работников в деятельность организации 

имеет большое значение, поскольку от степени, сроков и результатов адаптации в 

определенной мере зависит уровень активности, стабильность, процесс формирования 

личности, состояние трудовой дисциплины и т.д. Грамотно выстроенная система 

адаптации ускоряет процесс внедрения новых работников в организацию, тем самым 

повышая эффективность их профессиональной деятельности.  
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Управление персоналом, как одна из функций менеджмента организации, может 

также рассматриваться как часть стратегического управления. Термин стратегия часто 

используется в современном мире. Он предусматривает дальнейшее развитие, чтобы 

выжить и развиваться в условиях высокой конкуренции. В стратегическом управлении 

стратегия рассматривается как долгосрочное качественно определенное направление 

развития организации, касающееся сферы, средств и форм ее деятельности, системы 

взаимоотношений внутри организации, а также позиции организации в окружающей 

среде [1].  

Стратегическое управление человеческими ресурсами не имеет ни четкого 

определения, ни одной конкретной модели, которой следуют практики. 

Люди являются наиболее ценным активом любой организации, потому что они 

индивидуально и коллективно способствуют достижению целей. Управление 

основными функциями человеческих ресурсов является неотъемлемым элементом 

общего организационного успеха и обязательным компонентом эффективного 

стратегического управления человеческими ресурсами. 

При составлении плана управления персоналом важно учитывать, что 

сотрудники могут хотеть или в чем нуждаться, и что компания может разумно 

предоставить. Крупная компания обычно может позволить себе обучение и программы, 

которые средние компании не могут себе позволить. Это не означает, что небольшая 
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компания не должна заниматься стратегическим управлением персоналом. Проведение 

специализированного обучения на месте, даже если оно проводится старшими 

сотрудниками компании, и проведение индивидуальных и оценочных сессий, которые 

могут помочь сотрудникам достичь максимальной производительности. 

Компании, которые усердно работают, чтобы удовлетворить потребности своих 

сотрудников, могут создать рабочую атмосферу, способствующую повышению 

производительности. Управление человеческими ресурсами – лучший способ достичь 

этого. Умение планировать потребности сотрудников, заблаговременно думая, может 

помочь повысить уровень квалифицированных сотрудников, которые решили остаться 

работать в компании. Повышение уровня удержания сотрудников может сократить 

денежные затраты компаний на поиск и обучение новых сотрудников. 

Важным аспектом стратегического управления человеческими ресурсами 

является развитие сотрудников. Этот процесс начинается, когда компания набирает и 

проводит собеседование с потенциальными сотрудниками. Улучшенные методы 

проведения собеседований могут помочь отсеять кандидатов, которые могут не 

подходить для компании. 

После найма программа обучения и наставничества может помочь новому 

сотруднику быстро освоить политику компании и любые проекты, над которыми они 

будут работать. Чтобы помочь сотрудникам работать наилучшим образом, компания 

может проводить постоянные программы обучения. Инвестиции в развитие своих 

сотрудников позволит компании выпускать наиболее успешный продукт. 

Стратегическое управление персоналом включает в себя традиционные функции 

по подбору персонала, проверке, собеседованию и найму сотрудников, а также 

работает с общей организационной стратегией для достижения успеха. 

Создавая системы для повышения организационной эффективности, 

стратегическое управление персоналом обеспечивает следующие преимущества: 

результаты, связанные с управлением персоналом: снижение текучести кадров, 

сокращение прогулов, повышение удовлетворенности работой и повышение 

заинтересованности сотрудников; 

организационные результаты: повышенная производительность, качество, 

сервис, эффективность и удовлетворенность клиентов; 

финансовые результаты: более высокая прибыль, продажи, возврат активов и 

возврат инвестиций; 

результаты на рынке капитала: увеличение доли рынка, цены на акции и рост. 

Компания может достичь этих преимуществ только в том случае, если 

стратегическое управление человеческими ресурсами согласуется с бизнес-стратегией. 

Сторонники стратегического управления человеческими ресурсами вызвали 

огромный интерес к теме будущего стратегического управления человеческими 

ресурсами. 

Стратегическое управление человеческими ресурсами не исчезнет. Это так, пока 

люди продолжают руководить организациями любого размера и с любой целью.  

Совершенно очевидно, что человек будет продолжать играть ключевую роль, 

так как именно в людях заложены творческие и инновационные идеи.  

По мере того, как мир бизнеса становится все более сложным и конкурентным, 

стратегическое управление человеческими ресурсами будет приобретать все большее 

значение в истории успеха организаций. 

Стратегическое управление человеческими ресурсами призвано помочь 

компаниям наилучшим образом удовлетворить потребности своих сотрудников при 

одновременном продвижении целей компании. Управление человеческими ресурсами 

имеет дело с любыми аспектами бизнеса, которые влияют на сотрудников, такими как 

найм и увольнение, оплата, льготы, обучение и администрирование.  
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Стратегическое управление человеческими ресурсами относится к процессу 

разработки практики, программ и политики, которые помогают достичь 

организационных целей. Важно, чтобы эти программы, политика и практика были 

приведены в соответствие с организационными стратегиями. 

В частности, стратегическое управление человеческими ресурсами 

предполагает, что: 

1. управление человеческими ресурсами полностью интегрировано со 

стратегией и стратегическими потребностями фирмы; 

2. кадровая политика должна быть согласована с отраслевыми задачами и 

целями государственной экономики; 

3. кадровая практика корректируется, принимается и используется менеджерами 

и сотрудниками как часть их повседневной работы. 

Таким образом, стратегическое управление человеческими ресурсами, если оно 

имеет научнообоснованную организацию, может дать положительные результаты в 

деятельности современной компании: повышение производительности труда 

сотрудников и организации в целом, рост выживаемости и устойчивости бизнеса как 

субъекта, снижение текучести кадров. 
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В современных условиях социально-экономических трансформаций стабильно 

остается актуальным вопрос профессиональной эффективности работников, особенно 

тех, которые относятся к руководящему составу. Первые упоминания об 

управленческой деятельности берут свое начало с древнейших исторических 

источников, управление существовало на протяжении всей истории развития 

человеческой цивилизации, было присущим любой стадии общественного развития и 

любым формам государства, стабильно привлекая к себе внимание ученых.  

Сегодня управленческая деятельность последовательно психологизируется, а 

поиск путей активации человеческого фактора в организациях, учета психологических 

и социальных аспектов эффективного менеджмента, является одним из важных 

условий повышения эффективности управленческой деятельности руководителя [6; 8; 

9]. Вместе с тем, уже давно известно, что для эффективного управления коллективом 

предприятия, организации или учреждения, сегодня недостаточно быть просто 

профессионально подготовленным, иметь необходимые знания и достаточный опыт 

работы. Современный мир деловых отношений диктует необходимость умений удачно 

налаживать деловые контакты с коллегами и подчиненными, не допускать 

предвзятости или превышения служебных полномочий, избегать конфликтов в 

коллективе и т.д. [1, с. 195].  

Как известно, люди вступают в систему социальных взаимоотношений под 

влиянием целого комплекса факторов: как бессознательных (рефлексы, инстинкты), так 
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и социально осознанных (значения, нормы, ценности) регуляторов. Однако когда речь 

идет о социально осознанных регуляторах, то их можно определить как 

социокультурные факторы. Только общество способно продуцировать собственную 

систему норм и ценностей, которая существует как бы внутри социально сознательных 

лиц и закладывает базу их сосуществования [2, с. 29]. 

Среди широкого круга социокультурных представлений, которые влияют на 

образ руководителя, и соответственно формируют его управленческую эффективность, 

можно перечислить немало аспектов, однако одним из самых ощутимых является 

влияние национальной культуры и менталитета. Национальные культуры, в отличие от 

этнических, не являются исконной неотъемлемой формой исторического бытия 

человеческих сообществ, поскольку возникновение наций – феномен сравнительно 

поздний. В социогуманитарных науках до сих пор не выработано общепринятую 

теорию этого процесса. Одни ученые рассматривают становление наций как 

дифференциацию и осложнения внутриэтнических связей. Другие делают акцент на 

связи процесса национального строительства с формированием государства. Третьи 

считают главным психологический фактор – появление национального характера как 

особого феномена, который впитывает в себя этнические и социальные черты 

ментальности одного или нескольких народов, объединенных общей исторической 

судьбой [5, с. 261–262]. При этом менталитет является своего рода генетическим кодом, 

многовековой памятью нации, которая через инстинкт национального самосохранения 

приобрела определенные культурно-исторические основы и обладает способностью к 

дальнейшему самобытному развитию своих творческих сил. Менталитет является 

предпосылкой соответствующего отношения человека к таким экономическим 

категориям, как «труд», «собственность», «предпринимательство», «богатство» и т.д. 

[7, с. 337]. 

Так, раскрывая вопросы организации эффективного управления через освещение 

менталитета, как социопсихологической особенности украинской нации, можно 

обратиться к размышлениям, озвученными З. Коваль. Как отмечает ученый, 

психологически человек всегда тянется к сильному лидеру, опосредованно ища у него 

защиты. Особенно эта психологическая черта выражена у россиян, где вокруг сильного 

объединяются другие, коллективно наращивая силу и видимость психологического 

комфорта. Украинцы же, наоборот, более индивидуалистичные, вследствие чего 

больше рассчитывают сами на себя. Но украинский психотип не лишен и 

коллективистских черт, о чем свидетельствуют политические события последних лет. 

Исторически именно в собраниях на площадях украинец чувствует себя в полной мере 

желательным лидером, но лидером не тоталитарным, а демократическим, который 

всегда считается с мнением общественности. Русский же, в коллективе, подсознательно 

стремится к подчинению сильному, харизматическому лидеру, и в таком трассовом 

коллективном состоянии может подпадать под деструктивное влияние. Хотя и русский, 

при определенных обстоятельствах, может проявить свое неограниченное  буйство, 

тогда наступает всем известный русский бунт. Высокая интуиция и чувственность 

украинцев обусловливают их способность лично принимать правильные качественные 

решения. При этом украинцы преимущественно руководствуются больше сердцем, чем 

умом. Поэтому вполне естественно для украинцев, особенно в общественных 

организациях, принимать решение лично всем членам, а не принципом делегирования 

полномочий руководству организации [3, с. 86]. 

Интересны рассуждения философа А. Кульчицкого о влиянии социопсихических 

факторов на развитие украинской ментальности. С одной стороны, он соглашается с 

так называемой «крестьянственностью» украинской нации (что отмечал, в частности, 

В. Липинский) и делает отсюда вывод о таких ментальных чертах украинцев, как 

самодостаточность, консерватизм, индивидуализм и интроверсия. С другой стороны, 
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утверждает, что в социальной жизни украинцев всегда исключительную роль играли 

малые группы или образования. Спорные вопросы решало вече в княжеские времена. 

Впоследствии этот способ перешел в казацкое государство. И наконец, эта традиция 

приводит желание жить демократическими формами устройства. Это сформировало в 

украинцах склонность к образованию малых интимных групп типа «сообществ 

переживания» (gemeinshaft по терминологии немецкого социолога Ф. Тьонниса), 

объединенных в дружбе и взаимопонимании, а не на рационально обусловленном 

стремлении к умственно продуманной общей цели [4, с. 715].  

Таким образом, указанное может помочь в поиске тех социокультурных рычагов 

воздействия на персонал, которые могут повысить профессиональную эффективность 

руководителя, и способствовать его максимальной производительности в условиях того 

или иного предприятия, учреждения или организации. 
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В настоящее время HR-службы ежедневно взаимодействуют с работниками, 

принадлежащими к нескольким экономически активным поколениям,  у каждого из  

которых свой опыт и подготовка, свое видение профессии и свои ожидания. Успех в 

бизнесе во многом зависит от того, сможет ли компания рассмотреть в этом 

преимущества, нейтрализовать возможные негативные моменты взаимодействия и 

эффективно управлять людьми при исполнении служебных обязанностей. Поэтому 

кадровую стратегию необходимо выстраивать с учетом различий поколений, 

участвующих в трудовой деятельности.  

Мировой рынок труда меняется с каждым годом все интенсивнее. Мы живем в 

условиях стремительного роста технологий, повсеместного влияния искусственного 

интеллекта и автоматизации на все сферы предпринимательства и нашей повседневной 

жизни. Происходят глобальные изменения бизнеса, включающие использование 

цифровых технологий для оптимизации бизнес-процессов, повышения 

производительности компаний и улучшения взаимодействия с клиентами и 

партнерами. В связи с этим растет число профессий,  и нормой стала смена 

специальности раз в семь лет и быстрее;  также развиваются альтернативные виды 

труда. Все это требует адекватной реакции со стороны HR-служб, соответствующей 

эволюции подходов  к подбору персонала и управления кадрами. 

В компании приходят молодые специалисты, так называемое «поколение Y» или 

«поколение миллениума»: сотрудники  «ультраскоростные», с мультирежимным 

подходом к потреблению информации и невероятной работоспособностью. Они 

ориентированы на быстрый результат, редко рассматривают долгосрочные цели, 

высоко ценят самореализацию и свободу. Они также  хотят, чтобы их работа помогала 

менять мир (по данным исследования Sparks&Honey, об этом мечтают 60% молодых 

людей) и приносила им удовольствие.  При этом они готовы менять работу в среднем 

раз в год – в стремлении получать новые впечатления, знания. Их не пугает новое: 

новая информация и необходимость учиться. Однако работодатели еще не готовы брать 

специалистов, которые меняют или готовы менять работу каждый год. 

В свою очередь, профессионалам в возрасте за 45 лет («поколение X») сегодня 

приходится участвовать, можно сказать, в многоплановой конкуренции за рабочие 

места. Такие сотрудники трудолюбивы, обладают достаточным опытом работы в 

компании,  нацелены на успех и высокую эффективность труда  и готовы преодолевать 

возможные трудности.  

Работающие в компаниях профессионалы за 55 лет («поколение бэби-бумеров»), 

имеют свои сильные стороны: это глубокая отраслевая экспертиза, профессиональные 

и наставнические навыки. Данное поколение предпочитает в большей степени 

стабильность, чем полную свободу действий, но они же не обеспечивают высокую 

производительность труда, мало осведомлены в современных технологиях, чувствуя 

себя неуверенно в стремительно меняющемся мире, держатся за место в организации, 

не  уступая его молодым специалистам. В тоже время  указанные сотрудники обладают 

профессиональными знаниями, которые необходимы именно в этой компании, 

углубленными и специализированными, чем и ценны.  

Пять основных стресс-факторов связаны с более молодыми сотрудниками: они 

активнее, обладают более значительной степенью цифровой грамотности, адаптивны, 
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владеют современными методами коммуникации, часто планомерно и заинтересованно 

выстраивают личный бренд. 

Конфликт поколений внутри одной компании, безусловно, существовал и ранее, 

но был ценностным. В эпоху цифровизации он стал и технологическим, и это прямо 

влияет на успешность бизнеса. 

С учетом изложенного,  для руководителя HR-службы появляется еще одна 

актуальная задача:  разработать кадровую стратегию не только под цели бизнеса, но и с 

учетом особенностей разных поколений. Так, чтобы ценностные различия сотрудников 

и их понимание того, что есть  «хорошая работа», «хороший руководитель», «хорошее 

рабочее место», «хорошая зарплата», и технологическая грамотность, – давали 

положительный результат. 

В крупных компаниях это может привести к появлению специального эксперта, 

коуча по теории поколений, который должен и сможет обеспечить  адаптацию 

сотрудников разных возрастов к работе в коллективе, обучение руководителей 

эффективной коммуникации с командами, а также оказать помощь в организации 

обучающих программ с учетом дефицита компетенций каждой возрастной и 

профессиональной групп. 

В мире растет число фрилансеров и самозанятых граждан. Это новый тренд в 

развитии экономики, который отражается на рынке труда. Например, по данным опроса 

НАФИ, в 2017 году почти каждый пятый житель России (18%) был фрилансером, и для 

11% населения это был единственный источник дохода. К 2020 году, прогнозирует EY, 

каждый пятый россиянин будет фрилансером или самозанятым. В первую очередь это 

касается ИТ-специалистов, работающих в маркетинге и продажах, специалистов в 

сфере консалтинга, дизайнеров, Big Data. 

В работе со специалистами, использующими такую форму труда, имеется ряд 

нюансов. Мало найти нужного фрилансера, необходимо уметь управлять его 

производительностью и эффективностью. У самозанятого сотрудника выше мотивация 

результативности, закончился один проект – можно переключиться на другой. Чтобы 

снять риски невыполнения проекта, компания-заказчик вынуждена тщательно 

прописывать этапы работы, порядок оплаты, ответственность за разглашение 

конфиденциальных сведений, мероприятия контроля за выполнение проекта и выбор 

«удобных», оптимальных с точки зрения временных затрат коммуникаций и 

технологий. Уже сейчас видно, что работа над результативной схемой взаимодействия 

потребует от всех сторон обсуждения и подробного документального оформления 

отношений. 

Специалисты по управлению проектами востребованы уже более пяти лет, но 

навыки управления проектами, выполняемыми фрилансерами и удаленными 

сотрудниками, теперь потребуется освоить не только HR-специалистам, но и 

руководителям. 

Несмотря на все различия, не  следует забывать о том, что каждый человек, 

представитель своего поколения, обладает индивидуальными морально-деловыми и 

профессиональными качествами, которые отражаются на его  работе.  Поэтому 

объединение сотрудников в большие группы и обобщение их качеств на основании 

возраста и общих характеристик, присущих поколению,  без учета индивидуальности 

конкретного человека – неудачный путь в процессе кадрового подбора и управления 

людьми в трудовой деятельности. 
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Ресурсы исчерпаемы и не бесконечны. Поэтому одна из главных задач 

человечества состоит в том, чтобы использовать ресурсы наиболее эффективно и 

рационально.  

К этим самым ресурсам относятся и человеческие ресурсы, которые, на наш 

взгляд, являются одними из самых главных. Рациональное объяснение тому является 

человеческие физические и умственные способности, которые играют наиважнейшую 

роль в научно-техническом прогрессе.  

Вопрос лишь в том, каким образом можно эффективно управлять человеческими 

ресурсами. Особое место здесь сыграли интеллектуальные технологии. 

Интеллектуальные технологии – это системы, в которых генерируются, 

анализируются, интерпретируются и используются данные. [1] 

Интеллектуальные технологии связаны с анализом данных и разработкой 

решений непосредственно в той системе, в которой генерируются соответствующие 

данные. Благодаря этому интеллектуальные технологии уменьшают задержки, затраты 

и риски безопасности, тем самым повышая эффективность бизнес-процессов. 

Интеллектуальные технологии базируются на трех основных видах — 

эксплуатационные технологии, технологии Интернета вещей и информационные 

технологии. В настоящее время самыми обширными и популярными являются 

технологии Интернета вещей. 

Основная роль таких технологий в том, что они дают максимальную 

эффективность в управлении человеческими ресурсами. 

К примеру, использование интеллектуальных технологий повышает 

эффективность бизнеса. Вместо отправки данных в центр обработки данных или 

сторонней организации анализ выполняется непосредственно в тех системах, в которых 

эти данные генерируются. Это означает не только более быстрое выполнение анализа, 

но и уменьшение риска того, что данные будут перехвачены, повреждены или утеряны. 

Кроме того, это означает, что предприятие может работать автономно и уже не зависит 

от работы сети, которая в любой момент даст сбой и сорвет рабочий процесс. 

Однако основным минусом является то, что интеллектуальные технологии могут 

требовать значительных предварительных затрат. 

Наиболее эффективными в управлении человеческими ресурсами из основных 

видов интеллектуальных технологий являются информационные технологии.  

Было установлено, что в современных условиях важнейшим элементом системы 

управления человеческими ресурсами на предприятиях являются системы управления 

человеческим ресурсом.  

https://www.hpe.com/ru/ru/services/consulting/mobile-first-networking.html
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Под такими системами понимается автоматизированная комплексная система 

управления персоналом на предприятиях. Данные виды системы обладают 

расширенной функциональностью. 

Они включают в себя следующие функции: 

кадровый учет; 

штатное расписание; 

документооборот; 

учет рабочего времени и отпусков; 

пенсионный учет; 

военный учет; 

вычисление зарплаты; 

налоговые выплаты; 

надбавки; 

вычеты; 

премии;  

расчет качественного показателя персонала.  

Благодаря таким системам реализуется расчет заработной платы, учет 

сотрудников, рекрутинг, управление талантами, управление эффективностью и 

обучением, которые в свою очередь снижают затраты времени. 

Основными целями и задачами управления персоналом, решаемыми при 

помощи внедрения систем управления человеческим ресурсом являются: 

сокращение времени, связанное с получением требуемых кадровых данных для 

принятия управленческих решений руководителями на всех уровнях управления; 

повышение качества работы специалистов служб управления персоналом; 

минимизация «человеческого фактора» при работе с кадровой информацией; 

агрегация массива кадровой информации в единую базу с целью облегчения ее 

поиска, обработки и анализа; 

обеспечение единой политики в области управления персоналом; 

обеспечение доступа и защита персональных данных; 

Таким образом, проанализировав и рассмотрев эффективность работы 

интеллектуальных технологий в сфере управления человеческими ресурсами можно 

сделать вывод о том, что для уменьшения затрат, потери времени и более 

рационального использования человеческого ресурса необходимо внедрение и 

расширенное использования информационных и интеллектуальных систем по 

управлению человеческим ресурсом. 
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Трудовая деятельность человека занимает, как минимум, треть взрослой 

самостоятельной жизни. Его поведение на работе определяется потребностью, которая  

http://www.logistics.ru/9/4/4/i20_37661p0.htm
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доминирует  в данный период жизни. В то же время мотивация включает в себя 

внутреннее состояние  человека  и  нечто  вне  его,  определяемое  как  стимул  или   

задача.  Позитивная мотивация активирует  способности  человека, раскрывает  его  

потенциал,  негативная   мотивация – тормозит проявление способностей, препятствует 

достижению целей деятельности.  

Эффективная деятельность возможна лишь при наличии у работников 

соответствующей мотивации, то  есть желания работать. При этом известно, что 

поощрение – это внутренний стимул любого человека к действию, ведь, как часто 

говорят американцы: «Можно притащить коня к реке, но нельзя заставить его пить 

воду». Исходя из этого одна из главных задач для организаций различных форм 

собственности – поиск эффективных способов  управления  трудом,  обеспечивающих  

активизацию человеческого  фактора. Таким образом, решающим причинным   

фактором   высокой результативности деятельности людей является их мотивация. 

Основными принципами создания такой системы мотивации труда могут стать 

общеизвестные положения, которые мы реконструировали применительно, прежде 

всего, к интересам работника:  

уровень заработной платы должен быть адекватен личному вкладу, 

производительности труда и компетенциям работника; 

персонал должен быть конкурентоспособным в сравнении с аналогичными 

должностями работников аналогичных организаций; 

рост производительности труда рабочих и всего персонала должен опережать 

рост их заработной платы; 

оплата труда и темпы его роста должны соответствовать темпам роста 

стоимости жизни работников и их семей. 

Регламент любой организации всегда включает как поощрения, так и наказания. 

Наказание не может стимулировать человека брать на себя определѐнные риски или 

выполнять работу творчески.  

Сегодня можно констатировать, что цели и задачи у основной части работников 

изменились. Акценты в основном сделаны не только на формирование личного 

благополучия. Современные как управленцы, так и рабочие стремятся к 

самосовершенствованию, улучшают свои профессиональные навыки, не боятся 

принимать различные вызовы. Также они хотят сохранять баланс между работой и 

личной жизнью и не признают приоритет стажа и возраста, ожидая при этом открытого 

одобрения со стороны руководства. Понятно, что подобные изменения в сознании 

людей требуют и внесения соответствующих корректив в организацию управления  

персоналом, а также современных подходов к формированию корпоративного 

регламента той или иной организации.  

Наряду с требованиями объективной оценки вклада работника в результаты 

деятельности предприятия важное значение отводиться действующей системе 

внутрифирменных льгот работников: эффективное премирование, доплаты за стаж, 

страхование здоровья работников за счет предприятия, предоставление беспроцентных 

ссуд, оплата расходов на проезд к месту работы и обратно, льготное питание в рабочей 

столовой, продажа продукции своим работникам по себестоимости или со скидкой; 

увеличение продолжительности оплачиваемых отпусков за определенные успехи в 

работе; более ранний выход на пенсию, предоставление права выхода на работу в более 

удобное для работников время и т.д. Кроме того необходима реализация мероприятий, 

повышающих привлекательность и содержательность труда, самостоятельность и 

ответственность работника.  

В системе мер, направленных на мотивацию эффективного труда  важное 

значение имеет устранение статусных, административных и психологических барьеров 

между работниками, развитие доверия и взаимопонимания в коллективе.  
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Не уменьшается важность и морального поощрения работников, а также 

возможность повышения квалификации и продвижение работников по службе 

(карьерный рост).  

Таким образом, поощрение работников можно производить различными 

способами. И обязанность руководителя, если он заинтересован в увеличении 

производительность труда в своей организации  состоит в том, чтобы определить 

достойных и подобрать для каждого идеальный способ мотивации.  
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Рост конкуренции, совершенствование технологий, борьба за потребителя и 

качество продукции заставляют предприятие по-новому рассматривать весь комплекс 

вопросов управления. Изменились и требования к работнику. Главным здесь является 

признание высокой социальной ответственности, лежащей на всех сотрудниках 

организации и в первую очередь на управляющих. Современная организация – это 

адекватная реакция на быстрые перемены, непрерывно меняющиеся технологии и 

неопределенность среды. Современный подход к организации представляет собой 

сбалансированное сочетание человеческих ценностей, организационных изменений и 

непрерывных адаптации к изменениям внешней среды. Все это потребовало су-

щественных изменений в принципах, методах и формах работы с человеком в 

организации. 

Человеческий потенциал, способность руководителя правильно поставить цель и 

эффективно распорядиться ресурсами становятся главным фактором успеха 

организации. На первый план выдвигаются проблемы управления человеческими 

ресурсами организации. 

Человеческие ресурсы (персонал организации) – это все работники любой 

организации. Они включают производственный персонал и управленческий персонал 

(кадры управления – руководители и специалисты-менеджеры). 

Управление человеческими ресурсами рассматривает людей как достояние  

производственной организации, как ресурс, который (как и другие ресурсы) надо 

эффективно использовать для достижения целей. При таком подходе работники 

рассматриваются как источник неиспользованных резервов. 

Наиболее часто термин «менеджмент человеческих ресурсов» трактуется как 

мобилизация сотрудников посредством активной работы менеджеров. Для этого 

применяются такие подходы: 

отношение к труду как источнику доходов организации; 

создание для каждого сотрудника простора для деятельности, чтобы он мог 

внести свой личный вклад в общее дело; 

активная социальная политика. 

Цель менеджмента человеческих ресурсов – принятие на работу компетентных и 

заинтересованных сотрудников, умение их удержать, совершенствование их 

профессиональной подготовки. 

Управление человеческими ресурсами – более широкое понятие, включающее в 

себя следующие составляющие: 

подход к человеку как главному фактору реализации целей организаций; 

подход к человеку как источнику доходов и статье инвестиций; 
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анализ потребностей организации в человеческих ресурсах; 

анализ ситуаций с человеческими ресурсами во внешней по отношению к 

организации среде; 

формирование человеческих ресурсов организаций; 

создание системы взаимодействия работников, их взаимоотношения. 

Взгляд на сотрудника как на источник расходов и затрат, которого надо 

понукать или которого надо сдерживать, в данном случае отсутствует. В философии 

менеджмента человеческих ресурсов сотрудники – это активы организации, челове-

ческий капитал. Это означает меньший контроль над сотрудниками, но большую 

мотивацию и стимуляцию труда. 

При менеджменте человеческих ресурсов от самого сотрудника требуется 

активная позиция. Он больше не является объектом каких-то принимаемых к нему мер 

или лицом, которому спускают циркуляры. Он лично ответствен за свои результаты 

труда, успехи и достижения. Он сам должен следить за тем, реализует ли он те цели, 

которые сам себе поставил. Причем действует он во имя осуществления общих целей 

всей организации.  

Это предъявляет особые требования к структуре организации и ее политике в 

области организации труда и создания определенных условий труда. И то, и другое 

должно оставлять место для развития личной инициативы. Это может означать, что 

определенные сотрудники могут за свой труд получать больше и продвигаться по 

служебной ―лестнице‖ быстрее, чем другие. 

Можно сказать, что подход с позиций управления человеческими ресурсами – 

это системный, комплексный подход, учитывающий постоянно меняющиеся 

потребности организации в человеческих ресурсах, обеспечивающих эффективность 

функционирования организаций (компаний, предприятий). 

 

 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОГО МАРКЕТИНГОВОГО 

ИНСТРУМЕНТАРИЯ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕРСОНАЛА РЕКЛАМНЫХ КОМПАНИЙ  

ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Шевчик А.А., аспирант 1 курса  

Белорусский государственный экономический университет, г. Минск 

 

Анализ обеспеченности по уровню квалификации в каждой организации и 

компании производится сопоставлением среднего фактического коэффициента 

работников той или иной специальности со средним коэффициентом фактически 

выполненных работ. Если фактический средний тарифный разряд работников ниже 

планового, то можно сделать следующие выводы: качество продукции (работ, услуг) и 

еѐ конкурентоспособность снижаются, затраты на производство и реализацию 

продукции повышаются [3, 174 c.]. 

Аналогично и в рекламных компаниях, если сотрудник не имеет компетентности 

в аспектах своей работы, то будет страдать качество предоставление услуг и 

конкурентоспособность компании падает.  

Выявленные в процессе анализа проблемы, в том числе, обусловлены 

отсутствием эффективного механизма управления предприятием, основанного на 

применении маркетинговых инструментов для использования их в качестве основы в 

процессе принятия управленческих решений.  

Внутренняя среда, определяемая и контролируемая предприятием, складывается 

из существующей системы управления, способов и методов получения различной 
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информации о среде функционирования предприятия, планирования и контроля 

деятельности, еѐ организации, а также из элементов маркетинг-микс: товара, цены, 

условий и места реализации продукции, стимулирования. С помощью оценки и 

управления факторами внутренней среды предприятие приспосабливается к 

изменениям среды внешней. [4, 162 c.]. 

В применении на практике маркетингового инструментария управления 

персоналом в том, что профессиональные компетенции работников рекламных 

компаний постоянно изменяются. Это происходит из-за научно-технического 

прогресса, который влечѐт за собой сокращение количества сотрудников, но 

происходит повышение удельного веса специалистов с более высокой квалификацией. 

В перспективе в силу роста стоимости часа рабочего времени на предприятиях 

количество рабочего времени в год уменьшится и, как следствие будет способствовать 

ещѐ большей конкуренции на мировом рынке. [5, 204 c.]. 

Правильное управление человеческими ресурсами повышает 

конкурентоспособность организации. Кибанов А.Я. формулируют современную 

концепцию управления персоналом достаточно широко, подчеркивая еѐ отличия по 

критериям оценки эффективности (более полное использование потенциала 

сотрудников, а не минимизации затрат); по признаку контроля (самоконтроль, а не 

внешний контроль). 

Проблематичность данной сферы. Р. Бояцис установил четкое определение 

понятия «компетенция». По его словам, «компетенция» - это «основная характеристика 

человека, которая причинно связана с эффективной работой». В компетенцию могут 

входить мотивы, особенности, навыки, видение себя и социальная роль, а также знания. 

Чтобы понимать острую проблему процесса идентификации и оценки маркетинговых 

компетенций работников, нужно понимать причину: отсутствие универсальных 

критериев определения профессиональных компетенций сотрудников. [5, 15 c.]. 

Формирование конкурентного маркетингового инструментария – одна из 

наиболее сложных задач в управлении персоналом. Процесс идентификации и оценки 

маркетинговых компетенций работников включает разработку конкурентного 

маркетингового инструментария развития профессиональных компетенций, методику 

трансфера профессиональных компетенций сотрудников.  

Приведѐнное выше и формирует актуальность данной тематики. 
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ 

 

Шемет А.А., магистр управления, аспирант  

Научный руководитель – академик Никитенко П.Г., д.э.н. профессор 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск 

 

В настоящий момент в Республике Беларусь действуют несколько программ 

целью которых является развитие субъектов инновационной инфраструктуры и 

кадрового потенциала (человеческого ресурса) страны. 

Главнейшей программой является Программа социально-экономического 

развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы, утвержденная Указом Президента 

Республики Беларусь от 15 декабря 2016 года № 466, в которой прописаны приоритеты 

по созданию в нашей стране правовой, образовательной и инвестиционной среды, а 

именно «...будет формироваться национальный кадровый потенциал в инновационной 

сфере, в частности за счет современной системы бизнес-образования, повышения 

качества подготовки инженерно-технических кадров, владеющих передовыми 

технологиями и методиками управленческой и инновационной деятельности, 

непрерывного образования менеджеров, повышения их квалификации, переподготовки, 

стажировки за рубежом», а также «…в целях обеспечения потребности экономики в 

кадрах предстоит решить задачи по совершенствованию национальной системы 

квалификаций, развитию профессиональной мобильности кадров путем внедрения 

механизмов опережающей переподготовки и повышения квалификации». При этом, 

одними из ключевых задач пятилетки является: 

а) интеграция системы образования и отраслей экономики, фундаментальной и 

прикладной науки, подготовка высококвалифицированных кадров; 

б) реализация мер по повышению трудовой мобильности рабочей силы будет 

способствовать перераспределению кадров в регионы с дефицитом трудовых ресурсов.  

Это означает, что предстоит создать эффективный механизм взаимодействия 

системы образования с организациями – заказчиками кадров, с учетом потребности 

экономики, что предусматривает подготовку по новым специальностям (профессиям) и 

аннулирование не востребованных заказчиками текущий специальностей. При этом, с 

участием организаций – заказчиками кадров планируется обновление научно-

методического обеспечения образовательных программ высшего, среднего 

специального и профессионально-технического образования. 

Также важным приоритетом стали инвестиции в реальный сектор экономики и 

человеческий капитал, что является основой развития экономики знаний, внедрения 

новых технологий, повышения производительности труда и в конечном итоге качества 

жизни людей. 

Руководство нашей страны планирует укрепление инновационной 

инфраструктуры индустриальными площадками для создания высокотехнологичных 

производств на базе Парка высоких технологий, Индустриального парка «Великий 

камень», Национального научно-технологического парка в области нано-, 

биоиндустриии и фармацевтической промышленности, а также сети региональных 

научно-технологических парков (субъектов инновационной инфраструктуры). Уже 

запланировано и реализуется создание сети научно-технологических парков 

(технопарков), в том числе, в регионах, в которых будут работать 300 резидентов, что 

поможет довести общее количество субъектов этой сети до девятнадцати. 

В 2017-2020 годах намечено проработать вопрос о создании технопарков в 

городах областного подчинения, имеющих значительный научно- технический и 

производственный потенциал (Барановичи, Борисов, Бобруйск, Витебск, Горки, 

Гродно, Лида, Мозырь, Орша, Пинск, Солигорск). 
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На основании этого, 31 октября 2018 года было подписано и опубликовано 

Постановление Совета Министров № 774 «Об утверждении Программы деятельности 

Правительства Республики Беларусь на 2018 – 2020 годы», в которой утверждены 

приоритетные направления деятельности исполнительной власти. 

В разделе «Цифровая трансформация экономики» приоритетными задачами 

являются: создание новой национальной системы образования, отвечающей 

современным требованиям (дистанционные методы обучения, непрерывное 

образование, гибкие требования к программе обучения, масштабная цифровизация 

школы, запуск на принципах государственно-частного партнерства национальной 

электронной системы тестирования и мониторинга знаний и способностей учеников, 

создание на этой основе соответствующих баз данных); 

В разделе «Научная, научно-техническая и инновационная деятельность» 

приоритетными задачами являются: 

1) финансирование научных исследований и разработок, инновационных 

проектов, направленных на формирование высокотехнологичных секторов экономики; 

2) создание и развитие отраслевых лабораторий для максимально быстрого 

внедрения научных разработок в производство; 

3) развитие научно-технологических парков и центров трансфера технологий, 

эффективное использование ими целевых фондов инновационного развития; 

В разделе «Политика эффективной занятости населения» приоритетными 

задачами являются: 

1) оптимизация численности кадрового потенциала исходя из реальных 

потребностей экономики; 

2) развитие системы прогнозирования потребности экономики в кадрах; 

3) совершенствование Национальной системы квалификаций Республики 

Беларусь. 

В разделе «Образование и молодежная политика» приоритетными задачами 

являются: 

1) создание институциональных и организационных условий для развития 

образования в течение всей жизни; 

2) обновление содержания образования; 

3) интегрирование системы образования, науки и производства; 

4) повышение эффективности работы по профессиональной ориентации и 

организации занятости молодежи; 

5) создание региональных моделей профориентационной работы с молодежью, 

широкое вовлечение молодежи в осуществление предпринимательской деятельности; 

В разделе «Региональная политика» приоритетными задачами являются: 

1) рациональное размещение производительных сил в регионах, 

обеспечивающее сокращение разрыва в доходах и качестве жизни граждан; 

2) концентрация ресурсов на ключевых направлениях развития регионов и в 

центрах экономического роста, имеющих инвестиционный потенциал и необходимые 

условия (имеющаяся инфраструктура, качество трудовых ресурсов); 

Все это, подтверждает серьезность намерений в рамках государственной 

политики в области инновационной инфраструктуры и развития человеческого 

капитала, что подтверждает уже сформированной нормативно-правовой базой. 

Кадровое обеспечение функционирования инновационной деятельности в 

Республики Беларусь осуществляется путем подготовки научно-технических 

работников высокой квалификации специалистов инновационного менеджмента на 

основе государственного заказа, а также по инициативе субъектов хозяйствования и 

индивидуальных предпринимателях. 
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В Государственной программе инновационного развития Республики Беларусь 

поставлена задача создания системы подготовки высококвалифицированных 

специалистов для инновационной деятельности. Актуальность данной задачи 

обусловлена тем, что в сфере обеспечения субъектов инновационной инфраструктуры 

квалифицированных инновационными кадрами имеется ряд проблем требующих 

незамедлительного решения. Например, уже сейчас очевидно, то, что отсутствует 

многоуровневая система непрерывной подготовки специалистов в области 

инновационной деятельности. В связи, с чем особую актуальность приобретает 

организация и проведение обследований инновационных предприятий и научных 

организаций по определению текущей и перспективной потребности в 

квалифицированных специалистах в области инновационной деятельности. 

Вместе с тем в разработке проблемы кадрового потенциала системы управления 

человеческим ресурсом инновационной экономики Беларуси, результаты названных 

исследования не были комплексно использованы. Также стоит упомянуть о том, что 

создание национальной системы квалификаций, как основы взаимодействия 

образования, экономики и бизнеса в подготовке кадров будет возможно, если будет 

создан кадровый потенциал межотраслевой системы инновационно-производственных 

кластеров. 

Поэтому новизной для исследований является комплексной и 

междисциплинарный подход к: 

1) определению особенностей кадрового потенциала субъектов инновационной 

инфраструктуры; 

2) теоретическому обоснованию межотраслевой и межведомственной модели 

развития кадрового потенциала инновационной инфраструктуры; 

3) созданию Концепции и Программы развития кадрового потенциала 

инновационной инфраструктуры. 

Вышеперечисленные совокупности соответствует мировым аналогам 

приоритетных направлений междисциплинарных исследований в области кадрового 

менеджмента, организационного и регионального развития, управления 

инновационными процессами в экономике и кадровой политике.  

В заключение хочется повторить о том, что данная проблема может быть 

сформулирована в следующий вопрос: 

Какова сущность, структура и содержания требований к квалификации 

руководителя учреждения образования, работодателя (заказчика кадров) субъектов 

инновационной инфраструктуры, кластера, концерна в целом всех участников 

экономики определяющих кадровую потребность инновационных секторов экономики 

страны, управляющих реализацией социального заказа на кадровое обеспечение 

инновационной экономики? 

Ответ на данный вопрос сможет актуализировать кадровый потенциал 

инновационного развития, что обусловлено следующими аспектами: 

1) социально – экономической ситуацией в обществе и экономике, а именно 

руководством страны поставлена задача по развитию инновационной инфраструктуры 

и более активному использованию, и освоению средств инновационных фондов 

страны; 

2) развитие современных рыночных отношений, в том числе субъектов 

инновационной инфраструктуры страны, требует подготовки компетентных 

специалистов, способных к функциональной адаптации в различных сферах 

деятельности, при этом имеющих самостоятельные компоненты для проектирования и 

реализации поставленных задач; 

3) известно аксиомой является тот факт, что всегда инновационный путь 

развития реального сектора экономики связан с изменениями в содержании труда, в 
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первую очередь преобладание функций инновационного умственного труда и 

предпринимательского риска над функциями администрирования и исполнения 

производственных задач; 

4) помимо «кадровиков» субъектов инновационной инфраструктуры, 

повышение квалификации должны подлежать все участники межотраслевой системы 

управления человеческим ресурсом (кадровым обеспечением); 

Выявленные несоответствия позволяют осуществлять научно-

исследовательскую разработку практико-ориентированных рекомендаций по 

осуществлению развития кадрового потенциала (управлению человеческим ресурсом) 

субъектов инновационной инфраструктуры при реализации Государственной 

программы инновационного развития Республики Беларусь, что повысит возможности 

использования средств инновационных фондов страны и более эффективному 

внедрению инноваций в рамках устойчивого развития. 
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Лидерство, как и управление, является до некоторой степени искусством. 

Возможно, это и есть причина того, почему исследователям не удалось разработать и 

обосновать единую теорию. 

Руководство предполагает наличие четко структурированных формальных 

взаимоотношений, с помощью которых оно реализуется. Функции руководителя четко 

заданы, неоспоримо право на применение санкций.  



 

239 
 

Как функция менеджмента руководство основано на приказах, распоряжениях, 

инструкциях, предписаниях и т.п. и включает в себя создание руководителем 

эффективной системы влияния и стимулирования работников на достижение целей.  

Лидерство же – процесс воздействия на людей, порожденный системой 

неофициальных, неформальных взаимоотношений, формируется стихийно, спонтанно, 

на уровне часто неосознаваемых психических предпочтений. 

Управленец в узком смысле относится к деятельности функциональных 

специалистов, занимающихся управленческим трудом или обслуживающих 

управленческую деятельность. 

Существенным признаком руководства выступает не управление людьми путем 

принуждения или подчинения, а организация взаимодействия между ними по поводу 

продуктивных целей организации. Одним словом, руководство всегда связано с 

организацией сотрудничества людей в управляемых системах. 

Стиль руководства напрямую зависит от ситуации. В некоторых из них 

менеджер добивается эффективности, структурируя задачи, проявляя заботу и оказывая 

поддержку, в других руководитель допускает подчиненных к участию в решениях 

производственных проблем, в третьих – безболезненно меняет стиль под нажимом 

начальства или обстоятельств. В любом случае стиль настоящего лидера должен быть 

гибким орудием эффективного управления производством.  

Лидером человек становится не вследствие наличия у него тех или иных 

качеств, а потому, что он демонстрирует поведение, эффективное для решения стоящей 

перед группой задачи, актуальной для данной ситуации. Человек, желающий стать 

лидером, должен обладать определенными качествами, которые в различных ситуациях 

должны быть разными. Признается, что лидерским качествам можно научиться. В 

современных социокультурных рамках большое значение придается руководителю, 

который обладает конкурентоспособными, профессиональными, мобильными 

личностными качествами. Умеет направлять работу других и несет персонально 

ответственность за еѐ результаты. Такого руководителя целесообразно назвать 

лидером. 

Сущность руководства состоит, прежде всего, в личном воздействии 

руководителя на сотрудников. 

Деятельность руководителя включает в себя не только управление 

подчиненными в процессе и с целью решения производственных задач. Ролевая 

структура деятельности предполагает исполнение руководителем весьма широкого 

круга действий и обязанностей, среди которых разработка технологических схем 

управления, подготовка и принятие решений, осуществление управленческих 

воздействий и взаимодействие с подчиненными, формирование микросреды, 

выполнение множества дополнительных операций, сопутствующих управленческой 

деятельности. 

Функционально полная система психологических характеристик руководителя – 

это минимально необходимый набор характеристик, достаточный для описания 

обобщенного психологического портрета личности руководителя и позволяющий 

сформировать описание всех прочих психологических характеристик, которые таким 

образом могут быть описаны как комбинация или следствие характеристик, 

образующих функционально полную систему. 

Современный уровень развития в экономической и социальной сферах общества 

предъявляет повышенные требования к руководителю в его профессиональной 

деятельности, возрастает значимость социальных последствий управленческих 

решений. Изменение социально-экономической обстановки потребовало существенной 

перестройки стратегии, тактики и психологии управления.  
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Следует отметить, что большая часть экономических моделей менеджмента 

затруднительно перенести на отечественную практику. Необходимо, считают 

современные теоретики менеджмента, исходя из социального, культурно-

исторического опыта понять, насколько существующие модели лидерства совместимы 

с нашими экономическими традициями и национальным менталитетом. Также 

стремительное развитие бизнес-среды требует новых методов оценки качеств 

руководителя. 
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Персонал предприятия – главный источник развития и одна из самых сложных 

управленческих проблем, возникающая в период кризиса. При этом самого 

наибольшего внимание заслуживает не количественная оценка персонала, а его 

качественные параметры, которые обычно укрупняют термином кадровый потенциал 

Важным этапом оценки кадрового потенциала организации является выбор 

конкретных показателей, которые его характеризуют. Ключевыми компонентами 

персонала являются: численность персонала, квалификация персонала, состояние его 

здоровья, возраст, стаж работы в организации, эффективность труда персонала. С 

учетом этого сформирована система показателей, входящих в расчет интегрального 

показателя кадрового потенциала предприятия. Это следующие: 

коэффициент изменения производительности труда; 

коэффициент состояния здоровья; 

коэффициент физической трудоспособности; 

коэффициент квалификации; 

коэффициент уровня образования; 

коэффициент стабильности кадров; 

коэффициент закрепления кадров; 

коэффициент доходности труда; 

коэффициент эффективности обучения [1]. 

Расчет весовых коэффициентов значимости компонентов кадрового потенциала 

предприятия осуществляется с использованием метода анализа иерархий (МАИ), 

разработанный Т. Саати.  

Таким образом, предлагаемый нами подход к оценке персонала доступен и прост 

в использовании, он основан на расчете официальной отчетности компаний и подходит 

http://web.snauka.ru/issues/2014/03/31070
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для различных отраслей экономики и видов экономической деятельности. 

Используемая система оценки персонала в УП «Мэнпауэр Бел» представляет 

собой сочетание таких методов оценки как аттестация и управление 

результативностью. Это является положительной чертой, потому что в совокупности 

эти методы более расширенно помогают оценивать сотрудников в организации и 

достаточно полно дополняют друг друга. 

Раз в полгода руководители заполняют оценочные листы на каждого 

подчиненного. Непосредственно аттестация проводится обычно раз в два года или 

реже. Аттестационный лист разрабатывается службой персонала для каждой категории 

сотрудников. 

Аттестация здесь проявляется тем, что проводится тестирование сотрудника. 

Положительным моментом является то, что с помощью теста достаточно объективно 

оценивается уровень компетенций. При помощи такого метода как управление 

результативностью оцениваются не только результаты, но и компетенции работников, 

т.е. их личностные качества. Важным критерием остается соблюдение 

конфиденциальности проведения оценки персонала. В УП «Мэнпауэр Бел» есть такое 

нововведение как обратная связь. Это метод обсуждения полученных результатов 

оценки с работником, получение от него пожеланий и предпочтений для 

совершенствования системы оценивания качеств.  

Анализ систем оценки персонала в УП «Мэнпауэр Бел» показал, что внедрение 

новых систем приносит положительные результаты, но при этом требует больших 

финансовых и временных затрат. Это связано с тем, что процесс разработки 

специального программного обеспечения, регулярная разработка тестирований, 

проведение самого тестирования, обработка полученных результатов представляют 

достаточно трудоемкий процесс.   

Для того, чтобы данная система оценки правильно функционировала 

необходимо создавать отдельное подразделение, которое будет выполнять данные 

функции.  

Ключевыми компонентами кадрового потенциала УП «Мэнпауэр Бел» являются: 

численность персонала, квалификация персонала, состояние его здоровья, возраст, стаж 

работы в организации, эффективность труда персонала.  

Исследования позволили установить нестабильную динамику интегрального 

показателя кадрового потенциала УП «Мэнпауэр Бел» в 2015-2017 гг. При средних 

оценках кадрового потенциала в 2015 году кадровый потенциал УП «Мэнпауэр Бел» 

существенно улучшился, однако в 2016-2017 гг. произошло его снижение. Основными 

причинами здесь стали: 

снижение производительности труда; 

снижение коэффициента доходности труда, отражающееся в отставании темпов 

роста чистой прибыли от темпа роста среднемесячной заработной платы 1 работника; 

падение эффективности обучения, отражающееся в отставании темпов роста 

чистой прибыли от темпов роста затрат на обучение на 1 работника в год. 

Таким образом, проведѐнный расчет показателей кадрового потенциала УП 

«Мэнпауэр Бел» свидетельствует о необходимости разработки рекомендаций по ее 

совершенствованию. 
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В рыночных условиях  возрастают психоэмоциональные и физиологические 

нагрузки, что  является причиной появления разноплановых заболеваний, таких как 

ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертония, остеохондроз позвоночника и 

других, которые требуют новых форм восстановления работоспособности и здоровья 

человека, а также поддержания его способности к труду. 

Многие виды профессиональной деятельности современного человека 

характеризуются типичными особенностями: гипокинезией и гиподинамией, 

вынужденной сидячей рабочей позой и локальными мышечными нагрузками. 

Механизация и автоматизация производственных процессов резко сократили 

двигательную активность человека, привели к перераспределению нагрузки с крупных 

мышечных групп на мелкие. Такое неравномерное распределение нагрузки на опорно-

двигательный аппарат при резком снижении общей двигательной активности является 

причиной неблагоприятных изменений физиологических функций основных систем 

организма. Это  касается и студенческой молодежи.   

В современном общественном развитии  эффективное использование рабочей 

силы, в результате предъявляются высокие требования к человеческим ресурсам. 

Эффективность использования рабочей силы увеличивается при повышении 

работоспособности персонала, при снижении заболеваемости, а также уменьшении 

психофизиологических нагрузок.  

В сложившейся ситуации, одним из факторов воспроизводства рабочей силы, 

повышения ее трудовой активности является физическая культура на предприятиях 

разных форм собственности, в том числе предпринимательстве. В результате, 

физическая культура должна принимать участие как в укреплении здоровья и 

повышении работоспособности трудящихся, так и в увеличении их 

производительности труда и получении коллективом дополнительной прибыли, вести к 

хорошей успеваемости студенческой молодежи. 

Методически обоснованное применение физической культуры с учетом профиля 

занятости (работа, учеба) существенно снижает заболеваемость, повышает 

профессиональную работоспособность и, следовательно, влияет на улучшение 

экономических показателей.  

 Целью предпринимательства в сфере физической культуры и спорта является 

производство и предоставление услуг, на которые имеется спрос и которая приносит 

предпринимательскую прибыль. В рыночных условиях существенно возрастает роль 

физической культуры и спорта в удовлетворении потребностей людей в физическом 

совершенствовании, в формировании здорового образа жизни. 

Предприниматель в спорте – это, прежде всего, человек, у которого на первом 

месте стоит работа в спортивной сфере, он стремится развивать физическую культуру и 

спорт, предлагать новые и удобные услуги обществу, различное проведение досуга, и 

только после этого для него важна прибыль от его бизнеса. Предприниматели в 

спортивной сфере положительно влияют на позитивную общественную и 
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экономическую жизнь в стране, позволяют преодолеть пагубные привычки общества, 

такие как алкоголизм, наркомания, преступная деятельность, пристрастие к табаку. К 

тому же такая работа приносит большое моральное удовлетворение, ведь этот бизнес 

несет людям физическую и творческую активность, укрепление здоровья и много 

позитивных эмоций.   

Одним из условий формирования здорового образа жизни является грамотный 

подход к его популяризации. Важно стимулировать интерес студентов и вообще 

молодежи, работающей в сфере малого бизнеса, к здоровому образу жизни, в том числе 

с помощью средств массовой информации. В физической культуре таким явлением 

можно считать освоение ценностей и знаний, формирование мотивов и потребностей в 

физическом развитии, отражающие в себе здоровый образ жизни, сформированный 

собственной личной активностью. Утверждение такой позиции позволяет по-иному 

посмотреть на феномен физической культуры, способный выработать у людей, 

занимающимися своим бизнесом, устойчивые психологические установки и 

ценностные ориентации, позволяющие сохранять стойкое отрицательное отношение к 

наркомании и алкоголизму.Речь идет о создании массированной информационно-

пропагандистской кампании, использующей широкий спектр разнообразных средств с 

целью формирования престижного имиджа спортивного стиля жизни, ценности 

собственного здоровья и здоровья окружающих. Нация, которая славится тягой к 

спорту - здорова и сильна, крепка духом и телом, ведь спорт - одновременно и 

искусство завоевывать победу и тяжкий труд [1, с. 129]. 

В предпринимательской деятельности в сфере физической культуры и спорта 

может работать далеко не каждый менеджер, так как требуется своя специфика. Нужны 

определенные знания и навыки, как в предпринимательской деятельности, так и в 

спортивной сфере. Необходимы не только экономические знания, но и знания 

анатомии, физиологии, надо успешно разбираться в спортивном рациональном 

питании, спортивной медицине. Так же необходимы знания в психологии и педагогике 

спорта, спортивного менеджмента и нормативно-правовой базе в области спорта. 

Именно такие знания и умения могут помочь спортивному предпринимателю достичь 

высоких результатов в своей работе. 

Литература 

1. Перфильева, И.В. Современные тенденции развития образования и их 

воздействие на состояние человеческих ресурсов / И.В. Перфильева, Е.Ю. Чернявская // 

Физическое воспитание и спортивная тренировка. - 2014. - №3(9). - С.127-132 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, ОТРАЖАЮЩИЙ РОСТ ОБЪЕМА ГОТОВОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

 

Асадов Р., студент 2 курса  

Научный руководитель – Сороко Н.Ф., доцент 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Одним из самых универсальных методов для аппроксимации табличных данных 

является метод наименьших квадратов. Как правило, в таблице задаются либо 

результаты эксперимента, либо определенные статистические данные.  

Метод наименьших квадратов – математический метод, применяемый для 

решения различных задач, основанный на минимизации суммы квадратов отклонений 

некоторых функций от искомых переменных. Сущность этого метода заключается в 

следующем: из множества формул, наилучшим образом изображающих взятые 
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значения, лучшей считается та, для которой сумма квадратов отклонений наблюдаемых 

значений от вычислений является наименьшей. 

До начала XIX в. учѐные не имели определѐнных правил для решения системы 

уравнений, в которой число неизвестных меньше, чем число уравнений, до этого 

времени употреблялись частные приѐмы, зависевшие от вида уравнений и от остроумия 

вычислителей, и потому разные вычислители, исходя из тех же данных наблюдений, 

приходили к различным выводам. Гауссу (1795) принадлежит первое применение 

метода, а Лежандр (1805) независимо открыл и опубликовал его под современным 

названием. Лаплас связал метод с теорией вероятностей, а американский математик 

Эдрейн (1808) рассмотрел его теоретико-вероятностные приложения. Метод 

распространѐн и усовершенствован дальнейшими изысканиями Энке, Бесселя, Ганзена 

и других. Работы А. А. Маркова в начале XX века позволили включить метод 

наименьших квадратов в теорию оценивания математической статистики, в которой он 

является важной и естественной частью. Усилиями Ю. Неймана, Ф.Дэвида, А. Эйткена, 

С. Рао было получено множество немаловажных результатов в этой области. 

Суть метода наименьших квадратов: 

Чаще всего данные изображают на плоскости в виде отдельных точек и по их 

расположению выбирают зависимость, которая связывает эти переменные. 

Зависимости бывают одного из следующих типов: линейная, параболическая, 

логарифмическая, показательная, степенная. 

Рассмотрим МНК на примере линейной зависимости. 

Задача заключается в нахождении коэффициентов линейной зависимости, при 

которых функция двух переменных а и b   

 

принимает наименьшее значение. То есть, при данных а и b сумма квадратов 

отклонений экспериментальных данных от найденной прямой будет наименьшей. В 

этом вся суть метода наименьших квадратов. 

Таким образом, решение примера сводится к нахождению экстремума функции 

двух переменных. 

Область применения метода наименьших квадратов очень широка: 

-прогнозирование в сфере бизнеса и экономики. Если имеется набор данных, 

описывающих, например, динамику спроса от цены на сырье за определенный период, 

то можно попытаться построить регрессионную модель, предсказывающую спрос в 

будущем году при разных вариантах динамики цен. 

-маркетинг. Можно предсказать эффективность рекламного объявления при 

наличии данных о прошлых рекламных компаниях. В данном случае входными 

параметрами может являться набор ключевых слов и фраз, а  целевой величиной- 

количество откликов на объявление. 

-инженерное и строительное дело. По отклонениям от прямой или плоскости 

деталей конструкция в зависимости приложенных напряжений, полей температур и 

проч. можно предсказывать значения отклонений в достаточно широких диапазонах 

параметров. 

Проще говоря, везде, где имеет смысл построение регрессионной модели, может 

быть применен метод наименьших квадратов. 

Рассмотрим метод наименьших квадратов на простом примере.  

Рост объема готовой продукции на фирме «Веселушка». 
t(годы) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

y(продукция) 17 18 21 25 27 29 31 33 

Сделать прогноз роста готовой продукции  
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Поскольку начало отсчета времени мы можем выбрать произвольно, при 

построении прямой для облегчения счета мы переходим от года к условной единице 

измерения времени x=t-2011. Тогда наша таблица будет выглядеть следующим 

образом: 

 
x 1 2 3 4 5 6 7 8 

y 17 18 21 25 27 29 31 33 

         

 

Построим вспомогательную таблицу: 

 
x y xy  

1 17 17 1 

2 18 36 4 

3 21 63 9 

4 25 100 16 

5 27 135 25 

6 29 174 36 

7 31 217 49 

8 3

3 

264 64 

    

36 201 1006 204 

    

4 22,3 111,7 22,6 

 

Составим систему нахождения aи b: 

 

Решим систему методом Крамера: 

 

 

 

a =  =  = 3,41  

b =  =  = 8,66 

Из графика, сделанного ран ее мы определили, что зависимость стремится 

к линейной. Для данной зависимости характерна формула y= ax+b. Подставим 

найденные a и b в эту формулу: 

Y=3,41x+8,66 

Делаем прогноз на 2019 год: 

х=2019-2011=8 

у=3,41*8+8,66 

у=35,94 

 

Приведенный пример демонстрирует актуальность темы. Представлена самая 

простая схема, позволяющая быстро и просто получить сведения о динамике процесса 

и составить элементарный прогноз на ближайшее будущее. При решении подобных 
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задач экономического анализа обычно используют значительно больше данных. Перед 

тем, как начать строить методом наименьших квадратов прямую (или другую линию), 

часто применяют сглаживание данных методом скользящих средних. 
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Важным фактором экономического роста Республики Беларусь является 

развитие малого и среднего предпринимательства. Согласно принятым во многих 

развитых странах стандартам, предпринимательство – это вид человеческой 

деятельности, направленной на организацию и осуществление важных и трудных 

проектов. Основная роль в этой деятельности принадлежит предпринимателям, 

которые сводят вместе деньги, материальные ресурсы, рабочую силу, в результате 

создают новое дело и управляют им [1, с.7]. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства определены по критериям, 

установленным Законом Республики Беларусь от 1 июля 2010 года «О поддержке 

малого и среднего предпринимательства». К субъектам малого предпринимательства 

относятся: 

индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Республике Беларусь;   

микроорганизации – зарегистрированные в Республике Беларусь коммерческие 

организации со средней численностью работников за календарный год до 15 человек 

включительно; 

малые организации – зарегистрированные в Республике Беларусь коммерческие 

организации со средней численностью работников за календарный год от 16 до 100 

человек включительно. 

К субъектам среднего предпринимательства относятся зарегистрированные в 

Республике Беларусь коммерческие организации со средней численностью работников 

за календарный год от 101 до 250 человек включительно [2].  

Доля малого и среднего бизнеса в нашем государстве – это около 24 % ВВП, 40 

% выручки от реализации продукции, 37 % инвестиций в основной капитал, 28,5 % 

налоговых поступлений, более 42 % объема внешней торговли. В сфере малого и 

среднего бизнеса в настоящее время работает более 30 % занятого населения [3]. 

Доходы населения играют огромную роль в развитии малого и среднего 

предпринимательства страны. Чем выше уровень доходов населения, тем больше 

денежных средств для инвестирования. Наличие средств всегда является 

преимуществом для развития малого и среднего бизнеса, они дают толчок для 

предпринимательства в тех сферах, где отсутствует инвестирование финансовых 

ресурсов в крупных размерах, приобретение дорогостоящего оборудования и 

трудоустройство работников в большом числе. 

Прибыль от предпринимательства является главной частью экономического 

цикла в целом. Размер продаж различных товаров и услуг, зависит от доходов каждого 
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человека. Чем больше доход у населения, тем больше они могут позволить приобрести 

либо в большей степени удовлетворить свои личные потребности, следовательно, 

растет выручка у предприятия. Повышение спроса на продукцию приводит к 

ускоренному росту ее предложения, что означает увеличение прибыли. Падение 

реальных располагаемых доходов населения сокращает потребительский спрос. 

Снижение платежеспособного спроса на продукцию малого и среднего бизнеса 

предполагает собой понижение активности данных субъектов, так как сокращение 

спроса на товары и услуги ведет за собой снижение оборотов предприятий, а также 

является причиной сокращения штата. Сокращение предложения, спроса продукции, 

снижение оборотов служат причиной закрытия многих предприятий, они прекращают 

свое производство либо покидают малый и средний бизнес до наступления лучших 

времен. 

Анализируя динамику денежных доходов в расчете на душу населения 

Республики Беларусь за 2011-2017 годы (рисунок 1) можно сделать вывод, что за 2011-

2017 года уровень денежных доходов в расчете на душу населения Республики 

Беларусь значительно вырос, с 2011 по 2014 происходили резкие скачки вверх, но за 

2014-2017 изменения происходили незначительные. Однако стоит учесть и колебания в 

курсе валют. Если на 01.01.2011 курс доллара составлял 3000 рублей (до деноминации 

2016 г.), то на 01.01.2017 курс доллара составлял 1.9585 рублей (после деноминации 

2016 г.). 

Резкое повышение курса доллара повлияло не только на доходы населения, но и 

на количество малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь, так как 

практически все расчеты в бизнесе ведутся в мировой валюте. В случае ослабления 

национальной валюты бизнес вынужден повышать стоимость производимой 

продукции. 

 

 
Рис. 1. Динамика денежных доходов в расчете на душу населения Республики 

Беларусь за 2011-2017 г.  

 
Примечание: Источник: [4]. 

 

Рассмотрев динамику количества микро-, малых и средних организаций за 

аналогичный период (рисунок 2) можно отметить, что за период с 01.01.2011 г. по 

01.01.2017 г.: 

 число микро-организаций увеличилось на 24,49% – с 77 до 95,9 тыс.; 

 количество малых организаций увеличилось на 1,67% – с 11,7 до 11,8 тыс.; 

 количество средних организаций сократилось на 13,79% – с 2,6 до 2,2 тыс. 
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Рис. 2. Динамика количества микро-, малых и средних организаций в 

Республике Беларусь за 2011-2017 г. 

 
Примечание: Источник: [5] 

 

Изучив развитие малого и среднего предпринимательства в Республике 

Беларусь, я разработала некоторые предложения по поводу усовершенствования 

системы бизнеса: 

Обеспечить удобства пользования государственными услугами и услугами 

организаций, создать многофункциональные центры для субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Совершенствовать и постоянно расширять формы финансовой поддержки 

бизнеса 

Провести регулярные бесплатные семинары и мастер-классы для будущих 

предпринимателей (учащихся школ, лицеев, высших учебных заведений) 

Внедрить в систему бизнеса интернет-порталы, где в режиме онлайн каждый 

желающий может получить необходимую информацию 

Ввести процедуры софинансирования затрат при открытии представительств 

регионов за рубежом 

Таким образом, можно подчеркнуть, что существует взаимосвязь между 

доходами населения и развитием малого и среднего бизнеса в стране. Следует 

отметить, что предпринимательство является фактором повышения доходов населения, 

в то время, как из-за изменения доходов происходит ухудшения либо улучшения в 

развитиях малого и среднего бизнеса. Чем лучше уровень жизни населения, тем больше 

малых и средних предприятий в стране, следовательно, выше выручка и предложение 

различного вида товаров и услуг. Изменения в уровне доходов населения и количестве 

микро-, малых и средних организаций зависит и от курса иностранных валют, так как 

большинство операций в бизнесе ведутся в мировой валюте, а национальная валюта 

Республики Беларусь имеет прямую зависимость от доллара, евро, и других 

иностранных валют.  
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Для создания наиболее благоприятных условий для развития малого и среднего 

бизнеса  методом обмена лучшей практики между странами ЕС рассмотрены пути 

удаления бюрократических препятствий, отказ от взимания пошлин учреждения новых 

предприятий, упрощение условий участия малого и среднего бизнеса в 

государственных конкурсах, возможность получения средств ЕС для научных 

исследований, упрощение выполнения требований интеллектуальной собственности, 

патентирования компьютерных изобретений для поддержки охраны прав предприятий, 

инвестирующих в новаторские сферы деятельности. 

Бизнес-совет малого и среднего бизнеса. Это общественный консультативный 

институт, состоящий из представителей ассоциаций малого и среднего бизнеса, 

членами которых являются субъекты предпринимательства. Состав этого Совета, его 

устав, в котором описывается организация работы Совета малого и среднего бизнеса, 

утверждает Правительство. Совет обеспечивает сотрудничество между 

представителями малого и среднего бизнеса и государственными институтами. 

Основным документом, регламентирующим поддержку малого и среднего 

бизнеса, является Закон № VIII – 935 «О развитии малого и среднего бизнеса Литвы» 

(новая редакция 01.05.2017) [4]. 

Основные этапы внедрения финансовой поддержки малого и среднего бизнеса: 

1. Создать и внедрить систему финансовой поддержки; 

2. Расширять и укреплять сеть институциональной инфраструктуры, 

предоставляющей поддержку малому и среднему бизнесу; 

3. Предоставлять бесплатную или субсидированную информацию, 

консультирование и другие услуги предпринимателям в ходе первоначальной 

деятельности нового предприятия; 

4. Применять стимулы при приобретении помещений для деятельности; 

5. Создать условия для расширения лизинговой деятельности; 

6. Создать условия для использования преимуществ франшиз [2]. 

К субъектам малого и среднего бизнеса могут быть применены следующие 

формы государственной поддержки: 

https://www.nlb.by/content/events/295839/
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/solialnaya-sfera/uroven-zhizni-naseleniya/osnovnye-pokazateli-za-period-s-__-po-____gody_4/osnovnye-pokazateli-dohodov-naseleniya/
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/solialnaya-sfera/uroven-zhizni-naseleniya/osnovnye-pokazateli-za-period-s-__-po-____gody_4/osnovnye-pokazateli-dohodov-naseleniya/
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/solialnaya-sfera/uroven-zhizni-naseleniya/osnovnye-pokazateli-za-period-s-__-po-____gody_4/osnovnye-pokazateli-dohodov-naseleniya/
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1. Льготы на налоги (если они предусмотрены в законах) и сборы; 

2. Финансовая поддержка: предоставление льготных кредитов, частичное или 

полное покрытие процентной ставки, предоставление гарантий, страховка кредитов, 

покрытие затрат на создание предприятия, исследования, гарантийные сборы, 

страховые взносы по кредиту, сертифицирование качества, субсидии на создание 

рабочих мест; 

3. Консультационные услуги, обучение, повышение квалификации или 

переподготовка владельцев бизнеса и сотрудников на льготных условиях; 

4. Создание бизнес-инкубаторов, бизнес-инфо-центров, технопарков и ими 

предоставляемых услуг; 

5. Формы поддержки, предусмотренные правительством, начальниками округов 

или муниципалитетами [4]. 

Основные направления финансирования: 

Страны члены ЕС: идентифицирование проблем, намечение инвестиционных 

направлений; 

Правительство Литвы: установление приоритетных направлений для 

финансирования в Литве, включение приоритетов в «Оперативную программу 

развития»; 

Министерство экономики и инноваций Литвы: предъявление «Оперативной 

программы развития» и договора о Партнерстве; определяют меры по реализации 

проектов; готовят и утверждают документы, определяющие порядок финансирования 

проектов; 

Внедряющие институты: объявляют приглашения подавать заявки по 

намеченным мероприятиям. 

На муниципальном уровне доступна финансовая поддержка малого и среднего 

бизнеса для следующих целей: 

частичная/полная компенсация на расходы по учреждению предприятия, 

субсидия на осуществление бизнес-идеи, 

частичная оплата за участие в выставке, 

частичное погашение процентов по займу, 

покрытие расходов на подготовку детального плана, 

частичное покрытие расходов на съем недвижимости, 

частичное покрытие расходов на обучение сотрудников, 

частичное/ полное покрытие расходов на обучение по безопасности труда, 

частичное/ полное покрытие расходов на приобретение оборудования при 

создании нового рабочего места, 

частичное/ полное покрытие расходов на создание и поддержание предприятием 

странички web-сайта, 

частичное/ полное покрытие расходов на маркетинговые мероприятия (создание 

знака, логотипа, стиля предприятия, рекламы), 

частичное/ полное покрытие расходов на разработку бизнес планов для 

получения финансовой поддержки из фондов ЕС и других фондов, 

частичное/ полное покрытие расходов на услуги по запатентированию названия 

бренда, дизайна, изобретения, 

покрытие расходов на проектные работы, подготовку проектной документации и 

др. 

Предприниматели, которые намереваются начать или расширить существующий 

бизнес, часто сталкиваются с проблемой финансирования бизнеса, которая решается 

компанией INVEGA. INVEGA является одной из институций государственной 

поддержки при Министерства экономики и инноваций Литвы, которая предоставляет и 

управляет финансовой поддержкой субъектами малого и среднего бизнеса. 
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Министерство экономики и инноваций Литвы учредило бизнес-инкубаторы, бизнес-

инфо-центры, которые предоставляют предпринимателям информационные, 

консультационные, учебные, рекламные услуги, организуют мероприятия по 

распространению информации, выставки, выступают посредником в поиске 

финансовых спонсоров, зарубежных партнеров [4]. 

Муниципалитеты или ими созданные институты могут предоставлять 

финансовую поддержку для развития малого и среднего бизнеса из фондов 

стимулирования бизнеса. Объем финансирования в разных муниципалитетах зависит 

как от величины самого муниципалитета, его финансовых возможностей, так и от того, 

как самоуправление умеет пустить в товарооборот дополнительные средства, 

поступившие в бюджет от развития местного бизнеса. Наиболее успешные 

муниципалитеты предоставляют для развития малого и среднего бизнеса около 100 

тысяч евро ежегодно [1]. 

Финансирование предлагается для увеличения производственных мощностей, 

увеличения товарооборота экспорта, повышения квалификации трудящихся, 

инвестирования в научные разработки, инновации, патентованные разработки, 

сертифицирование продукции, частично покрытие пени от займов. Отдельная линия 

инвестиций открыта для региональных предприятий. Европейские фонды 

распределяются Департаментом структурной поддержки при Министерстве экономики 

и инноваций Литвы. 

Сектор малого и среднего бизнеса не в состоянии конкурировать на ровне с 

крупными предприятиями, потому основные приоритеты расширения 

предпринимательства как на уровне Европейского Союза, так и на государственном 

уровне – всевозможная поддержка малого и среднего бизнеса, содействие не только 

при создании новых предприятий, но и создание как можно более благоприятных 

условий уже действующим. Для поддержки расширения и развития малого и среднего 

бизнеса внедряются новые формы финансовой поддержки и много внимания уделяется 

обеспечению качества общественных услуг предпринимательства. 
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В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Валько Т.Г., Жихар В.А., студентки 3 курса 

Научный руководитель – Короб А.Н., к.э.н.,  зав. кафедрой 

Барановичский государственный университет, г. Барановичи 

 

Развитие женского предпринимательства в настоящее время затрагивает не 

только вопросы гендерного равенства, но и является одним из факторов устойчивого 

экономического развития страны. Развитие женского бизнеса способствует 

экономическому росту стран, расширению возможностей для женщин, сокращению 

разрыва в уровне оплаты труда, а также диверсификации взглядов и появлению новых 

идей на рынке [1, c. 36]. 

Вопрос развития женского предпринимательства и частного сектора в целом 

начинает получать все большую актуальность в Республике Беларусь. Причиной этого 

являются поиск новых источников роста для белорусской экономики, одним из 

которых должен стать частный сектор. В 2017 году был принят ряд нормативных 

правовых актов по развитию частного бизнеса, которые нацелены на значимое 

упрощение условий для ведения бизнеса, а также снижение уровня государственного 

контроля над представителями частного сектора.  

Необходимо отметить, что на 1 января 2018 года около 30% компаний в 

Республике Беларусь принадлежат женщинам. Женский бизнес меньше по размеру, и в 

средней компании с женщиной собственником занято порядка 11 работников. Женский 

бизнес более молодой и средний возраст его развития равен 8,8 годам. Также 

целесообразно отметить то, что около 34% женских компаний внедряют инновации в 

течение последних 3 лет [2, c. 186]. Доля прибыли, приходящаяся на 

имплементированные инновационные продукты, составила порядка 16,4% среди 

женских компаний. Таким образом, можно сделать вывод, что в женских компаниях 

основная часть прибыли генерируется уже устоявшейся бизнес-моделью, а не в 

результате новаторских изменений. 

Отраслевая структура женских компаний представлена на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Отраслевая структура женских компаний 

 

Анализируя рис. 1 можно сделать вывод о том, что женщины склонны выбирать 

сектор оптовой и розничной торговли, производство, гостиничный бизнес, а также 
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сферу медицинских и социальных услуг. В торговле занято 29% женских бизнесов, а в 

производстве порядка 10%. 

Однако в любом ведении бизнеса существуют определенные барьеры.  Текущие 

барьеры для женского бизнеса в Беларуси связаны не только с функционированием 

предпринимательской экосистемы. Существующие экзогенные барьеры, такие как 

чрезмерный контроль, различные противоречивые правила и процедуры, уровень 

человеческого капитала, несомненно, оказывают негативное влияние на качество и 

динамику развития женского бизнеса. Однако не менее важную роль играет сохранение 

традиционного разделения социальных ролей. По сути, последнее влечет за собой 

дополнительную нагрузку в виде выполнения большей части домашних обязанностей и 

ухода за детьми, что, как показывают результаты опроса, уже не воспринимается как 

норма для большей части женщин-собственников.  

Факторы, послужившие причиной для открытия бизнеса, представлены на 

рис. 2. 

 
 

 

Рис. 2. Факторы, послужившие причиной для открытия бизнеса 

 

Анализируя рис. 2, можно сделать вывод о том, что основной движущей силой 

для открытия бизнеса стало внезапное появление какой-то бизнес возможности. Данная 

причина была выделена у 47,8% женщин [2, c. 189]. Достаточно неожиданным стал 

невысокий вес возможности совмещать бизнес и дом в случае женщин-собственников. 

Из этого можно сделать предположение, что в данных экономических условиях 

амбиции вместе с желанием увеличить свой доход стоят выше, чем желание найти 

баланс между работой и домом. 

В целом можно отметить, что в мире бизнеса, изначально созданном для 

мужчин, женщины играют по своим правилам. И создавая эти правила, женщины 

используют все свои преимущества. Например, они обладают более тонким 

социальным интеллектом, они лучше ощущают нюансы отношений, в том числе и 

отношение к себе. Поэтому женщинам легче подстроиться под собеседника и 

спрогнозировать его поведение. По тем же причинам женщинам намного проще 

говорить на языке собеседника, а это важный ключ к взаимопониманию. 

А внимательность женщин к деталям и умение слушать помогают определить 

мотивацию оппонента, на которую так легко воздействовать, используя врожденную 

эмоциональность и вербальный интеллект. 
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В процессе предпринимательской деятельности реализуются две основные 

целевые установки: экономическая – получение дохода (прибыли) и социальная – 

работа на благо общества (удовлетворение потребностей других людей, выполнение 

социального заказа). Данный вид деятельности требует от индивида (субъекта) 

проявления инициативы, активности, инновационного комбинирования факторов 

производства, готовности к риску и ответственности за принимаемые решения. 

Согласно Национальной стратегии устойчивого социально-экономического 

развития Беларуси до 2020 года, «важным фактором социально-экономического 

развития страны является предпринимательство, поскольку оно активизирует 

творчество и предприимчивость, создает новые рабочие места [1]. 

Огромный сегмент рынка строительных услуг закрывают индивидуальные 

предприниматели. Офисные здания ежегодно вводятся в эксплуатацию, актуальным 

для индивидуальных предпринимателей становится оценка качества отделочных работ 

(малярные, штукатурные работы и т.п.), монтажа легких ограждающих конструкций 

(монтаж гипсобетонных перегородок, т.п.), заполнения оконных и дверных проемов, 

устройства слаботочных систем и т.п. 

Требования, которые предъявляются органами по сертификации для получения 

аттестата соответствия, сертификата на работы в строительстве и свидетельства о 

технической компетентности, являются достаточно высокими. Не каждый 

индивидуальный предприниматель может им соответствовать. 

Если же индивидуальный предприниматель принимает решение о получении 

разрешительной документации на строительство, то ему следует знать следующее: 

1. Минимально в штате у ИП должны быть два аттестованных специалиста. 

2. В собственности у ИП должны быть поверенные средства измерения и 

контроля. При этом органы по сертификации дают разрешение ИП иметь на праве 

аренды 1-2 дорогостоящее средства измерения и контроля. 

3. В собственности у ИП должны быть технологические карты и базы ТНПА. 

4. Требования, которые предъявляются на получение аттестата соответствия 3-

ей и 4-ой категории на строительство объектов 1-4 класса сложности, одинаковые. 

5. При получении аттестата соответствия на выполнение функций генерального 

подрядчика ИП может претендовать только на 4-ую категорию. Более высокая 3-я 

категория уже предполагает наличие в штате не менее 100 человек. 

6. В собственности или на праве аренды у ИП должны быть основные средства 

(лопата, шуруповерт, дрель и т.п.). Предпочтительно, если у ИП будут именно в 

собственности основные средства, которые используются при выполнении заявляемых 

видов работ. 
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7. Наличие опыта выполнения работ. При сертификации работ в строительстве 

одним из документов, который следует предъявлять заявителю, является документ, 

подтверждающий опыт выполнения заявляемых видов работ в строительстве. 

Осуществление деятельности в области строительства без аттестатов 

соответствия не допускается.  Подпункт 1.11 пункта 1 Указа № 26 содержит прямой 

запрет на осуществление видов архитектурной, градостроительной, строительной 

деятельности (их составляющих), выполнение работ по обследованию зданий и 

сооружений без наличия аттестатов соответствия. Статья 12.7. Кодекса Республики 

Беларусь об административных правонарушениях установила административную 

ответственность за осуществление предпринимательской деятельности, когда в 

соответствии с законодательными актами такая деятельность является незаконной и 

(или) запрещается, в виде штрафа с конфискацией дохода, полученного от такой 

деятельности, и конфискацией орудий и средств совершения административного 

правонарушения [2]. 
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Гостиничное хозяйство – один из базовых элементов туристической индустрии. 

Специфика сферы гостеприимства в каждой стране заключается в том, что она 

выступает «визитной карточкой» туристической сферы, по которой судят об уровне 

развития туриндустрии в целом [1].  

Гостиничные предприятия сталкиваются с проблемами повышения 

эффективности управления, доходности бизнеса и конкурентоспособности данного 

вида услуг на национальном и международном рынках. При этом до сих пор 

малоизученными остаются вопросы качества и конкурентоспособности 

предоставляемых услуг, результативности деятельности предприятий гостиничного 

хозяйства, успех решения которых зависит от эффективности управления 

предприятиями данного вида деятельности. В этой связи создание высокодоходного и 

конкурентоспособного  гостиничного бизнеса становится главной задачей не только 

политики государства, но и проблемой экономической науки и практики хозяйственной 

деятельности в этой области [2].  

Отдельно следует отметить, что для оценки эффективности деятельности 

предприятий  гостиничного хозяйства, недостаточно использование показателя 

прибыли, поскольку наличие прибыли еще не означает, что предприятие работает 

эффективно. Абсолютная величина прибыли не позволяет судить о его доходности. 

Многие предприятия, получившие одинаковую сумму прибыли, имеют различные 

объемы выручки, разные издержки, ресурсы. В этом отношении для оценки 

https://www.kazedu.kz/referat/118772/3
http://usiminsk.by/pub/analitics/stroitelstvo-razreshitelnaya_dokumentatsiya_v_stroitelstve_dlya_ip_chto_sleduet_znat.html
http://usiminsk.by/pub/analitics/stroitelstvo-razreshitelnaya_dokumentatsiya_v_stroitelstve_dlya_ip_chto_sleduet_znat.html
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эффективности работы предприятия используется показатель рентабельности. Именно 

этот показатель является одним из основных критериев оценки эффективности работы 

предприятия. 

По результатам исследования можно отметить, что формирование прибыли и 

рентабельности гостиничных услуг ничем не отличается от формирования прибыли и 

рентабельности предприятий других сфер деятельности, во-первых. Во-вторых, 

динамика показателей рентабельности  

гостиничного предприятия ОАО «Минотель»  позволяет сделать вывод  о 

высокой эффективности  его работы: экономическая рентабельность в прошлом году 

составила 19,2%. Основой  успеха стали высокие показатели рентабельности 

оборотных средств (15,3%),  фонда зарплаты (12,9%), собственного капитала (5,6%).  

Вместе с тем, для анализируемого предприятия характерно снижение рентабельности 

реализации услуг  на 9.6% в отчетном году по сравнению с базисным. Это обусловлено 

опережающим ростом объема реализации услуг по сравнению с ростом прибыли  от 

реализации:  по сравнению с прошлым годом  объем реализации услуг возрос в 1,9 

раза, а прибыль – в 0,7 раза. В перспективе при разработке мероприятий по повышению 

прибыли и рентабельности исследуемого гостиничного комплекса следует учесть 

влияние таких факторов как глобализация,  развитие индустрии гостеприимства и, в 

частности, туризма, совершенствование инфраструктуры, информационных 

технологий, повышение жизненного уровня населения, учета новой философии 

взаимоотношений с покупателями,  инновационной политики,  генерализации новых 

идей в сфере  гостиничного бизнеса. 
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В рыночной экономике прибыль занимает центральное место, выражая 

разносторонние экономические связи в воспроизводственном процессе и выступая в 

качестве цели предпринимательской деятельности. Стремление к увеличению прибыли 

превращает ее в главную движущую силу и основной источник экономического и 

социального развития не только отдельных организаций, но и страны в целом. 

Отечественные и зарубежные экономисты рассматривают прибыль с различных 

точек зрения. Как результативный (оценочный) показатель она характеризует 

эффективность деятельности организации, успех предпринимательской деятельности и 

является экономической основой для расширения деятельности организации.  

В экономической литературе рассматриваются несколько теорий прибыли: 

 теория классиков политической экономии; 
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 теория «воздержания», «ожидания», «риска»; 

 теории, трактующие прибыль как трудовой доход; 

 марксистская теория прибыли и др. [1, с. 56]. 

Прибыль выполняет три основные функции: 

1) оценочная (прибыль используется для оценки эффективности деятельности 

субъектов хозяйствования); 

2) распределительная (через прибыль и рентабельность решается задача 

наиболее эффективного распределения ресурсов среди альтернативных видов 

деятельности); 

3) стимулирующая (получение и рост прибыли является основным стимулом 

развития экономики). 

С бухгалтерской точки зрения прибыль состоит из двух составляющих. 

Первая – это прибыль от основной и других видов деятельности, вторая – 

потенциальная прибыль (доход от владения ценными бумагами). Разновидностью 

потенциального дохода выступает чрезвычайный доход, который складывается из 

дохода от реализации активов и использования сумм, высвобожденных при 

использовании ускоренной амортизации. 

Основную часть прибыли организации получают от реализации выпускаемой 

продукции, сумма прибыли находится под взаимодействием многочисленных 

факторов: изменения объема, ассортимента, качества, структуры произведенной и 

реализованной продукции, себестоимости отдельных изделий, уровня цен, 

эффективности использования производственных ресурсов.  

Главное предназначение прибыли в современных условиях  хозяйствования – 

отражение эффективности производственно-сбытовой деятельности организации. Это 

обусловлено тем, что в величине прибыли должно находить отражение соответствие 

индивидуальных затрат организации, связанных с производством и реализацией своей 

продукции и выступающих в форме себестоимости, общественно необходимым 

затратам, косвенным выражением которых является цена изделия.  

Факторы, влияющие на прибыль, могут классифицироваться по разным 

признакам.  

Так выделяют внешние и внутренние факторы. К внутренним относятся 

факторы, которые зависят от деятельности самого организации и характеризуют 

различные стороны работы данного коллектива. К внешним факторам относятся 

факторы, которые не зависят от деятельности самого организации, но некоторые из них 

могут оказывать существенное влияние на темпы роста прибыли и рентабельности 

производства [2, c. 218]. 

В свою очередь внутренние факторы подразделяются на производственные и 

внепроизводственные. Внепроизводственные факторы связаны в основном с 

коммерческой, природоохранной, претензионной и другими аналогичными видами 

деятельности организации.  

Производственные факторы подразделяют на экстенсивные и интенсивные, они 

отражают наличие и использование основных элементов производственного процесса, 

участвующих в формировании прибыли: это средства труда, предметы труда и сам 

труд. 

Интенсивные  факторы производства воздействуют на прибыль через систему 

обобщающих факторных показателей более высокого порядка. Эти показатели 

отражают объем и эффективность использования их потребленной части, участвующей 

в формировании себестоимости. 

Таким образом, можно сделать вывод, что одни и те же элементы процесса 

производства, именно средства труда, предметы труда и труд, рассматриваются, с 

одной стороны, как основные первичные факторы увеличения объема промышленной 
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продукции, а с другой – как основные первичные факторы, определяющие расходы 

производства. 

Конечным результатом деятельности любого организации является получение 

балансовой прибыли, которая включает: 

прибыль от производства и реализации основной продукции; 

прибыль от реализации прочей продукции; 

сальдо прибылей и убытков от инвестиционных операций. 

Наряду с прибылью в организациях имеются и другие источники формирования 

финансовых ресурсов.  

На каждом предприятии должны предусматриваться плановые мероприятия по 

увеличению прибыли. 

В общем плане эти мероприятия могут быть следующего характера: 

увеличение выпуска продукции; 

улучшение качества продукции; 

продажа излишнего оборудования и другого имущества или сдача его в аренду; 

снижение себестоимости продукции за счет более рационального использования 

материальных ресурсов, производственных мощностей и площадей, рабочей силы и 

рабочего времени; 

диверсификация производства; 

расширение рынка продаж и др; 

рациональное расходование экономических ресурсов; 

снижение затрат на производство; 

повышение производительности труда; 

ликвидация непроизводственных расходов и потерь; 

повышение технического уровня производства [3, с. 214]. 

В условиях рыночной экономики значение прибыли огромно. Стремление к ее 

получению ориентирует товаропроизводителей на увеличение объема производства 

продукции, нужной потребителю, снижение затрат на производство.  

При развитой конкуренции этим достигается не только цель 

предпринимательства, но и удовлетворение общественных потребностей. Однако, 

экономическая нестабильность, монопольное положение товаропроизводителей 

искажают формирование прибыли как чистого дохода, приводят к стремлению 

получения доходов, главным образом, в результате повышения цен. 

Несмотря на то, что прибыль является важнейшим экономическим показателем 

деятельности предприятия, она не характеризует эффективность его работы. Для 

определения эффективности работы предприятия необходимо сопоставить результаты 

(в данном случае прибыль) с затратами или ресурсами, которые обеспечили эти 

результаты. 

Следует отметить, что снижение затрат для организации – объективный процесс. 

При этом не только по причине увеличения прибыли, но и в связи с конкурентной 

борьбой и необходимостью снижения цен на выпускаемую продукцию в определенных 

ситуациях. В этих случаях в целях сокращения или увеличения прибыли необходимо 

своевременно переходить на выпуск новой продукции. 

Основные факторы, влияющие на снижение затрат организации, следующие: 

Факторы – требования менеджмента: 

1) достижение соответствующего уровня производительности труда; 

2) обеспечение соответствующей оборачиваемости средств предприятия и 

прежде всего оборотных средств и их источников; 

3) оптимизация переменных затрат предприятия; 

4) оптимизация постоянных затрат, т.е. общепроизводственных, 

общехозяйственных и коммерческих расходов; 

http://www.grandars.ru/college/biznes/ponyatie-kachestva.html
http://www.grandars.ru/student/statistika/statistika-proizvoditelnosti-truda.html
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5) оптимизация структуры капитала предприятия, собственных и заемных 

средств; 

6) внедрение управленческого учета, совершенствование бюджетирования; 

7) оптимизация затрат на снабжение; 

8) управление затратами; 

9) гибкое производство, позволяющее постоянное увеличение его объема, 

своевременное обновление выпускаемой продукции, расширение ассортимента; 

10) соблюдение заключенных договоров; 

11) оптимизация цен и ценообразования; 

12) обеспечение высшего качества продукции, работ, услуг; 

13) периодический пересмотр политики коммерческого кредитования; 

14) другие факторы. 

Факторы, связанные с возможными резервами: 

1) снижение уровня запасов; 

2) устранение всевозможных потерь и непроизводительных расходов; 

3) основные факторы увеличения объема продаж и выручки; 

4) завоевание и освоение новых рынков; 

5) расширение дилерской сети; 

6) эффективная деятельность предприятия по реализации продукции; 

7) другие факторы [4, c. 78]. 
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ И РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС:  
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Дроздов В.А., студент, 2 курс 

Научный руководитель – Карпович В.Ф., к.э.н., доцент 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Инвестиции в ресторанный бизнес являются как одним из быстро окупаемых 

направлений предпринимательской деятельности, так и высоко рисковым. В среднем, 

срок окупаемости инвестиций в ресторанный бизнес составляет 2-3 года [1, с. 166]. 

Наиболее распространенные причины банкротства в ресторанном бизнесе сопряжены с 

выбором места расположения объекта, ограниченностью финансовых ресурсов у 

ресторатора на начальной фазе развития и становления бизнеса, а также 

неэффективным управлением. 

Законодательницей мировой моды в сфере ресторанного бизнеса считается 

Европа. В 2017 году сектор ресторанов и баров, кафе большинства европейских стран 

демонстрировал устойчивый рост. Лидерами по темпам роста оборота стали Дания 

(+5,0 %), Эстония (+15,0 %) и Латвия (+10,6 %). Единственным исключением, является 
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Франция, которая все еще восстанавливается после падения активности в 2016 году, 

вызванного террористическими атаками [2]. 

В Республике Беларусь на начало 2018 г. насчитывалось 12978 объектов 

общественного питания, что на 1013 больше, чем конец 2010 г. За 2017 г. прирост 

объектов общественного питания составил 199 единиц, при сохранении количества 

ресторанов, но росте числа мест в них (табл.1) [3].  

 

Табл.1. Развитие ресторанного бизнеса в системе общественного питания 

Республики Беларусь в 2010-2017 гг. 
 Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Всего объектов 

общественного 

питания: 

ед. 11965 12029 12065 12011 12179 12545 12779 1297

8 

в том числе:                 

рестораны  
ед. 437 463 480 505 543 539 516 516 

% 3,65 3,85 3,98 4,20 4,46 4,30 4,04 3,98 

рестораны быстрого 

обслуживания  

ед. 30 40 43 55 70 85 112 143 

% 0,25 0,33 0,36 0,46 0,57 0,68 0,88 1,10 

Число мест в 

объектах 

общественного 

питания, всего: 

ед. 738,9 744,5 749,3 753,5 763,2 768,5 769,7 773 

в том числе:                 

рестораны  
ед. 50,3 51,9 52,4 56,5 60,1 59,3 58,3 58,8 

% 6,81 6,97 6,99 7,50 7,87 7,72 7,57 7,61 

рестораны быстрого 

обслуживания 

ед. 3,1 4,2 4,9 6,4 8,5 10,1 11,3 13,1 

% 0,42 0,56 0,65 0,85 1,11 1,31 1,47 1,69 

 

Примечание. Источник: [3]. 

 

Анализ тенденций развития общественного питания в Республике Беларусь 

показал, что среднегодовой темп их роста в 2010-2017 гг. составил 101,2%. При этом 

удельный вес ресторанов в структуре предприятий общественного питания на конец 

2017 г. составил 516 единиц или 3,98 % от общего их числа. Из общего количества 

ресторанов на конец 2017 года в республике функционировало 26 ресторанов класса 

люкс и 26 ресторанов, специализирующийся на реализации продукции белорусской 

национальной кухни [3]. 

В результате корреляционного анализа влияния внешних факторов на развитее 

общественного питания в Республике Беларусь установлено, что наибольшее влияние 

на товарооборот объектов общественного питания оказывает рост уровня доходов и 

заработной платы населения. Так коэффициент корреляции заработной платы и 

товарооборота за 2010-2017 гг. составил 0,998410, а заработной платы и доходов 

населения – 0,995471. Зависимость товарооборота предприятий общественного питания 

от их количества и мест несколько ниже и в рассматриваемом периоде составила 

0,849667 и 0,978667 соответственно. 

В тоже время, индекс потребительских цен в общественном питании в 

рассматриваемом периоде был выше индекса реальных располагаемых доходов (рис.1). 

Однако, не смотря на это, взаимосвязи между двумя этими показателями не выявлено. 

Коэффициент корреляции составил -0,062531. 



 

261 
 

 
Рис.1. Динамика изменения индекса потребительских цен в общественном 

питании и реальных располагаемых доходов населения в 2010-2017 гг., % [3]. 

 

Таким образом, развитие сферы общественного питания и ресторанного бизнеса 

в частности находится в тесной зависимости от уровня доходов населения. 

Стабилизация экономической ситуации, рост благосостояния и доходов населения 

положительно в дальнейшем скажутся на развитии данной отрасли, без какого-либо 

влияния на уровень цен в секторе общественного питания. 
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Предприятий, выпускающих однородную продукцию, сейчас огромное 

количество. Между ними существует жесткая конкуренция. Конкуренция – 

фундаментальное свойство рынка, обеспечивающее эффективное использование 

ограниченных ресурсов, приспособление спроса и предложения.  

Прoблема oценки кoнкурентoспoсoбнoсти предприятия является кoмплекснoй и 

слoжнoй, т.к. кoнкурентoспoсoбнoсть предприятия складывается из мнoжества 

различных фактoрoв. Эта oценка неoбхoдима предприятию для oсуществления ряда 
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мерoприятий: вырабoтки oснoвных направлений, пo сoзданию и изгoтoвлению 

прoдукции, пoльзующейся спрoсoм; oценка перспективы прoдажи кoнкретных видoв 

изделий и фoрмирoвание нoменклатуры; устанoвление цен на прoдукцию. 

Так, на внешнем рынке ОАО ‖Управляющая компания холдинга ‖Белорусские 

обои― использует стратегию интегрированного роста: 

удержание и расширение существующих рынков сбыта; 

постоянное улучшение качества выпускаемой продукции, расширение и 

видоизменение ассортимента; 

проведение мероприятий по продвижению продукции, расширению 

товаропроводящей сети, проведению гибкой ценовой политики. 

Достижение стратегических целей предприятиями холдинга напрямую зависит 

от возможностей для реализации технического перевооружения и модернизации 

основных производственных фондов, которые позволят путем осуществления 

инвестиционных проектов расширить ассортимент выпускаемой продукции для 

обеспечения потребностей внутреннего и внешнего рынков. 

Единая маркетинговая стратегия холдинга ‖Белорусские обои― предусматривает 

не конкуренцию двух входящих в ее структуру предприятий – ‖Минская обойная 

фабрика― и ‖Гомельобои―, – а оптимизацию выпуска продукции с учетом 

потребительского спроса и внутренних производственных возможностей каждого из 

предприятий, что позволит закрыть при этом различные сегменты обойного рынка 

исчерпывающим товарным ассортиментом, а также наращивать экспортный потенциал 

за счет выхода на новые рынки сбыта дальнего зарубежья. 

Стратегическое объединение усилий ключевых игроков обойной 

промышленности Беларуси (Производственных унитарных предприятий ‖Минская 

обойная фабрика― и ‖Гомельобои―) позволяет также оптимизировать ассортиментную, 

ценовую, распределительную и коммуникационную политику холдинга ‖Белорусские 

обои― и направлена на выпуск новой, востребованной рынком, конкурентоспособной 

продукции.  

 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЙ КАК НАПРАВЛЕНИЕ 

РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

  

Лобикова Н.В., студентка 5 курса 

Научный руководитель – Лобикова О.М., ст. преподаватель 

ГУ ВПО «Белорусско-Российский университет», г. Могилев 

 

На современном этапе развития Беларуси предпринимательство стало 

неотъемлемой частью функционирования общества. 

Выделено значительное количество факторов формирования успешного 

предприятия исходя из понимания, что основной целью предпринимательской 

деятельности является получение прибыли. Одна из ключевых категорий 

формирования успешного бизнеса – это высокий уровень инновационной деятельности.  

В современном обществе сектор малого и среднего предпринимательства 

испытывает множество проблем. На их решение нацелена государственная политика. 

Концепция государственной поддержки малого и среднего предпринимательства 

опирается на способность предпринимательства обеспечить наиболее быстрый 

социально-экономический эффект [1].  

В настоящее время в строительстве наметился переход на информационные 

технологии. Эта тенденция предъявляет высокие требования к компаниям, 

участвующим в жизненном цикле объекта строительства. В данной сфере деятельности 
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наметились возможности участия малого и среднего бизнеса. Большинство проблем 

строительства зданий, связанных с управлением рисками, стоимостью, качеством, 

человеческими ресурсами, закупками, коммуникациями решаются с помощью 

технологии BIM (Building Information Modeling). Информационная модель BIM 

позволяет управлять инвестиционно-строительным процессом, ускорить и удешевить 

строительство, сокращает количество ошибок, увеличивает прибыль и повышает 

конкурентоспособность компаний, сокращает судебные споры, повышает уровень 

согласованности строительной документации, привлекательна для заказчика [2]. 

Предприятия малого и среднего бизнеса работающие в этой области являются более 

мобильными, быстрее реагируют на изменения, предъявляемые требования, способны 

быстрее привлечь к выполнению работ подготовленных специалистов. 

Одним из главных приоритетов развития строительной отрасли в соответствии с 

Концепцией Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития 

Республики Беларусь до 2030 года является повышение энергоэффективности зданий 

[3]. Данное понятие касается внедрения в практику строительства современных 

комфортабельных энергоэффективных, экологичных и при этом доступных 

потребителю зданий. Возможности малого и среднего бизнеса здесь также выше по 

сравнению с крупными предприятиями отрасли.  

Объясняется данная тенденция следующими обстоятельствами. Одним из 

направлений снижения стоимости строительства является эффективная организация 

процесса строительства, привлечение заказчика к участию в проектировании. При 

строительстве зданий немаловажную роль в снижении стоимости строительства играет 

обеспечение дифференцированного подхода при сборе исходных данных для 

проектирования, проведении инженерно – геологических работ и экспертизы проектов. 

Высокий уровень расходов сопровождает здания как на стадии строительства, так и в 

процессе эксплуатации, на протяжении всего их жизненного цикла. Необходимо 

развитие «зеленого» строительства, основанного на энергосбережении, внедрении 

ресурсосберегающих технологий, возобновляемых и альтернативных источниках 

энергии. Энергоэффективность в строительстве рассматривается как совокупность 

организационно-экономических и управленческих мероприятий, направленных на 

создание системы производства, которая обеспечивает возрастающую отдачу в виде 

конечной продукции и наилучшее использование потенциала. Существуют сегодня два 

основных направления энергосбережения в отрасли: использование нетрадиционных 

возобновляемых источников (солнечная, ветровая энергия), использование энергии 

грунта – тепловых насосов и, второе, снижения до минимума отдачи полученного тепла 

через ограждающие конструкции путем использования эффективного утепления и 

ликвидация потерь тепла в результате воздухообмена (вентиляции) путем применения 

систем вентиляции с рекуперацией тепла. В основе концепции теплового насоса – сбор 

и использование тепла с большой площади грунтового или водного массива, или 

атмосферного воздуха для отопления, вентиляции, нагрева воды. Тепловые насосы 

активно используются в Европе. В Швеции такой способ отопления используется 

более, чем в 50 % домов. Использование нетрадиционных источников энергии кроме 

экономии энергоресурсов повышает уровень экологической безопасности за счет 

уменьшения выбросов продуктов сгорания традиционных видов топлива [4]. 

При снижении потерь тепла в процессе вентиляции помещений остро встает 

вопрос поддержания основных характеристик качества воздуха, обеспечение 

сохранения здоровья человека и его продуктивную деятельность. Необходимо наличие 

эффективно действующей системы вентиляции. Целесообразно установка в системе 

вентиляции рекуператора (теплообменник, позволяющий передать тепло от удаляемого 

в окружающую среду загрязненного воздуха к приточному воздуху, поступающему из 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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атмосферы), позволяющего утилизировать тепло удаляемого воздуха, а также 

определение срока окупаемости проекта [5].  

Перечисленные направления повышения экономической эффективности 

инвестиций в строительстве с участием малого и среднего бизнеса проявляются в росте 

производительности труда, снижении себестоимости продукции и повышении 

рентабельности авансированного капитала, финансовой стабильности отрасли, а также 

обеспечивают повышение конкурентоспособности продукции и позволяют обеспечить 

наиболее быстрый социально-экономический эффект. 

Литература  

1. Стратегия развития малого и среднего предпринимательства «Беларусь – 

страна успешного предпринимательства» на период до 2030 года Пост. Совета 

Министров республики Беларусь №743 от 17.10.2018 (рег. № 5/45706 от 18.10.2018) 

[Электронный ресурс] Дата доступа: 08.01.2019 г. Режим доступа: zakon.by / ofitsialnoe-

opublikovanie /.../ ofitsialnoe-opublikovanie-na-portale/ 

2. Лобикова, О.М. Проблемы перехода к BIM-проектированию в строительстве / 

Лобикова О.М., Лобикова Н.В. // Модернизация хозяйственного механизма сквозь 

призму экономических, правовых, социальных и инженерных подходов: в сб. трудов по 

материалам XII Международной научно-практической конференции / Белорусский 

национальный технический университет. Факультет технологий управления и 

гуманитаризации. Кафедра «Экономика и право». – Минск , 2018, С. 295-296. 

3. Концепция Национальной стратегии устойчивого социально-экономического 

развития Республики Беларусь до 2030 года / ГНУ НИЭИ. – Минск, 2014. – 91 с. 

4. Лобикова, Н.В. Эффективность различных систем отопления индивидуальных 

жилых домов  с учетом экологичности проектов / Галюжин С.Д., Лобикова О.М., 

Лобикова Н. В. // Вестник Белорусско-Российского университета. – Могилев, 2018. № 4 

(61) С.120-130 

5. Галюжин, С.Д. Целесообразность использования современных 

энергосберегающих систем вентиляции при строительстве и реконструкции зданий / 

Галюжин С.Д., Лобикова Н.В., Лобикова О.М., Галюжин А.С. // Вестник науки и 

образования Северо-Запада России, 2018, т. 4, №4. С. 1-8.  

 

 
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
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Научный руководитель – Холоповский В.П., к.э.н., доцент 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

В современном мире состояние внешней торговли государства – это показатель 

уровня развития, индикатор признания страны международным сообществом. Высокая 

доля внешнеторгового товарооборота в ВВП означает высокую зависимость 

благосостояния граждан от внешней торговли. Для Беларуси увеличение объемов 

экспорта было и остается важнейшим приоритетом государственной политики, ибо 

Республика Беларусь не имеет в достаточном количестве собственных природных 

ископаемых и зависима от внешнего рынка. Производственный комплекс республики 

закупает сырье за рубежом, после чего производит продукцию и продает ее. 

Благополучие страны и народа полностью зависит от эффективной работы 

ориентированных на экспорт предприятий и грамотной внешнеторговой политики. 

http://zakon.by/ofitsialnoe-opublikovanie/arkhiv/ofitsialnoe-opublikovanie-na-portale/?p0=2018&p1=2010
http://zakon.by/ofitsialnoe-opublikovanie/arkhiv/ofitsialnoe-opublikovanie-na-portale/?p0=2018&p1=2010
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Республика Беларусь поддерживает отношения более чем со 130 странами мира. 

В структуре внешнеторгового оборота около 2/3 объема приходится на страны СНГ, 

доля России в котором достигает почти 50%. На втором месте – развитые страны 

Западной Европы. Далее – европейские страны с переходной экономикой, 

развивающиеся страны Азии, страны Северной Америки, Южной Америки, Африки, 

Ближнего Востока, развитые страны Азии, Карибского бассейна, Австралии и Океании. 

       

Информация о внешней торговле товарами и услугами Республики 

 Беларусь за январь-август 2018 года (млн. долларов США) 
Показатели Январь- 

август 

2017г. 

Январь-

август 

2018г. 

Январь-

август- 

2018г к 

январю- 

августу 

2017г в % 

По уточненным данным 

январь-

июль 

2018г.к 

январю 

-июлю 

2017г. 

январь-

июль 

2018г.к 

январю 

-июлю 

2017гв % 

Внешнеторговый 

оборот товаров и услуг 

45585,0 54283,9 119,1% 47165,6 120,2% 

Экспорт товаров и 

услуг 

23187,9 27432,1 118,3% 23762,7 118,8% 

Импорт товаров и 

услуг 

22397,1 26851,8 119,9№ 23432,9 121,6% 

Сальдо внешней 

торговли товарами и 

услуг 

790,8 580,3 73,4% 359,8 48,0% 

Внешнеторговый 

оборот товаров 

37740,1 45193,4 119,7% 39327,1 120,9% 

Экспорт товаров (в 

ценах ФОБ) 

18291,8 21754,9 118,9% 18861,8 119,4% 

Импорт товаров (в 

ценах ФОБ) 

19448,3 23438,5 120,5% 20465,3 122,3% 

Сальдо внешней 

торговли товарами 

-1156,5 -1683,6 145,6 -1603,5 172,5% 

Внешнеторговый 

оборот услуг 

7844,9 9090,5 115,9 7838,5 116,8% 

Экспорт услуг 4896,1 5677,2 116,0% 4900,9 116,8% 

Импорт услуг 2948,8 3413,3 115,8% 2937,6 116,8 

Сальдо внешней 

торговли услугами 

1947,3 2263,9 116,3 1963,3 116,9% 

 

В товарной структуре белорусского экспорта преобладают машины, 

оборудование, транспортные средства, продукты химической промышленности. 

Республика Беларусь ежегодно в среднем экспортирует: тракторов -24 тыс. штук (97% 

от их производства); грузовых автомобилей -11,3 тыс. штук (74% от их производства); 

телевизоров - 408 тыс. штук (65% от их производства); холодильников, морозильников 

- 655 тыс. штук (76% от их производства); химических волокон и нитей - в среднем в 

год 148 тыс. тонн (70% от их производства); калийных удобрений - свыше 3 млн тонн 

(83% от их производства); азотных удобрений - 353 тыс. тонн (58% от их 

производства). В экспорте Республики Беларусь значатся и «минеральные продукты». 

В основном это продукты переработки нефти. Их доля в группе превышает 80%. 

Ежегодно экспортируется около 7,5 млн тонн нефтепродуктов. 
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Далее идут: черные и цветные металлы и изделия из них; продовольственные 

товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного); текстиль и текстильные 

изделия; древесина и целлюлозно-бумажные изделия; кожевенное сырье и изделия из 

него; прочее. 

В товарной структуре белорусского импорта преобладают минеральные 

продукты, машины, оборудование и транспортные средства, продукция химической 

промышленности, черные и цветные металлы. 

Ежегодно Республика Беларусь в среднем импортирует около: 2 млн тонн 

черных и цветных металлов; 12 млн тонн сырой нефти; 0,7 млн тонн нефтепродуктов; 

17,5 млрд куб. метров природного газа; 430 тыс. тонн угля; 7,5 млрд кВт/ч 

электроэнергии; 104 тыс. тонн растительного масла; 1300 тыс. тонн зерновых культур. 

Одной из проблем экономики республики является ее высокая зависимость от 

энергоносителей: нефти, газа, угля, а также проката черных и цветных металлов. 

Экспорт и импорт услуг составляют довольно скромную долю в общем объеме 

товарооборота. Так, доля экспорта услуг в общем товарообороте колеблется в пределах 

12%, а доля их импорта – около 7 %. Среди экспортных услуг основными являются: 

транспортные; строительные; услуги связи; туристические; аренда; финансовые. Среди 

импортных услуг выделяются туристические; транспортные; услуги связи; аренда; 

строительные; финансовые.  

Негативным показателем в торговле Республики Беларусь является постоянное в 

течение последних лет превышение импорта над экспортом. Так коэффициент 

покрытия импорта экспортом Республики Беларусь за последние 5 лет составил 83%, 

что негативно отражается на ее платежном балансе. 

Основные направления внешней торговли Республики Беларусь на ближайшие 

годы определены Программой социально-экономического развития Республики 

Беларусь. В соответствии с этой программой главным направлением 

внешнеэкономической деятельности на перспективу станет осуществление 

эффективной единой промышленной, внешнеторговой и макроэкономической 

политики, обеспечивающей динамичное развитие внешнеэкономического комплекса 

страны и защиту интересов национального рынка от неблагоприятного воздействия 

мировой конъюнктуры и иностранной конкуренции. Приоритетными направлениями 

должны стать: активизация государственной поддержки модернизации 

экспортоориентированных производств по выпуску наукоемкой высокотехнологичной 

продукции; поиск альтернативных источников необходимых стране ресурсов; развитие 

инфраструктуры экспорта; расширение номенклатуры и увеличение экспорта товаров и 

услуг; рационализация структуры импорта. 

Качественно новый уровень функционирования экономики позволит проводить 

политику внешнеторговой экспансии путем избирательного ее применения как к 

отдельным государствам, так и к группам стран или союзам. 

Важным фактором снижения дефицита внешнеторгового баланса послужит 

наращивание экспорта услуг как наименее капиталоемкого пути развития экспортного 

потенциала. Исходя из географического положения Беларуси, расширение объемов 

транспортных услуг будет наиболее реальным источником валютных поступлений. 

Реализация поставленных задач позволит сбалансировать внешнеторговый 

оборот и выйти на положительное сальдо внешней торговли. 
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Яблонский В.А., студент 4 курса 

Научный руководитель – Холоповский В.П., к.э.н., доцент 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

В нашей стране на сельских территориях проживает 22% населения. 

Численность работников, занятых в сельском хозяйстве, в 2017 году составила 294 тыс. 

человек. Основой сельского хозяйства является крупное товарное производство, на 

долю которого  приходится 79% продукции, крестьянские и фермерские хозяйства – 

2%. 

Основными видами продукции сельского хозяйства являются молоко, мясо 

скота и птицы, зерно, картофель, сахарная свекла и льносырье. На 1 января 2018 года ее 

производством занимались 1357организаций, 2652 крестьянских (фермерских) 

хозяйства, а также население 

Сельскохозяйственные угодья занимают 8,5 млн. га., или 42% земельного фонда 

республики. Из них на долю сельскохозяйственных организаций приходится порядка 

87% от общей площади, крестьянских (фермерских) хозяйств  - около 2%. 

В структуре посевных площадей сельскохозяйственных организаций зерновые и 

зернобобовые культуры занимают 43,5%, технические культуры (лен, сахарная свекла 

и репс) – около 10%,картофельи овощи – 0,6%, кормовые культуры – 46,4%. 

Государственная поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств 

осуществляется в рамках реализации подпрограммы 10 «Развитие и поддержка  малых 

форм хозяйствования№ Государственной программы развития аграрного бизнеса в 

Республике Беларусь на 2016-20020 годы. 

На 1 января 2018г. в Беларуси насчитывалось 989 тыс. личных подсобных 

хозяйств. Сегодня в Беларуси на одно фермерское хозяйство приходится в среднем 

около 78 га земли (в том числе 67,9 га сельскохозяйственных угодий). Основным 

направлением производственной деятельности фермерских хозяйств является сфера 

растениеводства (90% от всей производимой ими продукции). 

В 2017 году фермерскими хозяйствами выращено зерна – 167 тыс. тонн (110% к 

2016 году), картофеля – 387 тыс. тонн (112%), овощей – 366 тыс. тонн    (106%). 

На 1 января 2018 г. в фермерских хозяйствах содержалось крупного 

рогатого скота – 16,2 тыс. голов (109% к предыдущему году), свиней – 23,1 

тыс.голов (75%), овец и коз – 18,4 тыс. голов (104%), птицы всех видов – 162,3 

тыс.голов (136%). 

В 2017 году населением республики произведено продукции сельского 

хозяйства на сумму 3,3 млрд. рублей, или 18,2% от всего производства в республике. 

Производство картофеля в личных подсобных и иных хозяйствах населения 

увеличилось на 8,5% и составило 5,3 млн. тонн. Овощей собрано населением 1,3 млн. 

тонн (105%), плодов и ягод – 356 тыс. тонн (64%).Произведено 231 тыс. тонн зерновых 

и зернобобовых культур (98%). 

Постановлением Минсельхозпрода от 7 февраля 2018 г. № 10 «О надбавках к 

закупочным ценам на сельскохозяйственную продукцию, закупаемую у населения, в 

2018 году» определен размер надбавок к  

закупочным ценам за 1 кг сельскохозяйственной продукции на: 

молоко сырое крупного рогатого скота базисной жирности, закупаемое у 

населения и поставляемое организациям, осуществляющим переработку продукции 

сельского хозяйства для производства молочных продуктов –0,04 рубля; 
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молодняк крупного рогатого скота живым весом до 100 кг, закупаемый у 

населения организациями для выращивания, – 0,4 рубля. 

Согласно международным оценкам уровня продовольственной  

безопасности Республика Беларусь характеризуется как страна с благоприятной 

средой и соответствует критериям страны, обеспечивающей доступность 

продовольствия. 

С 2010 года продовольственная безопасность Республики Беларусь 

обеспечивается в полной мере. Более того, по таким продуктам как яйца, мясо, молоко 

уровень самообеспечения страны в 1,3–2,3 раза превышает потребность. 

По производству абсолютного большинства видов сельскохозяйствен-ной 

продукции на душу населения Республика Беларусь  существенно  

превосходит аналогичные показатели других стран  СНГ. По данному 

показателю в 2017 году в Беларуси произведено 675 кг  картофеля (в России – 201 кг, 

Казахстане – 197 кг, Армении – 184 кг), 127 кг мяса (в России – 71 кг, Казахстане – 56 

кг), 771 кг молока (в Казахстане – 303 кг, России – 212 кг, Армении – 254 кг), 375 шт. 

яиц (в России – 305 шт., Казахстане – 282 шт., Армении – 229 шт.), 842 кг  зерна (в 

Казахстане – 1141 кг, России – 913 кг, Армении – 102 кг). Аграрным сектором 

создается около 4% валового внутреннего продукта. Производство пищевых продуктов 

формирует еще 5% ВВП Беларуси. 

В декабре 2017 г. Правительство утвердило Доктрину национальной 

продовольственной безопасности Республики Беларусь до 2030 года. В настоящее 

время принимаются меры по реконструкции и техническому перевооружению объектов 

АПК, развитию фермерских хозяйств. 

В сельскохозяйственных организациях Беларуси эксплуатируется более 40 тыс. 

тракторов (в том числе 6 тыс. с двигателем мощностью 250 и более л.с.), свыше 9 тыс. 

зерноуборочных комбайнов (из них около 6,5 тыс. с пропускной способностью 12 кг в 

секунду и выше), 4 тыс. кормоуборочных комбайнов (из которых свыше 2,1 тыс. с 

мощностью двигателя более 400 л.с.) и другая техника. Имеющийся машинно-

тракторный парк обеспечивает проведение полевых работ по современным 

интенсивным технологиям. 

Ежегодно проходят испытания новые образцы самоходной и прицепной 

отечественной техники. Например, практически с начала 2018 года на Минщине и 

Гродненщине проходят испытания трактор БЕЛАРУС-4522 с двигателем мощностью 

450 л.с.,12-ти корпусный плуг и комбинированный почвообрабатывающе-посевной 

агрегат шириной захвата 9 метров. 

Также в производственных условиях текущего года прошли испытания 

зерноуборочные комбайны нового поколения (КЗС-1119Р, КЗС-2124КР, КЗС-2221, 

КЗС-3219КР). В первую очередь речь идет о комбайне КЗС-2124КР «Палессе» с 

элементами системы точного земледелия, ориентированном на передовые хозяйства, 

выращивающие высокоурожайные (более 60–70 ц/га) хлеба. В базовой комплектации 

комбайна предусмотрены усовершенствования, соответствующие современному 

высокопроизводительному зерноуборочному комбайну премиум класса. 
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Формирование динамично развивающегося сектора малого и среднего 

предпринимательства, способного существенно улучшить структуру белорусской 

экономики, повысить ее конкурентоспособность, обеспечить эффективную занятость и 

рост доходов населения – необходимая задача государства [1]. 

Для оценки уровня развития бизнеса (и многих других направлений) используют 

множество мировых и национальных рейтингов, индикаторов, критериев, которые 

помогают инвесторам оценить финансовую надежность страны для последующего 

вложения в нее денег, оценить человеческий потенциал, качество образование, другое. 

Беларусь, являясь членом мирового сообщества, также оценивается 

глобальными рейтингами. В частности, в Глобальном рейтинге инноваций (Global 

Innovation Index-2018) Беларусь улучшила позицию, но несущественно [2]. Глобальный 

инновационный индекс публикуется ежегодно с 2007 года. Его готовят Корнельский 

университет (США), школа бизнеса INSEAD и Всемирная организация 

интеллектуальной собственности. Эксперты составляют рейтинг на основании 81 

критерия, начиная с уровня НИОКР (Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы) и количества патентных заявок до объема расходов на 

образование. 

По сравнению с аналогичным рейтингом 2017 года, в 2018 году Беларусь 

поднялась на две строчки и заняла в новом Global Innovation Index 86-е место. 

Существенным улучшением это назвать сложно. В 2015 Беларусь занимала 53-е место, 

в Global Innovation Index-2016 - 79-е, а в рейтинге 2017-го года Беларусь находилась на 

88-й позиции. 

Все показатели, по которым составляется Global Innovation Index, объединены в 

семь основных групп. Для Беларуси в рейтинге 2018 года (напомним, в него включены 

126 государств) они выглядят так: 

институты – 81-е место; 

человеческий капитал и исследования – 34-е место; 

инфраструктура – 73-е место; 

уровень развития рынка – 91-е место; 

уровень развития бизнеса – 53-е место; 

знания и технологии – 65-е место; 

творческая деятельность– 122-е место. 

Среди сильных сторон Беларуси составители рейтинга указали занятость 

женщин, соотношение учеников и учителей, количество студентов, экспорт услуг ИКТ, 

процент компаний, предлагающих обучение сотрудникам, и ряд других направлений, 

преимущественно связанных со сферой образования. 

Среди слабых сторон, как и в прошлом году, были указаны нормативно-

правовая база, в частности, верховенство права, недостаточная эффективность 

логистики, НИОКР, вопросы кредитования, творческие товары и услуги  и 

нематериальные активы. Какие претензии возникают к творчеству белорусов – лучше 

спрашивать у составителей рейтинга. 

Если же говорить о внутреннем  анализе состояния малого и среднего бизнеса, 

то такое исследование было проведено Исследовательским центром ИПМ при 

поддержке PACT в 2018 г. Оно было подготовлено  на основании опроса 409 малых и 
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средних предприятий частной формы собственности. Респондентами выступали 

директора, собственники и ведущие специалисты предприятий [3].  

Как отмечается в аналитическом обзоре, оценка текущего экономического 

положения представителями бизнеса заметно изменяется из года в год в 

положительную сторону соответственно изменениям в экономике в целом. При этом 

респонденты позитивнее оценивают изменения в экономическом положении своего 

предприятия, чем в своей отрасли и, в особенности, в экономике в целом. 

Нынешнее экономическое положение предприятий большинством белорусских 

бизнесменов (53,9%) в целом оценивается нейтрально, то есть как ни плохое, ни 

хорошее. 

При этом 34.5% бизнесменов считают своѐ экономическое положение хорошим 

и 11,5% - плохим. 

В частности, о том, что ситуация в экономике ухудшается, заявило 45,1% 

опрошенных. 33,2% сказало, что ситуация остается без изменений и лишь 20,7% 

заметили улучшения. 

При этом ухудшение на своем предприятии увидели 26.1% респондентов, тогда 

как улучшения – 31,1%. 

Улучшение экономического положения предприятий проявилось в росте продаж 

и увеличении занятости. Так как рост носит во многом восстановительный характер, он 

не сопровождался значимым ростом инвестиций. При этом масштабы улучшения 

финансового положения сектора МСП значительно меньше, чем рост объемов их 

продаж. 

Из предпринятых правительством шагов по улучшению бизнес-климата 

наиболее положительными были оценки действий по приданию контрольной 

(надзорной) деятельности предупредительного характера и переход к 

преимущественному использованию профилактических мер (45,2% респондентов 

ответили, что данные меры в целом положительно повлияли на их бизнес). Действия по 

ликвидации административных барьеров в целом положительно оценили 34,2% МСП, 

при этом 50,6% посчитали, что они пока никак не повлияли на их бизнес. Это связано с 

тем, что Декрет №7 «О развитии предпринимательства» был принят в конце 2017 года, 

а основные положения данного документа вступили в силу только в конце февраля. В 

то же время только 28,5% МСП положительно оценили деятельность правительства по 

обеспечение однозначно трактуемого законодательства, повышение качества 

подготовки нормативных актов, регулирующих предпринимательскую деятельность. 

Формирование динамично развивающегося сектора МСП, способного 

существенно улучшить структуру белорусской экономики, повысить ее 

конкурентоспособность, обеспечить эффективную занятость и рост доходов населения 

– вполне благая и привлекательная цель. Достаточно четко в предлагаемой стратегии 

обозначены задачи, через решение которых предполагается реализовать указанный 

вектор цели. Цель есть, задачи сформулированы. Необходимы интеллектуальные 

технологии управленческой деятельности в системе государственного менеджеринга, 

чтобы обеспечить их реализацию. И здесь нам следует исходить из того, что, в целом, 

под  управлением понимается целенаправленное воздействие на объект для 

обеспечения его сбалансированного и устойчивого движения к заданной цели.  

Если подытожить изложенное, то можно в качестве одного из выводов отметить, 

что устойчивое и динамичное движение к намеченной цели возможно лишь в том 

случае, когда имеет место системный подход к организации и всестороннему 

обеспечению управленческой деятельности в каждой конкретной ситуации. При этом, 

системный подход в управленческой деятельности предопределяет необходимость 

позиционирования любой организации как целостности, состоящей из 

взаимосвязанных частей, функционирующей в определенных условиях, формируемых 
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под воздействием факторов внутренней и внешней среды.  

Опыт развития мировой экономики показывает, что стратегическая задача 

государства состоит в том, чтобы создать порядок, в наибольшей степени 

способствующий деловой активности лиц в системе экономической и трудовой 

деятельности. Пока же, с точки зрения реалий сегодняшнего дня, организации, 

представляющие собой субъекты малого и среднего предпринимательства, вынуждены 

быть подобными высоко адаптивным биологическим организмам, которые, согласно 

известной теории эволюции, сохранились и выжили только потому, что смогли 

эволюционировать лишь при приспособлении к изменениям в соответствующей среде 

обитания. 

Таким образом, с одной стороны, государству необходимо пересмотреть свое 

отношение к малому и среднему предпринимательству в целом, с другой, 

актуализировать проблемы подготовки, формирования, развития и оценки кадров 

органов государственного управления, а также создания матрицы корпоративной 

культуры системы государственного менеджеринга, основанной на лучших 

национальных традициях.  

Вполне логично стратегической целью системы государственного управления по 

обеспечению эффективности МСП следует считать создание условий, при которых 

предпринимательская инициатива, деловая активность субъектов хозяйствования в 

сфере предпринимательской деятельности  и конформное поведение личности в сфере 

экономической деятельности являются оптимально рациональным, а творческая и 

результативная деятельность всесторонне поощряемой. 
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Роль и значение трудовых коллективов в развитии общества весьма 

существенны. От эффективности и качества труда работников, в конечном счете, 

зависят процветание общества, уровень и качество жизни людей. Путь же к успеху 

каждого трудового коллектива – это снижение себестоимости и издержек производства, 

повышение его эффективности, технического и технологического уровня, уровня 

организации производства; повышение объемов и качества выпускаемой продукции и 

услуг; максимальный учет запросов потребителя и снижение цен с целью завоевания 

рынка сбыта, в итоге – улучшение всей экономики и уровня жизни населения в 

частности.  

Возрастание роли кадровой политики на белорусских трудовых организациях 

вызвано коренными изменениями социальных и экономических условий, в которых 

https://thinktanks.by/publication/2018/07/12/belarus-nazvali-hudshey-innovatsionnoy-stranoy-evropy.html
https://thinktanks.by/publication/2018/07/12/belarus-nazvali-hudshey-innovatsionnoy-stranoy-evropy.html
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они ныне действуют. Ранее политика управления трудовыми коллективами сводилась в 

основном к приему и увольнению работников. Сегодня основными требованиями, 

которые предъявляются к кадровой политике, являются: 

разработка системы научно обоснованного изучения способностей и 

склонностей работников, их профессионального и должностного продвижения в 

соответствии с деловыми и личностными качествами;  

широкое внедрение целенаправленной подготовки нужных для организации 

работников. 

 активизация деятельности кадровых служб по стабилизации трудовых 

коллективов, повышению их трудовой и социальной активности; 

переход от преимущественно административно-командных методов управления 

кадрами к использованию экономических, социальных и нравственно-психологических 

стимулов и др. 

Современный менеджмент создает предпосылки для решения всех важнейших 

проблем. Среди его возможностей: улучшение профессиональной подготовки 

сотрудников, налаживание взаимодействия между подразделениями фирмы, усиление 

роли коллективов всех звеньев компании в решении каждодневных задач, расширение 

стратегических компонентов в работе менеджеров фирмы. Одна из важнейших задач 

менеджера – создание трудового коллектива, создание команды. Команда – это 

тщательно сформированный, хорошо управляемый, самоорганизующийся коллектив, 

быстро и эффективно реагирующий на любые изменения рыночной ситуации, 

решающий все задачи как единое целое. Строго говоря, весь коллектив должен быть 

командой, самостоятельно решающей текущие проблемы. 

 Создание команды довольно кропотливое занятие. При ее формировании в 

полной мере должны быть учтены следующие требования:  

каждый участник команды обязан во всей полноте осознавать цель, 

поставленную перед коллективом;  

команда функционирует как единый организм, причем ответственность за 

результаты также носит коллективный, а не индивидуальный характер;  

любой участник команды должен постоянно совершенствовать свою 

квалификацию, чтобы обладать универсальными, энциклопедическими в своей среде 

знаниями, трудовыми навыками. Это позволяет эффективно и творчески работать в 

пределах закрепленного за ним участка работы и на месте любого другого члена 

команды. Он должен быть способен в любое время ‖подставить плечо― нуждающемуся 

в этом члену коллектива, постоянно взаимодействовать с другими его 

представителями. В то же время команда не может диктовать состоящим в ней 

партнерам свою волю – каждый сохраняет самостоятельность; 

все члены команды имеют равные права в ее работе, планируют свою личную 

трудовую деятельность и деятельность всего коллектива, участвуют в формировании 

всего плана работы каждого члена команды; 

как в любом коллективе обязанности каждого участника команды уточняются, 

но достаточно гибко; в процессе выполнения плановых заданий распределение 

функций, как правило, постоянно изменяется; 

подбор участников командного коллектива осуществляется, в первую очередь, 

по психологической совместимости; 

управление командой осуществляется коллективно; за руководителем 

закрепляются функции координации и представления интересов во внешней сфере. 

Правильная организация рабочих и производственных процессов в компании не 

менее важна для ее эффективности, чем развитая система продаж или вовлекающая 

маркетинговая стратегия.  
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Одним из способов наладить ситуацию является японская философия 

организации труда Kaizen. В основе учения кайзен лежит концепция фокусировки на 

беспрерывном усовершенствовании процессов производства, оптимизации бизнес-

процессов и подходов к менеджменту в течение всего периода существования 

компании. Потенциал применения этой концепции во всех сферах бизнеса и 

государственного управления безграничен. 

К примеру, данная концепция уже активно применяется в ОАО ―БПС-

Сбербанк‖. Эту концепцию дочерняя компания Сбербанка под руководством Германа 

Грефа переняла еще в 2009 году, активно пользуясь ею и в настоящее время. 

Рассмотрим более детально принципы Kaizen и практику ее применения. 

Оптимизация организационных процессов, совершенствование производства и 

продуктов/услуг компании согласно Kaizen происходит благодаря следующим шагам: 

Сокращение затрат. Затраты сокращаются за счет непрерывного повышения 

эффективности работы, сокращения затрат на производство и управление. 

Организация работы. Основная цель – достижение максимально возможного 

порядка на рабочем месте, что позволяет обеспечить оптимальную продуктивность и 

эффективность каждого отдельного сотрудника. 

Контроль качества. Контроль позволяет обеспечить высокое качество продукции 

и наиболее оптимальную производительность труда в рамках всей компании. 

Стандартизация. Дисциплина и непрерывное обучение сотрудников позволяет 

поддерживать высокий уровень эффективности производственных и организационных 

процессов, а также высокое качество производимых товаров и услуг. 

Крайне важным элементом философии Kaizen также является постоянное 

участие абсолютно всех сотрудников компании в совершенствовании организационных 

процессов. Все, от рядовых служащих до высшего руководства и владельцев компании, 

в рамках своей компетенции должны вносить улучшения в производственные процессы 

и организацию труда. Поэтому еще одним значимым элементом философии является 

наличие системы мотивации, позволяющей устанавливать соответствующие цели и 

мотивировать сотрудников достигать их согласно принципам Kaizen. 

Всего в рамках Kaizen выделяют пять принципов системы организации рабочего 

пространства, более известных как 5 S: 

1. Sort (Сортировка) – предполагает исключение лишних элементов и процессов 

из рабочего пространства сотрудников. 

2. Set in order (Порядок) – определение четкого места для всех рабочих 

инструментов на рабочем месте сотрудника. При этом изменение расположения 

должно быть обусловлено исключительно целями улучшения определенных элементов 

производственного или управленческого процесса. 

3. Shine (Чистота) - рабочее место необходимо содержать в чистоте. 

4. Standardize (Стандартизация) - создание строгих правил организации рабочего 

пространства и рабочих процессов. 

5. Sustain (Соблюдение) - формирование привычки четкого соблюдения 

установленных правил. 

Имплементация правил Kaizen содействует развитию производства, повышению 

продуктивности, четкости организации рабочих процессов, а также обеспечивает 

высокую динамику изменений в компании.  

Если вы не становитесь лучше с каждым днем, вы становитесь хуже - суть 

Kaizen в одной фразе. В бизнес-философии Kaizen стремление к совершенству 

рассматривается одновременно как бесконечный процесс и как основная цель развития 

производственных, организационных и управленческих процессов в компании. Именно 

все эти факторы и лежат в основе организационной стратегии ОАО ―БПС-Сбербанка‖. 
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Малые и средние организации по всему миру рассматриваются как самый 

динамичный и эффективно прогрессирующий сектор экономики, который со своим 

новаторским потенциалом, безусловно, важен для успешного и стремительного 

развития рыночной экономики, каковой является экономика Республики Беларусь [1]. 

Показатель численности занятых в сфере малого и среднего бизнеса 

свидетельствует о важной роли предпринимательства Беларуси в решении проблемы 

занятости, поэтому реальный сектор экономики нуждается в особой поддержке на 

этапе его становления и развития. 

Проведѐм анализ основных экономических показателей деятельности малых и 

микроорганизаций (табл. 1). 

 

Табл. 1. Основные экономические показатели деятельности  

малых и микроорганизаций 
  2013 2014 2015 2016 2017 

Количество микроорганизаций и 

малых организаций на конец года, 

единиц   

108 689 111 792 105 047 105 067 107 726 

Средняя численность работников, 

человек 

846 699 818 466 762 793 785 283 787 996 

Списочная численность 

работников в среднем за год, 

человек 

741 544 721 505 680 684 696 769 695 012 

Средняя численность внешних 

совместителей, человек 

49 204 46 469 40 840 40 229 37 821 

Средняя численность граждан, 

выполнявших работу по  

гражданско-правовым договорам, 

человек 

55 951 50 492 41 269 48 285 55 163 

Номинальная начисленная 

среднемесячная заработная плата,  

тыс. рублей (с 2016 г. - рублей) 

4 603,3 5 578,4 6 253,1 681,6 811,3 

Объем производства продукции 

(работ, услуг), млрд. руб.  

(с 2016 г. - млн.руб.) 

183 445,6 208 785,5 224 360,9 26 297,3 31 001,6 

Объем промышленного 

производства, включая стоимость 

переработанного давальческого 

сырья (не оплаченного 

организацией-изготовителем 

продукции)
1)

, млрд. руб. (с 2016 г. 

- млн. руб.) 

 

57 393,6 60 638,8 68 111,9 8 205,1 9 513,3 
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Инвестиции в основной капитал, 

млрд. руб. (с 2016 г. - млн. руб.) 

56 000,1 69 277,9 49 422,1 4 818,3 4 756,5 

Выручка от реализации 

продукции, товаров, работ, услуг, 

млрд. руб. (с 2016 г. - млн. руб.) 

477 278,4 537 662,9 632 689,2 71 023,2 90 601,8 

Чистая прибыль, убыток (-), млрд. 

руб. (с 2016 г. - млн. руб.) 

20 687,0 15 207,4 6 722,6 2 304,9 2 709,1 

Рентабельность продаж, % 6,9 6,3 6,8 6,9 7,03 

Удельный вес убыточных 

организаций, % 

20,6 22,0 26,3 24,4 21,6 

Экспорт товаров, млн. долларов 

США 

9 758,4 11 884,3 11 060,5 8 873,8 11 687,5 

Импорт товаров, млн. долларов 

США 

12 583,0 11 696,9 8 077,7 8 275,5 11 399,1 

Сальдо внешней торговли 

товарами, млн. долларов США 

-2 824,6 187,4 2 982,8 598,3 288,5 

 
Примечание. Источник: [2]. 

 

Таким образом, проанализировав таблицу, можно сделать вывод, что 

численность малых организаций с 2014 года уменьшилась, но с 2015 вновь начала 

расти. А средняя заработная плата, в свою очередь, всегда только увеличивалась, что 

является довольно важным фактором для открытия собственного бизнеса.    

Для создания более длительной и комфортной перспективы для частного 

бизнеса необходима макроэкономическая стабильность. Она предоставит возможность 

предпринимателям составить долгосрочный план своей деятельности и более точно 

рассчитывать риски. Без соответствующих условий не может появиться сильный малый 

и средний бизнес. Таким образом, оказывая государственную поддержку 

предпринимателям, страна будет получать значительный вклад в экономику 

Республики Беларусь на местном и республиканском уровнях [3].  

Проведѐм исследование на базе УО «Барановичского государственного 

университета», на сколько студенты заинтересованы в открытии собственного бизнеса. 

Был проведѐн опрос, в котором нужно было указать пол (женский или мужской), 

форму обучения (на бюджетной или платной основе). Так же было два вопроса: 

«Способствует ли  обучение в ВУЗе развитие Вашим предпринимательским 

способностям?» и «Хотите ли Вы после окончания университета открыть свой 

бизнес?». 

Таким образом, было опрошено 64 студента. Из них 46 женщин и 18 мужчин. В 

ходе опроса на первый вопрос ответ «Да» дали 24 женщины, а это примерно 52,17% 

среди женщин и 37,5% от всех опрошенных. Что касается мужчин, то ответ «Да» дали 

10 человек, т. е. 55,56% среди мужчин и это 15,6% среди всех. На второй вопрос ответ 

«Да» дали 22 женщины и 8 мужчин, а это, соответственно 47,8% и 44,4%, а в 

процентном соотношении от всех отпрошенных – 34,38% и 12,5%. Ответ «Возможно» 

дали 5 женщин и 3 мужчины. А так же 2 женщины ответили, что у них уже есть свой 

бизнес, что говорит о том, что уже на стадии обучения в университете студенты 

стремятся открыть свой собственный бизнес. Проведя анализ этих данных, можно 

сделать вывод о том, что женщины более активны в наше время. 

Если брать статистику не по гендерному происхождению, а в общем, то получим 

следующие данные: 34 студента считают, что обучение в вузе способствует развитию 

предпринимательским способностям – 53,125%. Это говорит о том, что университет 

даѐт возможность для развития у студентов предпринимательских способностей. 30 

студентов сказали, что хотели бы открыть свой собственный бизнес – 46,9%, на этот же 

вопрос 8 студентов ответили «Возможно». 
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Таким образом, распространяя результаты опроса студентов на систему высшего 

образования можно сделать вывод, что в ВУЗах Республики Беларусь достаточно 

хорошая база для развития предпринимательских способностей студентов, но рискнуть 

открыть свой бизнес решит далеко не каждый из-за ряда проблем.  

Макроэкономическая стабильность приведет к созданию более длительной 

перспективы для частного бизнеса, даст возможность предпринимателям составить 

долгосрочный план своей деятельности и точнее рассчитать риски. Сильный малый 

бизнес не может появиться при отсутствии соответствующих условий. Каждый шаг 

государства в сторону поддержки малого и среднего бизнеса повлечет за собой 

повышение вклада этих предприятий в экономику на местном и республиканском 

уровнях. 
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Мировой опыт показывает, что инновационная деятельность является ключевым 

фактором обеспечения качественного роста и конкурентоспособности национальной 

экономики. 

Республика Беларусь имеет ограниченные источники финансирования для 

экономического роста, поэтому существенный рост ВВП может быть достигнут в 

большей степени за счет научно-технического развития. В настоящее время 

инновационный путь является одним из наиболее перспективных для развития 

регионов, что подтверждается повышенным вниманием со стороны Главы государства, 

Правительства, Государственного комитета по науке и технологиям к инновационному 

развитию страны. 

Реализация инновационных проектов представляется одним из действенных 

инструментов для достижения целей инновационного развития. При этом 

эффективность их реализации зависит от множества факторов. Одним из факторов 

является инновационный потенциал региона.  

По данной тематике исследователями проведены научные работы. Оценка 

инновационного потенциала осуществлялась в целом по республике. Результаты 

исследования показали высокую ориентированность инновационной деятельности на 

http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/maloe-predprinimatelstvo/godovye-dannye/osnovnye-ekonomicheskie-pokazateli-deyatelnosti-malykh-i-mikroorganizatsiy/
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/maloe-predprinimatelstvo/godovye-dannye/osnovnye-ekonomicheskie-pokazateli-deyatelnosti-malykh-i-mikroorganizatsiy/
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/maloe-predprinimatelstvo/godovye-dannye/osnovnye-ekonomicheskie-pokazateli-deyatelnosti-malykh-i-mikroorganizatsiy/
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крупные города. В регионах инновационный потенциал примерно на 60 – 70 процентов 

сосредоточен в областных центрах [1]. 

Понятие «инновационный потенциал» имеет ряд определений. Из всей 

совокупности определений можно выделить следующие: 

совокупность различных видов ресурсов, необходимых для осуществления 

инновационной деятельности [2]; 

способность системы к трансформации фактического порядка вещей в новое 

состояние с целью удовлетворения существующих или вновь возникающих 

потребностей (потребителя, рынка и т.п.) [3]; 

структура, объединяющая три составляющие: ресурсная, внутренняя и 

результативная, которые сосуществуют взаимно, предполагают и обуславливают друг 

друга, и проявляются при использовании как его тройная сущность [4]; 

возможность создания новшеств, осуществления инноваций, готовность 

воспринять нововведения для последующего эффективного использования на уровне, 

соответствующем мировому [5]. 

Можно выделить три основных составляющих к трактовке понятия 

инновационный потенциал: ресурсный, результативный и внутренний. 

Под ресурсной составляющей понимается кадровый состав, текущий научный и 

технический уровень, наличие соответствующих структур для осуществления 

инновационной деятельности, опыт реализации инновационных проектов, финансовое 

обеспечение. Результативная составляющая выступает отражением имеющихся 

потенциалов в виде совершенствования производственного процесса, создания новых 

товаров (продуктов, технологий). При внутренней составляющей рассматривается 

взаимосвязь различных элементов (ученые, идеи, рынок) для распространения 

различных новшеств [6]. 

В Республике Беларусь отсутствует система мониторинга инновационного 

развития регионов республики. Вместе с тем в США осуществляется ежегодно оценка 

экономического положения штатов и городов. Работы по созданию такой системы 

ведутся и в Российской Федерации [7].  

В основном в Республике Беларусь инновационные проекты реализуются в 

рамках Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 

2016-2020 годы. В настоящее время в рамках Государственной программы реализуется 

111 проектов, включенных в Перечень проектов по созданию новых производств, 

имеющих определяющее значение для инновационного развития Республики Беларусь. 

Из них 40 проектов относятся к проектам V, VI технологических укладов. 

В настоящее время в регионах республики не прослеживается системной 

взаимосвязи реализуемых проектов с мировыми технологическими трендами. 

Единичны проекты, основанные на технологиях V и VI технологических укладов. 

Производственно-технологический потенциал, характеризующийся 

совокупностью производимой продукции и качеством основных факторов 

производства, является одним из наиболее значимых направлений инновационной 

деятельности регионов, оказывающих существенное влияние на общую оценку их 

инновационного потенциала.  

Можно выделить экономические и институциональные факторы, 

препятствующие инновациям. Учитывая ограниченность рынка в республике, данные 

факторы весьма распространены в регионах. К таким факторам относятся высокий 

экономический риск, низкий спрос на новые продукты, нормативно-правовое 

регулирование, неразвитость инновационной инфраструктуры. 

Вместе с тем, существенное влияние на инновационное развитие оказывают 

качественные и количественные показатели состояния основных фондов. 

Существенный износ основных фондов отрицательно влияет на объем экспорта. 
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Согласно теории Хекшера-Олина, необходимо экспортировать товары, которые в 

процессе создания требуют интенсивного использования факторов производства, 

имеющихся в значительном объеме. 

В 2017 году был проведен анализ технологических запросов организаций 

Гомельской, Гродненской и Могилевской областей. Из всей совокупности запросов 

44,3 процента направлены на совершенствование потребности во внедрении (освоении) 

существующих технологий и разработок, 28,8 процентов запросов – на удовлетворение 

потребности в научно-технологических разработках, в т.ч. программного обеспечения, 

11 процентов – на удовлетворение потребности в специализированном оборудовании и 

приборах, 10,5 процентов – на удовлетворение потребности в специализированных 

материалах и комплектующих. 

Ряд запросов, особенно касающихся внедрения (освоения) существующих 

технологий и разработок возможно осуществить при заключении хозяйственных 

договоров с организациями республики, имеющими большой практический опыт в 

таких разработках, а также самой организацией при наличии оборотных средств или 

средств инвесторов, в том числе квалифицированных кадров.  

Таким образом, в настоящее время для совершенствования инновационного 

потенциала необходимо совершенствование ресурсной базы инновационного развития 

с целью удовлетворения текущих и перспективных потребностей, кадрового 

потенциала, финансовых возможностей, с учетом региональных особенностей. 
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В целях оказания содействия развитию малого и среднего предпринимательства, 

создания системы непрерывного сопровождения субъектов малого 

предпринимательства с момента их государственной регистрации, на этапе 

становления, достижения ими финансовой самостоятельности и в ходе ведения 

http://www.finam.ru/
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хозяйственной деятельности, в республике действует сеть субъектов инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Деятельность субъектов инфраструктуры регламентируется Законом Республики 

Беларусь от 1 июля 2010 г. ‖О поддержке малого и среднего предпринимательстве, 

указами Президента Республики Беларусь от 21 мая 2009 г. № 255‖О некоторых мерах 

государственной поддержки малого предпринимательства― и от 29 марта 2012 г. № 150 

‖О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом―, а также 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 1911 

‖О мерах по реализации Закона Республики Беларусь ‖О поддержке малого и среднего 

предпринимательства― [1]. 

Инфраструктура поддержки и развития малого предпринимательства включает 

коммерческие и некоммерческие организации, в том числе: 

центры поддержки предпринимательства, 

бизнес-инкубаторы, 

технопарки, 

фонды поддержки предпринимательства, 

общества взаимного кредитования (ОВК), 

союзы и ассоциации предпринимателей, 

другие организации. 

В ЦПП (Центр поддержки предпринимателей) основной задачей является 

оказание содействия субъектам малого предпринимательства в получении 

информационных, методических и консультационных услуг, обеспечении указанных 

субъектов квалифицированными кадрами, а также в выделении им финансовых 

средств. На 1 января 2019 г. в Республике Беларусь зарегистрировано 103 центра 

поддержки предпринимательства. 

Бизнес-инкубатор – это организация, занимающаяся поддержкой проектов 

молодых предпринимателей на всех этапах развития: от разработки идеи до еѐ 

коммерциализации. Всего в Республике Беларусь 26 инкубаторов малого 

предпринимательства. 

Технопарк (инновационный парк) – это территориальная, научная, 

технологическая и техническая база для реализации инновационных проектов. Для 

достижения этих целей технопарк стимулирует и управляет потоками знаний и 

технологий между университетами, научно-исследовательскими институтами, 

компаниями и рынками. На сегодняшний день в стране насчитывается 10 

инновационных парков. 

Инновационный центр – это организация (хозяйствующий субъект, 

предприятие, подразделение чего-либо и т.п.), имеющая организационно-правовое 

оформление в виде юридического лица или без такового, деятельность которого 

является исключительно инновационной. В Беларуси 21 инновационный центр. 

Говоря неформально, деятельность инновационного центра состоит в том, чтобы 

находить «дозревшее» фундаментальное знание и делать из него прикладное знание 

и/или опытное производство. Таким образом, инновационные центры не должны 

заниматься ни фундаментальной наукой, ни собственно высокотехнологичными 

разработками. Создание инноваций и/или кандидатов в инновации – единственное дело 

инновационных центров. 

По сообщению начальника главного финансового управления Мингорисполкома 

Алексея Афанасьева, в 2019 году на оказание поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства Мингоисполком направит около 980 тыс.рублей. Основной 

объем средств предусмотрен на выделение субсидий для возмещения части процентов 

за пользование кредитными ресурсами. Государственная финансовая помощь 

предоставляется для реализации инвестиционных проектов, обязательным условием 
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является создание новых рабочих мест. Приоритетным будет финансирование 

субъектов малого и среднего предпринимательства, которые планируют развивать 

импортозамещающие и экспортно ориентированные производства, выпускать энерго- и 

ресурсосберегающую продукцию [2].  

Таким образом, можно сказать, что государство продолжает развивать  

поддержку малого и среднего бизнеса,  в том числе за счет разветвленной 

инфраструктуры и дополнительного финансирования.  
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Управление качеством продукции на предприятии – это руководящая 

деятельность по обеспечению проектирования, изготовления и реализации товаров, 

обладающих достаточно высокой степенью полезности и удовлетворяющих запросы 

потребителей. 

Направленность совершенствования действующей системы управления 

качеством продукции должна быть таковой, чтобы было обеспечено еѐ 

функционирование на основе реального механизма управления качеством, 

сориентированного на изготовление конкурентоспособной продукции, 

удовлетворяющей требованиям имеющихся и потенциальных заказчиков. При этом 

необходимо ориентироваться на использование следующих принципиально важных 

положений в системе управления качеством продукции: приоритеты в системе 

управления качеством изделий должны быть расставлены так, чтобы на первом месте 

стояло качество продукции во имя потребителя. На каждом предприятии всем рабочим 

и служащим необходимо знать и стремиться к тому, чтобы продукцию изготавливать 

―лучше и больше‖. Руководство предприятия должно доходчиво на основе 

экономического обоснования довести до производственных подразделений, что на 

первом месте стоит задача обеспечения качества, а объемы производства – только на 

втором и настоять на выполнении этого подхода. Этот подход не должен 

ограничиваться призывом и командой. 

Повсеместно и постоянно подкреплять выше указанный подход проведением 

новой инвестиционной и инновационной политики, обновлению основных фондов и 

самой продукции, обеспечивающих существенное повышение качества продукции. 

Для обеспечения требуемого качества каждого вида продукции на предприятии 

должна функционировать отдельная система управления качества продукции. 

Создание системы непрерывного обучения в области управления качеством 

продукции и воспитание всех трудящихся (учащихся, студентов) в духе уважительного 

отношения к потребителям, заказчикам. Система управления качеством продукции 

должна быть всем понятна. 
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Расширение и претворение в жизнь целого комплекса мероприятий, 

обеспечивающих реализацию человеческого фактора в производственных и 

социальных отношениях. 

Использование профессионалов в области управления качеством продукции при 

проведении всех работ по совершенствованию системы управления качества 

продукции. 

Необходимо внедрение системы менеджмента качества на предприятии. В 

соответствии с этим должны изыскиваться пути и средства достижения заданного 

уровня качества. 

Достижение заинтересованности руководства высшего звена. 

Создание руководящего совета по улучшению качества. 

Вовлечение всего руководящего состава. 

Обеспечение коллективного участия в повышении качества. 

Обеспечения индивидуального участия в повышении качества. 

Создания групп совершенствования систем, регулирования процессов. 

Более полное вовлечение поставщиков в борьбу за качество. 

Меры обеспечения качества  функционирования системы управления. 

Краткосрочные планы и долгосрочная стратегия улучшения работы. 

Создание системы признания заслуг. 

Эти направления отражают суть организационно – экономических основ 

управления качеством на предприятии. 

Самый наилучший путь – признание заслуг работников, в том числе и 

руководителей, их стимулирование к достижению еще более высоких результатов. 

Основные же условия результативности процесса улучшения качества  можно 

сформулировать основываясь на высказываниях Джона Харрингтона, который более 

десятка лет назад обобщил опыт реализации процесса улучшения деятельности в виде 

десяти основополагающих условий, способствующих успеху: 

1) отношение к потребителю как важнейшему фактору процесса; 

2) принятие руководством долгосрочных обязательств по внедрению процесса 

улучшения деятельности как составной части системы управления; 

3) уверенность в том, что нет предела совершенствованию; 

4) уверенность в том, что предотвращение проблем лучше, чем реагирование на 

них после возникновения; 

5) заинтересованность, ведущая роль и непосредственное участие 

руководителей; 

6) стандарт работы в виде формулы ―ноль ошибок‖; 

7) участие всех работников, как коллективное, так и индивидуальное; 

8) основное внимание совершенствованию процессов, а не людей; 

9) вера, что внешние участки процесса, например, поставщики, станут 

партнерами, если поймут задачи организации; 

10) признание заслуг. 

Система управления качеством продукции может считаться эффективной тогда, 

когда выпускаемая продукция удовлетворяет требованиям потребителя и наличие 

эффективной системы управления качеством продукции признается потребителем. 
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Слово «стартап» происходит от «start up», что по-английски означает 

«запустить», поэтому так описывают недавно созданные компании (или те, которые 

находятся на начальном этапе деятельности). 

Предполагается, что владелец такого предприятия обладает какой-то уникальной 

идеей, которую нужно развивать и продвигать. Однако ее создатели занимаются 

сначала поиском средств для ее реализации или исследуют условия, которые диктует 

рынок. 

История понятия началась еще в 30-х годах прошлого столетия, когда 

американские студенты с фамилиями Паккард и Хьюлетт основали собственную 

компанию, которую назвали как «start up». В настоящий момент многим известно, что 

она называется HP или Hewlett-Packard, и является популярным производителем 

компьютерной техники. 

Этот термин подходит для любой фирмы, независимо от того, на чем она 

специализируется. Некоторые люди предпочитают называть так исключительно те 

организации, которые ведут бизнес в интернете или высоких технологиях. Наиболее 

известными в этой области считаются Youtube, Википедия, Faсebook, и прочие 

хостинги, ресурсы и социальные сети. Причем иногда высказывают мнения о том, что 

данные проекты стали популярными из-за того, что основой для них послужили 

чрезвычайно оригинальные и уникальные идеи. Однако на практике это не совсем 

отвечает действительности. 

Характерные особенности, которые выделяют стартапы среди других 

предприятий: 

1. Курс на новую продукцию. Чаще всего сущность проектов заключается в 

продвижении оригинальной концепции или товара, а также развития и дополнения 

старого продукта. Подобная активность делает бизнес конкурентоспособным, даже 

если речь идет о конкуренции с крупными корпорациями. Последние из-за 

популярности бренда часто не внедряют инновационные технологии и занимаются 

продажей услуг и товаров по старым проверенным схемам. Поэтому для стартаперов 

такая деятельность является, своего рода, прыжком в неопределенность. 

2. Интересные идеи. Идея – это ориентир и корень развития любого бизнеса. Но 

для стартапа она представляет особенную ценность из-за того, что может стать 

достаточно перспективной. 

3. Молодые создатели. Как уже было сказано выше, многие известные 

корпорации когда-то были проектами обычных студентов. В соответствии с 

современной статистикой, в среднем, стартаперам всего около 25 лет. Поэтому такая 

активность иногда саркастически называется «гаражной». Для тех, кто молод и не 

имеет денег, местом для обсуждения проект может быть именно гараж и комната в 

съемной квартире. 

4. Крупный риск. Обычно инициаторы деятельности ставят на карту все свои 

средства и готовы ими рискнуть. Их не интересует то, что ценой положительной 

результата может быть все состояние. Если такой человек жаждет успешного исхода 

дела, то он приложит все возможные усилия. 

5. Работа не для дохода, а за идею. Одному трудно заниматься развитием 

любого начинания. Именно поэтому в реализации стартапа участвует несколько 

человек во главе с лидером. У каждого участника комнаты есть собственная задача. 
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Для одного важно разработать идею на перспективу, другому поручают выполнить 

бизнес-план, а третий занимается поиском клиентов и инвесторов. Все осведомлены в 

том, что результат не будет быстрым, однако, вместе с этим они заинтересованы в 

работе и нацелены на дальнейшее получения прибыли. 

6. Проблемы с финансовыми ресурсами. Это еще одна характерная особенность 

стартапа, которая побуждает стартаперов искать инвесторов. Последних часто 

интересуют свежие оригинальные веяния, которые они помогают воплотить в жизнь. 

Помощь инвестора заключается во вложении денежных активов. Разумеется, главный 

аргумент для инвестора – это возможность получить в будущем доход [1]. 

Классификация стартапов основана на нескольких признаках. Это могут быть 

особенности выпускаемой продукции, рынках сбыта товаров и услуг. Можно выделить 

следующие разновидности: 

1. «Успешная копия». Так называют отечественные проекты, которые копируют 

особенности успешных иностранных фирм. Как правило, речь идет об интернет-

ресурсах и социальных сетях. В действительности, подобные копии могут быть 

достаточно перспективными. 

2. «Темная лошадка». Это предприятия с новаторскими идеями, которые несут 

определенную степень риска при попытке раскрутки, но также в случае успеха могут 

обеспечить огромный доход. 

3. «Агрессивный пришелец». Это определение подходит компаниям, которые 

нацелены на захват конкретного рыночного сегмента и устранение из данной сферы 

конкурирующих предприятий . 

В белорусском законодательстве не закреплена форма регистрации компании 

«стартап», однако данные проекты, безусловно, существуют. И если характеризовать 

портрет белорусского основателя стартапа, то в большинстве случаев это мужчина, 

средний возраст которого варьируется в пределах 26-35 лет, имеет высшее 

образование, владеющий английским языком и проживающий в г. Минске. Конечно, 

данная характеристика весьма условна, но она позволяет понять, кто является лидером 

нового поколения и кто занимается развитием нового сектора экономики, связанного с 

продвижением технологических, цифровых и инновационных продуктов [2]. 

Можно отметить, что для того, чтобы заниматься стартапом необходимо 

обладать необходимыми навыками, быть креативным и амбициозным. Сегодня у 

стартапов есть шанс изменить мир и беларусские стратапы могут быть в их числе. 
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Научный руководитель – Мойсеѐнок О.В., м.э.н., ст. преподаватель  

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Капитализм неизбежен. Другие способы организации общества либо отстают по 

эффективности, либо не работают вовсе. На сегодняшний день человеческий ум не 

придумал ничего лучше капитализма. Вопреки всеобщему мнению хочется высказать 

мысль о том, что капиталистическое устройство общества является левонаправленным. 

В защиту этого можно предоставить два аргумента. Один из них – это отсутствие 
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реального монархического строя в капиталистических странах. Второй – стремление 

государства к предоставлению равных начальных условий для каждого человека. За 

редким исключением в ряде случаем подобная ситуация как правило и складывается. В 

классе все ученики в определенной мере равны в начальных условиях для создания 

своего успеха. Так же и классы равны между собой, школы между школами, города 

между городами. В таком случае вероятность успеха будущего предпринимателя будет 

зависеть от личностных качеств, которые и буду определять эффективность его 

деятельности среди других людей. Какими же качествами должен обладать 

прирожденный предприниматель?  

Решительность. Человек может быть очень умным, сообразительным и строить в 

своей голове самые невероятные пути решения любых проблем. Но от этого нет 

пользы, если в нем не хватает решительности превратить мысли в конкретные 

действия. Умение быстро и точно принимать решения – базовая характеристика 

успешного бизнесмена. 

Большинство рынков сейчас имеет свойство быстро изменяться и крайне важно 

уметь быстро ориентироваться в этих изменениях и решительно действовать в 

поставленных условиях. 

Ответственность. Важно понимать всю ответственность, которую берет а себя 

человек, открывая собственное дело. Часто именно боязнь быть ответственным за свои 

действия мешает во многом перспективным людям становиться бизнесменами.  

Необходимо понимать, что с того момента, как вы открыли свою компанию, вы 

и только вы ответственны за свои действия и за последствия принятия неправильных 

решений. Выбор за каждым – либо работать человеком по найму и перекладывать 

ответственность на своего начальника, либо самому быть ответственным за себя и 

своих сотрудников. 

Целеустремленность. Это качество также можно назвать базовым, ведь без него 

теряет смысл само ведение бизнеса. Все самые успешные и богатые люди достигли 

своей цели, потому что всегда шли за своей целью. Сколько бы ни случалось падений и 

потерь, они видели свою цель и шли к ней, не смотря ни на что. Именно обладая таким 

качеством, как целеустремленность, можно сделать свой бизнес успешным, 

прибыльным и интересным. 

Осторожность. Не смотря на важность решительности и умения быстро 

принимать решения, нельзя упускать из виду и такое качество, как осторожность. Мир 

бизнеса жесток, и здесь выживает тот, кто не допустит, чтобы его обманули и обвели 

вокруг пальца. Каждое решение должно быть взвешенным и продуманным. Каждый 

договор внимательно вычитан прежде, чем пописан. В бизнесе легко напороться на 

обман со стороны конкурентов и даже партнеров, поэтому необходимо действовать со 

всей осторожностью. 

Дальновидность. Чтобы не ошибиться, нужно мыслить на несколько шагов 

вперед. Точно так же и в бизнесе. Умение заранее предсказывать ситуацию, которая 

возникнет в вашем сегменте рынка или конкретно в вашей компании, крайне важно для 

успешного бизнесмена. Для этого необходимо постоянно следить и анализировать все 

изменения и факторы, и научиться понимать, к чему они могут привести в будущем. 

Креативность. Выходя на рынок со своим товаром (услугой), нужно понимать, 

что на него обратят внимание, только если он чем-то выгодно отличается от множества 

товаров-аналогов. Для этого необходимо иметь достаточно креативное мышление, 

чтобы суметь дополнить свой продукт тем, что выделит его среди конкурентов. 

Коммуникабельность. Общение в бизнесе имеет очень важную роль. Всем 

известно, что с помощью связей можно добиться гораздо большего, чем без них. 

Деловой успешный человек – это тот, который приятен в общении, может поддержать 

https://dengodel.com/rating/60-spisok-samyh-bogatyh-lyudey-2014.html
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разговор на любую деловую (и не только) тему, умеет доказать свою точку зрения и 

расположить к себе людей. 

Здесь также хочется упомянуть важность лидерских качеств, умения вести за 

собой людей. Успех бизнеса зависит не только от действий начальника, но и от 

действий сотрудников. Лидерские качества нужны, чтобы эффективно организовать 

команду, поставить им задачи для выполнения, и проконтролировать результат. 

Гибкость. Ситуация на рынке способна быстро меняться, потребители постоянно 

выдвигают новые требования к товарам, партнеры могут менять условия 

сотрудничества. Важно уметь подстраиваться к изменениям, конечно, без ущерба для 

себя. 

Наблюдательность. Настоящий предприниматель всегда в курсе происходящих 

вокруг него событий, всегда держит руку на пульсе. Наблюдение за своими клиентами 

поможет лучше понять их потребности и предпочтения. Наблюдение за конкурентами 

поможет быть если не на шаг впереди них, то хотя бы не отставать. Наблюдение за 

ситуацией на рынке иногда помогает уидеть новую нишу, в которой можно развить 

бизнес. 

В заключение следует отметить важнейшее свойство человека – способность 

приобретать и развивать соответствующие навыки. Он умеет воспитывать в себе 

нужные черты характера, требуются лишь достаточная мотивация, желание или 

насущная необходимость. Умение заставить себя действовать так, как этого требует 

ситуация, вопреки собственной лени или врождѐнной осторожности, чаще всего 

вырабатывается под давлением обстоятельств. Редко встречаются настолько собранные 

и волевые люди, у которых умение руководить собой является врождѐнным, а не 

приобретѐнным навыком. 

Выработать в себе нужные качества можно, только постоянно анализируя 

ситуацию, выбирая из нескольких вариантов самый правильный и эффективный. 

Личностный рост, развитие наиболее ценных свойств позволят расширить горизонты и 

сделают работу более качественной и успешной. 
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Совершенствование системы образования на основе повышения доступности 

инфраструктуры и качества подготовки специалистов, оказания образовательных услуг 

в Республике Беларусь является одним из приоритетов страны, что подтверждается 

положениями Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 

2016 – 2020 годы, Национальной стратегией устойчивого социально-экономического 

развития на период до 2030 года, Национальной инфраструктурной стратегией на 2017 

– 2030 годы и иными нормативными правовыми актами и документами. 



 

286 
 

В Республике Беларусь высокое значение системы образования неоднократно 

подчеркивалось выступлениями Президента Республики Беларусь, в том числе 

озвученными в рамках Посланий белорусскому народу и Национальному собранию 

Республики Беларусь: «Важнейшим направлением социальной политики является 

развитие системы образования. Именно оно должно дать нашему молодому 

государству грамотных, всесторонне развитых граждан, настоящих патриотов своей 

страны» [1], «Жить и развиваться в существующей системе координат невозможно без 

человеческого капитала – важнейшей ценности в текущем веке. Эпоха конкуренции за 

инвестиции постепенно уйдет. Финансовых капиталов в мире хватает. Сейчас в цене – 

интеллект и энергия человека» [2].  

В исследовании полагается, что в Республике Беларусь развитие национального 

образования не должно осуществляться только силами государства. Высокая роль в 

этом процессе принадлежит частному сектору, который, обладая опытом и знаниями 

современных управленческих технологий, является более гибким к восприятию 

и распространению инноваций. В связи с этим, требуется дальнейшее расширение 

ресурсного обмена между субъектами образовательных отношений, частным сектором 

и общественностью, поощрение инноваций и технологий, направленных на достижение 

Целей устойчивого образования. 

По мнению автора, одним из эффективных механизмов взаимодействия 

государства и бизнеса в сфере образования является государственно-частное 

партнерство (далее – ГЧП). Актуальность данного механизма в современных условиях, 

в первую очередь, обусловлена высокими государственными расходами в области 

образования, устаревшей материально-технической базой учреждений образования, а 

также оценкой потребности в образовательной инфраструктуре, проведенной в рамках 

Национальной инфраструктурной стратегии Республики Беларусь на 2017 – 2030 годы. 

Вышеперечисленные обстоятельства определяют необходимость привлечения 

дополнительных внебюджетных источников финансирования, а также иных ресурсов 

частного сектора.  

Хотелось бы также отметить, что не любое взаимодействие государства 

и бизнеса относится к ГЧП. К примеру, отнесение эндаумент-фондов, грантов, 

образовательных кредитов, которые активно используются в исследованиях 

зарубежных ученых, к формам ГЧП ошибочно. Автором полагается, что это, в большей 

степени, относится к благотворительности, социальной ответственности, 

стипендиальной поддержке студентов. К формам ГЧП также иногда относят 

партнерские проекты, участие бизнеса в подготовке образовательных программ, однако 

это лишь является процессом соинвестирования или социального сотрудничества. 

Передача в доверительное управление государственной собственности обладает 

определенными признаками ГЧП, однако по причине отсутствия необходимости 

проведения конкурсных процедур по выбору частного партнера, распределения рисков, 

заключения соглашения о ГЧП оно не может рассматриваться в качестве формы ГЧП. 

ГЧП в сфере образования представляет собой партнерство государственного и 

частного сектора, направленное на развитие и совершенствование функционирования 

компонентов системы образования в интересах партнеров и населения. Основной 

целью реализации проектов ГЧП в сфере образования является обеспечение 

устойчивого развития образования и повышение человеческого капитала.  

Экономическое содержание партнерства во многом определяется отношениям 

собственности, которые в условиях ГЧП трансформируются: частному сектору 

передаются не только права владения, распоряжения и пользования собственностью, но 

и право на управление и получение дохода от ее использования. При этом после 

оговоренного срока соглашения о ГЧП право собственности на объект инфраструктуры 

сохраняется за государством. 
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Вместе с тем современный уровень развития ГЧП в сфере образования 

позволяет рассматривать его не только как инвестиционный механизм развития 

образовательной инфраструктуры, но и как инструмент инновационного развития. 

Автор, с учетом современных тенденций развития системы образования, 

в частности: глобализация и интеграция, концепция непрерывного и электронного 

образования в условиях цифровой трансформации, определил следующие актуальные 

направления реализации ГЧП в сфере образования: 

1. Направления, определяющие инвестиционный рост через финансирование 

объектов образовательной инфраструктуры (строительство/реконструкция, 

модернизация, эксплуатация); 

2. Направления, обеспечивающие инновационный рост сферы образования. В 

указанном направлении можно выделить следующие разновидности реализации 

партнерских отношений: 

ГЧП в условиях цифровой трансформации образования: развитие электронного 

образования, дистанционных систем совместной подготовки кадров, включение в 

проект «Электронная школа» и др.;  

ГЧП в развитии образовательных услуг: совместное создание электронных 

образовательных ресурсов и их поддержании в актуальном состоянии на протяжении 

оговоренного между партнерами срока, создание, ведение и наполнение 

образовательных банков и баз данных, иных ресурсов учреждений образования, 

создание образовательных площадок, дуальное образование и др.;  

ГЧП в области формирования инновационной образовательной инфраструктуры: 

создание и развитие на базе учреждений образования образовательной 

производственно-технологической инфраструктуры, в том числе строительство учебно-

производственных лабораторий, инновационных образовательных площадок, 

профильных технологических центров и др.  

Указанные направления развития ГЧП сфере образования определяют 

инновационное содержание ГЧП в сфере образования. Следует отметить, что 

вышеперечисленные направления развития ГЧП в сфере образования не являются 

исчерпывающими, так как новые экономические отношения, возникающие в стране, 

неизбежно повлекут за собой изменение содержания партнерских отношений. 

Таким образом, социально-экономические условия, увеличение и ускорение 

информационных потоков, постоянное появление новых знаний влечет за собой 

изменение существующих социально-экономических систем. Путь на инновационное 

развитие экономики, существенное возрастание требований к качеству подготовки 

специалистов обусловливает расширение роли и влияния частного сектора на 

существующую образовательную систему. 
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В условиях рыночных отношений и особенно в переходный к рынку  период 

общественное питание является одной из динамичных отраслей экономики. За таким 

динамичным развитием общественного питания стоит острая необходимость в 

повышении уровня организации обслуживания потребителей, в применении 

прогрессивных форм обслуживания и совершенствовании коммерческой деятельности 

по оказанию услуг общественного питания, что обуславливает актуальность выбранной 

темы исследования. 

Значение и роль общественного питания в наше время для развития экономики 

страны, удовлетворения запросов личности, организации досуга населения переоценить 

невозможно. 

Общественное питание является важнейшим элементом социальной сферы, что 

играет большую роль в повышении эффективности общественного производства и 

соответственно повышении жизненного уровня населения. Организации 

общественного питания выполняют очень важные задачи, связанные с вопросом 

поддержки здоровья, проведения  досуга граждан, исходя из условий рационального 

использования времени. Организации общественного питания являются составной 

частью народнохозяйственного комплекса Республики Беларусь и связаны с 

использованием ресурсов и разделением материальных благ.  

Многофакторная среда существования современных организаций сферы питания 

заставляет их постоянно находиться в состоянии поиска новых возможностей выхода 

на рынок, новых технологий и потребителей, эффективного механизма управления, 

который способен реагировать на изменения и действовать в условиях 

неопределенности. 

За таким динамичным развитием общественного питания стоит острая 

необходимость в повышении уровня организации обслуживания потребителей, в 

применении прогрессивных форм обслуживания и совершенствовании коммерческой 

деятельности по оказанию услуг общественного питания, что обуславливает 

актуальность выбранной темы исследования. 

Коммерческая деятельность по оказанию услуг в общественном питании играет 

большую роль в обеспечении эффективной работы организации, поскольку от того, 

насколько правильно выбран тип объекта общественного питания, насколько 

рационально организованы хозяйственные связи, насколько грамотно подобрана 

ассортиментная и ценовая политика, в зависимости от того, как организована 

рекламная деятельность, зависят основные показатели деятельности организации 

общественного питания: товарооборот, выручка и прибыль. 

Основной задачей каждой организации общественного питания является 

повышение качества производимой продукции и предоставляемых услуг. Успешность 

деятельности таких организаций определяется производством продукции и услуг, 

которые удовлетворяют требованиям потребителей; соответствуют применяемым 

стандартам, техническим условиям, действующему законодательству и другим 

нормативным документам; предлагаются потребителям по конкурентоспособным 

ценам; обеспечивают получение прибыли. 

Для достижения поставленных целей организация общественного питания 

должна организовывать свою деятельность так, чтобы держать под контролем все 
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технические, административные и человеческие факторы, влияющие на качество 

продукции и ее безопасность. 

Многие организации общественного питания являются чисто коммерческими, 

но наряду с этим развивается и социальное питание: столовые при производственных 

предприятиях, студенческие, школьные столовые. Появляются комбинаты питания, 

фирмы, которые берут на себя задачи организации социального питания. 

 

 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФУНДАМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ КЛАССА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 

Чернышева И.Е., аспирант 3 курса 

Научный руководитель – Брас А.А., к.э.н., доцент 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск 

 

Для создания достойных условий жизни необходимо действовать одновременно 

в нескольких направлениях, определяющих траекторию роста качества жизни: рост 

реальных доходов, социальные выплаты, непрерывное образование, качественная 

медицина и т.д.  

В итоге в качестве индикаторов элементов человеческого капитала были 

отобраны показатели и разбиты на четыре блока, каждый блок представлен в отдельной 

таблице (таблицы 1-4) [3, с. 215-217]. 

 

Табл.1. Капитал образования Республики Беларусь за 2014-2017 гг.  
Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Число студентов образовательных учреждений 

высшего профессионального образования на 10 тыс. 

чел. населения, чел.  
417 383 354 330 

Число персонала, занятого научными 

исследованиями и разработками, которые заняты в 

экономике, на 10 тыс. чел.  
28937 27208 26153 25942 

Удельный вес инвестиций в образование в общем 

объеме инвестиций в основной капитал, %  
1,2 1,7 1,0 1,0 

Удельный вес расходов на образование в расходах 

домохозяйств, %  
1,5 1,4 1,5 1,4 

 

Как видно из табл. 1 численность обучающихся в учреждениях высшего 

профессионального образования на 10 тыс. чел. населения сокращается с 417 до 330 

чел. Также наблюдается снижение численности занятых в научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работах в экономике, на 10 тыс. чел., и доли инвестиций в 

образование в основной капитал.  

В табл. 2 ниже рассмотрен трудовой капитал за 2014-2017 гг. [1, с. 16]. 

 

Табл. 2. Трудовой капитал Республики Беларусь за 2014-2017 гг.  

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Уровень экономической активности населения,%  63,3 62,9 61,9 61,0 
Уровень безработицы населения,%  0,5 0,5 1,0 0,8 
Удельный вес занятого населения, которое имеет 

высшее профессиональное образование, %  
27,4 28,1 29,4 32,0 

Доля инновационных товаров в общем объеме 

отгруженных товаров, %  
17,8 13,9 13,1 16,3 
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Как видно из табл. 2, наблюдается снижение уровня экономической активности 

населения, а уровень безработицы увеличился по сравнению с 2014 годом, однако в 

2017 г. относительно 2016 г. есть снижение. Положительным фактором является 

увеличение доли занятого населения с высшим профессиональным образованием, но 

как негативный фактор отмечается снижение доли инновационных товаров в общем 

объеме отгруженных товаров за анализируемый год. 

Далее в табл. 3 рассмотрим капитал здоровья за 2014-2017 гг. [1, с. 17-18]. 

 

Табл. 3. Капитал здоровья Республики Беларусь за 2014-2017 гг.  

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Продолжительность жизни при рождении, лет  72,6 73,2 73,9 74,1 
Уровень заболеваемости на 1000 чел. населения  842,1 792,6 816,3 832,6 
Доля инвестиций в здравоохранение и 

предоставление социальных услуг в общем объеме 

инвестиций в основной капитал, %  
1,9 2,0 2,5 2,2 

Удельный вес  расходов на здравоохранение в 

расходах домхозяйств,%  
3,9 3,7 4,2 4,7 

 

Как видно из табл. 3, в 2017 г. отмечается позитивная динамика увеличения 

продолжительности жизни с 72,6 лет до 74,1 года. Также отмечается снижение уровня 

заболеваемости на 1000 населения и увеличение доли инвестиций в здравоохранение, и 

социальные услуги в общем объеме инвестиций в основной капитал, но увеличение 

расходов на здравоохранение в структуре расходов домохозяйств. 

Далее в табл. 4 рассмотрим культурный  капитал за 2014-2017 гг. [1, с. 27-28, 

55]. 

 

Табл. 4. Социокультурный капитал Республики Беларусь за 2014-2017 гг.  
Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Численность зрителей театров на 1000 чел. 

населения, чел. 
185,8 181,9 179,2 171,1 

Число посещений музеев на 1000 чел. населения, 

чел. 
573,1 609,0 630,9 638,4 

Число зарегистрированных преступлений в расчете 

на 100 тыс. чел. населения, чел.  
1021 991 1022 978 

Доля домохозяйств, которые имеют доступ к сети  

Интернет, %  
51,9 57,1 59,1 62,5 

Продажа алкогольных напитков в натуральном 

выражении в расчете на душу населения, л  
10,6 9,4 8,2 8,1 

Доля инвестиций в предоставленных прочих 

коммунальных, социальных и персональных 

услугах в общем объеме инвестиций в основной 

капитал,%  

0,4 0,2 0,1 0,1 

Удельный вес расходов на отдых и культурные 

мероприятия в расходах домашних хозяйств, %  
5,8 5,4 5,4 4,9 

 

Как видно из табл. 4, наблюдается снижение зрителей на 1000 чел. в театрах, но 

увеличение количества посещений музеев на 1000 чел. Как положительный фактор 

можно также отметить снижение числа зарегистрированных преступлений на 100 тыс. 

чел. и снижение продажи алкогольных напитков в натуральном выражении на душу 

населения. Удельный вес расходов на отдых и культурную деятельность в расходах 

домохозяйств в 2017 г. сократилась, как и доля инвестиций в другие государственные, 

социальные и персональные услуги. 
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В табл. 5 представлены обобщающие показатели качества жизни населения 

Беларуси. Согласно Докладу о человеческом развитии, подготовленному ПРООН в 

2018 г., наша страна в 2017 г. заняла 53-е место среди 189 стран в международном 

рейтинге по ИЧР [5, с. 116; 2]. 

Табл. 5. Обобщающие показатели качества жизни населения Республики 

Беларусь за 2013-2017 гг. 

Годы ИЧР 

Индекс ожидае- 

мой продолжи- 

тельности 

жизни, 

скорректиро- 

ванный с учетом 

неравенства 

Индекс 

образования, 

скорректирован- 

ный с учетом 

неравенства 

Индекс дохода, 

скорректирован- 

ный с учетом 

неравенства 

Квинти- 

льный 

коэф- 

фициент 

дохода 

Коэф- 

фици- 

ент 

Джини 

Зна-

чение 

Сни-

жение 

(рост), 

% 

Зна-

чение 

Сни-

жение 

(рост), 

% 

Зна-

чение 

Сни-

жение 

(рост), 

% 

2013 0,786 0,736 -8,8 0,735 -5,4 0,617 -12,1 4,0 0,283 

2014 0,798 0,737 -7,4 0,819 -5,4 0,636 -12,1 4,0 0,275 

2015 0,798 0,726 -7,6 0,781 -4,8 0,685 -11,1 4,1 0,276 

2016 0,796 0,740 1,9 0,834 6,8 0,763 11,4 4,2 0,279 

2017 0,808 0,731 -0,9 - - - - 4,1 0,270 

 

В 2016 г. Беларусь разделила 52-е место в рейтинге с Оманом, а ИЧР составил в 

2015 г. – 0,798, а в  2016 г. – 0,796, в 2017 г. – 0,808. Из трех суб-индексов, на основе 

которых рассчитывается ИЧР, наилучшие результаты Беларусь продемонстрировала по 

Индексу образования (0,834 балла), а наихудшие – по Индексу доходов (0,763 балла).  

Подводя итог всему вышесказанному, можно сказать, что Беларусь заняла 53-е 

место в рейтинге ПЦР, став одной из стран с высоким уровнем человеческого развития. 

В 2013-2017 гг. доля населения с высшим, неполным высшим и средним 

профессиональным образованием увеличилась не только среди всех взрослых, но и в 

младшей группе в возрасте 20-39 лет [4]. Последнее особенно важно, так как уровень 

образования может расти в результате уменьшения численности старших, менее 

образованных поколений. Также для того, чтобы реально оценить уровень жизни в 

разных странах, существует рейтинг уровня жизни, в который входят такие факторы, 

как заработная плата, качество медицины и образования, свобода 

предпринимательства, безопасность, экология, уровень коррупции, личная свобода и 

ряд других факторов. Согласно этому рейтингу, Беларусь в 2017 г. находилась на 68-м 

месте из 142 стран мира, что свидетельствует о среднем уровне жизни населения в 

странах. 
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КРЕДИТОВАНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Шупенева Т.И., студентка 1 курса 

Научный  руководитель – 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 01.07.2018 г. – это 110 тыс. 

юридических лиц, почти четверть миллиона индивидуальных предпринимателей (236 

тыс. человек) и 54,3 тыс. [2] физических лиц, привлекаемых индивидуальными 

предпринимателями по трудовым и гражданско-правовым договорам. Каждый третий 

работник занят в секторе малого и среднего бизнеса.  

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 [2]. 

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% [2]. 

По данным официальной статистики средняя процентная ставка по новым 

кредитам  в белорусских рублях для юридических лиц в июне 2018 г. составила 11,3%.  

По данным экспертного опроса руководителей банков об условиях банковского 

кредитования и согласно расчетам диффузных индексов diffusion index в II квартале 

2018 г. респондентами отмечено увеличение процентных ставок в национальной 

валюте для представителей бизнеса. Также отмечено увеличение максимального 

размера кредита на потребительские нужды в национальной валюте у представителей 

малого и среднего бизнеса. В отчетном периоде респонденты отметили увеличение 

сроков кредитования в национальной валюте  для представителей малого и среднего 

бизнеса. 

Распределение ответов банков на вопрос об изменении условий кредитования в 

национальной валюте. Малый и средний бизнес, % 

 
Примечание. Источник [1]. 

http://www.nbrb.by/Publications/CreditsMonitoring/cm_2018_2.pdf
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Распределение ответов банков на вопрос об изменении условий кредитования 

отдельных категорий кредитополучателей в иностранной валюте 

Малый и средний бизнес, % 

 
Примечание. Источник: [1]. 

 

 
 

Рис. 1. Изменение условий кредитования в иностранной валюте отдельных 

категорий кредитополучателей 

 

В II квартале 2018 г. банками отмечено ужесточение условий рефинансирования 

ранее предоставленных кредитов в иностранной валюте кредитами в белорусских 

рублях для представителей малого и среднего бизнеса, для остальных категорий 

кредитополучателей условия рефинансирования остались неизменными. 

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

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

http://www.nbrb.by/Publications/CreditsMonitoring/cm_2018_2.pdf
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эквиваленте. Срок кредитования: От 6 до 36 месяцев; От 8% до 10,5%  Валюта 

кредитования: BYN, USD, EUR, RUB  в течении трех дней. 

IdeaBank предоставляет 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. 

 

Табл. Кредиты на 30 000 р., 12 мес. В BYN 
Кредит Ставка,

% 

Средний 

платеж 

Переплата 

Кредит на текущую деятельность 

МТБанк 

 

13 

 

2 680  

 

2 154  

Кредиты субъектам малого предпринимательства 

Белагропромбанк 

 

7,5 

 

2 602  

 

1 219  

Кредитование в рамках соглашения с ОАО «Банк 

развития Республики Беларусь»  

Белинвестбанк 

 

 

11 

 

 

2 651  

 

 

1 817  
Примечание. Источник: [1]. 
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Малому и среднему бизнесу отводится первостепенное значение при 

организации рыночной экономики в любом государстве, поскольку именно сектор 

малого и среднего бизнеса способен обеспечить решение ряда серьезных социально-

экономических задач. Следует понимать, что малый и средний бизнес – это сфера 

самозанятости населения, которая формирует средний класс в обществе. Создавая 

новые рабочие места, бизнес решает проблемы с безработицей, влияет на рост 

конкуренции, тем самым растет благосостояние населения, снижаются цены. Малый и 

средний бизнес способствует также развитию банковского сектора: кредитования 

малого и среднего бизнеса, оказывая воздействие на тенденцию к снижению 

процентных ставок по кредитам для бизнеса, улучшению качества банковского 

сервиса. 

https://myfin.by/bank/mtbank/kredity/1081-kredit-na-tekuschuyu-deyateljnostj
https://myfin.by/bank/belagroprombank/kredity/424-kredity-subektam-malogo-predprinimateljstva
https://myfin.by/bank/belinvestbank/kredity/1392-kreditovanie-v-ramkah-soglasheniya-s-brrb
https://myfin.by/bank/belinvestbank/kredity/1392-kreditovanie-v-ramkah-soglasheniya-s-brrb
http://www.nbrb.by/Publications/CreditsMonitoring/cm_2018_2.pdf
http://www.nbrb.by/Publications/CreditsMonitoring/cm_2018_2.pdf
http://www.zavtrasessiya.com/index.pl?act=PRODUCT&id=4280
https://myfin.by/kredity/dlya-malogo-biznesa
https://myfin.by/kredity/dlya-malogo-biznesa
https://www.mtbank.by/
https://www.ideabank.by/
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Зарубежный опыт большинства стран показывает, что функционирование 

малого бизнеса нуждается в государственной поддержке. Именно государственная 

политика в данной сфере бизнеса является важным составным элементом социально-

экономической стабильности государства. А в условиях мирового финансово-

экономического кризиса малый бизнес становится еще более зависим от 

существующей финансовой поддержки со стороны государства. 

Во Франции отношение к бизнесу исторически формировалось в свободной, 

конкурентоспособной среде, где государство активно обеспечивало экономическое 

развитие предприятий за счет поиска новых рынков сбыта. Это в свою очередь привело 

к тому, что бизнес во Франции на современном этапе развит эффективно. Данный 

эффект во многом предопределила инфраструктура поддержки, которая 

трансформировалась вместе с потребностями бизнеса. 

Будучи одной из крупнейших экономик Европейского союза, Франция в 

процессе своего экономического развития выработала множество средств и методов 

создания правовых, экономических, финансовых и организационных условий для 

успешного функционирования малого и среднего предпринимательства. Во Франции 

на сегодняшний день выработалась единая концепция развития малого и среднего 

бизнеса, где составной частью инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса 

является поддержка инновационных предприятий, так как данное направление играет 

важную роль в экономике большинства развитых стран мира. 

Однако во Франции существует ряд особенностей государственной поддержки в 

сфере инновационной деятельности малого и среднего бизнеса. Во Франции ресурсы на 

поддержку направляются в значительно большем объеме, чем в таких странах, как 

Великобритания и Нидерланды. Это является следствием достигнутой 

самодостаточности в технологическом, техническом и научной сферах у крупных 

компаний, прежде всего транснациональных корпораций, то есть они уже не 

нуждаются в опеке со стороны государства. С учетом этого государство может 

направлять ресурсы на поддержку более гибких и мобильных, но менее защищенных 

малых и средних предприятий. 

Несмотря на значительные затраты, правительство Франции продолжает 

оказывать обширную поддержку малому и среднему предпринимательству, поскольку 

их развитие позволяет сгладить противоречия рынка в рыночных условиях, развивая 

потенциал экономики, формируя новые рабочие места, обеспечивая конкуренцию. 

Правительство Франции осознает, что важно перейти от помощи государства 

малым предприятиям к политике создания благоприятной среды для 

предпринимательства. А политика поддержки малого и среднего предпринимательства 

должна обеспечивать разделение рисков (в особенности финансовых) не только во 

время создания предприятия, но и во время его развития, а также ограничение сложных 

административных процедур. 

Основным государственным органом, в обязанности которого входит содействие 

развитию малых предприятий, является Управление торговыми, ремесленными 

предприятиями и предприятиями по оказанию услуг (Direction des Entreprises 

commerciales, artisanales et de services), входящее в состав Министерства экономики, 

финансов и промышленности (Ministere de l‘Economie, des Finances et de l‘Industrie). Но 

деятельность французского государства по поддержке малых форм бизнеса 

дополняется привлечением других партнеров и агентств, как государственных, так и со 

смешанной структурой, что позволяет затронуть большее число предприятий и найти 

для них посредника, наиболее адаптированного к конкретным проблемам. 

Поскольку Франция является членом Всемирной торговой организации, 

французское государство не может оказывать поддержку малым предприятиям в форме 
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прямых субсидий, и вынуждено прибегать к косвенным методам. Для этих целей были 

созданы две организации: OSEO и Coface. 

OSEO – государственная организация, образованная в 2005 году после слияния 

Банка развития малого и среднего предпринимательства (BDPME – la Banque de 

Développement des PME), Национального агентства поддержки исследований (Anvar –

l‘Agence nationale de valorisation de la recherche), Агентства промышленных инноваций 

(AII – l‘Agence de l‘innovation industrielle) и Французского общества гарантий 

финансирования малых и средних предприятий (Sofaris – la Societe francaise de garantie 

des financements des PME). Ее цель – финансирование и поддержка малого и среднего 

предпринимательства. 

Однако основной компанией, гарантирующей экспортные риски во Франции, 

является Сoface (Compagnie francaise d‘assurance pour le commerce exterieur – 

Французская компания по гарантиям для международной торговли), созданная в 1946 

году. Coface занимается в основном страхованием кредитов, которое предупреждает и 

покрывает неплатежи любых предприятий-экспортеров (не только малых и средних). 

Можно отметить, что с одной стороны, инструменты, предлагаемые 

французскими правительственными и неправительственными организациями для 

поддержки деятельности МСП за границей, чрезвычайно разнообразны, но с другой, – 

довольно сложны для применения, особенно для небольших предприятий, где зачастую 

наблюдается нехватка персонала, знакомого с тонкостями их использования. 

Таким образом, государство выступает в роли первоисточника развития 

эффективных мер поддержки малого и среднего бизнеса. Во Франции государственная 

поддержка обеспечивает доступ к финансовым ресурсам и создает условия для того, 

чтобы предпринимательство находилось на высоком уровне, несмотря на то, что на 

практике развитие малого и среднего бизнеса не является одним из главных 

приоритетов экономической политики. 

 

 

ЭТАПЫ УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРНЫМИ ЗАПАСАМИ 

 

Эртнер Д.В., студентка 4 курса  

Научный руководитель – Мойсеѐнок О.В., м.э.н., ст. преподаватель  

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Эффективное управление запасами позволяет снизить продолжительность 

производственного и всего операционного цикла, уменьшить уровень текущих затрат 

на их хранение, снизить уровень трансакционных издержек по их закупке, высвободить 

из текущего хозяйственного оборота часть финансовых средств, реинвестируя их в 

другие активы. 

Управление запасами охватывает ряд последовательно выполняемых этапов 

работ, основными из которых являются: 

1. Анализ запасов товарно-материальных ценностей в предшествующем 

периоде. Основной задачей этого анализа является выявление уровня обеспеченности 

производства и реализации продукции соответствующими запасами товарно-

материальных ценностей в предшествующем периоде и оценка эффективности их 

использования. Анализ проводится в разрезе основных видов запасов. 

На первой стадии анализа рассматриваются показатели общей суммы запасов 

товарно-материальных ценностей – темпы ее динамики, удельный вес в объеме 

оборотных активов и т.п. 

На второй стадии анализа изучается структура запасов в разрезе их видов и 

основных групп, выявляются сезонные колебания их размеров. 
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На третьей стадии анализа изучается эффективность использования различных 

видов и групп запасов, а также их объема в целом, которая характеризуется 

показателями их оборачиваемости и рентабельности. 

На четвертой стадии анализа изучаются объем и структура текущих затрат по 

обслуживанию запасов в разрезе отдельных видов этих затрат. 

2. Определение целей формирования запасов. Запасы товарно-материальных 

ценностей могут создаваться на предприятии с разными целями: 

а) обеспечение текущей производственной деятельности (текущие запасы сырья 

и материалов); 

б) обеспечение текущей сбытовой деятельности (текущие запасы готовой 

продукции); 

в) накопление сезонных запасов, обеспечивающих хозяйственный процесс в 

предстоящем периоде (сезонные запасы сырья, материалов и готовой продукции) и т.п. 

3. Оптимизация размера основных групп текущих запасов. Такая оптимизация 

связана с разделением запасов товарно-материальных ценностей на два основных вида 

– производственные (запасы сырья, материалов и полуфабрикатов) и запасы готовой 

продукции. В разрезе каждого из этих видов выделяются запасы текущего хранения - 

постоянно обновляемая часть запасов, формируемых на регулярной основе и 

равномерно потребляемых в процессе производства продукции или ее реализации 

покупателям. 

4. Обеспечение высокой оборачиваемости и эффективных форм движения 

запасов. Управление этими процессами осуществляется путем оптимизации 

материальных потоков всех видов запасов. 

Оптимизация материальных потоков представляет собой процесс выбора 

наилучших форм их организации на предприятии с учетом условий и особенностей 

осуществления технологического цикла его операционной деятельности. 

Основной целью оптимизации материальных потоков предприятия является 

обеспечение своевременной доставки различных материальных активов в необходимом 

количестве в нужные пункты с минимумом затрат на осуществление этого процесса. 

Комплекс мероприятий по управлению товарными запасами в торговле нацелен 

на формирование и обеспечение оптимального объема и многообразия товарных 

запасов, бесперебойного наполнения торговых точек товарами в достаточном 

количестве и ассортименте. 

Основной задачей коммерческого аппарата компании, управляющего товарными 

запасами, является отсутствие перебоев в товароснабжении и недопущение 

затоваривания складов. При этом следует ускорять оборачиваемость товарными 

запасами и по возможности сокращать затраты на их хранение и приобретение. 

Выделяют следующие методы управления товарными запасами (рис. 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Методы управления товарными запасами 
 

Примечание: Источник [2]. 
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Управление товарными запасами в торговле является одним из ключевых 

элементов формирования торговой политики предприятия. Основным методом 

управления считается нормирование товарных запасов, которое заключается в 

установлении нормативных показателей для каждой единицы или номенклатурной 

группы товаров. 

Отклонение от нормативных показателей в сторону уменьшения остатков 

товаров ведет к недополучению выручки, а излишки товарных запасов – к 

дополнительным затратам на хранение, потерям на просрочке и, как следствие, 

снижению оборачиваемости. В связи с этим следует вести оперативный учет и 

контроль за состоянием товарных запасов, поскольку своевременно выявленные 

отклонения позволят принять грамотные управленческие решения и не допустить 

потерь. 
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Ремесленная деятельность является частью социально-культурной деятельности  

человека и представляет собой процесс реализации социальной активности 

физического лица или группы людей через выявление, сохранение и создание 

культурных ценностей путѐм занятия различными видами творчества и деятельность, 

направленная на саморазвитие, самореализацию и самосознание личности и группы в 

сфере досуга.  

Заинтересованность государства в развитии ремесленной деятельности нашло 

отражение в Указе Президента Республики Беларусь от 09.10.2017 № 364 «Об 

осуществлении физическими лицами ремесленной деятельности», который входит в 

пакет документов, направленных на развитие предпринимательства и стимулирования 

деловой активности населения. 

Ремесленное предприятие – это наименее рискованный источник дохода. Это 

делает ремесленничество доступной областью приложения своего труда для части 

населения, обладающей специальными навыками и умениями, что  особенно важно в 

настоящее время, когда государство использует многие рычаги воздействия на 

занятость населения с целью ее повышения.  

В этой связи нельзя не отметить положительную тенденцию устойчивого роста 

количества физических лиц, осуществляющих ремесленную деятельность в Беларуси.  

Несмотря на известные преимущества массового (серийного производства),  

нацеленность на конкретного потребителя, оперативность реагирования на изменения 

спроса способствуют тому, что во всем мире повышается конкурентоспособность 

https://www.alpinabook.ru/catalog/ProjectManagment/5945/?av=1
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ремесленных организаций. Активность малого бизнеса возрастает, и все больше ниш в 

самых различных областях производства заполняется ремесленниками.   

Для развития ремесленничества важным обстоятельством является наличие 

грамотно организованных выставок и ивент-мероприятий с участием ремесленников, 

что обеспечивает их личное общение  и представление своего продукта покупателям. 

Зачастую сами  они не способны задействовать все возможные каналы сбыта своей 

продукции. Поэтому возникает потребность в грамотных менеджерах, обладающих 

навыками проведения массовых мероприятий в области социокультурной жизни, 

которые содействовали бы торговле.  

В Беларуси (в частности, Минске) сегодня существуют выставки и маркеты для 

ремесленников. Наиболее известные из них: «Грани таланта», «Облик Беларуси», 

«Сарафан маркет», «Большой модный маркет», «Таямніцы майстэрства», «Млын», 

«CFM (Центральный фэшн маркет)», «Горошек», «Кава-какава».  

Попасть в такие маркеты, особенно впервые, очень сложно. Существует 

ограниченный круг мастеров, которых приглашают. В некоторые маркеты невозможно 

попасть без минской городской регистрации в качестве ремесленника.  

Организаторами (в большинстве) являются негосударственные юридические  

лица. Это приводит к удорожанию услуг по участию в выставках, а также к 

небольшому числу участников. Организаторы  порой не учитывают интересы самих 

ремесленников, а лишь стремятся получить максимальную прибыль от проведенных 

мероприятий, что видно из анализа тем проблем, которые отмечаются их участниками.  

При этом  экономят на рекламе в  средствах массовой информации, на оборудовании, 

не до конца согласовывают с компетентными органами места размещения выставки в 

торговых центрах, что может привести к срыву мероприятия.   

Основными минусами,  на которые обращают внимание ремесленники, 

участвовавшие в выставках, являются: 

отсутствие возможности попасть на мероприятие из-за ограниченности мест или 

отсутствия регистрации в данном населенном пункте; 

отсутствие распределения мест (иногда места распределяли генератором 

случайных чисел); 

плохая освещенность помещений; 

плохая вентиляция помещений; 

отсутствие единой тематики (например, в случае, когда вместе собирают 

китайские носки,  церковную утварь, мед и чай в ассортименте наряду с  уникальными 

произведениями ремесленников); 

произвольное изменение места, определенного в договоре (например, 

перемещение из одного торгового центра в другой или с одного этажа на другой в 

одном помещении); 

отсутствие информации  о малом количестве участников (область, малые 

города); 

отсутствие или недостаточно информации в средствах массовой информации; 

размещение в местах, где нет «проходимости» посетителей  или она невысока 

(даже если это торговый центр с большой «проходимостью»); 

плохое оборудование или его отсутствие (столы, лампы, стулья, подвод 

электричества); 

отсутствие условий для питания; 

не соблюдение условий подписанного договора организатором. 

Плюсы, на которые обратили внимание ремесленники,  или которые  хотели бы 

иметь на мероприятиях следующие: 

создание «вайбер» и «телеграмм»-чатов организаторов с наличием необходимой 

оперативной информацией; 
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возможность высказывать свое мнение о выставке без «бана» (блокирования) от 

организатора; 

наличие фотографических зон; 

приглашение аниматоров; 

проведение лотерей; 

качественное оборудование; 

концертные  программы в рамках выставки ремесленников, располагающие к 

тому, чтобы люди могли пройти к зоне выставки; 

наличие программы лояльности для покупателей; 

возможность заказать чай, кофе; 

неукоснительное соблюдение условий договора; 

открытое обсуждение с ремесленниками возникающих проблем с организацией 

мероприятия; 

наличие социальных сетей и наполняемость контентом; 

наличие полиграфической информации, листовок, флаеров. 

Участие в выставках делает  ремесленников узнаваемыми производителями, а их 

труд – востребованным.  

 И это в определенной степени толкает мастеров к расширению своих 

возможностей:  к осуществлению большего количества заказов, сокращению времени 

их изготовления, снижению затрат на материалы, – что приводит к потребности 

перейти в иную организационно-правовую форму предприятия.  

Таким образом,  наличие социокультурного менеджмента и специалистов  в этой 

области является фактором не только развития ремесленничества, но и его  перехода к 

предпринимательской деятельности. 
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One of the priorities of public administration is the achievement of efficiency at all 

levels. Public sector is responsible to provide the necessary public goods and services to the 

citizens. The efficiency is achieved under the conditions of maximizing the results of a 

programme or policy in relation to the resources used, and is calculated by comparing the 

effects obtained in their efforts. Measuring the effectiveness requires: a) estimating the costs, 

the resources used the effort, or the input; b) estimating the results, or the outputs; c) 

comparing the two [1, p. 38]. 
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Efficiency regards the goals pursued by the public organizations. However, it should 

be stated that the public sector seeks not only to obtain economic benefits, but also to obtain 

social benefits, the primary objective of which is to ensure the public welfare. 

At first glance, the relationship between the effects, or outputs and efforts or inputs 

looks simple, but reality proves the contrary, because to identify and measure inputs and 

outputs in the public sector is generally a difficult task. 

In many cases the direct and instantaneous economic benefit is missing in the public 

sector. For example, the efforts to build a school in a village involve the investment that can 

be easily identified. They include the costs for the construction, the materials, the wages, and 

the like. But it is difficult to identify direct economic benefits as we meet only social benefits, 

such as increasing literacy, ensuring better labour market, higher living conditions. It is 

difficult to quantify these social benefits in cash. So, it is obvious that the economic efficiency 

of this investment is zero, starting from the definition of the efficiency (effects/effort), 

because the effects are difficult to assess in money. When building a highway by the public 

sector the investment may be considered ineffective if it refers to recovering the initial 

investment from the future money flows generated by the collection of highway taxes. But the 

objective of the investment is not only economic one; it also considers reducing the number of 

road accidents and traveling time. So in this case the calculated efficiency is much lower than 

the real one. 

Thus, the efficiency in the public sector can be seen as an amount between the 

economic efficiency and the social benefits. Also most public sector investments generate 

results over a longer period of time. Therefore, the time horizon for measuring the efficiency 

obtained should be adjusted to the investment. 

An important public benefit is the concern for human life and for quality of life. These 

social needs give the value to the public sector, as it provides the society with services which 

the private sector cannot or is not interested in offering because of the lack of economic 

benefit. The imperatives of the state are to provide insurance services for national defence, 

maintain the public order, prevent and control disaster, without which no nation could exist. 

These vital types of public services cannot be provided by the private sector because they do 

not have the economic power for sustaining them, moreover they bring no profit, so the 

private sector has no interest in providing such services, and not in the least it would be a 

quite great risk for the people if these services belonged to the private sector. 

The difficulty of measuring the efficiency in the public sector is largely caused by the 

inability to quantify accurately the effects or outputs because they are direct but also indirect 

due to the externalities which they generate, but also due to the clear and accurate non-

statement of the objectives. 
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Энтони Гидденс (англ. AnthonyGiddens, BaronGiddens; род. 18 января 1938, 

Лондон, Англия) – английский социолог мирового уровня. Э.Гидденс, автор более 34 

книг и 200 статей, эссе и рецензий, внес вклад практически во все значимые 

направления социальных наук. Он писал о большинстве лидирующих социологических 

школ и о ведущих ученых и использовал почти все парадигмы в макро- и 

микросоциологии. Его труды занимают место в диапазоне от абстрактных, 

общетеоретических проблем до практических вопросов и учебников. Наконец, он 

также известен за свой междисциплинарный подход: его анализ выходит за рамки 

социологии и включает антропологию, археологию, психологию, философию, историю, 

лингвистику, экономику и политологию. Его вклад можно рассматривать как «великий 

синтез» социологической теории. 

До 1976 года, Гидденс в основном занимался критическими комментариями 

разных авторов, направлений, традиций. Гидденс оппонировал доминировавшему в то 

время структурному функционализму в лице Т. Парсонса, а также критиковал 

эволюционизм и исторический материализм. В работе «Капитализм и современная 

социальная теория» (1971), он исследовал работы Макса Вебера, Эмиля Дюркгейма и 

Карла Маркса, утверждая, что, несмотря на их различные подходы, они пытались 

связать капитализм с социальной жизнью. Особое внимание он уделял разработке 

классиками проблематики классовой структуры. Он стремился не только критически 

усвоить, но и предпринял попытку переосмыслить ряд понятий. Суть этой попытки 

заключалась в указании на то, что знание конституирует социальные отношения, а не 

просто воспроизводит их объективную данность. Гидденс обращал внимание на власть, 

модернити и институты. 

В дальнейшем Гидденс предпринимает усилия использовать обозначившийся 

подход для разработки общей теории социального воспроизводства. Первый 

значительный шаг в этом направлении был сделан в книге «Новых правилах 

социологического метода» (1976), название которой отсылает к «Правилам 

социологического метода» Эмиля Дюркгейма (1895). Гидденс проанализировал 

традиционный разрыв между двумя направлениями – макросоциологией и 

микросоциологией. В данной работе он отметил, что функциональный подход, 

введенный Эмилем Дюркгеймом, рассматривал общество как реальность сама по себе, 

несводимую к отдельным индивидам. Гидденс отверг парадигму социологического 

позитивизма Эмиля Дюркгейма, в рамках которой пытались понять функционирование 

обществ в целом, не придавая значения отдельным индивидам.Гидденс писал: «У 

общества есть только форма, и лишь эта форма влияет на людей настолько, насколько 

структура производится и воспроизводится в том, что делают сами люди».  

Изначально Гидденс скорее ориентировался на веберианский подход 

«понимающей социологии», чем на подход Дюркгейма, сосредоточившись на 

исследованиях социального действия и мотивах поведения индивидов, однако в своем 

анализе он отвергает оба этих подхода, утверждая, что общество не является 
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коллективной реальностью, но в то же время не должно изучаться сквозь призму 

поведения индивида.  

Гидденс использует логику герменевтической традиции в социологии, отстаивая 

важность социальных действий в социологической теории и считает, что социальные 

субъекты-индивиды всегда до некоторой степени осознают то, что они делают. 

Общественный порядок, следовательно, является результатом некоторых 

запланированных социальных действий, а не результат механической эволюции. 

Социологи, в отличие от ученых в естественных науках, должны интерпретировать 

социальный мир, который уже интерпретирован авторами, населяющими его. Гидденс 

вводит понятие «дуальности структуры», которая означает, что социальные практики 

имеют и структурный, и поведенческий компоненты. Именно социальные практики и 

являются основным объектом изучения социологии. Структурная среда сдерживает 

поведение индивида, но одновременно делает его возможным. Он также отметил 

существование специфической формы социального цикла: социологические понятия 

формируются, затем внедряются в повседневную жизнь и изменяют образ мыслей 

людей. Поскольку социальные акторы способны к рефлексии и склонны следить за 

текущими событиями и структурными условиями, они адаптируют своѐ поведение в 

соответствии с меняющимися представлениями социальной жизни. В результате знания 

социальной науки об обществе оказывают влияние на деятельность человека. Гидденс 

называет эту двухуровневую интерпретативую и диалектическую взаимосвязь между 

социальным научным знанием и человеческой деятельностью «двойной 

герменевтикой».  

Гидденс также подчеркнул важность власти, которая является средством 

достижения цели и поэтому прямо фигурирует в действиях любого человека. Власть 

как способность людей изменять социальный и материальный мир, тесно связана со 

знаниями и пространством-временем.  

В «Новых правилах социологического метода» Гидденс писал о том, что 

социология не данная априори вселенная объектов, а вселенная, создаваемая 

активными действиями субъектов. Производство и воспроизводство общества, таким 

образом, должно рассматриваться в качестве квалифицированного поведения со 

стороны его членов. Сфера деятельности человека ограничена. Люди создают 

общество, но в качестве исторически ограниченных субъектов, а не по их собственному 

выбору. Структуры должны рассматриваться не только как ограничения для 

человеческого поведения, но как инструменты его реализации. Процессы 

структурирования включают взаимодействие смыслов, норм и власти. Социолог не 

может рассматривать жизнь общества и в качестве независимого «явления», не 

используя собственные субъективные знания о ней, поэтому для него она – «объект 

расследования». Он всегда конструирует «объект исследования». Погружение в 

социальную жизнь является необходимым и единственным способом для наблюдателя 

произвести такое конструирование. Социологические концепции, следовательно, 

подчиняются правилам «двойной герменевтики». Основными задачами 

социологического анализа являются: во-первых, герменевтическое объяснение и 

объединение различных форм социальной жизни в рамках описательных метаязыков 

социальной науки; во-вторых, объяснение производства и воспроизводства общества 

как результата социального действия. 

Гидденс полагает, что люди наделены стремлением к стабильности в 

социальной жизни. У них есть потребность в «онтологической безопасности» или 

«уверенность в том, что природа и социальный мир останутся такими, какие они есть», 

что, может быть, связано с естественной заботой о физическом сохранении тела. 

Согласно Гидденсу, существование общего знания и потребность в онтологической 

безопасности способствуют воспроизводству предписанных образцов в социальной 
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жизни. Образцы поведения повторяются, благодаря чему воспроизводятся структуры 

общества, социальная система и институты. Однако в этом процессе всегда заключена 

возможность изменения общества. Люди постоянно думают, что они делают, и 

оценивают, достигаются ли их цели. Если они не достигаются, агенты могут изменить 

свое поведение. При этом могут меняться образцы взаимодействия, ас ними и 

социальная структура. Для социолога само понятие «агент» предполагает людей, 

способных трансформировать окружающий их мир посредством своих действий, а 

также воспроизводить его. Именно таким образом социальные системы и существуют – 

через целостную непрерывность социальных практик, исчезающих во времени. 

Определенным социальным позициям в обществе соответствует «социальная 

идентичность, влекущая за собой определенный (однако расплывчато заданный) круг 

прав и обязанностей, которые автор, соответствующий этой идентичности (или «лицо», 

занимающее эту позицию), может активировать или выполнить: эти права и 

обязанности формируют ролевые предписания, связанные с той или иной позицией». 

В обществе поведение людей, по Гидденсу, сдерживается наличием властных 

отношений, ибо все социальные действия так или иначе связаны с этими отношениями. 

При этом он рассматривает власть как инструмент, с помощью которого агенты-люди 

могут изменить положение вещей или действия других людей (сдерживать их или 

ограничить их свободу). В то же время власть увеличивает свободу действий тех 

агентов, которые ею обладают; следовательно, то, что ограничивает одного, 

позволяетдругому действовать более разнообразно. 

Литература 

1 [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

www.grandars.ru/college/sociologiya/entoni-giddens.html. – Дата доступа: 30.01.2019. 
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Согласно официальным  данным ООН, в  мировой  хозяйственной  системе 

 малые  и  средние предприятия  являются работодателями почти  для 50 процентов  

трудового населения всего мира, объем производства в сфере предпринимательства  

в различных странах составляет от 33 до 67% ВНП. Как представляется, именно 

степень и уровень развития малого и среднего предпринимательства в большей степени 

влияет на уровень  благосостояния людей, на возможность самореализации и 

социального развития общества. Развитие малого  и среднего предпринимательства 

невозможно обеспечить без осознания того, что главным его ресурсом является 

человеческий капитал, представляющий собой  совокупность инвестиций в воспитание, 

образование, науку, укрепление здоровья, совершенствование информационного 

обеспечения труда, формирование эффективной элиты, безопасность граждан, культуру 

и искусство, другие составляющие.  

Впервые термин «человеческий капитал» использовал Теодор Шульц, а его 

последователь – Гэри Беккер  развил эту идею, обосновав эффективность вложений в 

человеческий капитал и сформулировав экономический подход к человеческому 

поведению. Согласно их определению, человеческий капитал – совокупность знаний, 

умений, навыков, использующихся для удовлетворения многообразных потребностей 

человека и общества в целом. Первоначально под человеческим капиталом понималась 

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/entoni-giddens.html
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лишь совокупность инвестиций в человека, повышающая его способность к труду – 

образование и профессиональные навыки. В дальнейшем понятие человеческого 

капитала существенно расширилось. Последние расчеты, сделанные экспертами 

Всемирного банка, включают в него потребительские расходы – затраты семей на 

питание, одежду, жилища, образование, здравоохранение, культуру, а также расходы 

государства на эти цели. 

Сегодня развитые страны мира обладают основной долей мирового 

человеческого капитала. Причем эта составляющая занимает существенную и 

постоянно увеличивающуюся долю в их национальном богатстве. Передовые страны 

мира, стремясь укрепить конкурентные позиции, стараются опережающими темпами 

развить свой человеческий капитал, в том числе за счет притока 

высококвалифицированных ученых и специалистов других стран. В настоящее время 

на базе теории и практики человеческого капитала формируется и совершенствуется 

успешная программа развития США и ведущих европейских стран. Например, в США 

суммарное вложение в эту сферу сегодня составляет более четверти валового 

внутреннего продукта. Но уже и этот уровень считается недостаточным для сохранения 

лидирующих позиций государства в научно-технических инновациях. Такие успешные 

страны, как Малайзия, Южная Корея, Япония, Швеция, Финляндия в свое время также 

сделали ставку на инвестиции в человеческий капитал, что позволило им создать 

образцы «экономики знаний».  

Беларусь по показателю развития человеческого капитала нельзя отнести к 

отсталым странам. Наша страна признана ООН страной с достаточно высоким уровнем 

индекса развития человеческого потенциала. По оценкам экспертов, Беларусь занимает 

64 – 68-е место в списке из 177 стран. В то же время,  доля новой продукции в общем 

объеме промышленности составляет менее 11 %, а удельный вес осваиваемой новой 

продукции в производственном секторе хозяйственного комплекса Беларуси достигает 

ничтожно малой величины – 2,3 % в год.  

Возникает справедливый и правомерный вопрос: почему же  значение индекса 

развития человеческого потенциала у нас в стране достаточно высокое, а 

эффективность национальной экономики оставляет желать лучшего? Согласно мнению  

некоторых экономистов нашей страны, причин здесь много, но все же, главная из них 

состоит в, неразвитости рыночных механизмов регулирования экономики, а, 

следовательно, и в отсутствии перелива материальных и человеческих ресурсов в более 

эффективные сферы деятельности. В рейтинге «Индекс экономической свободы», 

который рассчитывается исследовательским центром Heritage Foundation (США) 

совместно с газетой Wall Street Journal, Беларусь, несмотря на стабильно хороший 

экономический потенциал, на протяжении многих лет  имеет недостаточно высокий 

рейтинг. 

Человеческий капитал – главный фактор формирования и 

развития инновационной экономики и экономики знаний, как следующего высшего 

этапа развития экономики страны. Одним из условий развития и повышения качества 

человеческого капитала является высокий индекс экономической свободы. 

С.М.Климов, ректор Санкт-Петербургского института внешнеэкономических 

связей, экономики и права, в своих многочисленных работах отмечает, что только 

интеллектуально богатые люди демонстрируют успешные черты личности, обладают 

хорошей профессиональной подготовкой и тактическими способностями, умеют 

принимать правильные решения и выполнять их. Полагаю, что именно эти черты и 

свойства необходимы для успешной предпринимательской деятельности. С.М. Климов 

делит человеческий капитал на компоненты, с учетом интеллектуального ресурса 

личности. В частности, на первом месте стоит биофизический капитал, который 

включает жизненные ресурсы личности, ее физический и психологический потенциал, 



 

306 
 

рассматриваемые в контексте способности к созданию стоимости. Можно привести 

немало примеров, когда именно этот вид ресурсов является не только доминирующим, 

но и весьма дорогостоящим. Велико значение опосредованного влияния биофизических 

ресурсов как естественного, природного ограничения профессиональных возможностей 

личности (возраст, пол, состояние здоровья). Поэтому закономерно, что сегодня 

практически все исследователи рассматривают затраты на здравоохранение как 

инвестиции в человеческий капитал. 

Другим важным компонентом человеческого капитала являются социальные 

ресурсы личности. Различные виды человеческого капитала и средства их 

формирования взаимодействуют. Долгое время базой социального капитала было 

богатство в натуральной или денежной форме. Наряду с этим фактором большую роль 

в формировании социального капитала играло и играет образование, обеспечивающее 

социализацию личности. Сегодня все более отчетливо прослеживается обратное 

воздействие, например участие в добровольческой деятельности (волонтерство), 

спонсорство, благотворительность оказывают влияние на экономические результаты, 

интеллектуальную или политическую карьеру. 

Предпринимательские способности достаточно редки и своеобразны для того, 

чтобы относить их просто к факторам производства, поэтому более справедливо 

отнести их к организационно-предпринимательской составляющей человеческого 

капитала. При этом следует различать понятия «предпринимательский капитал» и 

«организационно-предпринимательский человеческий капитал». Под 

предпринимательским капиталом понимается «совокупность элементов 

производительного капитала (постоянного и человеческого), направленного на 

создание товаров (материальных благ, услуг) с целью получения прибыли». Что 

касается организационно-предпринимательского человеческого капитала, то он 

характеризует качества специфического труда предпринимателя и менеджера 

(предпринимательских способностей). Предпринимательские привилегии  –  владение 

огромными ресурсами, ноу-хау, коммерческими секретами позволяют превратить их в 

особый вид человеческого капитала – организационно-предпринимательский капитал. 

Организационно-предпринимательский капитал – один из наиболее перспективных и 

важных видов человеческого капитала. Инвестиции в его развитие являются все более 

продуктивными. 

Таким образом, использование ресурсов рабочей силы, социального и 

человеческого капитала, а также  предпринимательских способностей ведет к 

экономическому развитию общества. В настоящее время в Республике Беларусь 

предпринимательство находит активную поддержку в лице государства. Расширяются 

возможности для проявления экономической свободы. Формирование и развитие 

человеческих ресурсов – важная государственная задача.  

Литература 
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Институт Предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Метод наименьших квадратов применяется для решения различных 

математических задач и основан на минимизации суммы квадратов отклонений 

функций от исходных переменных, т.е. это способ получить оценки неизвестных 

параметров модели, исходя из реальных данных.  

В основе метода лежат следующие рассуждения: при замене неизвестного 

показателя модели приблизительным значением необходимо минимизировать разницу 

между экспериментальными данными и теоретическими (вычисленными при помощи 

предложенной модели). Это позволяет рассчитать параметры модели с помощью МНК 

с минимальной погрешностью. 

Мерой разницы в методе наименьших квадратов служит сумма квадратов 

отклонений действительных (экспериментальных) значений от теоретических. 

Выбираются такие значения параметров модели, при которых сумма квадратов 

разностей будет наименьшей – отсюда название метода. 

До начала XIX в. учѐные не имели определѐнных правил для решения системы 

уравнений, в которой число неизвестных меньше, чем число уравнений; до этого 

времени употреблялись частные приѐмы, зависевшие от вида уравнений и от остроумия 

вычислителей, и потому разные вычислители, исходя из тех же данных наблюдений, 

приходили к различным выводам. Гауссу принадлежит первое применение метода, а 

Лежандр независимо открыл и опубликовал его под современным названием.Лаплас 

связал метод с теорией вероятностей, а американский математик Эдрейн рассмотрел 

его теоретико-вероятностные приложения. Метод распространѐн и усовершенствован 

дальнейшими изысканиями Энке, Бесселя, Ганзена и других. 

Работы А. А. Маркова в начале XX века позволили включить метод наименьших 

квадратов в теорию оценивания математической статистики, в которой он является 

важной и естественной частью. Усилиями Ю. Неймана, Ф.Дэвида, А. Эйткена, С. Рао 

было получено множество немаловажных результатов в этой области. 

Пример 

Коэффициенты рождаемости в Республике Беларусь за период 2011-2018гг. 

приведена в таблице. 

 
t(годы) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

y(рождаемость) 10,3 11,2 11,9 12,5 12,5 12,8 13,5 13,9 

Определить ожидаемый коэффициент рождаемости в Республике Беларусь на 

2019г. 

Решение 

Т.к. начало отсчета времени мы выбираем произвольно, то для облегчения счета 

мы переходим от года к условной единице измерения времени x=t-2010. Тогда таблица 

примет вид: 

 
t(годы) 1 2 3 4 5 6 7 8 

y(рождаемость) 10,3 11,2 11,9 12,5 12,5 12,8 13,5 13,9 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80,_%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81,_%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%BA%D0%B5,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Применим метод наименьших квадратов. Построим вспомогательную таблицу: 

 

x y xy x
2 

1 10,3 10,3 1 

2 11,2 22,4 4 

3 11,9 35,7 9 

4 12,5 50 16 

5 12,5 62,5 25 

6 12,8 76,8 36 

7 13,5 94,5 49 

8 13,9 111,2 64 

Σx Σy Σxy Σx
2
 

36 98,6 463,4 204 

__ 

x 

__ 

y 

__ 

x 

__ 

x
2
 

4,5 12,3 57,9 25,5 

 

Составим систему для нахождения а и b: 

4,5a + b = 12,3 

25,5a + 4,5b = 57,9 

 

Решим систему методом Крамера: 

 

Δ= =20,25-25,5= -5,25 

Δ= =55,35-57,9= -2,55 

Δ= =260,55-313,65= -53,1 

 

a = Δ1/Δ = -2,55/-5,25 = 0,5 

b = Δ2/Δ = -53,1/-5,25 = 10,12 

 

Зависимость стремится к линейной. Для данной зависимости характерна 

формула y = ax+b. Подставим найденные a и b в формулу: 

y = 0,5x+10,12 

Определяем ожидаемый коэффициент рождаемости в Республике Беларусь на 

2019г.: 

x = 2019-2010 = 9 

y = 0,5*9+10,12 

y = 14,62 

Приведенный пример демонстрирует актуальность темы. Представлена самая 

простая схема, которая позволяет быстро и просто получить сведения о динамике 

процесса и составить элементарный прогноз на ближайшее будущее. 
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Философия бизнеса – это группа вопросов, которые связаны с общественно-

философскими и социально-культурологическими, этическими нормами, которые 

являются частями экономического предпринимательства. Суть философии бизнеса – 

узнать и рассмотреть самые оптимальные причины экономического образа действий 

индивида, попробовать найти ответ на вопрос по какой причине, для чего он является 

субъектом экономической работы в целом, а так же его дел в частности. 

Корпоративная идеология – совокупность идей и взглядов, выражающих 

интересы, отношение бизнеса (его собственников и сотрудников) к себе, обществу и 

отдельным социальным группам, определяющих нормы поведения компании на рынке 

и в обществе. 

Идеология, как система ценностных установок, ориентиров норм и принципов 

поведения, объединяет сотрудников для достижения общих целей и становится 

конкурентным преимуществом на рынках труда и сбыта. 

Маркетинг как философия бизнеса – норма для современного бизнесмена. Это 

связано с тем, что получить эффективный бизнес сейчас можно только с помощью 

маркетинга. Такой бизнес – главная цель любого акционера, бизнесмена, директора. 

Применение маркетинга позволяет решать проблемы бизнеса, если он не 

использовался ранее, и делать так, чтобы у бизнеса было меньше проблем, если он 

используется регулярно. Только компании, которые максимально используют 

принципы маркетинга, сегодня способы стать лидерами и добиться успеха. 

Маркетинг как философия бизнеса используется для увеличения продаж до 

максимума, получения прибылей и увеличения их объема. Маркетинг помогает 

реализовать такие желания как: 

создание новых клиентов; 

создание новых рынков; 

максимизация доходов и прибыли; 

осуществление экспансии на новые рынки; 

снижение издержек; 

повышение эффективности бизнеса; 

решение проблем бизнеса; 

эффективное противодействие конкурентам; 

качественное развитие бизнеса. 

Основная суть бизнеса в философии с научной точки зрения – выявить важные 

особенности, главные принципы, гипотезы организации и работоспособности делового 

мира. 

Основная задача философии бизнеса – узнать сущность экономической работы и 

экономического образа действий в самом широком и глубоком смысле этих явлений. 

Рассматривая под этим углом, в качестве прилагающихся элементов компетенции о 

сущности экономической работы состоят из объяснений, определения, идеи, замыслов, 

устава, субъективного восприятия и тому подобное. Так же они задаются целью 

принимать либо нет, останавливаться на своем выборе либо не соглашаться, 

высказывать мнение по тем или иным аспектам, модусам, образа действий. С этой 

точки зрения философия бизнеса акцентирует свое пристальное внимание на парных 

этапах, к примеру, добро, зло, действительное и придуманное, природное и 

необходимое, сделанное и несделанное, принятое как должное либо 
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модифицированное, принятое либо отклоненное и тому подобное в экономической 

деятельности. 

Проще говоря, философия бизнеса – это свод определенных требований, под 

которым предприятия, фирмы либо компании выполняют свою работу совместно с 

партнерами, покупателями внутри персонала, чтобы достичь поставленных задач. 

Разработка философии предприятия, ее внутренние правила, общественные 

принципы – это цель владельца предприятия. 

В корне бизнеса должно стоять желание делать, расширять, а не старание урвать 

и поделить между собой. 

Основные критерии нравственных и общественных правил: 

обязательство; 

надежность; 

действенность; 

расширение; 

индивидуальность; 

прибыль; 

конфиденция; 

пособничество; 

опека; 

престиж. 

С точки зрения сотруднических и соглашенных отношений среди рыночных 

членов, философия бизнеса должно быть строгое выполнение главных требований 

делового общения, которые давно подтверждены во всем мире. 

Таким образом, маркетинг – это средоточие всего самого лучше и самого 

современного из того, что может быть в технологиях ведения бизнеса. Именно поэтому 

маркетинг как философия бизнеса так хорош и так эффективен.  
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На успешное экономическое развитие страны влияет множество факторов. Оно 

формируется выбранной моделью социально-экономического развития, общественно-

политическим уровнем развития общества, менталитетом нации. 

По мнению российского исследователя И.В.Емелькиной, менталитет  –  это 

сформировавшийся на базе социального и духовного опыта предыдущих поколений 

устойчивый комплекс основополагающих представлений и проявлений субъектов 

социума, ориентирующий и во многом детерминирующий общественное и 

индивидуальное сознание и поведение. Менталитет как система элементов духовной 

жизни индивида или социальной группы, включает способ мышления, 

мировоззренческие установки, предрасположенность к восприятию, умонастроениям. 

Этот комплекс предопределяет стереотипы поведения, деятельности, образ жизни 

общности, индивидов. Природа менталитета – двуединая, включающая и духовно-

психологический, и социальный компоненты" [1, с. 8]. 

Менталитет социума, как и любой нации, неоднороден. Главной спецификой 

менталитета является инновационный компонент, который позволяет обобщать 

мировой опыт, культивировать ценности общества, производить взаимопроникновение 

национальной и мировой культур. В менталитет включены такие составляющие как 
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мотивационные, представленные специфическими потребностями, интересами, 

идеалами, ценностями, ориентациями. Мотивационные особенности служат ядром 

менталитета, которое в значительной степени определяет характер всех других его 

компонентов [3, с. 126]. 

Цели и задачи экономической деятельности любого государства основаны на 

особенностях менталитета. Успешность проводимых в нашей стране реформы зависит 

от степени их адаптации к особенностям национального менталитета. В связи с этим 

ученые выделяют понятие экономического менталитета. В научной литературе часто в 

качестве синонима понятия «экономический менталитет» используются такие понятия, 

как «экономическая ментальность» и «трудовая ментальность». Экономическая 

ментальность включается в себя следующие структурные компоненты: ценности, 

мотивы, нормы, образцы экономического поведения и социального взаимодействия в 

сфере хозяйственной деятельности; ценностно-мотивационное отношение к труду и 

богатству; представление о приемлемости и предпочтительности организационных 

форм хозяйственной жизнедеятельности; стереотипы потребления;  степень 

восприимчивости к зарубежному опыту [2]. Экономическая ментальность является 

результатом предшествующего развития общества, имеет национальный характер, что 

обуславливает широкую вариативность для различных этносов, наций, стран и их 

регионов. Как следствие, она оказывает существенное влияние на формирование 

моральных и этических принципов.  

В экономической деятельности мотивационные факторы труда различны у 

этносов. Так, например, менталитет немцев характеризуется экономической 

дисциплинированностью, отношением к труду как к одному из важнейших источников 

удовлетворения потребностей. Для них характерны пунктуальность, исполнительность, 

дисциплинированность, стремление к порядку и организованности, соблюдение 

трудовой дисциплины, неукоснительное выполнение распоряжений руководителя, 

слаженная работа в коллективе. Для китайцев характерна замкнутость, 

предприимчивость, коллективизм, прагматичность, жесткая дисциплина, высокая 

степень зависимости индивида от группы, специфическая сплоченность на основе 

четкого распределения ролей, священен авторитет любой власти. В Японии отношение 

к труду характеризуют аккуратность, бережливость, усердие, покорность власти, 

главный принцип – выполнение обязанностей, строгая социальная иерархия. Для 

российского же экономического менталитета характерен коллективизм, 

межнациональность, россияне не склонны к систематически выполняемой 

деятельности, которая не зависит от настроения, солидарность между работниками в 

подчинение организации, низкая дисциплина, когда «не принято» выполнять 

неукоснительно распоряжения руководителя. Результатом этого являются 

всевозможные организационные проблемы, которые приводят к существенным 

потерям и снижению доли прибыли. Однако данные представления не снимают 

проблему предрассудков, заблуждений и стереотипов, о которой замечательно писал 

Кш.Занусси, предупреждая, что следует быть осторожнее с любыми стереотипами [4, с. 

193 - 195]. 

Экономическая ментальность белорусов формировалась с учетом множества 

факторов, в том числе исторических. 

Становление современной белоруской нации были заложены в период распада 

СССР. Кризис начала 1990-х годов вынудил население новообразованных государств 

искать пути выхода из сложного социально-экономического положения. Фактически 

происходила ломка общественного сознания наряду с трансформацией ценностных 

ориентиров, и этот процесс в нашей стране не завершѐн до сих пор. Обретя 

независимость, Беларусь оказалась перед сложным выбором пути дальнейшего 

развития. С 1991 по 1994 гг. были предприняты попытки заимствования опыта 
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западных стран – в плане копирования рыночных преобразований. Предполагалось, что 

такие изменения помогут в кратчайшие сроки сократить разрыв между уровнем 

развития республики и еѐ западноевропейских соседей. Однако даже первые попытки 

рыночных преобразований в нашей стране натолкнулись как на стену непонимания со 

стороны основной части населения, так и неприятия их большинством представителей 

властных структур. 

Причины данного явления, помимо всего прочего, лежат в особенностях 

экономической ментальности белорусов. Под экономической ментальностью обычно 

подразумевается такая специфика сознания населения, которая формирует в человеке 

исходные установки в отношении хозяйственной деятельности, определяет мотивы и 

стереотипы его экономического поведения. А это, в свою очередь, непосредственно 

влияет на общий вектор экономического развития народа и государства. 

Бесспорно, очень большой след в экономической ментальности белорусов 

оставило  то обстоятельство, что почти 500 лет наши предки жили в режиме войн или 

переживания их последствий, наш этнос несколько раз подвергался истреблению почти 

наполовину в количественном выражении, при этом людей лишали почти всех 

нажитых ценностей и благ. Выражение «инициатива наказуема» приобрело особую 

популярность в советскую эпоху, но по сей день продолжает играть роль своеобразного 

норматива в сфере экономического поведения. 

К введению новых законов и нормативов белорусы с давних пор относятся 

недоверчиво и недоброжелательно. Достаточно вспомнить бытовавший в старину и не 

потерявший актуальности в наши дни принцип «старого не рушити, нового не 

вводити». На наш взгляд, на современном этапе развития к характерным чертам 

экономической ментальности белорусов можно отнести, в частности, упование на 

власть. Это значит, что белорусы привыкли осуществлять перенос ответственности на 

государство. 

Как правило, белорусы, оценивая свои трудовые способности, сравнивают себя с 

ближайшими соседями, на фоне которых, как им кажется, выглядят более 

трудолюбивыми, однако, если сравнивать нашу работоспособность с европейскими или 

североамериканскими показателями, то, как представляется, мы во многом 

проигрываем. Белорусы обычно стараются избегать риска и действовать по принципу 

«лучше синица в руках, чем журавль в небе». По своей природе они расчетливы и 

осторожны, рисковый бизнес рассматривают как опасный и недостойный. Белорусы 

крайне неохотно принимают любые экономические изменения, проявляют 

настороженное отношение к частной собственности. На сегодняшний момент, по 

данным Института социологии Национальной академии наук РБ, не более 20 % 

жителей Беларуси поддерживают идею частной собственности на землю; 

Итак, мы видим, что основные черты белоруской экономической ментальности 

по-прежнему далеки от рыночных. За годы независимости произошли некоторые 

позитивные сдвиги в образе мышления людей, однако они все еще недостаточны для 

проведения полноценных экономических реформ. Белорусы и сегодня стараются 

избегать риска, но при этом готовы много трудиться, что является почвой для 

повышения производительности труда. У белорусов и сегодня присутствует 

рациональный жизненный подход, готовность терпеть и ждать позитивных изменений 

(«терпение и труд все перетрут»), что дает потенциальную возможность проведения 

реформ без особых социальных потрясений. 

Так какие шаги нужно сделать, чтобы наш экономический менталитет 

приблизился к менталитету населения экономически развитых стран? 

Путь экономического развития Беларуси должен быть эволюционным, 

поскольку абсолютное большинство населения приемлет только такой характер 

общественного развития. Необходимо совершенствовать систему государственной 
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помощи и дотаций, чтобы она помогала только тем, кто в этом действительно 

нуждается (так называемая система адресной помощи). Белорусы должны приучить 

себя к мысли, что полагаться они могут только на свои силы и возможности, а 

государство им поможет лишь в самых крайних случаях, а рост заработной платы 

должен быть обусловлен исключительно увеличением реальной производительности 

труда. 

Следует всячески способствовать развитию частной инициативы и 

законодательно закрепить право частной собственности. Например, законодательно 

установить, что определенные отрасли экономики являются только частными, 

например, сфера услуг. Такое право, в свою очередь, сделает граждан более 

ответственными в плане использования (распоряжения) различных видов 

материальных благ. 

Безусловно, процесс трансформации экономического менталитета как части 

общего менталитета нации протекает очень медленно. Важнейшую роль в этом 

процессе играют, наряду с государственной политикой, так называемые «пассионарные 

личности», которые своим примером оказывают существенное влияние на массовое 

сознание людей. 
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Исходным пунктом «Тектологии» является признание необходимости подхода к 

изучению любого явления с точки зрения его организации. Принять организационную 

точку зрения – значит изучать любую систему как отношений всех ее частей, так и 

отношений ее как целого со средой, т.е. со всеми внешними системами. Законы 

организации систем едины для любых объектов, самые разнородные явления 

объединяются общими структурными связями и закономерностями. В соответствии с 

организационной точкой зрения мир рассматривается Александром Богдановым как 

находящийся в непрерывном изменении, в нем нет ничего постоянного, все суть 

изменения, действия и противодействия. В результате взаимодействия изменяющихся 

элементов наблюдатель может выделить некоторые типы комплексов, различающихся 

по степени их организованности. 

http://ecsocman.hse.ru/iconf/16207376/index.html
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Среди множества организационных форм А.А. Богданов выделяет два 

универсальных типа систем – централистический (эгрессия) и скелетный (дегрессия). 

Для систем первого типа характерно наличие центрального, более высоко 

организованного комплекса, по отношению к которому все остальные комплексы 

играют роль периферии. Системы второго типа, напротив, образуются за счет 

организационно низших группировок, выделяемых сложноорганизованными 

пластичными комплексами. 

Система у Богданова не просто множество или вектор составляющих с 

определенными отношениями между ними. Его комплекс есть процесс или поток 

независимых процессов производства составляющих, связанных циклами развития и 

деградации. При этом проводится четкое различие между организацией и структурой. 

Под организацией понимается сеть процессов производства ее составляющих, а 

структура есть особый пространственно-временной образ (паттерн) произведенных 

составляющих. Процессуальный взгляд на организацию сложных систем, 

предполагающий все большую полноту функционального использования их свойств и 

структур. 

Таким образом, Богданов хорошо осознавал, что понятие организации выражает 

двойственность некоторого действия и его результата. Организация рассматривается 

им не как конечное состояние, нечто застывшее, а как процесс постоянных 

преобразований, связанных с непрерывной сменой состояний равновесия.  

Богданов подчеркивал, что «только активное использование внешней среды 

обеспечивает сохранность системы».  

Для описания важных закономерностей функционирования организаций 

Богданов ввел понятия динамического равновесия, прогрессивного и консервативного 

отбора, регулятора и бирегулятора. Прогрессивный отбор, лежащий в основе 

возникновения, роста и развития системы, включает механизмы положительного и 

отрицательного отбора. В случае положительного отбора в системе увеличивается 

неоднородность компонентов и количество внутренних связей и, таким образом, 

повышается ее сложность и степень автономии частей.  

Эти принципы лежат в основе концепции автономной междисциплинарной 

рабочей группы –  системной единицы предприятия нового типа. 

Положительный отбор обычно повышает не только эффективность организации 

(например, среднюю производительность труда), но и ее неустойчивость. Поэтому 

необходимы меры, которые ослабляют его действие и охватываются термином 

«отрицательный отбор». При отрицательном отборе повышается порядок и 

однородность, возрастает уровень централизации и координации отдельных действий. 

Отрицательный отбор повышает структурную целостность и устойчивость системы, но 

одновременно снижает ее функциональную эффективность. 

В своих трудах Богданов четко сформулировал принципы автономного 

поведения. Так, понятие автономии тесно связано у него с круговоротом, рекурсией и 

регенерацией. 

На наш взгляд, в современной модели управления, в том числе и в авиации 

должен присутствовать принцип прогрессивного отбора. Он повышает эффективность 

организации, количество внутренних связей, а так же способствует росту и развитию 

системы в целом. Там действуют механизмы положительного и отрицательного отбора, 

которые взаимодействуют между собой в процессе становления или продолжения 

функционирования системы. Когда положительный отбор в процессе повышения 

эффективности становится не стабилен, к нему подключается отрицательный отбор, 

который в свою очередь начинает повышать устойчивость системы. Таким образом, эти 

механизмы взаимно дополняют друг друга в процессе работы системы управления. 
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Революционные процессы в области информационных и 

телекоммуникационных технологий очевидны и неизбежны. Однако, влияние этих 

процессов как на отдельные страны, так и на отдельных членов общества различно. В 

условиях информационной глобализации ни одна страна уже не в состоянии 

изолировать свое население от воздействия колоссальных потоков самой 

разнообразной информации о себе и других народах, о способах решения ими 

социально-экономических и других проблем. Поэтому сознание людей в XXI в. будет 

формироваться не только под воздействием ситуации в своей стране, но также и в 

значительной степени под воздействием информации из внешнего мира. А это уже 

принципиально новая социально-политическая и гуманитарная ситуация, которой в 

истории человечества никогда раньше не было. В связи с этим как никогда раньше 

обостряется проблема безопасности, касающаяся как отдельных людей, так и всего 

государства. 

Отсюда приобретают жизненно важное значение междисциплинарные и, в 

первую очередь, социально-политические исследования проблем информационной 

безопасности, киберпреступлений, информационного противоборства и 

информационных войн [2]. 

В информационном обществе информационная безопасность является одним из 

важнейших критериев оценки стабильности общественной системы. Исследования 

показывают, что хотя такие термины, как «информационное противоборство», 

«информационная борьба», «информационная война», «информационное оружие» 

вошли в теорию и практику относительно недавно, однако, в качестве явления 

объективного мира информационное противоборство зародилось в глубокой древности. 

Оно возникло одновременно с появлением вооруженного противоборства – как 

составная часть вооружѐнной борьбы в виде психологического средства ослабления 

боевой мощи противника и поднятия боевого духа своих войск. Развитие науки и 

техники, особенно в двадцатом веке, позволило настолько усовершенствовать 

технологическую основу информационного противоборства, что сделало его одним из 

самых эффективных средств достижения внешних и внутриполитических целей 

государства. 

Информационное противоборство представляет собой совокупность таких 

взаимоотношений между субъектами мирового сообщества или политической системы 

общества, в рамках которых одни субъекты путем активного воздействия на 

информационную сферу других субъектов стремятся получить превосходство над 

противостоящей стороной в экономической, политической, военной или иной области. 

Информационное противоборство пронизывает в настоящее время всеформы и 

уровни борьбы, начиная с дипломатической и экономической и заканчивая 

вооружѐнной борьбой, развиваясь вместе с тем как самостоятельная сфера 

деятельности. Информация и информационные технологии постепенностановятся 

действенным средством завоевания мира. В информационном противодействии уже не 

ограничиваются широкомасштабным воздействием нанаселение и войска, линии связи 

и радиопередатчики. Информационныесредства воздействия (открытого и скрытого 

характера) нацеливаются навысшие эшелоны власти и военное руководство стран-

противников ипартнеров, на автоматизированные системы управления оружием и 
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военной техникой, системами жизнеобеспечения и экологически вредными 

производствами. 

Выяснение сложного комплекса вопросов, связанных с познанием указанных 

проблем, требует, прежде всего, исследования информационного пространства поля 

политики в информационном обществе, оказывающего самое непосредственное 

воздействие на состояние безопасности человека, общества и государства. Знание 

соотношения между полем политики и сферой безопасности в информационном 

обществе позволяет определить сущность влияния политического контроля на 

процессы, затрагивающие безопасность личности, общества и государства, а также 

роль информационной политики, ее возможности и пределы в отражении 

потенциальных и актуальных опасностей и угроз. 

Информационную безопасность системы социально-политических отношений 

современного общества можно определить как такое состояние системы 

информационно-психологических отношений, в котором система способна успешно, 

устойчиво и непрерывно развиваться в условиях интенсивного воздействия внешних и 

внутренних факторов, оказывающих как стабилизирующее, так и деструктивное 

информационно-психологическое воздействие и контроль на данную систему [1]. 

В свете вышесказанного, информационное общество можнопредварительно 

определить как новую историческую фазу развития цивилизации, в которой главными 

продуктами производства и создания общественного богатства являются информация, 

знания и их контроль. В информационном обществе социально-экономическое и 

духовное развитиесвязано с качественно новым базисным ресурсом, который состоит 

впроизводстве, переработке, хранении, распространении информации средичленов 

общества. На первый план в информационном обществе поставленапроблема 

информатизации как содержания /субстрата/ процессовобщественных изменений, в то 

время как для прежней индустриальной эпохи вцентре стояла проблема 

индустриализации.  

Информатизация общества представляет собой многогранный процесс, в 

котором технико-технологические, социальные, экономические, политические и 

культурные составляющие находятся в органическом взаимодействии, качественно 

преобразуя всю ткань общественного организма. Становление информационного 

общества знаменует радикальные преобразования социально-экономических, 

политических отношений, а также изменения в культуре, духовной жизни и быту. 

Именно поэтому информатизацию общества следует представлять в виде процесса 

превращения информации в базисный ресурс производства, управления и развития. 

Обобщая вышесказанное, можно сказать, что информатизация, или становление 

информационного общества – это не только технико-технологическая, но социально-

технологическая и интеллектуально-гуманитарная трансформация всей системы 

общественных отношений [3]. 

Таким образом, специалисты могут спорить относительно начала, темпов 

развития, содержания, продолжительности и масштаба информационной революции, 

но никто уже не спорит относительно направленности ее к новому мировому порядку, 

трансформации общественной жизни и человека в направлении к информационному 

обществу. 

Важнейшую роль в укреплении институтов общества играет механизм 

социального контроля. Образно говоря, этот механизм – своего рода «центральная 

нервная система» социального института. Социальный институт и социальный 

контроль состоят из одних и тех же элементов, а именно, идентичных правил и норм 

поведения, закрепляющих и стандартизирующих поведение людей, делающих его 

предсказуемым. Ни одно общество не может обойтись без социального контроля. Даже 

небольшой группе людей, случайно собравшихся вместе для получения какой-либо 
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информации, придется выработать собственные механизмы контроля, дабы не 

распасться в самые кратчайшие сроки. 

Социальный аспект информатизации общества заключается, с одной стороны, в 

социальной детерминации процесса информатизации, а с другой, – в воздействии 

информационной технологи на все сферы общества и формы жизнедеятельности 

людей. Преобразования в социальной сфере оказывают гораздо большее влияние на 

процесс информатизации общества, чем технико-технологические инновации. Вместе с 

тем, под воздействием информационной технологии изменяется содержание и характер 

труда, исчезают старые и появляются новые профессии. Изменения квалификационной 

сетки ведет, в конечном итоге, к изменению социальной структуры общества, 

формируется сетевое общество, трансформирующее социальное время и пространство. 

Результатом процесса информатизации является создание информационного 

общества, где манипулируют не материальными объектами, а идеями, образами, 

интеллектом и знаниями. 
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Межкультурные коммуникации являются особой формой коммуникации двух 

или более представителей различных культур, процесс которого заключается в обмене 

информацией и культурными ценностями взаимодействующих культур. Процесс 

межкультурной коммуникации не ограничивается лишь знаниями иностранных языков, 

он требует знания материальной и духовной культуры другого народа, его религии, 

ценностей, нравственных установок, а также мировоззренческих представлений, 

определяющих модель поведения партнеров по коммуникации. Изучение иностранных 

языков и их практическое применение в качестве средств международного общения на 

сегодняшний день невозможно без знания культуры носителей этих языков, их 

менталитета, образа жизни, обычаев, традиций и т. д. Именно знание языка и культуры 

других народов обеспечивает эффективное и плодотворное общение. 

Человеческое взаимопонимание становится одной из важнейших сторон 

развития современного общества. Каждый участник международных контактов 

осознает, что одного владения иностранным языком недостаточно для полноценного 

взаимопонимания, поэтому требуется знание самого процесса общения во избежание 

неверного понимания партнеров. Для современного человека весьма характерно 

стремление «быть наилучшим образом понятым и оцененным окружающими». 

Основным средством достижения взаимопонимания людей является их общение, в 

процессе которого у них есть возможность проявить себя и раскрыть свои качества. 

Стоит отметить, что деловые партнеры должны в совершенстве владеть 

формами и жанрами коммуникаций при межкультурном деловом взаимодействии, т.к. 

от этого зависит эффективность процесса коммуникации. 



 

318 
 

Таким образом, начальной ступенью переговоров является деловая беседа, в 

ходе которой уточняется предмет переговоров, их цели и задачи, организационные 

вопросы. Знание национального менталитета, восприятие культурных традиций 

помогут сделать межкультурную коммуникацию эффективной, и при совпадении 

интересов участников межкультурной деловой коммуникации национальные различия 

не смогут значительно повлиять на ведение дел.  

Для устранения разного рода замешательств в межкультурных деловых 

контактах, необходимо говорить медленно, четко формулировать свои мысли, избегать 

непонятные выражения, не использовать длинные предложения и внимательно слушать 

собеседника.  

Также, важнейшим фактором, оказывающим влияние на коммуникационный 

процесс, является личность участников коммуникации.  Здесь имеют значение такие 

характеристики, как образование, семья, регион, религия, профессия, социальный 

класс, пол, раса и возраст. Важность обозначенных характеристик будет изменяться в 

зависимости от национальной культуры, ситуации и связей отдельно взятого человека. 

Следовательно, очень важно не делать предварительно слишком много предположений 

о человеке, представляющем для нас другую культуру. 

Таким образом, стабильность и благополучие мира во многом зависят от 

способности проявлять терпимость, уважать иные культурные и социальные 

особенности, от воли и желания понять друг друга и сотрудничать друг с другом, а 

также искать и находить пути урегулирования социокультурных конфликтов. 
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В современных обществах наряду с традиционными отраслями экономики 

формируются новые, в структуре экономики растет доля частного сектора. Вместе с 

привычными социальными группами, участвующими в экономической деятельности, 

появляются новые кооперации в самых различных сферах – общественные 

организации, движения, фонды, профессиональные и творческие союзы, бизнес-

сообщества, IT корпорации и др. Каждая из таких групп претендует на учет своих 

интересов при выработке управленческих решений на государственном уровне, а также 

на расширение своих возможностей для осуществления экономической деятельности. 

Появление и расширение масштабов деятельности общественных организаций 

во многих государствах в начале 21 века можно считать закономерными. Развитие 

экономических отношений и правового государства способствует росту общественных 

организаций, объединяющих активных, идейных, конструктивно настроенных и 

рационально мыслящих людей, чьи устремления направлены на участие в социальном 

управлении. 

 Последние десятилетия растет активность бизнес-сообществ Беларуси в 

доведении до государства своей позиции по вопросу ущемления интересов и создания 

административных преград в деятельности мелкого и среднего бизнеса. 

Консолидация бизнеса представляет собой новый вид общественной 

интеграции, которая создается, в первую очередь, для развития и всесторонней 

поддержки малого и среднего бизнеса. В широком смысле, бизнес-сообщество – это 

объединение предприятий бизнеса, имеющих общие цели (в основном – сохранение 
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прибыли, ее увеличение). Роль, которую бизнес-сообщества стремятся играть в 

развивающихся государствах, определяется их уставными и программными целями. 

В Республике Беларусь наиболее известными бизнес-сообществами являются: 

Союз юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства» (далее 

– РКП), Республиканская ассоциация предприятий промышленности «БелАПП» (далее 

– БелАПП), Общественное объединение «Белорусский союз предпринимателей» (далее 

– БСП), РОО «Белорусская научно-промышленная ассоциация» (далее – БНПА), 

Бизнес-союз предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С. Кунявского 

(далее – БСПН им. Кунявского), общественное объединение «Общество содействия 

инновационному бизнесу» и др.  

Кратко охарактеризуем вышеуказанные общественные объединения, наиболее 

громко заявившие о себе. РКП действует с 2007 г. и сегодня является самой крупной и 

авторитетной бизнес-ассоциацией Беларуси. Конфедерация формулирует миссию своей 

деятельности следующем образом: «Содействие развитию малого, среднего и крупного 

бизнеса, деловой среды и бизнес-климата; общественно полезная деятельность, 

направленная на развитие предпринимательства и стимулирование экономической 

инициативы граждан». 

РКП участвует в реализации Государственной программы «Малое и среднее 

предпринимательство в Республике Беларусь на 2016–2030 гг.» и программ развития 

регионов. Ежегодно Конфедерацией Республики Беларусь принимается «Национальная 

платформа бизнеса Беларуси». Сегодня около 40 положений из 76, выдвинутых в 

Платформе, использованы при подготовке правительственных документов [1]. 

Общественное объединение БелАПП своей основной целью считает содействие 

экономическому росту Республики Беларусь и защиту отечественного 

товаропроизводителя. Данное объединение делает упор на проведение единой научно-

технической политики в деятельности ассоциации, развитие производственной и 

научной инфраструктуры для эффективной деятельности ее членов [2]. 

Общественное объединение БСП, образованное в 1991 г., является одним из 

первых опытных объединений предпринимателей страны. Союз принимает активное 

участие в Совете по развитию предпринимательства в Республике Беларусь, 

межведомственной комиссии по поддержке и развитию малого предпринимательства, 

Консультативном Совете, созданном по Проекту ПРООН и Минэкономики Беларуси и 

др. В целом, союз активно взаимодействует с государственными органами и участвует 

во всевозможных совместных обсуждениях и проектах [3]. 

Известной общественной бизнес-структурой является РОО «БНПА». 

Объединение поддерживает инициативы руководства страны по социально-

экономическим преобразованиям, развивает деловую среду государства, 

промышленно-предпринимательскую инициативу. В основе деятельности лежит 

защита права собственности добросовестных приобретателей и инвесторов [4]. 

Следует отметить еще два бизнес-сообщества, которые также действуют и 

развиваются на территории Республики Беларусь. БСПН им. Кунявского имеет цели и 

задачи, схожие с вышеуказанными бизнес-сообществами. Союз видит основной своей 

целью координацию предпринимательской работы и защиту имущественных интересов 

членов ассоциации. И новое, перспективное и привлекательное общественное 

объединение – «Общество содействия инновационному бизнесу». Оно объединяет 

предпринимателей, менеджеров и активную молодежь для совместной работы над 

бизнес-проектами по развитию малого и среднего бизнеса [5], [6]. 

Сравнение программных целей наиболее активных бизнес-сообществ 

Республики Беларусь показывает, что все организации имеют схожие миссии, 

заключающиеся во взаимной поддержке, развитии и защите малого, среднего и 

крупного бизнеса. Все организации или ведут диалог с властью, или стремятся 
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наладить взаимодействие с ней. Государственно-частное партнерство (ГЧП), по их 

убеждению, должно стать основополагающей моделью для социально-экономического 

развития как регионов, так и страны в целом. Белорусский бизнес уверен, что 

совместное решение отраслевых и общегосударственных проблем, участие в 

общественно-консультативных советах при органах государственной власти, 

подготовка и экспертная оценка законопроектов должны и могут содействовать росту 

национальной экономики.  

Анализируя деятельность бизнес-сообществ, действующих в стране, мы видим, 

что все они конструктивно настроены, имеют четкие цели и ставят перед собой 

серьезные и значимые для всего общества задачи. Однако, в Республике Беларусь, как 

и во многих соседних странах, не налажена эффективная система взаимодействия 

общественных организаций и власти, сохраняется низкая пока еще роль бизнес-

сообществ на местном уровне. В диалоге с местной властью они могли бы улучшить 

развитие региона.  

В заключение можно отметить, что бизнес-сообщества имеют большой и 

нереализованный пока у нас в стране экономический и творческий потенциал, они 

необходимы для полноценного развития общества и государства. Однако они 

находятся на стадии становления, и, чтобы отстоять свою гражданскую позицию в 

системе принятия решений, реализовать свои коммерческие интересы, им необходимо 

изучать и применять наиболее успешную зарубежную практику ГЧП, стремиться к 

более эффективной и необходимой государству деятельности (социальные, 

природоохранные, инфраструктурные проекты).   
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Девиантное поведение (также социальная девиация, отклоняющееся поведение) 

(лат. deviatio – отклонение) – это устойчивое поведение личности, отклоняющееся от 

общепринятых, наиболее распространѐнных и устоявшихся общественных норм. 
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Отклоняющееся поведение имеет сложную природу, обусловленную самыми 

разнообразными причинами и факторами. Социологи, педагоги и психологи  выделяют 

следующие причины  таких патологий.  

Социально-экономические причины: снижение уровня жизни определенной 

части населения, низкий уровень заработной платы, особенно восприимчивой к этой 

причине молодежи; расслоение общества на бедных и богатых; наличие в обществе 

базработных, лиц без определенного места жительства  и т.д.   

Среди морально-этических  причин называют низкий морально-нравственный 

уровень современного общества; его бездуховность; утрату  моральных ценностей; 

падение нравов; равнодушие общества ко многим детским проблемам; алкоголизацию 

и наркотикозацию населения.  

Социально-педагогическими причинами являются: дефекты семейного и 

школьного воспитания; неуспехи ребенка в школе; падение престижа образования; 

педагогическая запущенность,  негативное влияние СМИ. Учителя в школе больше 

внимания уделяют успевающим детям, а не тем, кто имеет проблемы в обучении; 

отсутствие систематической профилактической работы, неуверенность подростков и 

молодежи в завтрашнем дне. 

Можно выделить также и группу биологических факторов, которые в той или 

иной мере могут выступать причинами девиаций.  Специальных генов, 

обуславливающих девиантное поведение, не существует. Однако выделяют причины 

отклоняющегося поведения, связанные не с социально-педагогической коррекцией, а с 

медицинской. К ним относят генетические факторы. По наследству передаются 

некоторые болезни, дефекты, в частности, такие как шизофрения, дефекты зрения, 

слуха, повреждения нервной системы; нервно-психические нарушения, обусловленные 

семейным алкоголизмом, наркоманией. 

Опрос старшеклассников СШ № 136 показал, что они достаточно неплохо 

осведомлены о пагубных последствиях девиантного поведения и у них есть своя точка 

зрения на эти проблемы. Под девиантным поведением они понимают: первое – 

агрессивное поведение (13 из 21 опрошенного), на втором месте –  употребление 

наркотических веществ (10 из 21); третье – вредные привычки –  (8 из 21); четвертое – 

уход из дома (8 из 21).Такое определение девиантного поведения, скорее всего, связано 

с тем, что с агрессивным поведением в обществе они встречаются чаще, чем с лицами, 

принимающими наркотики.  

В отечественной психологии принято считать, что развитие личности проходит в 

процессе ее социализации и воспитания, поскольку человек – существо  социальное, то 

не удивительно, что с первых дней своего существования он  включен в  социальное 

взаимодействие.  Являясь частью социума, учащаяся молодежь постоянно приобретает 

определенный субъективный опыт, который становится ее неотъемлемой частью.  В  

процессе обучения и воспитания важное значение имеют воспитание примером и 

отношения в семье.  Причинами девиантного поведения многие из опрошенных  

назвали    отрицательный пример взрослых и конфликтность в общении с родителями 

(15 из 21).  Отрицательный пример взрослых и конфликтность в семье являются 

тревожными симптомами, потому что свидетельствует о том, что в современных 

условиях семья как фактор воспитания ослабевает, и родители не являются для многих 

детей авторитетом, не уделяют должного  внимания их воспитанию, перекладывая 

тяжесть этого процесса на учебные заведения. В то же время подавляющее 

большинство респондентов ответило, что компания друзей имеет огромное значение в 

их жизни (17 из 21); на вопрос «С кем вы предпочитаете проводить свое свободное 

время?» (15 из 21) ответили «с компанией друзей» и только 4 – с семьей, 2 – в 

одиночестве. С компанией сверстников молодых людей связывает возможность быть 

раскованными, свободными (7 из 21), а также общие взгляды на жизнь (12). 
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Среди других причин девиантного поведения были названы отсутствие 

интересов и неумение найти для себя интересное занятие (12 из 21 опрошенного).  

Подобные ответы свидетельствует о достаточно зрелом понимании проблем, так как в 

действительности отсутствие положительных  интересов, неумение рационально  

распределять свое время и творчески развиваться часто являются  причинами 

девиантного поведения. Отклонили негативное влияние друзей и конфликты с 

учителями,  не полагая их причинами девиации, 20 старшеклассников из опрошенных 

21. 

 Основным видом деятельности для учащейся молодежи является учеба. 

Учащиеся  практически единодушно  (17 из 21 опрошенного) ответили, что им 

нравится учиться, хотя некоторые предметы даются нелегко. Подобный ответ, скорее 

всего, свидетельствует о том, что многие из них связывают свою дальнейшую 

деятельность с получением высшего образования и  высокооплачиваемой работой, а 

также  с престижной профессией. Это соответствует  их   ценностным ориентациям, в 

которых достаточно важное место занимает обустроенная  жизнь; возможность 

проявить собственные способности, самостоятельно принимать решения и быть 

полезным людям.  
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В настоящее время основной проблемой бизнеса является эффективная продажа 

произведенной продукции. Решением данной проблемы занимается маркетинг. 

Согласно определению Института Гамильтона, маркетинг – вид экономической 

деятельности, заключающийся в продвижении товаров и услуг от производителя к 

потребителю [4]. 

Рассматривая современные подходы к определению сути маркетинга, их можно 

объединить в четыре группы:  

маркетинг как отрасль науки, изучающая рынок;  

маркетинг в качестве практической деятельности по продвижению продукции на 

рынке;  

маркетинг как система управления, вид менеджмента;  

маркетинг как философия бизнеса. 

Так, определяя маркетинг в качестве философии бизнеса, Ш. Лазарус под 

маркетингом понимает попытку представить себе, чего хотят люди, чтобы дать им это. 

В тоже время С. Джейн считает, что маркетинг – это правильный продукт на 

правильном рынке. С. Васильев во главу ставит понимание клиента, видение его цели, 

чтобы достичь ее, всегда помня, что в итоге должен потолстеть кошелек. П. 

Чернозубенко видит в маркетинге управление удовлетворением. П. Гунтари в 

философии маркетинга ставил клиентов в центр стратегии бизнеса, а Р. Чэпмен 

отмечал, что с помощью маркетинга можно решать проблемы клиентов фирмы с 

выгодой для нее [4]. 

Так что же следует понимать под философией бизнеса? 

Обратимся сначала к определению философии. Это особая форма познания 

мира, вырабатывающая систему знаний о наиболее общих характеристиках, предельно-

обобщающих понятиях и фундаментальных принципах реальности (бытия) и познания, 

бытия человека, об отношении человека и мира [5].  
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То есть суть философии бизнеса состоит в поиске оптимальных бизнес-решений 

компании в условиях конкурирующего рынка. Маркетинг представляет собой процесс 

прогнозирования и определения путей деятельности организации по созданию 

необходимых условий эффективного взаимодействия потребителя и производителя. 

Таким образом, маркетинг как философия успешного ведения бизнеса – наиболее 

эффективное продвижение товаров, работ, услуг на рынке. Его суть состоит в 

стремлении удовлетворить потребности человека посредством обмена. 

В рамках философии бизнеса Российская Гильдия Маркетологов занималась 

систематическим изучением рынка, анализируя поведение потребителей, каналов 

сбыта, конкуренции  для разработки и реализации эффективных стратегий, 

направленных на прогнозирование и удовлетворение потребностей различных 

участников рынка. Похожее определение маркетингу как философии бизнеса дала 

американская ассоциация маркетологов. 

Анализируя все вышеуказанные определения, можно выделить ключевые 

аспекты маркетинга как философии бизнеса: 

производить то, что хотят покупать, а не то, что хочется производить; 

центральное место в ведении бизнеса занимает потребитель; 

проводить постоянные маркетинговые исследования для своевременного 

выявления потребностей и желаний покупателей;  

осуществлять и контролировать деятельность фирмы таким образом, чтобы 

вовремя реагировать на изменения в потребительских желаниях  удовлетворять их [1]. 

Маркетинг в качестве философии ведения бизнеса претерпел ряд изменений. 

Изначально маркетинг рассматривался в качестве инструмента, наводящего порядок в 

процессе товародвижения. Далее маркетинг стал определять направления бизнеса, 

производящего продукцию, в сторону рыночных приоритетов. Маркетинг  

сегментирует рынок, дифференцирует продукцию и тщательно изучает поведение и 

предпочтения конечных потребителей. Затем появляется маркетинг, стоящий над 

отдельно взятым предприятием, объединяющий деятельность множества 

самостоятельных субъектов рынка в единый процесс создания и распределения 

ценности для конечного потребителя. И, наконец, маркетинг, включающий в себя,  

кроме прочего, конечного потребителя, получающего от него данные о необходимости 

создания каких-либо ценностей и возможности возмещения произведенных затрат.  

Исходя из этого, мы видим, что в настоящее время маркетинг как философия 

ведения бизнеса представляет собой определенную идею, охватывающую все сферы 

бизнеса, направленную на удовлетворение желаний всех участников рынка. 

В разных странах философия маркетинга формировалась под влиянием 

различных факторов ведения бизнеса. Интересен процесс становления японской 

философии маркетинга. Изначально применять маркетинг в своей деятельности стали 

крупные торговые фирмы  «сого-сеся». Суть в том, что изначально десять «сого-сеся» 

распределили по сферам влияния все японские предприятия и предлагали фирмам 

проводить маркетинговые исследования за них. Это были дорогостоящие услуги, но 

при этом одна «сого-сеся» могла одновременно связаться со 130 базами, 

разбросанными по всему миру, что равнялось четырем кругосветным путешествиям. 

При этом одна «сого-сеся» получала 20 тысяч сообщений ежедневно. «Сого-сеся» 

имела только двух достойных соперников – это Пентагон и Ватикан. В результате 

Япония заполонила мир своими дешевыми изделиями, отслеживая наиболее дешевые 

комплектующие благодаря своему маркетинговому подходу [2].  

В маркетинге  нет шаблонных правильных или неправильных вариантов 

действий. Часто то, что положительно сказывается на работе одного предприятия, 

оказывает негативное воздействие на другое. Действие маркетинга основано на двух 

элементах: исследование и случайность. И если случайность контролировать или 
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предугадать невозможно, то на успешное функционирование бизнеса можно повлиять с 

помощью проведения маркетинговых исследований [1]. 

Философия маркетинга заключается в том, что бизнес должен производить ту 

продукцию, которую гарантированно можно продать и которая обеспечит получение 

запланированных в определенных условиях целей предприятия. 

Маркетинг как философия бизнеса предполагает наличие двух уровней 

управления системой маркетинга: 

1) первый уровень или внешний маркетинг – представление интересов 

предприятия на рынке, привлечение клиентов, а также создание благоприятного 

имиджа компании, то есть управлении спросом;  

2) второй уровень – внутренний маркетинг. Суть его заключается в защите 

интересов потребителя в рамках предприятия. То есть здесь происходит анализ 

тенденций развития рынка и предпочтений потребителей, а также делается акцент на 

предложениях потребителей по совершенствованию потребительских свойств товаров 

и тем самым развитием рынка сбыта [3]. 

Анализируя вышесказанное, следует отметить, что маркетинг в качестве 

философии бизнеса является идеальным образом организации его деятельности, к 

которому следует стремиться.  Он вырабатывает стратегию и тактику фирмы в 

условиях конкуренции, представляя собой тесное взаимодействие  фирмы и 

потребителя, необходимость слушать и понимать тех, для кого предназначается 

производимый продукт. Ядром в философии маркетинга является человеческое 

желание. Маркетинг начинается еще до старта производства продукции, и 

продолжается после того, как продукция уже произведена. 

Таким образом, маркетинг в современной мире – философия ведения бизнеса, 

без которой предприятию сложно эффективно функционировать в условиях постоянно 

меняющейся внешней среды и увеличивающейся конкуренции. 
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В современном философском и религиоведческом дискурсе, начиная с середины 

20-го века (Р. Барт и др.) начали возникать идеи, что мифы и мифология никуда не 

делись, они продолжают жить и реализовывать себя, скажем, в произведениях кино, 
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рекламе, телевидении и т.п. Возник даже соответствующий термин – «современный 

миф». Не вдаваясь в детальные подробности возможного неудобства употребления 

данного термина, скажем лишь, что вполне уместным синонимом данному понятию, на 

наш взгляд, может служить формулировка «мифы постмодернистского общества». 

Мы живѐм в цифровую эпоху. Эпоху, когда американских солдат обучает 

искусственный интеллект и когда руководители многих стран мира говорят о идущей, 

непрекращающейся информационной войне. Именно поэтому, на наш взгляд, верен 

тезис, что постмодернистский миф в первую очередь – это информационный 

конструкт. Это значит, что миф постмодернистского общества не возникает спонтанно, 

в результате историко-культурных преобразований, на протяжении длительного 

периода времени. Современный миф генерируется целенаправленно, исходя из 

конъюнктуры и спроса и направлен на массовое потребление. При этом не столь важно, 

является автором один человек или команда людей – важно, что они создают некий 

продукт, который должен отвечать запросам моды, тренда, быть интересным и 

захватывающим или же вызывающим. Всѐ это является признаками 

постмодернистского общества. Меняется мода – возникает необходимость в создании 

нового мифа, нового образа, нового героя или антигероя. Сегодня уже невозможно 

представить, скажем, СМИ без очередной недельной сенсации. Прогрессивное 

общество XXI века, общество потребления ждѐт всѐ новых и новых захватывающих 

историй. Именно здесь, в том числе, возникает благоприятная почва для создания, 

развития и реализации этих историй – историй, ставших постмодернистским мифом.И 

именно здесь можно усмотреть истоки этических проблем этого самого создания, 

развития и реализации постмодернистского мифа. 

Постмодернистский миф (а если рассматривать его непосредственно в сфере 

кинематографа, то это миф кинематографический) – нарратив. Это значит, что перед 

нами предстаѐт не «сфотографированный» разрез повествования, не зная контекста 

которого, мы можем придумать огромное количество рассказов с этим сюжетом, а 

имеющая начало, кульминацию, развязку, место и время действия структура. Это не 

одна картина, представляющая то, что происходит «здесь и сейчас». Зритель, 

посмотрев на изображѐнный на картине сюжет может домыслить предшествующие и 

последующие ему события, дав им, возможно, абсолютно противоположную 

первоначальному замыслу автора интерпретацию. С кинематографическим мифом так 

поступить невозможно. Он изначально задаѐт рамки сюжету повествования, и любые 

домыслы так или иначе будут приводиться к знаменателю главенствующей истории. 

Подобная схема действует и с мифом в литературе. Однако есть один очень 

существенный нюанс – визуализация. Визуализация – очень важное, а, наверное, и 

самое главное отличие кинематографического мифа от литературного. Визуализация 

важна нам в нескольких аспектах: во-первых, она задаѐт рамки непосредственного 

восприятия. Зритель не может представлять героев, места, события иначе, чем показано 

в кинофильме. При этом человеку представляются не только образы, но и, например, 

способы действия. Читая книгу, человек сам формирует образы героев, их выражение 

лиц, особенности мимики и жестов. Даже если он видит иллюстрации, приведѐнные в 

книге, тем не менее, все процессы жизнедеятельности, описанные или характерные для 

героя, человек домысливает сам. Кинематограф эту особенность стирает. Зрителю 

предоставляется готовый конструкт, который не предполагает творческой активности 

со стороны воспринимающего. Во-вторых, визуализация, на наш взгляд, становится 

тем инструментом, который способствует дальнейшей коммерциализации мифа. 

Рассматривать феномен коммерциализации мифа, в первую очередь надо сказать 

о том, что коммерциализируется. Как уже говорилось, миф (в частности – 

кинематографический) – это совокупность некоторых идей, пертинентных культурным 

запросам. Без этой пертинентности миф не будет популярным, следовательно, не будет 
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успешным и продаваемым. Итак, культура указывает мифу, каким должно быть его 

содержание. Внешнее выражение или визуализация – дело вкуса автора, режиссѐра. 

Так, например, К.Тарантино снимает в одном стиле, а К.Иствуд в другом. И тот, и 

другой могут снимать вестерны, но каждый по-разному. Ещѐ одним вопросом является 

«почему?». И здесь мы имеем два аспекта этого вопроса: во-первых, необходимо 

рассматривать сам миф и те его стороны, которые привлекают зрителей; а во-вторых, 

необходимо рассматривать поведенческие, социальные и психологические образцы 

самих зрителей. В последнем нужен антропологический подход с привлечением 

научных исследований в области социологии и психологии.  

Рассмотрим возможные виды коммерциализации кинематографического мифа. 

Первый случай – когда только возникает идея какого-либо сценария, реализующегося 

впоследствии в продукт. Хочется обратить внимание, что независимо от того, в 

результате чего автор придумывает образ или сюжет, он всѐ равно будет «подгонять» 

его под тот культурный стандарт, в рамках которого он (автор) работает. Как уже 

отмечалось выше, необходимапертинентность идеи культурному запросу. Иначе идея 

не принесѐт выгоды. Реализация этой идеи, создание продукта-мифа и последующая 

продажа происходит в процессе коммерциализации, который мы назовѐм первичной. 

Итак, первичная коммерциализация кинематографического мифа – это процесс 

коммерциализации, при котором создаѐтся новая относительно остальных идея. 

Первичную коммерциализацию ещѐ можно назвать коммерциализацией надежды, так 

как автор, создающий фильм с новой идеей надеется, что эту идею зрители примут, и 

она окупится.  

Примеров можно привести очень много, для большинства фильмов характерна 

первичная коммерциализация. Это, например, такие фильмы: «Хороший, плохой, 

злой», «Гладиатор», «Аватар», «Титаник» и др. Вооружившись успехом, если таковой 

имеется, автор, он же режиссѐр, может снять следующую часть, с теми же героями. Это 

может быть сиквел или же приквел. Нередко их называют так же, как и первый фильм, 

но с добавлением цифрового обозначения количественного порядка частей: «2», «3» и 

т.д. Это характерно как для фильмов, так и для сериалов. У последних продолжение 

заключается в новых «сезонах». Подобную схему коммерциализации, при которой 

режиссѐр продолжает развивать успешную идею, мы назовѐм экстенсиональной (от 

лат. extensio – продолжение) коммерциализацией. Среди примеров можно назвать, 

например, 5 фильмов «Трансформеров», 3 фильма «Парка Юрского периода», 8 

фильмов «Форсажа» и т.д. Однако есть ещѐ одна схема коммерциализации, при 

ближайшем рассмотрении которой еѐ можно считать как третьей схемой, так и 

простым маркетинговым ходом. Речь идѐт о следующем. Иногда в рекламе того или 

иного фильма/мультфильма указываются его режиссѐр или команда создателей. Тем 

самым подчѐркиваются некие эксклюзивные особенности продукта, которые в 

предыдущих работах этого режиссѐра или команды создателей впечатлили зрителей.  

Повторим, что это можно рассматривать лишь как маркетинговый ход (который, 

по сути, таким и является). Тем не менее, мы выведем его в отдельную схему 

коммерциализации и назовѐм еѐ прогрессивной коммерциализацией. Среди примеров 

можно привести мультфильм «Зверополис» (от создателей «Холодное сердце» и 

«Город героев»), «Валли» (от создателей «Суперсемейка» и «Рататуй») и 

т.д.Существует ещѐ одна схема, которая появляется не очень часто, а тогда, когда 

какая-либо кинематографическая идея становится культовой. При этой схеме 

коммерциализации появляются книги, раскраски, комиксы, игрушки, компьютерные 

игры и проч. на основе успешного фильма. Такой вид коммерциализации мы назовѐм 

вторичным. Ярчайший пример вторичной коммерциализации – вселенная «Звѐздных 

войн», включающая в себя (в том числе) все вышеперечисленные признаки. 
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Говоря о коммерциализации в современном кино так или иначе будет 

затрагиваться тема этики. Нацеленность на массовую аудиторию, на сиюминутный 

интерес и моду, на лѐгкость и своеобразную плюралистичность в принятии как 

положительных, так и отрицательных идей может ставить под вопрос базисные, 

основополагающие положения морали и нравственности. Не неся в себе, возможно, 

каких-либо деструктивных для социума качеств, кинематографический (а в широком 

смысле – постмодернистский) миф зачастую не имеет также и созидающего стрежня. В 

этом есть не столь проблема этического характера, сколь даже опасность. Однако стоит 

понимать, что ни философы, ни теологи, ни мыслители ни в коем случае не призывают 

никого на баррикады, не объявляют войну постмодернизму или веку электронных 

технологий. Они лишь говорят, что проблемы морального и нравственного осмысления 

нашего существования не должны оставлять нас в блаженном умиротворении. Развитие 

и прогресс человечества ставят перед нами новые вопросы и новые проблемы, в центре 

которых – глобальная идея человеческой свободы, человеческого выбора. И когда 

перманентно витающая в воздухе идея прав человека в результате культурных 

преобразований ставит под угрозу самую главную свою составляющую – свободу – 

приходит время задуматься и, возможно, начать осмысление заново. С чистого листа, 

без ошибок. 
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В эпоху глобальной интеграции расширилось межкультурное взаимодействие, 

возросло количество и разнообразилось содержательное поле международных 

контактов,  которые в современной литературе обозначают как межкультурные 

коммуникации. В современном мире этими контактами охвачены все сферы жизни 

людей: политическая, экономическая, социальная, культура, искусство, быт.  

Во второй половине ХХ века появляются идеи о возрастающей роли 

межкультурного коммуникационного взаимодействия и предположения  о том, что в 

начале ХХI века речь уже может идти о постинформационном обществе, основанном 

на принципиально новых технологиях и разноуровневой глобальной коммуникации. 

«При описании характеристик современного общества считаем необходимым 

перенести основной фокус исследования с феномена информации на феномен 

коммуникации и выдвинуть гипотезу перехода общества от информационной 

парадигмы к парадигме коммуникационной‖ [1,24].  Авторы указывают на то, что 

коммуникационные процессы в современном мире становятся массовыми, развиваются 

и совершенствуются  все виды массовых коммуникаций. Коммуникация охватывает все 

области социальной действительности и по-новому организует протекающие в них 

процессы. М. Кастельс  пишет ―... новая коммуникационная система, все больше 
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говорящая на универсальном цифровом языке, одновременно интегрирует в 

глобальном масштабе производство и распространение слов, звуков и изображений в 

нашей культуре и приспосабливает их к персональным вкусам и настроениям 

индивидов. Интерактивные компьютерные сети растут по экспоненте, создавая новые 

формы и каналы коммуникации, формируя жизнь и формируясь жизнью в одно и то же 

время‖ [2, 26].  

Можно выделить три аспекта коммуникативного действия:  логико-

рациональный, эмоционально-психологический, этический. Первый логико-

рациональный аспект в значительной степени опосредован языком и пониманием.  

Эмоционально-психологический аспект – это поведенческие действия субъектов  по 

отношению друг к другу, что  выражается   в стремлении к  взаимопониманию. 

Этический аспект связан с проявлением терпимости и заинтересованного отношения 

участников коммуникации. 

Межкультурные коммуникации имеют в современном мире ряд особенностей: 

межкультурные  коммуникации приобретают глобальный характер и осуществляются 

современными средствами, включая интернет-ресурсы;  активное использование 

современного информационно-коммуникативного пространства оказывает 

существенное воздействие на все сферы общественной жизни; стратегия выживания 

диктует необходимость  перехода к  диалогу в поликультурном мир; происходит 

усиление  значимости массовой аудитории международных коммуникаций, ее  роль  

становится более важной, чем роль элиты; в современных условиях контент сообщения  

становится менее значимым для массовой аудитории, чем  коммуникационные каналы 

его  передачи. 
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Родоначальником теории предпринимательства считают Ричарда Кантильона. В 

1755 г. вышла его работа «Очерк о природе торговли вообще». Людей, желающих 

купить товар по известной цене и продать по неизвестной, Кантильон назвал 

предпринимателями. Классик политической экономии А.Смит использовал термин 

«предприниматель» как понятие «собственник предприятия». Все представители 

классической школы не отделяли предпринимательскую функцию от функции 

собственника на капитал. Первоначально в научных трудах господствовало видение 

предпринимателя как собственника капитала (А. Смит), либо управляющего своим же 

капиталом (Ф. Кеиэ), либо совмещающего собственнические функции с личным 

производительным трудом (Ж. Тюрго). Однако в предпринимателе А.Смит видел 

агента прогресса социально-экономической системы.  

Позднее, в XIX в., К. Маркс использовал категорию «предприниматель» как 

определение функционирующего капиталиста. По его мнению, получение 
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предпринимательского дохода является целью предпринимательской деятельности 

активного капиталиста. К. Маркса можно считать одним из первых, кто стал 

исследовать инновационную составляющую предпринимательской деятельности и 

обратил внимание на то, что инновации являются важнейшим фактором накопления 

добавочной прибыли. Карл Маркс не рассматривал предпринимательство как 

отдельную социальную группу, т.к. критериями того или иного класса у Маркса 

являлось отношение к средствам производства, а не признаки психологического или 

социального характера. К. Маркс сравнивал предпринимателя с капиталистом, 

руководствуясь при этом теорией Адама Смита. В предпринимателе Маркс видел 

капиталиста, который эксплуатирует рабочий класс и использует свой капитал на 

создание прибавочной стоимости. Карл Маркс определил понятие прибыли и в отличии 

от предыдущий экономистов, он дал четкое определение этому понятию. Прибыль у 

Маркса это форма прибавочной стоимости, представляла собой неоплаченный труд 

наемных рабочих. 

Большой    вклад    в    исследование    предпринимательства    сделал   Ж.-Б.Сэй 

(XIX в.). Он считал, что функция предпринимателя заключается в соединении, 

комбинировании факторов производства капитала, земли и труда. В человеческий 

фактор Сэй включал и научные знания, необходимые для организации производства, а 

предпринимательский доход рассматривал, как результат и конечную цель такой 

предпринимательской деятельности. Предпринимательство определялось Сэем как 

рациональная комбинация факторов воспроизводства. Предпринимателю для 

выполнения своих функций необходимо обладать особыми личными качествами, иметь 

опыт и связи, а так как людей с такими компетенциями не так много, то и доход их 

часто превышает другие факторные доходы. Заслуга Сэя заключается в том, что он 

вплотную подошел к исследованию функций профессионального менеджера в 

сравнении с функциями предпринимателя.  

И. Тюнен в книге «Изолированное государство» (1850) определяет 

предпринимателя как претендента на остаточный рискованный и непредсказуемый 

доход, поскольку тот принимает на себя непредвиденные риски. Развивая взгляды 

Тюнена, Ф.-Х. Найт в книге «Риск, неопределенность и прибыль» (1921) обратил 

внимание на различие между риском и неопределенностью. По его мнению, есть 

неопределенность, которая может быть нивелирована, а также есть неопределенность, 

которую нельзя нигде учесть и которая является настоящим риском предпринимателя. 

При этом существуют исчисляемые и неисчисляемые риски: исчисляемый риск есть 

собственно риск, неисчисляемый риски есть неопределенность, которая не может быть 

ни застрахована, ни капитализирована, ни оплачена в форме заработной платы. Найт 

считал, что неопределенность существует как в производстве, так и в области 

потребностей будущих покупателей. Предприниматель, по определению ученого, – это 

человек, имеющий специфические личностные качества, прежде всего интуицию, и 

принимающий на себя бремя полной неопределенности.  

Среди исследователей предпринимательства следует выделить Альфреда 

Маршалла. Английский экономист особое внимание обращал на то, что 

предприниматель должен обладать двоякой способностью: во-первых, обладать 

глубоким знанием всех особенностей своей отрасли. Он должен уметь предвидеть 

общие тенденции развития производства и потребления... он должен быть способен к 

трезвым суждениям и смелому риску, и, разумеется, он должен разбираться в сырье и 

машинах, применяемых в его отрасли; во-вторых, в своей роли работодателя он должен 

быть прирожденным руководителем людей. Маршалл характеризует предпринимателя 

как инноватора. Таким образом, можно сказать, что есть предпринимательство "в 

высоком смысле слова", предпринимательство как миссия и предпринимательство в 

смысле хозяйствования, бизнеса. Можно сказать, что в недрах теории 
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предпринимательства родилась теория менеджмента. По мнению Й.Шумпетера, 

Маршалл отождествлял предпринимательскую функцию с менеджментом.  

Йозеф Шумпетер помещает в центр экономического исследования 

предпринимательство и его связь с динамической неопределенностью. Именно в этой 

работе Шумпетер вводит в научный оборот термин «инновация». В основе теории 

экономического развития Шумпетера лежит идея о том, что экономическое развитие – 

это постоянные революционные изменения в технике, технологии производства, 

освоение новых рынков, реорганизация рыночных структур, инновации. Движущей 

силой динамичных изменений в механизме функционирования и развития экономики 

являются предпринимательская деятельность и собственно предприниматель, 

благодаря действиям которого и происходит реорганизация экономической жизни. 

Система взглядов Шумпетера по праву получила название "концепции Новатора", суть 

которой сводится к следующему. Предпринимателями он называл хозяйствующих 

субъектов, функцией которых является именно осуществление новых комбинаций. 

Понятие новых комбинаций у него охватывает следующие пять случаев: изготовление 

нового, т.е. еще неизвестного потребителям блага или создание нового качества того 

или иного блага; внедрение нового метода (способа) производства; освоение нового 

рынка сбыта, т.е. такого рынка, на котором до сих пор данная отрасль промышленности 

этой страны еще не была представлена, независимо от того, существовал этот рынок 

прежде или нет; получение нового источника сырья; проведение соответствующей 

реорганизации. Умение по-новому комбинировать выделяет предпринимателя из среды 

обычного хозяйственника. 

Исторический экскурс в теории предпринимательства важное место занимает 

исследование и описание личных качеств предпринимателя, позволяющих ему 

выполнять сложную функцию. Одни ученые считали, что необходимы 

интеллектуальные способности и освоение нового знания (Ф.Кенэ, И.Кирцнер), другие 

выделяют особую значимость воображения и изобретательности (Дж. Шэкль), третьи 

указывают на личную энергию и волю к действию (Й.Шумпетер, Ф.Визер), четвертые 

подчеркивают, что все коренится в особом социальном предпринимательском духе 

(Г.Шмоллер, В. Зомбарт), М. Вебер), пятые видят источник предпринимательской 

деятельности в потребности высоких достижений (Д.Мак-Клелланд). В 1949 г. Л. 

Мизес опубликовал работу «Человеческая деятельность: Трактат по экономической 

теории», в которой он констатирует, что предприниматель возвышается над «среднем 

уровнем толпы», а прибыль или убыток предпринимателя – это результат не его 

капитала, а его идеи, воплощенной в капитале. В этом смысле верная, правильная идея 

– очень значимый источник успешности всего предприятия. И.Кирцнер в работе 

«Конкуренция и предпринимательство» (1973) утверждает, что предприниматель 

пользуется неравновесной ситуацией и работает на восстановление равновесия. Как и 

Кирцнер, Р. Хоутри) подчеркивает, что предпринимательские способности получают 

общественную оценку только в процессе обмена.  
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Институт предпринимательской деятельности, г. Минск  

 

Термин «межкультурная коммуникация» появился в середине 20 века. 

Межкультурная коммуникация – это связь и общение между представителями 

различных культур, что предполагает как непосредственные контакты между людьми  с 

использованием устной или письменной речи, так и опосредованные формы 

коммуникации через другого человека, выступающего в роли посредника, или 

технические средства.  

На протяжении последних 60 лет исследователи из разных областей научных 

знаний (лингвистика, культурология, психология, социология, антропология и 

некоторых других) объединяют свои усилия, чтобы выявить успешные стратегии 

делового общения между представителями разных стран. Это связано с тем, что 

основным субъектом межкультурной коммуникации выступает человек, и его 

поведение определяется ценностями и нормами той культуры, в которую он включен. 

Поэтому люди, вступающие в диалог, стоят перед необходимостью преодоления не 

только языковых различий, но и различий социокультурного и этнического характера. 

Для современного общества и особенно деловой среды характерна тенденция к 

глобализации и мобильности. Компании выходят на международный уровень, 

сотрудничают с партнерами из разных стран. Общение с людьми из других стран на 

рабочем месте становится нормой, а бизнес — самой популярной сферой переговоров.  

И хотя в мире постепенно складывается определенный стандарт деловых 

контактов, участники международного общения придерживаются единых норм и 

правил, тем не менее, национальные и культурные особенности могут оказаться весьма 

значительными при деловых отношениях. 

Так, французские партнеры тщательно готовятся к предстоящим переговорам. 

Они предпочитают досконально изучать все аспекты и последствия поступающих 

предложений. Французские бизнесмены не любят сталкиваться в ходе переговоров с 

неожиданными изменениями в позициях, отрекаясь от своих принципов. В деловой 

жизни Франции большое значение имеют личные связи и знакомства. Новых партнеров 

стремятся найти через посредников, связанных дружескими, семейными или 

финансовыми отношениями.  

Японские бизнесмены отличаются медленным темпом ведения переговоров, так 

как во время длительных пауз в разговоре, они тщательно обдумывают позицию 

партнера. Здесь важно понимать, что когда вы слышите от них положительный ответ в 

ходе разговора, это не всегда означает согласие и одобрение. Японцы не стремятся 

вступать в открытое противоречие, не желая огорчать своих партнеров, а поэтому 

избегают прямых ответов «нет». Большое значение в японской культуре придается 

пунктуальности. 

Если говорить о международных отношениях с Германией, то деловые связи с 

немецкими фирмами можно установить путем обмена письмами с предложениями о 

сотрудничестве, чего практически невозможно сделать с японскими партнѐрами. 

Немцы отличаются трудолюбием, прилежанием, пунктуальностью, бережливостью, 

скептичностью, стремлением к упорядоченности. Во время переговоров немцы могут 

вести себя достаточно жестко. Особенно остра тема политических разногласий, 

поэтому следует избегать разговоров политического характера. 

Для налаживания деловых отношений с итальянскими партнерами достаточно 

обмена официальными письмами с предложениями. Особое значение итальянские 
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бизнесмены придают тому, чтобы переговоры велись между людьми, занимающими 

примерно равное положение в деловом мире, часто прибегают к неформальному 

отношению с партнерами и очень ценят проявление интереса к своей родине.  

Для арабов одним из важнейших элементов на переговорах является 

установление доверия между партнерами. Большое значение в арабском мире имеют 

исламские традиции. Также немаловажным элементом переговоров арабских 

предпринимателей является умение торговаться. Первая названная цена всегда 

многократно завышена. Арабское понимание этикета запрещает собеседнику прибегать 

к прямолинейным ответам, быть категоричным, арабы во время беседы избегают 

суетливости и поспешности.  

Многие характеристики российского стиля ведения переговоров аналогичны 

характеристикам, которые выделялись при анализе советского переговорного стиля. 

Главная его отличительная черта состоит в том, что внимание обращается в основном 

на общие цели и относительно мало внимания уделяется тому, как их можно достичь. 

Боязнь риска у российских предпринимателей влечет за собой и ограничение 

инициативы. Поэтому замечено, что российские участники переговоров стремятся, как 

правило,  реагировать на предложение партнера, а не выдвигать собственные идеи или 

варианты решения. Соблюдение деловых этических норм поведения не носит строгий 

характер, а использование фразы: «Без проблем!», - не всегда означает отсутствие 

проблемы, а является  способом  обойти ее,  не обсуждая, или отложить на более 

поздний срок. 

Деловой этикет в Беларуси во многом схож с этикетом России, однако 

характерными национальными чертами белорусов являются открытость и доверие к 

людям. Поэтому в бизнесе белорусам свойственно точно соблюдать договоренности и 

тщательно беречь свою репутацию. Первые контакты в переговорном процессе 

подразумевают деловую обстановку и деловой стиль общения и одежды, а сами 

переговоры могут занять очень много времени, так как в Беларуси принято долго и 

подробно согласовывать пункты договора с вышестоящим руководством и иными 

партнерами, чьи интересы затрагиваются. 

Американский стиль ведения переговоров отличается высоким 

профессионализмом и прагматизмом. Данный элемент проявляется в том, что при 

деловых беседах, на переговорах они концентрируют свое внимание на проблеме, 

подлежащей обсуждению, причем стремятся выявить и обсудить не только общие 

возможные подходы к решению, но и детали, связанные с реализацией 

договоренностей.  

Помимо влияния особенностей национальной культуры на коммуникационный 

процесс, немаловажным является то,  каждый участник  переговоров по-своему 

реализует себя в нем. На это  влияют его личные качества: уровень образования и 

профессия, социальный класс, возраст, пол, раса, отношение к религии и др. 

обстоятельства. Для достижения успеха в переговорах необходимо учитывать эти 

характеристики участников и эффективно использовать их в интересах установления и 

развития взаимовыгодных контактов.  
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Социальное неравенство – это форма социального разделения, при которой 

отдельные слои населения, члены общества, социальные группы, классы находятся на 

разных ступенях социальной лестницы и имеют неравные права, возможности, 

обязанности. Актуальность этой проблемы в том, что социальное неравенство 

выражено в каждой стране, только где-то в большой степени, а где-то в меньшей. Она 

обусловлена причинами неравенства территориального, национального, социального, 

правового, экономического, информационного. Данная проблема признана 

социологами, философами и экономистами наиболее актуальной проблемой для всего 

современного мира и для каждого конкретного социума.  

По данным официальной статистики Евросоюза бедность среди пожилых 

европейцев сегодня угрожает каждому седьмому пенсионеру. И это средний 

показатель. Среди «рекордсменов»  такие страны как Болгария, страны Балтии, где в 

числе бедных может оказаться каждый третий пенсионер. К среднему классу на данный 

момент относят примерно 60-70% населения развитых стран мира. Социальное 

неравенство исходит из разных социальных статусов, поэтому используют такой 

показатель неравенства доходов как коэффициент Джини. Он показывает число в 

интервале от 0 до 1.0  – указывает на абсолютное равенство в обществе, а 1 – на 

абсолютное неравенство. Например, в России коэффициент Джини составляет чуть 

больше 40%, в Беларуси – около 30%, в Кыргызстане – 43%, в Грузии – 41%, в 

Армении – 37%. В развитых странах социальное расслоение общества меньше, чем в 

бедных развивающихся странах.  

Социальное неравенство имеет ряд отрицательных свойств. К ним можно 

отнести социальные аспекты – это неуверенность в будущем, приостановка 

производства из-за митингов, рост социальной напряженности, отсутствие реальных 

социальных лифтов, психологическое давление. Экономические аспекты связаны с 

увеличением государственных затрат, частично несправедливым распределением 

доходов, неравным доступом к ресурсам.  

Вместе с тем социальное неравенство нельзя рассматривать только с негативной 

стороны, и оно не носит в себе лишь отрицательные свойства. Социальное неравенство 

в обществе как феномен имеет и свои плюсы: стимул к созданию новых концепций, 

изобретений, возможность по максимуму проявить свои способности и таланты, стать 

https://mybiblioteka.su/7-56497.html
https://studme.org/281334/psihologiya/natsionalnye_stili_vedeniya_peregovorov
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самым лучшим в своем деле. Это хорошая мотивация для тех, кто хочет выйти из 

бедности. К преимуществам также можно отнести: рост социальной справедливости, 

рост производительности экономики, то есть у кого есть капитал производят ресурсы, у 

кого нет капитала, стараются прокормить себя и свою семью. Социальное неравенство 

способствует созданию конкурентной среды, а в условиях конкуренции появляется 

необходимость в росте производительности компании, именно это в свою очередь и 

развивает экономику большинства стран.  

В современном обществе социальное неравенство – неотъемлемое свойство, 

поэтому социальная теория функционализма рассматривает расслоение в позитивном 

ключе. Одной из задач государств, существующих в условиях рыночной экономики, 

является снижение социального неравенства, поэтому государство старается 

уменьшить степень социального неравенства в экономике путем введения ставки 

минимальной заработной платы, внедрения прогрессивной системы налогообложения, 

медицинского страхования, пенсионного обеспечения, пособий по безработице, а также 

создания институтов социальной защиты. Многие экономисты считают, что с 1980-х 

годов, главной причиной, по которой мир переживает повышение уровня социального 

неравенства, является то, что в сфере высоких технологий увеличился спрос на 

высококвалифицированных рабочих, и люди с высшим образованием и хорошими 

навыками стали получать достойную заработную плату, это в свою очередь не 

повлияло на заработную плату для людей без образования, что еще приводит к 

неравенству. 

Государство должно решать конкурентную задачу формирования условий, 

которые бы обеспечили людям равные возможности. Социальная модернизация нашего 

общества – это путь к улучшению качества человеческого капитала. То есть надо 

говорить о защищенности наших граждан, о гражданских свободах, о доступности 

жилья, образования, здравоохранения  –  это позволит людям быстрее подняться вверх 

по социальной лестнице и улучшит качество жизни. 

Еще одной важной проблемой в современном мире является гендерное 

неравенство. Особого внимания заслуживает проблема гендерного неравенства по ряду 

причин. Страны, в которых женщины пользуются равными правами, являются более 

состоятельными, быстрее развиваются, их экономическое положение лучше, более 

эффективная система государственного управления. 

Проблема социального, гендерного неравенства беспокоит многих социологов 

из разных стран. Абрахам Маргарет – профессор университета Хофстра (США), 

президент Международной социологической ассоциации (далее – МСА), постоянно 

ищет ответы на вызовы изменяющегося турбулентного мира. Приведем цитату из 

инаугурационной речи М. Абрахам в начале 2014 г. в Иокогаме: «Я надеюсь 

значительно расширить членство в организации и превратить нашу организацию в 

действительно глобальную, представляющую все общества и все вариации 

социологической мысли. При поддержке исследовательских комитетов и национальных 

ассоциаций мы рассмотрим реалистичные пути построения институциональных 

возможностей по поддержке социологов, сталкивающихся со множественными 

барьерами – экономическими и политическими – затрудняющими участие в 

глобальных обменах… я считаю особенно важными проблемы гендерного насилия и 

дискриминации, которые пронизывают общества по всей планете» [1, с. 1- 4]. Маргарет 

Абрахам отметила, что ученые должны активно взаимодействовать с обществом, а не 

ограничиваться учебными и исследовательскими лабораториями, и как важна 

открытость социологии как науки, и что социология может взаимодействовать с 

другими дисциплинами на мировом уровне и влиять на ситуацию социального 

неравенства.   
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Майкл Буравой, профессор Калифорнийского университета (Беркли), в прошлом 

президент МСА, провел параллель своих социологических идей с социальной 

доктриной римско-католической церкви. В его речи неожиданно звучали развернутые 

тезисы впервые избранного Папы Римского из Третьего мира, Франциска, который 

остро поставил вопрос социального неравенства. Невозможно изучать неравенство, не 

думая о том, как можно изменить сложившуюся ситуацию. Проблема социального 

неравенства порождает  заметное увеличение социологов, живущих за пределами 

западного мира. Майкл Буравой в своем докладе отмечает: «В рядах экономистов, 

которые традиционно не видели в неравенстве проблемы, растет понимание того, что 

социальное неравенство – это то, что уже нельзя игнорировать» [2, с. 5 – 14]. Трудно не 

согласиться с данным высказыванием, так как социальное неравенство, действительно, 

нельзя игнорировать. На почве социального расслоения могут проявляться худшие 

стороны человеческой натуры, что приведет к неизбежным нарушениям правопорядка. 

Также, в более глобальном смысле, может проявляться агрессия, которая в итоге может 

привести к войне.  

Социальное неравенство – это вечный предмет социологии. Проблема 

социального неравенства угрожает стабильности, развитию человеческого капитала. И 

значимость этой проблемы заметно возросла во всем мире. Недопустимо глубокое 

социальное неравенство. 

В Республике Беларусь нет совсем вопиющего неравенства, сохраняется 

социально-устойчивая политика. В Конституции отмечено, что Республика Беларусь 

социально-ориентированное государство, на пользу трудящихся. Это означает, что 

государство служит обществу и стремится исключить или свести к минимуму 

неоправданные социальные различия, сглаживает социальное неравенство, помогает 

обездоленным, заботиться о сохранении мира в обществе и создания благоприятной 

жизненной среды, обеспечение равных прав и возможностей мужчин и женщин. 

Государство должно постоянно налаживать баланс между свободой рыночной 

экономики и взаимодействием на распределительные процессы с целью достижения 

социальной справедливости, сглаживания социального неравенства. Важнейшим 

направлением государственной политики является дальнейшее повышения уровня и 

качества жизни, обеспечение роста реальных денежных доходов. Одним из показателей 

социального неравенства является уровень неравенства, -  соотношение уровня доходов 

самых богатых и самых бедных. В нашей стране он составляет 5,6 раз. Одно из самых 

приоритетных направлений государственной социальной политики – социальная 

защита инвалидов. А в статье 21 Конституции Республики Беларусь задекларирован 

принцип обеспечения прав и свобод граждан Республики Беларусь в качестве высшей 

цели государства и, включая достаточное питание, одежду, жилье и постоянное 

улучшение необходимых для этого условий [3].  

Функционирует сеть реабилитационных учреждений для людей с 

ограниченными возможностями. Создаются условия для получения профессии, 

пользования транспортом, средствами информации и связи.  

Борьба с безработицей в Республике Беларусь – одна из целей нашего 

государства, направлена на обеспечение максимальной занятости населения. Реформы 

социальной защиты населения направлена на высокоэффективную модель 

государственной социальной защиты. Разрабатываются стандарты и различные 

нормативы денежных выплат, пособий в области оплаты труда, образования, 

здравоохранения, пенсионного обеспечения. Демографическая безопасность – это 

состояние защищенности социально-экономического развития страны. К 

демографическим угрозам относят: деградацию института семьи (рост разводов, 

уменьшение браков), снижение уровня рождаемости, рост смертности, снижение 

продолжительности жизни, отток квалифицированных кадров.  
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Гендерная политика в нашей стране  –  достижения гендерного баланса во всех 

сферах общества. Беларусь является лидером по гендерному равенству. Гендерные 

проблемы имеют свои особенности, связанные с традициями, религией, историей.    

Таким образом, неравенство имеет множество видов, в частности неравенство на 

основе владения богатством и властью, престижа профессии, гендерное неравенство, 

неравенство на основе физических различий и личностных качеств, и т.д., и в той или 

иной степени оно представлено в любом обществе как в развитых, так и 

развивающихся странах. Неравенство как явление имеет свои положительные и 

отрицательные последствия. К негативным мы отнесли конфликты среди населения и 

акты агрессии по отношению к государственной власти, а к положительным создание 

конкуренции, стремления человека или класса людей к собственному развитию с целью 

достижения и обеспечения определенного образа жизни. 

Важную роль в том, какие именно последствия неравенства доминируют в 

конкретном обществе играет политика государства, а именно ее социальная 

направленность. Как видно в нашей стране государство проявляет заботу о всех слоях 

населения, проводится большая социальная работа, правительство является гарантом 

обеспечения равных возможностей для всех членов общества в сфере образования, 

медицины и труда.  
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Любая наука обладает концепциями, которые, с одной стороны, не имеют 

четкого, точного и общепринятого определения; с другой стороны, этот термин 

«приблизительно» понятен всем специалистам в этой области исследований. 

Содержание концепта делится на лингвистический и культурный смысл. Именно 

поэтому его часто называют единицей знания, абстрактной идеей или ментальным 

символом. 

По мнению Масловой В.А., «концепт – это ментальное национально-

специфическое образование, планом содержания которого является вся совокупность 

знаний о данном объекте, а планом выражения – совокупность языковых средств 

(лексических, фразеологических и др.). Концепты – это не любые понятия, а лишь 

наиболее сложные, важные из них, без которых трудно представить данную культуру». 

[1] 

Большинство исследователей дают определение концепту как единице 

мышления, как существующее в сознании – часто национально и культурно 

обусловленное – представление о действительности со сложной структурой и 

нечеткими границами, которое содержит все признаки обозначаемого предмета или 
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явления; как часть картины мира, которая, с одной стороны, может быть 

реконструирована с использованием материала семантики языковых единиц и, с другой 

стороны, может репрезентироваться при помощи самых разных средств языка.  

 Совокупность таких средств (лексико-семантические группы и поля, 

синонимические ряды, ассоциативные поля и т.д.), включающих все части речи и 

объективирующих концепт в тот или иной период развития общества, есть 

номинативное поле концепта. 

Номинативное поле концепта включает, в частности, лексико-фразеологические 

поля. Именно лексико-фразеологический уровень языка составные части духовной и 

материальной культуры человека, эстетическую и этическую системы предпочтений 

народа, его ценности, характеризующие особенности менталитета. 

Фразеологические единицы в большей степени передают образно-

эмоциональную и национально-специфическую составляющие концепта. Живая 

внутренняя форма ФЕ способствует отражению в них тех концептов (или их аспектов), 

которые не нашли воплощения в лексике [2]. 

 Фразеологические единицы (ФЕ) заполняют лакуны в лексической системе 

языка, которая не может полностью обеспечить наименование познанных человеком 

(новых) сторон действительности, и во многих случаях являются единственными 

обозначениями предметов, свойств, процессов, состояний, ситуаций и т.д.[3]. 

В нашем исследовании рассматривается вопрос об отражении концепта 

внешность и характер человека в английском языке, в частности, его фразеологическом 

фонде.  

Данное исследование напрямую связано со способами перевода 

фразеологических единиц, отражающих концепт внешность с английского на русский 

язык. Применяемая нами стратегия перевода ограничивается следующими способами:  

1) Метод фразеологического эквивалента 

При использовании таких соответствий сохраняется весь комплекс значений 

переводимой единицы. В этом случае в ПЯ имеется образный фразеологизм, 

совпадающий по всем параметрам с фразеологической единицей оригинала, например: 

to pull chestnuts out of the fire for smb. - ‗таскать каштаны из огня для кого-либо‘; 

to play with fire - ‗играть с огнем‘; 

to read between lines - ‗читать между строк‘. 

Использование такого соответствия позволяет наиболее полно воспроизвести 

иноязычный фразеологизм, и переводчик прежде всего пытается его отыскать. Однако 

при этом следует учитывать два обстоятельства, ограничивающих возможность 

применения первого вида фразеологических соответствий. 

Фразеологических эквивалентов сравнительно немного. Чаще всего они 

обнаруживаются у так называемых интернациональных фразеологизмов, 

заимствованных обоими языками из какого-нибудь третьего языка, главным образом, 

латинского или греческого: the hill of Achilles-‗Ахиллесова пята‘, the sword of Damocles- 

‗Дамоклов меч'. 

Как отмечает В.Н. Комиссаров, при заимствовании обоими языками одного и 

того же фразеологизма его значение в одном из них может видоизмениться, и в 

результате эти фразеологизмы окажутся «ложными друзьями переводчика»- сходными 

по форме, но разными по содержанию. Например, английское to lead by the nose и 

русское ‗водить за нос‘ по форме совпадают, но английский фразеологизм означает 

‗полностью подчинить, командовать‘, а русский ‗обманывать‘.  

2) Метод фразеологического аналога 

В случае отсутствия фразеологического эквивалента, следует подобрать в ПЯ 

фразеологизм с таким же переносным значением, основанном на ином образе. 

Например: 
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To turn back the clock - ‗повернуть вспять колесо истории‘. 

A bird in the hand is worth in the bush- ‗лучше синицу в руки, чем журавля в небе‘. 

cry on smb's shoulder - ‗плакаться кому-либо в жилетку. 

3) Дословный перевод фразеологизмов (калькирование) 

Как отмечает Л.Ф Дмитриева, дословный перевод, калькирование 

фразеологических единиц может быть применен лишь в том случае, если в результате 

калькирования получается выражение, образность которого легко воспринимается 

русским читателем и не создает впечатления неестественности и несвойственности 

общепринятым нормам русского языка. 

Например: 

put the cart before the horse-‗поставить телегу впереди лошади‘; 

people who live in glass houses should not throw stones -‘люди, 

живущие в стеклянных домах, не должны бросаться камнями‘; 

keep a dog and bark oneself - ‗держать, собаку, а лаять самому‘. 

4) Описательный перевод фразеологизмов 

Л.Ф. Дмитриева, С.Е. Кунцевич, Е.А. Мартинкевич, Н.Ф. Смирнова утверждают, 

что в целях, объяснения смысла фразеологической единицы, которая не имеет в 

русском языке ни аналога ни эквивалента и не подлежит дословному переводу, 

переводчику необходимо прибегнуть к описательному переводу. Например: 

a skeleton in the cupboard - ‗семейная тайна; неприятность, скрываемая от 

посторонних; 

grin like a Cheshire cat - ‗ухмыляться во весь рот; 

Peeping Tom -‘человек с нездоровым любопытством, тайно следящий за 

другими; 

the real McCoy - ‗отличная вещь, нечто весьма ценное‘ [4]. 

В конце нашего исследования можно сделать вывод:  

У концепта нет однозначного толкования. Спорными являются многие 

проблемы, связанные с теорией концептов. Тем не менее можно выделить некоторые 

общие черты указанной единицы: концепт – индивидуальное и социальное 

представление о действительности – существует в сознании, имеет сложную полевую 

структуру, размытые границы, находится в тесной связи с другими концептами, может 

актуализироваться в языке и обладать национально-культурной спецификой.  

В концепте, в отличие от понятия и значения, объединены все признаки объекта 

или явления: базовые и периферийные; универсальные, национальные и 

личностные; конкретные и абстрактные, а также рациональные и эмоциональные. 

Фразеология – сложная дисциплина. Составляющие фразеологии – ФЕ – нужно 

исследовать в совокупности с другими дисциплинами, что позволит разрешить многие 

спорные вопросы, касающиеся как самого фразеологического фонда, играющего 

огромную роль в составе практически любого языка, так и современной лингвистики. 

Как уже упоминалось, многие проблемы фразеологии до сих пор не решены, в том 

числе проблема состава ФЕ в языке. 
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Архитектуру часто называют застывшей музыкой, поэмой в камне или дереве, а 

иногда каменной или деревянной книгой. Ведь сооружения прошлого – это 

действительно, свидетели прошлых эпох, своеобразная летопись, неразрывно связанная 

с авторами этих творений. И мы, современное поколение, должны изучать эту 

летопись, истоки нашей культуры, помнить о своих корнях, духовных ценностях, 

чтобы не погибнуть, как нация. Прошлое и настоящее должны быть связаны между 

собой непрерывной нитью человеческой памяти.  Дворцово-парковый ансамбль А. 

Хмары в деревне Сѐмково Минского района – прекрасный объект для подтверждения 

этих мыслей.  

Тема малоизучена в отечественной историографии, это связанно с тем, что 

дворцово-парковый ансамбль забыт для современного поколения, а о его 

местоположении свидетельствуют остатки былого величия. При изучении избранной 

темы были рассмотрены материалы «Историко-документальная хроника городов и 

районов Беларуси»; статья Федорука А. Т. «Старинные усадьбы Минского края», а 

также письмо А.Хмары «О д.Сѐмково и о принесѐнной прибыли от имения».  

Предпринятое нами исследование призвано восполнить пробел в историю 

архитектуры Беларуси, актуализирует интерес к дворцово – парковому ансамблю, 

заставляет взглянуть на проблему восстановления и охраны историко-культурного 

объекта. 

Данное исследование базируется на главных принципах исторического 

познания: историзма, ценностного подхода и объективности. Для достижения 

поставленной цели использовались такие научные методы, как анализ, сравнение, 

классификация, опора на факты и другие. Применение историко-сравнительного, 

описательного и проектного методов позволило сравнить состояние дворцово-

паркового ансамбля А. Хмары как в середине XVIII века, так и в начале XXI века. 

Проведѐнный анализ истории дворцово-паркового ансамбля А.Хмары показал, 

что Сѐмково впервые упоминается в 1447 году. С 1582 года деревня Сѐмково входила в 

состав крупного имения князей Соломеретских. 

В середине 1640 г. д.Сѐмково принадлежало новгородскому каштеляну Богдану 

Стецкевичу, при котором тут был выстроен деревянный дворец.  

В XVIII веке дворцом завладели Сапеги. С 1755 г. местечко перешло в «вечный 

дар» за выслугу к А.Хмаре, незначительного рода герба «Кривда». Также известно, что 

в 1793 г. во время визита Екатерины II в усадьбу Хмары, Адам получил из рук 

Екатерины II орден Александра Невского и дорогую табакерку. 

Главной заслугой Хмары является возведение по проекту итальянского 

архитектора Карло Спампани в 1772 – 1780 гг. в Сѐмково дворцового ансамбля как 

одного из первых сооружений такого масштаба на Минщине.  

Внешний вид дворцово-паркового ансамбля, с согласия А. Хмары, был 

выполнен в стиле барокко с элементами классицизма. Центральная 2-х ярусная часть 

дворца выделялась со двора массивными колоннами, увенчанными фронтоном с 
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гербами А. Хмары. Убранство двора и парк усадьбы имели свои особенности, а 

именно: регулярную планировку Французского парка; липовую аллею; планировку 

здания, которая делила дворец на две части: парадную и жилую. Кроме этого, во 

дворце имелись: паркетные полы, камин из белого мрамора, кафельная печь на ножках, 

шикарная меблировка, «ванная комната», библиотека, архив, нумизматическая и 

оружейная коллекции.  

После смерти в 1805 г. А. Хмары Сѐмковское имение перешло к его брату 

Иоахиму, а в 1815 г. к его сыну Гилярию  – предводителю дворянства Минского уезда, 

который в 1889 г. продаѐт родовую резиденцию с окрестностями Р.Холковскому, 

ставшему последним хозяином Сѐмково и построившим в поместье в 1902 г. 

винокуренный завод.  

Ещѐ одной интересной страничкой в жизни Сѐмково стало пребывание здесь в 

1905 – 1906 годах знаменитого белорусского поэта Янки Купалы.  

После 1917 года здесь был устроен интернат для беспризорных детей.  

Во время Второй мировой войны в 1942 году немецко-фашистские захватчики 

проводили над детьми биологические опыты – делали поддувание лѐгких, брали кровь, 

испытывали прививки. 224 ребѐнка из 500 находившихся в этом месте погибли. 276 

выживших детей в феврале 1944 года были вывезены партизанами бригады 

«Штурмовая» в Логойский район.  

После освобождения, по решению местных властей, усадьба была передана в 

распоряжение местной школы-интерната, а в дальнейшем перестроена. В 1998 году в 

местной школе-интернате организовали воскресную школу на 50 чел. 

Постановлением Министерства культуры Республики Беларусь от 12.06.2012 

№40 дворцово-парковый комплекс в д.Сѐмково был передан в Международный 

благотворительный фонд «Семья – Единение – Отечество».  

В мастерской архитектора Лукьяненко начались работы по воссозданию 

дворцово-паркового ансамбля. Здесь планируется размещение Международного центра 

семьи. 

По замыслу реставраторов, планируется воссоздать атмосферу традиционного 

белорусского быта, семейного уклада, облик усадьбы XVIII – XIX веков. Таким 

дворцово-парковый ансамбль в Сѐмково предстаѐт перед нами на картинах Наполеона 

Орды. На территории памятника архитектуры будет расположена мемориальная 

композиция скульптора Леонида Яшенко – фигура ребѐнка с протянутыми к небу 

руками. 

Национальная культура Беларуси имеет глубочайшие исторические корни, 

которые наполняют своими мощными соками новых творцов. И уже они воскрешают 

лучшие традиции национального зодчества. Примером тому свидетельствует 

реконструкции усадьбы Немцевичей (д.Скоки) и дворец Бутримовича (г. Пинск). 

Данные памятники архитектуры сочетают в себе черты, присущие стилям барокко и 

классицизму, с элементами канонических форм в некоторых деталях.  

Тема работы была нами рассмотрена не только с теоретической стороны, но и с 

практической. Для этого нами были созданы коллаж «Деятельность А.Хмары», буклет 

«А.Хмаре посвящается», а также разработан интернет-проект «Белорусское наследие», 

посвящѐнный дворцово – парковому ансамблю и его наследию. Учащимися 

учреждения образования были нарисованы иллюстрации по теме «Дворцово-парковый 

ансамбль А.Хмары». 

Было проведено внеклассное мероприятие «Беларусь глазами архитектора» и 

выставка работ учащихся «Наша Спадчына», составлена карта расположения дворцов и 

усадьб XVIII – XX вв. Минской области «Архитектурное наследие Минской области» 

Перспективой дальнейшего исследования темы является создание в учреждении 

образования «Средняя школа № 121 г.Минска» стенда «Дворцово-парковые ансамбли 
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Республики Беларусь», с целью популяризации историко-культурных 

достопримечательностей малой родины, формирования и развития у подрастающего 

поколения гражданского, демократического сознания, активной жизненной позиции, 

гордости за свою малую родину. А также создание электронного учебного комплекса 

по теме: «История Беларуси – глазами архитекторов» с целью пропаганды достижений 

белорусской науки и культуры, привлечение внимания общественности к изучению 

родной истории. Результаты работы могут быть использованы в образовательном 

процессе при изучении учебных предметов гуманитарного цикла; составлении 

викторин и олимпиадных заданий для учащихся; организации факультативной, 

внеклассной деятельности, а также Недели истории в школе. 

Белорусские дворянские усадьбы – это целый мир. Он ушел от нас, но забыть 

его невозможно. Не зная мира белорусской усадьбы, нельзя узнать историю Беларуси.  

Изучение национальной архитектуры в рамках Года малой родины формирует 

национальное самосознание, поддерживает творческий огонь, который передаѐтся от 

поколения к поколению. 

 

 

ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ КОММУНИКАЦИИ 

 

Орлянин К.И., Романова А.С., студентки 2 курса 

Научный руководитель – Козловская Т.Н., ст. преподаватель 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Коммуникация – необходимое условие социализации человека, его 

включенности в социальные связи и отношения, то есть  становления человека как 

личности. Основой любой коммуникации выступает язык, он является механизмом 

формирования опыта и исходной схемой человеческой ориентации в мире.  Только 

через язык осуществляется рефлексия над социальным опытом, переживаниями, в 

языке находят отражение бессознательные структуры, скрытые за внешним слоем того, 

что осознается. Поэтому анализ гендерных  аспектов коммуникационных процессов, 

языка и речи может помочь вскрыть дискриминированное положение женщин в 

обществе, или как образно выражается Э.Фромм, «отношение между победившей и 

побежденной группами» [1, с.129].  

В коммуникации можно выделить несколько аспектов. 

Первый логико-рациональный аспект в значительной степени опосредован 

языком и пониманием. Согласно немецкому философу  М. Хайдеггеру, язык напрямую 

связан с бытием, существует изначальная принадлежность слова бытию. ‖Язык есть 

дом бытия. В жилище языка обитает человек. Мыслители и поэты –  хранители этого 

жилища― [12, с.314]. Язык – основное  свойство человека как социального существа, то, 

что отличает его от мира природы 

 Эмоционально-психологический аспект – это поведенческие действия 

субъектов  по отношению друг к другу, что  выражается   в стремлении к  

взаимопониманию. В коммуникации могут возникать специфические 

коммуникативные барьеры не только психологического, но и этического плана. 

Социальные различия людей формируют различное мировоззрение и миропонимание, в 

результате чего одни и те же понятия и невербальные действия в процессе 

коммуникации могут  интерпретироваться по-разному.  

 Гендерные аспекты коммуникации – это общение между полами.  Имеет ли 

специфику общение между мужчинами и женщинами и в чем она заключается? Слово 

«гендер» английского происхождения и означает пол, разница лишь в том, что понятие 

«пол» указывает на биологические различия мужчин и женщин, а понятие «гендер» на 



 

342 
 

социокультурные характеристики половых различий, то есть на социальные роли, 

которые женщины и мужчины выполняют в обществе. Понятие гендера 

конкретизируется в сложном процессе социализации, в ходе которого индивидом 

усваиваются культурные и социальные правила. В данном случае «гендер» обозначает 

сумму представлений и ожиданий, которые связываются в обществе с 

«женственностью» и «мужественностью». 

Гендерные исследования коммуникационных процессов приводят к выводу о 

наличии особенностей женского и мужского стилей поведения.  Для женского стиля 

характерны установка на кооперативность, женщины менее агрессивны и 

самоуверенны. В речевом поведении мужчин присутствует больше агрессивности. 

Некоторые исследователи характеризуют язык женщин как язык оправданий, а язык 

мужчин как язык объяснений.  

Исследователи речевой коммуникации отмечают, что процесс общения всегда 

предполагает распределение инициативы между партнерами и чтобы эту инициативу 

перехватить, необходимо предпринять усилие – повысить голос, придать своей речи 

назидательность, особым образом построить фразу. Исследователи в данной сфере 

отмечают также, что в процессе исследований выяснилось, что когда разговаривают 

двое мужчин или две женщины, то они перебивают друг друга приблизительно 

одинаково часто. Перебивание собеседника, извращение ответов, принуждение 

женщины к многократному повторению сказанного чаще встречается в смешанных по 

половому признаку группах общающихся. В разговоре мужчин и женщин доминирует, 

как правило, личность  мужчин, особенно, если разговор является официальным. 

Надо отметить, что в обществе существовали и в определенной  степени 

продолжают существовать патриархальные стереотипы. Однако следует отметить, что 

в современном белорусском обществе женщины активно реализуют свои 

возможностей, преодолевая устаревшие стереотипы. 
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Коммуникация – это межличностное общение, в котором главную роль играют 

говорящий, адресат и сообщение. Каждый из нас тысячи раз вступал в общение с 

другими людьми и кажется, что здесь ничего не представляет сложности. Однако это не 

совсем так.  Очень часто  в процессе общения информация  говорящего не совпадает с 

информацией  адресата. Мы утверждаем, что не понимаем друг друга, возникают 

обиды, хотя мы  и не собирались обидеть человека.  Случается так, что,  начиная беседу 

совершенно миролюбиво, мы можем рассориться и долгое время не общаться с 

человеком, а ведь все дело только в том, что мы не поняли друг друга.  

Но особенно коммуникация важна в реализации наших жизненных планов, 

связанных с профессиональным ростом. Правильное и успешное общение может 

помочь нам в решении многих вопросов, избежать конфронтации, сохранить силы и 

здоровье для реализации важных дел, быть конструктивными в решении своих и чужих 

проблем, создавать творческую атмосферу вокруг себя, привлекать к себе людей, а не 

отталкивать их, успешно вести переговоры.  Это особенно важно для молодых людей, 
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так  как они  стремятся  реализовать свои творческие планы, стать мастером своего 

дела, получить признание окружающих  их  людей.   

Потребность в признании нас со стороны других людей   часто для нас очень  

важна, если мы даже не признаемся себе в этом, убеждая себя и других, что нам все 

равно как к нам относятся другие люди.  

Что важно для правильного общения? Что облегчает общение с другим 

человеком? Как достичь расположения собеседника в беседе? Как сделать разговор 

плодотворным? 

В первую очередь хочется отметить, что общение всегда конкретно, ваш 

собеседник, адресат, кому вы посылаете информацию, является конкретным человеком 

определенного возраста, обладающим определенным мировоззрением, вкусом, 

привычками, социальным положением, он может быть мужчиной или женщиной, и 

следует сказать, что все отмеченные особенности  общающихся людей влияют на 

данный процесс. Следовательно, мы можем говорить о возрастных, половых, 

уровневых особенностях общения, но есть некоторые правила общения, которые 

можно назвать универсальными и которых желательно придерживаться, если вы хотите 

достичь успеха и сделать свое общение конструктивным, работающим на вас. 

Американский философ, профессор Джон Дьюи  утверждал, что глубочайшим 

стремлением, присущим человеческой природе является «желание быть значительным» 

[1, с.98].  Данное стремление может стимулировать человека на положительные успехи 

– быть стимулом для карьеры, для свершения трудных и благородных дел, но может  

также побуждать людей, особенно подростков к свершению преступных деяний.        

Итак, какой вывод мы можем сделать? Что дает нам знание этой человеческой 

потребности?   

Первое правило:  многие люди добились успехов, умея  в обращении с людьми, 

особенно со своими подчиненными, искренне ценить их достоинства. 

Второе правило: искренний интерес к другим людям. Насколько мы 

интересуемся другими людьми, настолько мы можем ожидать ответного интереса.  

Исследователями было проанализировано около 500 телефонных разговоров и самым 

употребляемым словом в них, конечно, было слово «Я» – 3990 раз.        

    В своей книге «Что должна означать для вас жизнь» известный венский 

психолог Альфред Адлер писал: «Человек, который не интересуется своими 

собратьями, испытывает самые большие трудности в жизни и причиняет самый 

большой вред окружающим. Именно в среде подобных людей и появляются 

неудачники». Всем нам, кем бы мы ни были, какое социальное положение не занимали, 

всегда импонирует, всегда приятно, когда люди интересуются нами».  Римский поэт, 

живший в 1 веке до н.э., Публий Сир заметил, что мы интересуемся другими людьми 

тогда, когда они интересуются нами. Поэтому, желая организовать общение, следует 

придерживаться правила: искренне интересуйтесь другими людьми. Человек никогда 

не средство, он должен быть цель.  
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В соответствии с кембриджским словарем понятие «флешмоб» (дословно в 

переводе с английского «flash» – миг и «mob» – толпа, т.е. мгновенная толпа) 

определяется как «группа людей, которые договариваются по электронной почте или 

по мобильному телефону собраться вместе в одном месте, сделать что-то смешное или 

глупое, а затем разойтись» [1].  

Флешмоб по праву можно считать разновидностью смартмоба. Данный термин 

впервые ввѐл и обозначил социолог Говард Рейнгольд в своей книге «Умные толпы: 

следующая социальная революция». По его мнению, «smartmob», или если дословно 

«умные толпы», стало последствием широкого распространения и эволюции 

коммуникационных технологий. Организация смартмобов происходит по средством 

Интернет и беспроводных устройств (например, мобильных телефонов и PDA). В свою 

очередь, методы распространения данных схожи на обмен информации при помощи 

Р2Р, т.е. децентрализованно между отдельно взятыми людьми [2].  

Смартмоб – это своего рода противопоставление себя обычной толпе в виде 

интеллектуального и рационального поведения, при котором сеть Интернет позволяет 

достигнуть большей социальной организованности. Механизм описанный в книге лег в 

основу флешмобов и других подобных акций, которые также можно рассматривать как 

разновидности смартмоба. С течением времени данная технология переросла в 

активный инструмент политиков и бизнеса в США и Европе, а затем разрослась по 

миру. Что касается отечественных стран, то история флешмобов началась в Москве в 

2003 году. 

С расширением влияния социальных сетей флешмобы перешли из реальной 

плоскости в виртуальную. Соответственно поменялась и их цель. На сегодняшний день 

цель флешмоба может быть не только развлекательной, но также коммерческой, 

политической или социальной. Например, не так давно был популярен флешмоб «Ice 

Bucket Challenge», в переводе с английского «испытание ведром ледяной воды». 

Данный флешмоб представляет собой кампанию волонтерского фандрайзинга, которая 

была направления на повышения осведомленности о боковом амиотрофическом 

склерозе и благотворительное финансирование фондов по исследованию данной 

болезни. Еѐ суть заключалась в том, чтобы участники облили себя ведром ледяной 

воды и сделали пожертвование [3]. Акция набрала широкую популярность благодаря 

тому, что в ней приняли участие многие известные личности, например такие как: 

основатель Microsoft Билл Гейтс, основатель социальной сети Facebook Марк 

Цукерберг, бывшие президенты США Джордж Буш и Барак Обама, а также российский 

политический деятель Владимир Жириновский и другие. 

Если рассматривать с точки зрения маркетинга флешмоб – это вид 

активационной механики, суть которой сводится к изменению состояния целевой 

аудитории. В связи с этим, в современном маркетинге выделяются следующие виды 

активаций (рис. 1). 
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Рис. 1. Виды активаций в современном маркетинге [4] 

  

Флешмоб как инструмент маркетинга может быть использован для таких сфер 

как: реализация электроники и бытовой техники, одежды, спортивного инвентаря и 

питания; товаров для отдыха или туризма; услуг связанных со здоровьем, обучением и 

развлечениями.  

Задачи флешмоба зависят на прямую от еѐ целей. Так, это может быть: 

развлечение; получение ощущения свободы от стереотипов общества и норм 

поведения; привлечение внимания окружающих; самоутверждение; избавление от 

комплексов; достижение чувства единства с другими людьми и вовлеченность в общее 

действие; приобретение новых друзей и эмоциональная подзарядка. 

Вышеперечисленные цели достигаются при помощи «эффекта толпы». По мнению 

психологов, причина участия в такого рода акциях объясняется утомлением от 

каждодневных забот и обыденности. 

Флешмобы также можно классифицировать как онлайн и оффлайн. Так, одним 

из самых популярных и массовых в мире оффлайн флешмобов является танцевальный 

флешмоб. 

В сети Интернет флешмобы зачастую возникают стихийно, например, в виде 

комментариев к посту или различных вариантов видеоролика. Также онлайн флешмоб 

может быть и спланированным: в этом случае участники группы в социальной сети 

выполняют определенное задание (заменить картинку на аваторе, принять участие в 

опросе и «передать эстафету» другим пользователям. 

Одним из последних флешмобов является #10yearschallenge. Суть данного 

флешмоба заключается в том, чтобы на фотографии отразить изменения пользователя с 

2009 по 2019 годы соответственно. По данным системы YouScan и Advertology.ru в 

мире опубликовано более 500 тыс. постов с хештегом  #10yearschallenge. В 

русскоязычных социальных сетях зафиксировано 76 113 постов; 57 245 уникальных 

авторов собрали вовлечение 4 105 453. Большинство сообщений на русском языке было 

опубликовано в России (рисунок 2). Как ни странно, мужчины до 35 оказались не менее 

отзывчивы на вызовы, чем девушки: 46,7% против 47,6% [5]. 
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Рис. 2. География участников флешмоба #10yearschallenge [5] 

 

Наибольшее число упоминаний зафиксировано в Facebook – 41,5%, в то время 

как Вконтакте – 32,7%. На Инстаграм приходится всего 20 % упоминаний. 

 

 
Рис. 3. Топ участников флешмоба #10yearschallenge [5] 

 

Что касается компаний, то они также приняли активное участие в данном 

флешмобе. Одни из них напомнили об произошедших изменениях, другие же 

акцентировали на постоянстве товаров и услуг. 

Относительно перспективы данного флешмоба следует заключить, что помимо 

традиционного использования хештега #10yearschallenge и в виде напоминания о себе в 

социальных сетях, данную технологию можно использовать для рекламного 

таргетинга. В совокупности с информацией о местоположении, покупательских 

привычках и других сигналах, это сделает объявления компаний более релевантными. 

Таким образом, на сегодняшний день флешмоб имеет достаточно высокий 

потенциал вовлечения целевой аудитории. С момента его появления он проделал 

быстрый путь от способа развлечения до инструмента влияния на общественное 

мнение. Его вирусность объясняется тем, что он вызывает «чувство толпы» у 

пользователей сети Интернет, что является отличной возможностью для продвижения 

бренда. 

Игровая форма механики, которая положена в основу флешмобов, позволяет 

компаниям привлечь к себе внимание. Ведь интерес и эмоции пользователей – это 
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именно то, что может позволить бренду заинтересовать потенциальных клиентов без 

вызова негативной реакции. Флешмоб зарекомендовал себя как один из эффективных 

инструментов Интернет-маркетинга и его использование компаниями в будущем 

несомненно будет расти. 
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В рамках всемирной глобализаци границы между народами становятся все менее 

значимыми и заметными. Массовые миргационные потоки из стран Азии и Африки в 

Европу ставят новые задачи перед современным обществом. Из всех религий ислам 

вызывает наибольшую озабоченность, поскольку, по мнению многих современников, 

ислам несет в себе идеи завоевательной экспансии и это вызывает беспокойство. 

Нам хорошо известно, что торговые отношения между Европой и Востоком 

были  хорошо развиты еще с давних времен. Одной из первых платформ 

взаимодействия христианства и ислама стала Испания. Там начала создаваться особая 

испано-мусульманская культура. В Испании развивались ремесла, которые занимались 

изготовлением предметов богатства как для испанцев, как и на экспорт. Широко 

ценились далеко за пределами страны тонкосуконные ткани, изделия из шелка и льна. 

В IX веке там же был открыт секрет изготовления хрусталя. Веком позже Кордова 

стала соперничать с Византией в работе по ювелирному искусству, изящные образцы 

которой сохранились до нашего времени. Также мастера по резьбе по дереву и 

слоновой кости достигли определѐнного совершенства. Это один из ярких примеров 

плодотворного экономического и ремесленного сотрудничества в Европе. 

На современном этапе развития особое внимание стоит уделить вопросу 

миграции исламского населения в страны Европы. В развитии миграции можно 

выделить три цикла, внутри которых будут свои факторы «притяжения» (спрос на 

рабочую силу, более высокая оплата, лучшие условия жизни). Первый миграционный 
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цикл (конец пятидесятых годов двадцатого века) – сотни тысяч преимущественно 

мужчин переселились в Европу, чтобы удовлетворить острую потребность крупных 

промышленных и горнодобывающих предприятий в рабочей силе. Франция 

наполнялась иммигрантами из Алжира, Марокко и Западной Африки, Германия – 

переселенцами из Турции, В Англию ехали из Индии, Пакистана и Западной Африки, в 

Бельгию и Люксембург ехали из Турции и стран Магриба. При первых миграционных 

волнах вопрос ислама не стоял остро, так как рабочие приезжали на время и не особо 

были озабочены вопросами религии. Во Франции религиозная составляющая 

иммиграция и связанные с ней сложностей появились постепенно. Прежде всего, 

фактором стал декрет от 29 апреля 1976 года о воссоединении семей. Этот документ 

открыл условно второй миграционный цикл. Начинается время, когда миллионы людей 

целыми семьями переселяются в Европу. Экономическое взаимодействие с 

мусульманским сообществом играет все более важную роль. Возникают локальные 

общины, которые ведут себя изолированно, тем самым взывая недоверие у европейцев 

по соседству. Параллельно идет процесс пробуждения религиозности, другими словами 

«активизация» исламской религиозной принадлежности. Начали открываться 

множество мечетей, молитвенных залов. Открываются школы изучения Корана, 

арабского языка и норм ислама. Создаются организации, прибывают религиозные 

служители. Третий миграционный цикл разворачивается в восьмидесятые годы 

двадцатого века и продолжается по сей день. Становлению ислама способствуют два 

фактора: первый – активность исламских организаций, второй – осознанная 

принадлежность к умме (общине последователей Пророка). Умма имеет 

полиэтнический, транснациональный характер и служит источником объединяющего 

источника идентичности. В наши дни ислам –  сила, которая активно действует в 

отдельных европейских странах. Там же ислам – вторая по численности религия после 

христианства. В бизнес-сфере все больше компаний возглавляется представителями 

ислама. Поэтому диалог между Европой и исламом необходим для успешного 

взаимодействия и взаимной экономической выгоды. Причем диалог в сфере экономики, 

политики и бизнеса должен базироваться на понимании особенностей исламской 

традиции и культуры. Именно поэтому так важно учитывать религиозную и 

культурную составляющую этого вопроса.  
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В Республике Беларусь деятельность любой религиозной организации 

регламентируется законом «О свободе совести и религиозных организациях» [1], а 

также внутренним уставом общины. Крупнейшим религиозным представителем на 

территории Республики Беларусь является Белорусская православная церковь. В ее 

состав входит 15 епархий, которые на 2019 г. объединяют 1681 общину. Осуществляют 

свою деятельность семь духовных учебных заведений Белорусской церкви [3]. На 

официальном сайте Президента Республике Беларусь о Белорусской православной 

церкви говорится следующее: «Она составляет основу конфессиональной стабильности 

в республике. Сегодня БПЦ, официальная аббревиатура Белорусской православной 

церкви, реализует ряд программ взаимодействия с республиканскими органами 

государственного управления» [3]. На примере БПЦ можно продемонстрировать 

возможности правового регулирования устойчиво реализуемых долгосрочных 

взаимоотношений между государством и религиозными организациями в стране. 

Сфера сотрудничества БПЦ и государства весьма разнообразна. Как указывается 

на официальноминтернет-портале Президента Республики Беларусь, Глава государства 

Александр Лукашенко лично уделяет пристальное внимание вопросам деятельности 

религиозных организаций. Традиционными стали встречи Главы государства с членами 

Синода Белорусской православной церкви и руководством Римско-католической 

церкви в Республике Беларусь [3]. 

Важным аспектом, который требует тщательного исследования и осмысления, 

является вопрос взаимоотношений БПЦ и государства в сфере образования. В законе 

«О свободе совести и религиозных организациях» сказано о том, что образование в 

Республике Беларусь носит светский характер, однако подчеркивается: «Учреждения 

образования в вопросах воспитательной деятельности на основании письменных 

заявлений родителей или лиц, их заменяющих (самих совершеннолетних 

обучающихся), во внеучебное время могут взаимодействовать с зарегистрированными 

религиозными организациями с учетом их влияния на формирование духовных, 

культурных и государственных традиций белорусского народа. Порядок, условия, 

содержание и формы такого взаимодействия определяются Советом Министров 

Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь» [1]. 

Для организации сотрудничества БПЦ в сфере образования существуют 

«Методические рекомендации по организации сотрудничества учреждений 

образования с Белорусской Православной Церковью» [2]. Программа сотрудничества 

между Министерством образования Республики Беларусь и Белорусской Православной 

Церковью была подписана сроком на пять лет, с 2015 по 2020 гг. Исследовательский 

интерес представляют уже реализуемые или официально планируемые варианты 

такойвозможности сотрудничества между БПЦ и различными учреждениями 

образования. Вопрос затрагивает три плоскости взаимодействия: каковы критерии и 

формы такого сотрудничества в учреждениях дошкольного образования, среднего и на 

базе высшего образования? Каждая епархия в БПЦ обладает отдельным юридическим и 

правовым статусом. Это автоматически приводит к тому, что формы такого 

сотрудничества в различных областях Республики Беларусь будут различными. 
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Проблематика данного вопроса становится сложнее, если принять во внимание то, что 

территориальные границы епархий не совпадают с реальными границами областей. 

В связи с этим наблюдается следующая картина: Минская область включает в 

себя четыре епархии, Брестская область –  две епархии, Гродненская область – три 

епархии, Витебская область – две епархии, Могилевская область – две епархии, 

Гомельская область – две епархии. Становится очевидным, что сотрудничество 

епархий БПЦ и местных губернаторов, облисполкомов, исполкомов, сельсоветов и 

других органов местного самоуправления имеет множество различных форм, 

связанных с территориальными особенностями и местными приоритетами, которые на 

сегодняшний день не исследованы. 

Координацией такого рода сотрудничества занимается отельный орган 

государственного управления по делам религий. Регламентирует деятельность этого 

органа общий «Закон о свободе совести и религиозных организациях», местные 

интерпретации которого допускают отличающуюся расстановку акцентов в понимании, 

как оптимальной степени интенсивности сотрудничества, так и его актуальных задач с 

учетом местных реалий и интенций с обеих сторон возможного сотрудничества. С 2008 

года при управлении по делам религий создан Консультативный 

межконфессиональный совет, который, по идее, должен осуществлять толерантную 

координацию планов БПЦ по сотрудничеству с государственными структурами 

образования и намерений других религиозных общин касательно развития подобного 

сотрудничества либо в кооперации с БПЦ, либо автономно. 
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Социализация – это процесс формирования человека посредством обучения, 

воспитания, образования, адаптации его в обществе.  Этот процесс представляет собой 

последовательность действий, в результате которых из родившегося существа 

формируется человек. Социализацию изучают психология, педагогика, социология, 

антропология и другие науки. Каждая наука обращает внимание на определенную 

сторону этого процесса. Например, педагогика – на обучение, и воспитание, 



 

351 
 

психология – на поведение, а социология изучает молодежные группы как социальные 

коллективы.  

Средствами социализации человека могут быть различные действия: 

подражание поведению взрослых; пробы и ошибки в процессе собственной 

деятельности; язык, речь, познание (чувственное и мыслительное). Важно также в 

процессе социализации использование имеющихся навыков поведения в новой 

ситуации. Важнейшей стороной социализации является формирование мышления и 

сознания человека, творческого восприятия действительности, его духовного облика. 

С социологической стороны социализация представляет собой процесс 

формирования системы статусов и ролей, образующих социологическую структуру 

человека: ребенка, школьника, товарища, работника, гражданина, родителя и т. п. 

Подобная система включает в себя, прежде всего, формирование 

совокупности мотиваций: потребностей и интересов,  

В изучении проблем молодежи, чаще всего,  исследователи ориентируются на 

изучение специфики формирования сознания молодежи и выборе ею ценностей. При 

этом, они стремятся ответить на вопросы: какое место в сознании личности занимают 

ценности, каковы их основные характеристики, как усваивают ценности молодые 

люди. Они отмечают, что большинство ценностей, которые предпочитает молодежь, 

совпадают с ценностями, принятыми в обществе. «Анализ устремлений современной 

молодежи показал, что для большинства молодого поколения безусловными остаются 

ценности семьи и работы в той или иной вариации: когда работа желаема и интересна 

или, когда она дает возможность достичь материального благополучия. Современная 

молодежь планирует многого добиться в жизни, при этом она рассчитывает на свои 

силы, полагает, что материальное положение человека зависит от него самого. 

Современная молодежь не только говорит о желании достичь различных успехов, но и 

считает, что ей по силам это сделать» [1, с.116]. 

Это так же важно для школьников, во-первых, потому что они стремятся 

реализовать свои творческие планы, получить более высокие результаты и признание 

среди своих одноклассников. Во-вторых, по причине того, что они неопытны и не 

могут всегда ответить чѐтко и напрямую «нет», они становятся жертвой манипуляций 

представителей экстремистских и деструктивных организаций, которые стремятся 

использовать их для достижения своих целей.  

С точки зрения политико-психологического подхода молодежь выделяется как 

поколенческая общность, в современных условиях на постсоветском пространстве 

обозначаемая как «постсоветское поколение». Под политическим поколением 

понимается общность людей определенного возраста, имеющих сходные 

представления о политике и власти, сформированные в процессе первичной 

политической социализации под влиянием историко-политического и 

социокультурного контекста его протекания. Политические поколения относятся к 

категории символических и означают общность современников, жизнь которых 

совпала с особым периодом истории, сделав именно их свидетелями и участниками 

политических событий, реформ, революций. «Каждое политическое поколение, в том 

числе и постсоветское, обладает присущим только ему политическим сознанием, 

сформированным под влиянием особенностей процесса первичной политической 

социализации» [2, с.116]. 

В процессе управления активизацией социального потенциала молодежи 

большое значение имеет знание адекватного социального портрета молодого 

поколения. Молодежь, являясь объектом управленческого воздействия, может 

проявлять инициативу и самостоятельность, вообще выйти из рамок предписанных 

свыше норм. Это обусловлено тем, что любое управленческое воздействие 

преломляется в зависимости от ряда типичных для него признаков. К ним следует 
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отнести в первую очередь следующие: преобладающие социальные ценности; оценки 

социальных фактов, явлений, событий; социальные установки молодых людей; 

социальное самочувствие молодежной группы; актуализированные проблемы и т.д. Все 

эти признаки в совокупности формируют социальный портрет молодых граждан.  

Молодые люди свое будущее благополучие устойчиво связывают с наличием 

необходимого образования, поддержкой собственной семьи и обладанием таким 

личным качеством, как ответственность. Ученые отмечают, что в современных 

условиях заметно возросла в  представлении молодого поколения  о гарантах будущего 

жизненного благополучия значимость материальной обеспеченности. Понятие «хорошо 

жить» для молодого поколения означает – быть материально обеспеченным, здоровым, 

иметь собственную семью, интересную работу, стабильный социальный статус и 

уверенность в завтрашнем дне. Для характеристики жизненного самоопределения 

молодого человека важно знать, какой жизненной стратегии он отдает предпочтение. 

Можно отметить, что значительное большинство молодежи настроено в жизни 

позитивно, миролюбиво, на интеграцию с другими людьми. Одним из важнейших 

составляющих государственной молодежной политики является развитие социальной 

активности молодых людей, включение их в различные формы социальных практик, 

участие в реализации задач развития нашего общества. 
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Проблема взаимосвязи политики и экономики изучается  политической наукой в 

таких главных ее аспектах, как влияние политики и определенных политических акций 

на экономическое развитие, а также политические последствия экономических 

изменений в обществе. 

Экономическая политика – решение политическими средствами проблем 

экономики: производства и обмена. Это обусловлено, прежде всего, переходом многих 

стран к постиндустриальному производству, глобализацией и изменением структуры 

мирового хозяйства, мощной волной индустриализации и разрушением 

доиндустриальных производств. 

Политические решения потребовались, прежде всего, для создания условий 

эффективного использования высоких технологий, а также регулирования 

глобализации – растущей взаимозависимости производства и обмена всех стран, 

экономической интеграции целых регионов и даже континентов. 

Без политических решений было бы невозможно изменить структуру 

собственности, соотношение и взаимодействие ее различных форм – частной, 

кооперативной, муниципальной, государственной, транснациональной. 

Существует два основных методологических подхода к решению проблемы 

взаимодействия политики и экономики. Еще в середине ХIХ века в марксисткой 
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политической экономии  первенство принадлежало экономике. В учении К.Маркса об 

общественно-экономической формации  ее основу составляли производственные или 

экономические отношения [1, c.356]. Современные  западные теории рассматривают 

эти сферы в качестве равноправных сторон единого процесса или же считают 

первичной политику. Поскольку все явления, события, процессы реальной жизни 

взаимосвязаны, постольку каждое явление есть одновременно и политическое и 

экономическое. Поэтому попытки противопоставить политику и экономику 

несостоятельны. Нельзя рассматривать экономику в качестве некой самостоятельной 

сферы общественной жизни вне связи с политикой, правом и другими областями. 

«Собственность», «обмен», «производство» – это не только экономические, но и 

социокультурные, политико-юридические явления. 

Можно выделить два аспекта взаимодействия экономики и политики: 

1) экономика и власть, два исторических типа их взаимоотношений; 

2) роль государства в экономике и основные модели его экономической 

политики. 

Важнейшей категорией  политики является "власть", а экономики -"богатство". 

Власть и богатство, включая собственность, в реальной жизни взаимообусловлены. 

Последнее играет роль одного из важнейших ресурсов  и в то же время нуждается в 

государственно-правовой поддержке, в гарантированном государством соблюдении 

всеми участниками экономических отношений определенных правил. Именно поэтому 

политика выступает как структурообразующий фактор, устанавливающий и 

поддерживающий определенный социальный порядок, без которого функционирование 

экономических институтов становится просто невозможным. Экономика в данном 

соотношении выступает как процесс, происходящий в рамках политико-юридической 

структуры. 

В период Нового времени начинается бурное развитие капиталистических 

отношений, которые с ХVIII века  в связи с промышленной революцией усиливаются. 

Отличительная черта  этого периода – автономия собственника в сочетании с товарным 

производством, ориентирующимся на рынок. Экономическая власть все больше 

отделялась от власти политической и даже противостояла ей, отстаивая свои права. Так 

сложились главные системообразующие элементы общества: частная собственность, 

рынок, разделение собственности и власти, автономия индивидов (граждан), их 

равноправие как самостоятельных участников хозяйственной и политической жизни.  

Ставка была сделана на свободную конкуренцию и рыночное 

саморегулирование, благодаря которой "невидимая рука" (А.Смит) поможет 

удовлетворить потребности людей в товарах и услугах. Государству при этом 

отводилась роль "ночного сторожа". Популярным среди либералов стало требование 

"меньше государства!". Жизнеспособность этой модели была подтверждена высокими 

экономическими достижениями западных обществ. 

Философ и социолог ХХ в. Р. Арон отмечает, что результаты его исследований 

не подтверждают  теорию,  свидетельствующую о главенствующей роли политики по 

отношению к экономике. 

Взаимодействие экономической и политической систем общества основывается 

на общих закономерностях. Однако несомненным является тот факт, что в разные 

времена и в разных странах данное взаимодействие имеет специфические особенности. 

Изменение условий на мировой арене меняет и роль государства. Новые режимы 

правления на транснациональном уровне сужают "пространство развития" для 

государств, в которых имеют место успешные формы индустриальной политики. 

Транснациональные структуры снижают способность институциональных 

инноваций, требуемых для успешного социального развития. Глобальные институты в 

нынешнем виде являются серьезным препятствием к институциональным инновациям 
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на национальном уровне. Соответственно, эти факторы также ставят вопрос о 

возможностях государства  в условиях глобализации [2, с.136]. 

Взаимодействие политики и экономики играет решающую роль в развитии 

любого общества. Политика глубоко опосредована экономической сферой, 

экономическими отношениями, экономическими интересами. В то же время, вместе с 

увеличивающимися масштабами экономической сферы, усложнением и углублением 

экономических отношений в обществе возрастает и воздействие политики на 

экономическую жизнь общества. Особую остроту проблема взаимоотношения 

политики и экономики приобретает в периоды глубокой ломки общественных 

отношений, социальной структуры, представлений и ценностей общественного 

сознания.  
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Официально-деловое общение является неотъемлемой частью речевого 

взаимодействия в различных сферах человеческого взаимодействия, таких как 

юриспруденция, торговля, экономика, военная деятельность и непосредственно в 

жизни самого человека, как гражданина страны. Ведь даже если представить, что 

субъект не задействован в экономической жизни страны, то невозможно представить 

себе существование без общения в официальных учреждениях. Таким образом 

проблема изучения официально-делового общения занимает лидирующую позицию в 

рамках изучения межкультурной коммуникации.  

Первостепенно необходимо разобраться в том, что под собой подразумевает 

термин «официально-деловой стиль», как неотъемлемой части официально-делового 

общения. Официально-деловой стиль – функциональная разновидность языка, этот 

стиль удовлетворяет потребность общества в документальном оформлении разных 

актов государственной, общественной, политической, экономической жизни, деловых 

отношений между государством и организациями, а также между членами общества в 

официальной сфере их общения [2]. 

Характерными экстралингвистическими чертами официально-делового стиля по 

Э.Ризель [3, с. 439] являются функциональность, отсутствие «индивидуальности», 

формальность и точность. С лингвистической точки зрения стилю свойственно 

употребление так называемой функционально окрашенной лексики, местоименных 

наречий, «общих» глаголов, а также предлогов. Язык официально-делового стиля – это 

особый функциональный стиль речи, который характеризуется интернациональными 

чертами. В то же время в немецком официально-деловом языке (при доминировании 

английского языка в современном мире) можно выделить характерные и наиболее 

отчетливо проявляющиеся национальные особенности, которые вызывают трудности 

при передаче. Эти трудности, как правило, связаны с заимствованными словами. 

Официально-деловой стиль немецкого языка реализуется следующими 

языковыми средствами: 

1. Модальными глаголами: Die Ware soll bis zum ersten Januar geliefert werden. 
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2. Глаголами, передающими приказ и побуждение- befehlen, fordern, verlangen 

3. Безличными конструкциями  

4. Сослагательным наклонением и глаголами в инфинитиве 

5. Конструкциями haben/sein+zu+Infinitiv: Der Käufer hat die Schulden zu 

begleichen 

Типовые лексические средства оформления официально-делового стиля 

следующие: функционально-окрашенная лексика (beschlagnahmen, vernehmen), 

термины и терминологизированные словосочетания (Fracht lose verladen, Gьter 

abfertigen), устойчивые обороты и клише (offizielle Genugtuung leisten), собирательные 

существительные (die Wahlen, die Werktдtigen), существительные, выражающие 

совокупное единство (die Nuclearwaffen), отглагольные существительные (Versцhnung, 

Verwirklichung), имена существительные в родительном падеже, глаголы в форме 

страдательного залога, неопределенно-личное местоимение ―man‖, канцеляризмы, 

«канцелярские» наречия (zwecks, betreffs,gemдЯ) обращения (sehr geehrter...) [1, с. 37] 

Что касается синтаксических особенностей деловой речи, то наиболее общими 

из них являются длинные предложения, развернутые периоды с чрезвычайно 

разветвленной системой союзной связи. Иногда одно предложение охватывает все 

условия договоренности, которые предопределяют отношения и которые могут 

возникнуть в результате реализации таких отношений. Усложненный синтаксис 

деловых документов исторически объясним. Связи между предложениями отражают, 

как известно, реальные связи между выражаемыми понятиями. Эта связь особенно 

четко выступает при наличии соответствующих союзов, определяющих характер связи. 

Точка обычно употреблялась тогда, когда связь между частями высказывания 

прерывалась.  

Учитывая вышесказанное можно сделать вывод о необходимости выработки 

новых подходов при передаче официально-деловой информации, необходимо помнить 

о структуре языка и употреблять в связи с этим определенные синтаксические и 

лексические конструкции. Высокий стандарт официальных документов требует 

правильного оформления, как отдельных частей, так и всего текста в целом. 

Воспроизводя текст официально-делового стиля, автор должен стремиться передать 

определенное стилистическое содержание, выдерживая при этом в определенную 

тональность (этикетную стратегию). При отсутствии абсолютных соответствий, 

необходимо использовать преимущественно лексико-грамматические средства 

этикетного блока немецкого языка.  
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Современный человек – свидетель бурного развития высоких технологий. На 

наших глазах происходят открытия, успехи и провалы. Куда же без них? Сегодня мы 

говорим о недостатках и точках роста сегодняшних технологий в области. 

Одна из очевидных проблем – «роботам не хватает мозгов». Современные 

машины, запрограммированные на выполнение узкого круга задач, еще очень далеки 

до роботов, образы которых вовсю эксплуатируют фантасты. Пока у андроида нет 

―мозга‖, он не может качественно выполнять указания человека. В этом же и одна из 

причин того, что на данный момент роботы не востребованы на рынке (за исключением 

«промышленных» и других узкоспециализированных). Таким образом, хоть мы и 

называем роботов умными, в действительности этого самого ума им и не хватает. 

Сейчас они способны выполнять лишь определенные действия, запрограммированные 

их создателями, и крайне не самостоятельны.  

Дистанционно управляемые роботы (дроны, беспилотные автомобили, 

самолеты) – лишь ступень к автономному существованию и функционированию 

робототехники. Такие роботы не могут заменить человека. Непосредственное 

человеческое участие в их работе остается, поэтому скорость реакции и себестоимость 

таких прототипов не может пока конкурировать с человеческим ресурсом.  

На сегодняшний день наиболее перспективные исследования в области 

искусственного интеллекта (ИИ) ведутся по следующим направлениям: принятие 

решений (экспертные системы); понимание смысла текстов; распознавание образов; 

автоматические системы управления. 

Думаю, в перспективе 10 лет человечество ожидает тотальная роботизация. 

Появятся комплексные решения, то есть масштабные интеллектуальные системы, 

например, для городского транспорта или ЖКХ, которые будут ставить задачи и 

координировать активность автономных ботов, которые в свою очередь на месте будут 

самостоятельно «решать» каким способом исполнить порученное. 

Смелые умы прогнозируют: социальные последствия роботизации могут 

привести к тому, что капитализм, базирующийся на частной собственности на средства 

производства, закончит своѐ существование. Это не значит, что все моментально станут 

равны и наступит коммунизм, но, по всей видимости, участвовать в процессе 

производства благ будут, в основном, роботы, а людям будут выплачивать какой-то 

базовый доход. Но это, как представляется, пока еще очень смелая утопия. 

Наибольший интерес, на наш взгляд, могут вызвать роботы, встроенные в 

авиамашины. Например, автопилот-робот, интегрированный с системы самолета. 

Пилоты современных моделей «Эйрбаса» часто шутят, что для управления новыми 

моделями пассажирских лайнеров достаточно собаки и одного человека. Собака 

необходима, чтобы кусать пилота, чтобы тот не тянулся к рычагам и кнопкам 

управления, а человек нужен для того, чтобы кормить пса. Конечно же, это шутка. 

Современные самолеты типа «Эйрбас» перестали комплектоваться 

стандартными рычагами и педалями управления, вместо этого устанавливаются 

джойстики. Все это позволяет пилотам не задумываться над тем, какую команду и как 

необходимо передать отдельному агрегату. Не нужно продумывать угол отклонения 

элеронов или закрылок, достаточно наклонить джойстик управления – и компьютер 
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сделает все сам. Но все же, полет на одном автопилоте без человеческого фактора 

очень опасен и практически невозможен. Именно поэтому навыки пилота останутся 

востребованными постоянно, поскольку каждый летчик проходит очень большой путь 

к управлению пассажирскими лайнерами. Соответственно, навыки и быстрое принятие 

решений остаются более важными, нежели действия компьютерных программ. 

Интерес также представляют авиационные комплексы с дистанционно 

пилотируемыми летательными аппаратами, которые относят к числу наиболее 

перспективных средств воздушной разведки.  

Немецкие учѐные создали систему управления самолетом при помощи мыслей. 

В Сети «Интернет» появилось видео с демонстрацией системы управления полетом, 

где пилот не использует рычаги, кнопки, тумблеры и все прочее. Вместо этого на 

голову пилота надевают специальную «шапочку», считывающую активность мозга 

человека. Система адаптирована таким образом, что мысли человека преобразуются в 

сигналы для системы управления полетом. В итоге самолет летит туда, куда ему 

мысленно приказывает лететь пилот. Сама разработка создана для последующего 

создания системы контроля полета с использованием лишь мысленных команд, без 

необходимости запоминать все эти сотни кнопок, рычагов и тумблеров, которые 

находятся в кабине самолета. 

Все большую популярность приобретают беспилотные летательные аппараты 

(БПЛА). В задачу этих автономных систем, созданных для полѐта, входит выполнение 

миссий, потенциально опасных для человека. В более широком смысле: мобильный, 

автономный аппарат, запрограммированный на выполнение каких-либо задач. Часто в 

литературе дроны военного образца называют беспилотниками, гражданские 

летательные аппараты более малых размеров принято называть дронами. 

Сферы использования беспилотных летательных аппаратов и авиационных 

комплексов с дистанционно пилотируемыми летательными аппаратами в повседневной 

жизни людей: дрон-полицейский, дрон-спасатель, дрон-фермер, дрон-кинооператор. 

Таким образом, беспилотники не только применяются в военных целях, но и в 

общественной деятельности человека. Они стали достойными помощниками людей, 

которые в будущем значительно повысят свою популяцию и станут самым популярным 

видом отправления посылки или иного другого действия. 

Этот аппарат помогает проводить видеосъемку с высоты птичьего полета, с 

легкостью достигать мест, где человек не мог бы вести съемку. 

Одним из перспективных направлений развития авиационной робототехники 

можно назвать разработку робота-пилота, который представляет собой 

роботизированную конечность, соединѐнную с программно-аппаратным комплексом 

управления самолѐтом. Уверен, что есть еще множество сфер, где могли бы еще быть 

использованы умные машины. Например, в гражданской авиации могут использоваться 

роботы, выполняющие функции обслуживания пассажиров. Эти машины могли бы 

получать сигнал с пультов управления и подавать людям напитки, пищу, пледы, и т.п. 

Актуальны, на наш взгляд, роботизированные стойки регистрации пассажиров и 

распечатки посадочных талонов в аэропортах, роботизированное устройство для 

приѐма багажа, роботы-информаторы и др. Интерактивные устройства 

предоставляющие информацию пассажирам. Они оснащены дисплеем и могут указать 

направление движения, дать информацию о рейсе, время прибытия или отправления. 

Роботизированные устройства для уборки помещений аэропорта. Они самостоятельно 

передвигаются и автоматически огибают людей и препятствия. В нужное время 

отправляются в заданные места для подзарядки. 

В заключение можно сделать вывод, что будущее трудно представить без 

использования роботов. Робототехника поможет, например, в авиации сделать полеты 

самолетов безопаснее и комфортнее, а беспилотные летательные аппараты будут все 
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шире использоваться в различных отраслях хозяйства и помогать людям. С одной 

стороны, современная авиация имеет все шансы стать полностью беспилотной, когда 

роботы заменят человека. Развитие авиации по данному пути может сохранить самое 

ценное – человеческую жизнь. С другой стороны, есть случаи, в которых пилот просто 

необходим. Например, когда требуется принять решение в непредвиденной ситуации, 

выполнить действия, которые не запрограммированы в системе, и также спасти жизни 

людей. Представляется, что наилучшим вариантом будет разработка всех направлений 

использования роботов в авиации, как полностью заменяющих человека, так и 

выполняющих отдельные функции управления и (или) обслуживания летательных 

аппаратов. 

Можно сделать вывод, что будущее неразрывно связано с дальнейшим 

развитием и применением робототехники во всех сферах. 
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В настоящее время значительную роль играет изучение особенностей 

потребительского поведения, которое  является важной задачей современной 

экономики. Данная проблематика хорошо понятна практикам, работающим в бизнесе, 

специалистам в области маркетинга и поведения потребителей. Отрицательным 

аспектом является неполнота знаний, которая сопровождает интереснейшую и 

сложную область научного знания экономической психологии и в связи с этим ее стали 

воспринимать упрощенно. 

В экономической теории принято рассматривать потребителей, как предельно 

рациональных субъектов, обладающих полной информацией об объекте потребления и 

принимающих исключительно экономически целесообразные решения.  
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Рынок предприятий – это совокупность лиц и организаций, закупающих товары 

или услуги для использования их в дальнейшем производстве, для перепродажи или 

перераспределения. 

По сравнению с рынком товаров потребительского назначения на рынке товаров 

промышленного (производственного) назначения меньше покупателей, они крупнее и 

более тесно сконцентрированы географически, отношения между покупателями и 

продавцами более тесные. Спрос на товары на этом рынке определяется спросом на 

товары потребительского назначения, неэластичен и меняется быстрее, чем на 

потребительском рынке. Закупки товаров осуществляются профессионалами, а 

решения, принимаемые закупщиками, варьируются в зависимости от ситуации. 

Существуют три вида ситуаций совершения покупок: 

повторная закупка без изменений; 

повторная закупка с изменениями; 

закупка для решения новых задач [4]. 

На поведение предприятия-покупателя, как и на поведение потребителя, 

оказывают влияние как маркетинговые факторы (товар, распределение, цена, 

продвижение), так и целый ряд других факторов, и прежде всего экономические, 

политические, культурные, технологические, правовые, конкурентные. Учитывая 

воздействие как этих, так и внутренних факторов, предприятие-покупатель определяет 

политику закупок (выбор товара, установление поставщика, определение объемов 

заказа, условий поставки, обслуживания и оплаты). 

Закупками товара может заниматься один снабженец, несколько агентов по 

закупкам, отдел материально-технического обеспечения, закупочные центры. 

Создание закупочных служб предопределяет необходимость учета влияния 

организационных, межличностных и индивидуальных факторов на процесс принятия 

решения о закупках [3]. 

Этот процесс во многом аналогичен процессу принятия решения о покупке на 

потребительском рынке. Однако в силу специфики покупаемых товаров он является 

более сложным и требует привлечения значительного, числа специалистов для 

обоснования и принятия наилучших управленческих решений. 

Обычно наиболее важные условия осуществления закупок — доступность 

товаров, надежность продавцов, стабильное качество товаров, их цена и условия 

поставок. 

Естественно, что степень важности выполнения вышеуказанных условий для 

различных организаций-потребителей различная. Так, для промышленных предприятий 

очень важна доступность товаров и надежность их поставок, что часто достигается 

благодаря наличию разных поставщиков. Для предприятий оптовой и розничной 

торговли большое значение имеют условия поставок и возможность тесного 

сотрудничества с производителями при организации транспортировки и хранения 

продукции и проведении более эффективной рекламы. Государственные организации, 

например оборонные предприятия, предъявляют жесткие требования к качеству 

закупаемых товаров. Некоммерческие организации, например учебные заведения, 

общественные организации, учреждения культуры, болыше внимание уделяют ценам, 

доступности товаров, возможности получения льгот по закупкам [1]. 

На процедуру совершаемых закупок влияют размеры, ресурсы и специализация 

предприятий-потребителей. Обычно на больших промышленных предприятиях, 

обладающих значительными ресурсами и высоким уровнем диверсификации 

(распределения ресурсов между различными направлениями деятельности с целью 

снижения риска возможных потерь от инвестиций или доходов от них), закупки 

осуществляются специальными отделами или функциональными подразделениями, 

состоящими из специальных агентов (снабженцев). Последние работают в тесном 



 

360 
 

контакте с техническими и производственными подразделениями предприятия. На 

небольших предприятиях вопросами закупки занимаются непосредственно их 

руководители. 

Сотрудничая с организациями-потребителями, следует помнить о таких 

особенностях этого рынка: 

на нем значительно меньшее количество покупателей, ведь предприятий, 

организаций и учреждений всегда намного меньше, чем индивидуальных 

потребителей; 

организации-потребители преимущественно финансово мощнее 

индивидуальных потребителей, они закупают товары большими партиями и тратят 

значительные средства; 

спрос на товары, которые закупают организации-потребители в значительной 

мере зависит от спроса на товары широкого потребления; 

покупатели товаров промышленного назначения обычно концентрируются в 

крупных промышленных центрах; 

приобретение товаров для организации-потребителя - сложный процесс, 

который осуществляет профессионально подготовленный персонал; 

основном требуется привлечение многих специалистов для коллегиального 

принятия решения; 

с точки зрения профессионалов, представляющих организации, большое 

значение имеют рациональные мотивы приобретения, тогда как конечные потребители 

часто покупают товары под влиянием моды или эмоций [2]. 

Для того чтобы улучшить свои позиции на рынке, предприятия должны 

понимать поведение потребителей. Поведение потребителей можно воспринимать как 

процесс, в ходе которого индивид принимает решение о том, какие, где, как и у кого он 

готов покупать товары и услуги (Solomon, 1996).  
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(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ) 
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учреждения ‖Лицей № 2― г.Чебоксары, Россия 

Научные руководители – Вотякова Е.Ю., учитель МБОУ ‖Лицей № 2― 

г.Чебоксары, Россия; Пашко Р.Г., к.филос.н., доцент  

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Модернизация, глобализация общественной и семейной жизни, 

этноэволюционные и особенно этнотрансформационные процессы часто ведут к ломке 

традиционного уклада, затрудняя и осложняя выявление исторического прошлого 

народов. Вместе с тем многое из прошлого, исчезая с поверхности, в действительности 

лишь уходит вглубь, продолжая, так или иначе, оказывать значительное влияние на 

жизнедеятельность народа, в том числе и на мировоззренческие основы его 

правосознания. 

В научной литературе нормы права, основанные на обычаях и традициях, 

обозначают понятием «обычное право». В данном исследовании мы придерживаемся 

этого термина. Обычное право можно рассматривать в качестве источника легального, 

позитивного права. В настоящее время обычное право занимает незначительное место в 

правовой системе большинства стран, однако его не следует недооценивать, так как во 

многом социальное поведение, отношение к тем или иным законам предопределяется 

правовым менталитетом, который формируется на основе обычного права. Особенно 

когда речь идет, например, об обычаях, действующих в масштабе крупных регионов 

или в масштабе страны (обычаи торгового мореплавания, обычаи портов, 

международные обычаи и др.). С точки зрения обществознания вызывает интерес сам 

процесс становления обычного права, а также его регулирующая роль в современных 

условиях. Исследовали эту тему правоведы  В.А.Александров, К.А.Алимжан, 

С.А.Арутюнов, Г.Н.Волков, А.Б.Гофман, Н.П.Загоскин, Ю.В.Иванов, Т.Культелеев, 

Ф.И.Леонтович, Д.И.Мейер, Л.Г.Морган, Г.С.Мэн, А.М.Решетов, В.И.Сергеевич, 

Д.М.Угринович, В.А.Федотов и другие. Несмотря на ряд серьезных научных 

исследований рассматриваемой проблемы, новизна ее не утрачена в силу 

многогранности темы и разноплановости подходов. 

Обычай становится правовым только тогда, когда через соблюдение известного 

поведения появляется сознание его обязательности. Обычное право непосредственно не 

представляет собой совокупности норм, отклонение от которых считается 

преступлением или проступком. Исходным в обычном праве является понятие ущерба, 

который члены одной человеческой группы причиняют членам другой. Это понятие 

тесно переплетается, хотя полностью и не совпадает с понятием обиды. Нанесение 

ущерба (обиды) рассматривается потерпевшей стороной как нарушение 

справедливости. В результате между вовлеченными сторонами возникает вражда. На 

более позднем этапе вражда между сторонами частично дополняется, частично 

замещается тяжбой между ними. На более раннем этапе суть норм обычного права 

заключается в том, чтобы прекратить вражду, т.е. добиться примирения сторон, а на 

более позднем этапе – еще и в том, чтобы разрешить тяжбу между ними. Это можно 

сделать только путем восстановления справедливости. Нормы обычного права 

диктуют способы прекращения вражды и разрешения тяжбы, т.е. методы 

восстановления нарушенной справедливости. Один способ – причинение виновной 

стороне точно такого же ущерба, второй – возмещение ущерба. Таким образом, 

служит средством приобщения индивидов к социальному и культурному опыту, 

передает его от поколения к поколению, регламентирует поведение людей, 
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поддерживает внутригрупповую сплоченность, освещает различные объекты и 

социальные отношения. В роли обычая могут выступать производственные навыки, 

религиозные обряды и т.д.  

В проведенном опросе приняли участие 10-классники МБОУ «Лицей №2» 

г.Чебоксары в возрасте от 16 до 17 лет. Всего в опросе приняло участие  168 человек. 

Респондентам было предложено ответить на несколько вопросов, которые касаются 

проблематики, относящейся к области действия обычно-правовых норм. На вопрос 

«Допускаете ли вы существование правовой системы, основанной на нормах обычаев и 

традиций, на современном этапе человеческого развития?»,  54% учащихся лицея №2 

ответили, что допускают существование подобной правовой системы, 39% - ответили 

отрицательно, 7% - затруднились ответить. Таким образом, в ходе исследования мы 

выяснили, что большинству респондентов известно о существовании традиционных 

правовых систем в современном мире, где правовой обычай занимает доминирующее 

место среди источников права и выполняет важную роль регулятора общественных 

отношений. Однако довольно значительная часть опрошенных, ответив отрицательно.  

64 % учащихся лицея №2 утверждают, что правовой обычай является источником 

российского права, 36%  ответили отрицательно. Таким образом, большинство 

опрошенных справедливо относят его к источникам права. В Российской Федерации 

обычай законодательно закреплен как источник права. В частности, статья 5 

Гражданского Кодекса определяет его как сложившееся и широко применяемое в 

какой-либо области предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное 

законодательством правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в 

каком-либо документе.  Обычаи, регламентирующие правовые отношения, также 

встречаются и в других отраслях права, в частности международном торговом (обычаи 

портов).  

75%  учащихся лицея №2 ответили на вопрос «Готовы ли вы согласиться с 

утверждением, что нормы обычаев и традиций в значительной степени 

трансформировались в нормы права? » утвердительно, 25% - не согласились с данным 

суждением. Подавляющее большинство респондентов солидарны в том, что закон (как 

нормативно-правовой акт) не возникает на «пустом месте» из «ничего», а базируется на 

нормах должного поведения, сформированных в предшествующий период 

исторического развития общества. Один из исследователей обычного права Г.С. Мэн, 

утверждает, что «в древнейших правовых кодексах доля новизны была весьма 

незначительной, большая часть составилась из уже существовавших законов и 

обычаев» [4. С. 23]. 

Следующий вопрос был сформулирован следующим образом: «Считаете ли вы 

нормы обычаев и традиций все еще актуальными и значимыми в современных 

условиях (оцените по 5-балльной шкале)»? Мнения респондентов разделились  

практически равномерно и распределились в диапазоне от 3 (35%) до 5 (30%) по 5-

балльной шкале. Это  позволяет сделать вывод о том, что в целом признается 

актуальность и значимость норм  обычаев и традиций в современных условиях, как в 

случаях имеющихся так называемых «пробелов в праве» (с точки зрения формально-

юридического подхода), но и как регулятора тех  социальных отношений, которые не 

урегулированы писаным правом (бытовые, межличностные отношения), но 

упорядочены нормами обычаев и традиций, воспроизводимыми в силу признания их 

субъектами отношений как меры должного поведения. 

На вопрос: «Известны ли вам действующие в Российской Федерации правовые 

обычаи и сферы их применения? Назовите» подавляющее большинство респондентов – 

92% ответили отрицательно, 8% привели примеры, не имеющие отношения к 

современности. Можно констатировать недостаточную осведомленность респондентов 

по вопросу применения правовых обычаев при регулировании правовых отношений в 
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современных условиях. Данные опроса могут свидетельствовать о том, что сфера 

действия норм правовых обычаев сужается и поэтому с этим явлением достаточно 

редко приходится сталкиваться, либо их существование и действие носят настолько 

органичный применительно к регулируемым отношениям характер, что 

воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. 

В целом, следует отметить, что рассмотренная тема недостаточно освещена или 

популяризована в среде современной молодежи. При этом регулятивная роль норм 

обычного права имеет большой потенциал как практического, так и теоретического 

применения, поскольку без сомнения обычно-правовые нормы выполняют важнейшие 

социокультурные функции в общественном развитии. 

Обычное право – это часть национального достояния. В определенном смысле 

оно является составным элементом культуры нации, продолжением традиций, 

наследием предков и способом самовыражения данного общества. Нравственным 

смыслом любой правовой нормы является поиск справедливости. Обычное право как 

источник права как раз и опирается на ценностные ориентиры, истинной мерой 

которых является идея справедливости. 

 

ФИЛОСОФИЯ БРЕНДИНГА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Тимощенко О.А., Чижик К.Д., студенты 2 курса  

Научный руководитель – Матяс И.Д., к.ист.н.  

Белорусский национальный технический университет, г. Минск 

 

В современном обществе бренд понимается более широко, чем развитая в 

маркетинговом аспекте торговая марка товарного продукта. С точки зрения психологии 

потребителя (consumer research) речь идѐт об идее, связанной с продуктом. В таком 

понимании идея бренда  способна вызывать у потребителей заданный набор 

ассоциаций и направленные действия. 

Само понятие «брендинг» сегодня включает в себя: современные знания о 

культуре и языке, образовании, аспекты жизни человека, которые влияют на 

восприятие, а значит и на продвижение товаров или услуг.  

Это обусловлено тем, что бренды в том или ином их понимании были всегда, и 

люди, часто неосознанно, их создавали. Эволюцию идеи, имиджа торговой марки, 

далее – бренда, можно условно разделить на три периода: доиндустриальный, 

индустриальный и информационный.  

Товары доиндустриального периода обслуживали исключительно насущные 

материальные потребности людей, в противовес другим некоммерческим ценностям, 

удовлетворявшим более «высокие» потребности (психологические, социальные, 

культурные, духовные): отношения человека с семьей, друзьями, государством, 

религией и прочим. 

На втором, индустриальном этапе, со становлением промышленности, ее ростом 

и исчезновением кустарного и ремесленного производства, товары становятся все более 

стандартными, унифицированными и технологичными.  

В силу этого товарам, становящимся сходными по цене и качеству, не остается 

ничего другого как при своей подаче потребителю постепенно замещать свои 

физические атрибуты на – эмоциональные, социальные, эстетические. Нужно помнить, 

бренд учитывает и использует не только материальные, но и психологические, 

эмоциональные, социальные потребности людей, т.е. обладание брендированным 

продуктом становится неотъемлемой частью социального и психологического 

комфорта. 
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На информационном этапе развития общества и брендов появляется множество 

различных товаров, отличных друг от друга, по крайней мере, на первый взгляд. Они 

производятся небольшими партиями, часто под одной торговой маркой. При этом 

бренды расширяются, объединяя своей идеей принципиально различные товары. 

Меняется и образ жизни человека:  человек меньше внимания уделяет  постоянству,  

его жизнь может меняться чрезвычайно быстро. В таком обществе бренд, изменяясь со 

временем, может стать поддерживающей составляющей человека, которая позволит 

быстро менять свой стиль, а значит менять и восприятие человека обществом и самим 

собой. Для ситуации, которая происходит в современном обществе,  характерно 

увеличение количества информации и постоянное возрастание информационной, 

управленческой и психологически-стрессовой нагрузки на человека. В этих условиях 

бренд берет на себя функцию «помощника» и предлагает человеку решение комплекса 

проблем: физического, эмоционального, социального, культурного и даже духовного 

планов, беря, таким образом, своего потребителя под защиту, предлагая под своим 

именем массу разнообразных товаров. Выбрав тот или иной бренд с его 

многоуровневыми преимуществами по «решению всех проблем» и проявляя в 

дальнейшем лояльность к нему, потребитель получает ряд бонусов (преимуществ). Во-

первых, он избавляется от известного риска при покупке неизвестной марки (что может 

принести к непредвиденным результатам). Во-вторых, оберегает себя и устраняется от 

большого потока информации для принятия решения о покупке. Таким образом, 

современный бренд старается решить как можно больше проблем потребителя, причем 

не только за счет своих уникальных свойств, функций, относящихся к физическим 

атрибутам и характеристикам. Бренд предлагает комплекс решения проблем, в том 

числе – по отчуждению человека от общества и человека от самого себя, ограничивая 

его информационное поле.  

Неважно, как были созданы бренды, явилось ли их появление волей случая, или 

наоборот, они появились в результате осознанной деятельности бренд-менеджеров, эти 

объекты потребления являются не только частью окружающего нас пространства, они 

являются частью нашего внутреннего мира, в котором активно взаимодействуют. 

Ни один бренд на рынке не обитает в вакууме. Бренды активно взаимодействуют 

друг с другом. Они  пересекаются в рекламе, в кинофильмах. Бренды, по сути, 

взаимодействуют даже на страницах СМИ. Разумеется, неодушевленный объект 

потребления сам по себе, не может с чем-либо контактировать, но если мы говорим об 

образах, которые созданы во внутреннем мире человека, они как раз находятся в 

динамике, постоянно взаимодействуя как с другими брендами, так и с личностными 

ценностями человека, проверяя себя и человека на предмет соответствия или 

несоответствия этим ценностям. 

Подытожив вышесказанное, обозначим некоторые современные атрибуты 

бренда и тенденции развития брендинга: 

1) антропоморфность, человекоподобие брендов с присущими им идеальными 

чертами и стремлениями (такими же, какие приписывает человек всему высшему) 

2) качество и надежность больше не являются ключевыми факторами при 

выборе бренда потребителем, т.к. они подразумеваются присутствующими продукту по 

умолчанию обязательными атрибутами продукта 

3) потребители начинают сопротивляться «голым» техническим атрибутам и 

новинкам товаров без обличения их в интуитивно понятную и эстетичную основу 

4) при создании брендов происходит смещение от «внешних» подходов, 

основанных на таких показателях как известность, востребованность, уникальность и 

т.п. к «внутренним» показателям, которые принимают во внимание ощущения 

потребителей, анализ человеческого восприятия бренда, тенденции в восприятии 

людей под действием бренда 
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5) новые бренды начинают все больше настаивать на том, во что сами верят, и 

предлагают приобщиться к своей вере потребителям. Они хотят не просто нравиться 

потребителю, а убедить его в правильности и единственности своего видения мира, 

дать потребителю опору и уверенность 

6) проявляя большую настойчивость и подчас агрессивность бренд пытаются 

любой ценой захватить внимание потребителя и уже не отпускать его, используя 

рекомендации психологов, социологов, лингвистов и т.п. при создании и реализации 

своей интегрированной коммуникации с потребителем (как массового, так и 

личностного характера) 

7) при разработке современной торговой марки учитывается, с одной стороны, 

портрет будущих потребителей, факторы, определяющие их решения и действия 

(говорить на языке потребителя), а с другой стороны – разрабатываются и 

предлагаются потребителям те идеи и ценности, которые они смогут воспринять как 

свои или как желаемые, к которым они готовы стремиться (формирование потребителя)  

В такой среде, задачей производителя, сознательно выводящего свой товар не на 

один день, – наделить продукт определенными рациональными и эмоциональными 

характеристиками, которые совокупно должны «создать правильное 

позиционирование» товара в голове потенциального потребителя и со временем 

привязать потребителя к бренду. 
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Сфера образования выступает в качестве ключевого элемента экономического 

развития любого государства, поскольку оказывает прямое влияние на дальнейшую 

трудовую производительность будущих специалистов. Совершенствование 

образовательной системы основывается на внедрении инноваций не только в 

программы и методики обучения, но и в содержание современного образования в 

целом.  

Первоочередной задачей становится оборудование учебных кабинетов 

интерактивными досками и проекторами для большей вовлеченности учащихся, 

переходу от теоретического изложения к практическому созданию моделей, графиков, 

их демонстрации. С появлением и широким распространением сети Интернет всѐ более 

привычным должно становиться применение «облачных технологий». На базе 

интерактивных сервисов необходимо расширять создание офис-пространств для 

https://www.marketing.spb.ru/lib-comm/brand/brand_differ.htm
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хранения текстовых файлов, таблиц, презентаций. Адаптация сервисов к учебному 

процессу зависит, в первую очередь, от компетенции преподавателей и потенциала 

используемой платформы. Для подведения итогов удобен в использовании сервис 

Mindomo, позволяющий создавать ментальные карты с разнообразными символами, 

рисунками, звуковым и видео сопровождением. Mindomo можно использовать  при 

конспектировании лекций, книг; при провождении мозговых штурмов; при 

планировании и разработке проектов разной степени сложности; при решении 

творческих задач; подготовке материалов по определенным темам. 

Форма проведения занятий в высших учебных заведениях Республики Беларусь 

видоизменяется, увеличивается количество часов лабораторных и практических работ, 

которые помогают улучшить практические навыки учащихся, а также реализуют 

возможность выступления в роли ораторов, исследователей, организаторов. Практико-

ориентированные проекты, основанные на предварительной подготовке визуального 

материала, позволяют развивать одновременно зрительное и вербальное восприятие 

информации. В качестве примера можно привести составление презентаций, создание 

архитектурных макетов и компьютерных программ. Широкое применение получает 

«проблемное обучение», направленное на моделирование ситуации, содержащей в 

основании конкретную проблему, для последующего совместного обсуждения и 

выявления вероятных решений. 

Огромным плюсом высших учебных заведений Республики Беларусь становится 

возможность использования систем дистанционного обучения. К преимуществам 

данной формы усвоения материала относят: экономию времени, возможность обучения 

вне зависимости от текущего местоположения, самостоятельное планирование времени 

занятий, удалѐнное консультирование в индивидуальном порядке с помощью 

современных технологий.  

Интегрируя мощные ресурсы, инновационные технологии способны 

формировать ключевые знания и способности, мотивировать человека к дальнейшему 

образованию и самообразованию, позволяя выбирать собственный путь развития. 
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Методология системного описания инноваций и инновационной деятельности в 

условиях рыночной экономики базируется на международных стандартах, принятых в 

1992 году в Осло. «Руководство Осло» трактует инновацию как «введение в 

употребление какого-либо нового или значительно улучшенного продукта (товара или 

услуги) или процесса, нового метода маркетинга или нового организационного метода 
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в деловой практике, организации рабочих мест или внешних связях». Необходимо 

отметить, что «Руководство Осло» вначале основывалось только на технологических 

инновациях, однако сейчас выделяют три основных направления инновационной 

деятельности: 

1. Технологические инновации – конечный результат инновационной 

деятельности, получивший воплощение в виде нового либо усовершенствованного 

продукта или услуги, внедряемых на рынке, нового либо усовершенствованного 

процесса или способа производства (передачи) услуг, используемых в практической 

деятельности. 

2. Организационные инновации – реализованные новые методы ведения бизнеса, 

организации рабочих мест, внешних связей. 

3. Маркетинговые инновации – реализованные новые или значительно 

улучшенные маркетинговые методы, охватывающие существенные изменения в 

дизайне и упаковке товаров, работ, услуг; использование новых методов продаж и 

презентации рабочих товаров, работ, услуг, их представление и продвижения на рынке 

сбыта; формирование новых ценовых стратегий. 

Успех будущего нововведения определяется способностью правильно выбрать 

целевой рынок, сформировать такое предложение, которое создаст максимально 

возможный уровень удовлетворенности потребителя. В розничной сфере полное 

предложение состоит из местоположения торговой точки, уровня цен, товара, 

внутренней планировки магазина, или метода торговли, брэнда и предлагаемого 

обслуживания – все это играет определяющую роль для существования, долгосрочного 

процветания или просто выживания торгового предприятия [1]. 

То есть, инновационный процесс торгового предприятия зависит от целей, 

которые должны быть достигнуты при осуществлении нововведений. К ним можно 

отнести: сохранение позиций на рынке; завоевание новых сегментов рынка; 

структурное преобразование предприятия. 

Вывод инновационного продукта на рынок предполагает освоение рынков 

сбыта. Торговые организации используют в своей практике один или несколько 

методов, при этом выбор осуществляется индивидуально в зависимости от концепции и 

философии товара. Методы сбыта это: 

формирование собственной розничной сети и замкнуть распространение 

инновационного продукта на собственных ресурсах; 

заключение дистрибьюторского договора и создание таким образом 

собственного поставщика в разных регионах страны, предоставляя ему 

исключительные права на продажу новинки и передавая ему часть получаемой 

прибыли; 

организация собственного представительства в ключевых регионах страны, либо 

предоставление право работы по франшизе; 

поставка инновационной продукции оптовым покупателям для дальнейшего 

распространения конечному звену. 

Оценка влияния факторов внешней и внутренней среды на процесс 

нововведений может осуществляться с использованием метода SWOT (первые буквы 

означают сокращения - сила, слабость, возможности, угрозы). 

SWOT-анализ представляет собой технологию совместного изучения факторов 

внешней и внутренней среды предприятия, которые могут оказать влияние на его 

деятельность. При этом выявляются возможности и угрозы со стороны внешней среды, 

а также сильные и слабые стороны торгового предприятия. Внешний ситуационный 

анализ – это рассмотрение информации о состоянии экономики в целом и об 

экономическом положении данного конкретного предприятия, конкуренции, рынках 

сбыта, наличие необходимых транспортных путей, политической и экологической 
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обстановке в стране, законодательного и правового пространства. Далее выявляются 

взаимосвязи между факторами, и вырабатывается инновационная стратегия[2]. 

Новые технологии помогают повысить производительность труда, улучшить 

обслуживание покупателей, уменьшить затраты, в конечном итоге -получить больше 

прибыли. Поэтому торговцы ищут все новые возможности и новые области для 

развития и роста своих предприятий. Многие организации осуществляют переход от 

имиджа к осознанию себя ответственными за разработку маркетинговых программ. 

Усиление конкурентных преимуществ дало импульс к разработке инновационных 

методов и схем для удержания уже имеющихся клиентов, ведь следует учитывать, что 

существует процесс покупки, в ходе которого потребитель принимает в расчет 

потребности, желания и спрос на продукты. Культурный уровень, социальная 

принадлежность, возраст, род занятий и личностные особенности покупателя всегда 

влияют на тип совершаемой покупки.  

К методам и инструментам инновационного процесса торговой организации 

относят: 

проектный менеджмент – зарождение идей; 

выработка сценариев развития; 

нормативные методы планирования инновационной деятельности; 

регламентирование процедур управления - должностные инструкции; 

рассмотрение внешних и внутренних обстоятельств успеха инноваций; 

календарное планирование работ; сетевые методы; 

экономико-математическое моделирование процессов, связанных с принятием 

решения в каждой из функций управления в отдельности; 

качество обслуживания; 

методы управления конфликтами; 

внутренний контроль – «засланные покупатели, проверяющие уровень 

обслуживания»; 

изучение предложений конкурентов и оценка предложений внутри компании; 

политика ценообразования – управление обеспечением ценности; 

запуск скрытой рекламы (маркетинговая деятельность, направленная на 

формирование новых потребностей, подготовка рынка к принятию новинки); 

маркетинговая поддержка продвижения инноваций. 

Из выше перечисленных методов и инструментов инновационного процесса в 

торговле можно сделать вывод, что основой успеха или эффективность любого 

торгового предприятия является использование методов, их внедрения и продвижения, 

направленных на обеспечение более высокого уровня заботы о клиентах и качестве 

обслуживания. 

В настоящее время, часть обслуживающего персонала связана с 

межличностными взаимоотношениями, и нуждается в обучении работников навыкам 

коммуникации с применением инновационных технологий. Умение общаться с 

клиентами даст возможность избежать самых сложных ситуаций и укрепит 

способность персонала действовать профессионально в любой ситуации. 

В конкурентной среде торгового бизнеса может претендовать только то 

предприятие, которое сумело создать полный маркетинговый «микс», предлагающий 

клиенту то, чего он желает. Эффективность методов и инновационных процессов в 

торговой организации напрямую связано с планированием и координацией, и 

управлением маркетингового микса, которая лежит на специалистах по маркетингу, 

чтобы совокупный эффект усилий максимизировал спрос и уровень удовлетворенности 

потребителя. 
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Образ предпринимателя в  современном общественном мнении прошел 

определенную эволюцию, в результате которой к настоящему времени приобрел 

устойчивый социально значимый имидж, окончательно преодолев некоторые 

маргинальные черты начального периода становления. 

Например, в древности во времена существования Халдейского царства (626 по 

539 годы до н.э.) предприниматели  занимались торговлей и устройством орошения, 

всѐ это делалось исключительно на рыночной основе. Среди рабовладельцев были и 

те, кто обучал своих рабов ремеслам, с последующей сдачей их в аренду, используя 

раннюю форму эксплуатации человеческого капитала.  

Возникновение Римской империи привело в упадок предпринимательство в 

регионе, ввиду того что римляне считали его недостойным свободного гражданина, 

ценилось добытое в ходе завоеваний, так как в это время оно выглядело естественнее 

предпринимательства. 

В средние века костяк предпринимательства составляли путешествующие 

торговцы, ремесленники и судоходство, последние в 1434 году на каравелле 

(инновационный тип судна того времени) португальские торговцы проложили путь к 

берегам Западной Африки. Стоит упомянуть, что бурный экономический рост в 

Европе средних веков, связан с ростом спроса аристократией на товары роскоши и 

услуги (развлечения, еда, содержание собственной армии), демонстрировавшие 

расточительство. 

В начале 17 века в Голландии и Англии, а потом и во Франции образуется ряд 

акционерных компаний, под именами Ост-Индской, Вест-Индской, Суринамской, 

Канадской и т. п. Адам Смит в своем труде «Богатство наций», увидевшем свет в 1776 

году, обосновал теорию свободного рынка, которую Британский парламент 

поддержал, упразднив монополию и торговые пошлины, как меру стимулирования 

предпринимательства. 

Таким образом, начиная с эпохи Возрождения и Нового времени, модель 

предпринимателя эволюционировала от первоначального образа предпринимателя, как 

«авантюриста» – негоцианта к модели предпринимателя-владельца капитала, далее – 

фабриканта и, в конце концов, директора-менеджера в современную эпоху. Сегодня 

формируется и развивается новый тип предпринимателя – социального 

предпринимателя, деятельность которого носит общественно полезный характер [3, с. 

13]. Ввиду появления сети Интернет и еѐ дальнейшего развития, а также роста 

использования средств безналичного расчета (кредитные и дебетовые карты, 

электронные кошельки, функционирующие независимо от банковских карт, крипто-

валюта) возник новый тип предпринимательства – виртуальный предприниматель. 

Как указывают современные исследователи, цель инновации, интеллектуализма 

выходит за рамки экономической и предпринимательской деятельности, «формата» 

экономизма, как принципа мышления и, прежде всего находится в пространстве 

культуры, ментальной духовности, этико-нравственном измерении [2]. Культурный 
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менталитет влияет на психологический склад, ценностные ориентации и, в конечном 

счете, на экономику [3]. 

Нельзя не согласиться с тем, что предприниматель становится основным 

участником социально-экономической и социокультурной жизни, во многом определяя 

состояние и перспективы развития общества, в том числе модели современного 

образования [1, с. 67]. Современное общество осознало необходимость так называемой 

«стратегии приобретения активов», или стимулирования инвестиций каждого члена 

общества в свой человеческий, социальный, физический и финансовый капитал [3, с. 

12]. 

В Беларуси фактор своего рода «запаздывания» процессов формирования 

современного предпринимательства не стал препятствием а, возможно, напротив, 

позволил за короткий срок динамично пройти те стадии роста, которые в классическом 

варианте в других странах занимали многие десятилетия, а иногда и столетия [1, с. 61]. 

Основная проблема состоит в изучении масштабов влияния культурно-этических 

факторов на позиции бизнеса [3, с. 14]. 
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С конца 40-х годов XX века ученые все большего числа университетских и 

промышленных исследовательских лабораторий устремились к дерзкой цели: 

построение компьютеров, действующих таким образом, что по результатам работы их 

невозможно было бы отличить от человеческого разума. 

Терпеливо продвигаясь вперед в своем нелегком труде, исследователи, 

работающие в области искусственного интеллекта (ИИ), обнаружили, что вступили в 

схватку с весьма запутанными проблемами, далеко выходящими за пределы 

традиционной информатики.  Оказалось, что прежде всего необходимо понять 

механизмы процесса обучения, природу языка и чувственного восприятия.  

Выяснилось, что для создания машин, имитирующих работу человеческого мозга, 

требуется разобраться в том, как действуют миллиарды его взаимосвязанных нейронов.  

И тогда многие исследователи пришли к выводу, что, пожалуй, самая трудная 

проблема, стоящая перед современной наукой – познание процессов 

функционирования человеческого разума, а не просто имитация его работы, что 

непосредственно затрагивало фундаментальные теоретические проблемы 
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психологической науки.  В самом деле, ученым трудно даже прийти к единой точке 

зрения относительно самого предмета их исследований –  интеллекта.        

Некоторые считают, что интеллект – умение решать сложные задачи; другие 

рассматривают его как способность к обучению, обобщению и аналогиям; третьи – как 

возможность взаимодействия с внешним миром путем общения, восприятия и 

осознания воспринятого. Тем не менее многие исследователи ИИ склонны принять тест 

машинного интеллекта, предложенный в начале 50-х годов  XX в. выдающимся 

английским математиком и специалистом по вычислительной технике Аланом 

Тьюрингом.  Компьютер можно считать разумным, – утверждал Тьюринг, – если он 

способен заставить нас поверить, что мы имеем дело не с машиной, а с человеком [1, с. 

16 – 22]. 

Работа над искусственным интеллектом – достаточно молодая область 

исследований, основанная в 1956 году. Сегодня он используется во многих гаджетах, 

например, в смартфонах и интеллектуальных термостатах, которые делают 

повседневную жизнь намного удобнее. Более того, искусственный интеллект все чаще 

используется для решения сложных социальных задач. ИИ – это способность машин 

учиться, думать, совершать действия и подстраиваться под реальный мир, расширяя 

возможности человека и автоматизируя энергозатраты или опасные задания.  

По мнению некоторых экспертов и политиков, искусственный интеллект имеет 

достаточный потенциал, чтобы кардинально изменить жизнь всего общества. 

Например, Нарендра Моди,  премьер-министр Индии, говоря о полном переходе на 

цифровой документооборот в Индии, подчеркивал, что искусственный интеллект будет 

способствовать прогрессу. Дэвид Хансон – изобретатель, создатель андроида Софии, 

отмечал, что развитие новых технологий принесет больше пользы, чем вреда. 

Искусственный интеллект революционизирует систему здравоохранения и 

образования, особенно в сельских регионах, испытывающих недостаток врачей и 

учителей. Роло Карпентер – изобретатель, автор программного обеспечения Cleverbot, 

указывал на то, что новые технологии помогут решить многие мировые проблемы. На 

самом деле сфер, где с пользой применяются технологии искусственного интеллекта, 

очень много. Мы перечислим наиболее значимые, которые могут глобально повлиять 

на человечество: диагностика рака, безопасность дома и на работе, автоматизация 

ручного труда, виртуальные помощники для бизнеса (Siri и Ok Google, чат-боты), 

удешевление производства, налаживание работы на вредных и опасных производствах, 

использование робототехники для решения наиболее утомительных и трудоемких 

задач, особенно представляющих угрозу для здоровья и жизни человека. Робот София - 

отдельным феноменом в развитии искусственного интеллекта сегодня считается 

человекоподобный робот София, которая прославилась на весь мир. Она была 

спроектирована таким образом, чтобы учиться и адаптироваться к поведению людей, а 

также к работе с ними. С Софией проводились множество встреч во всем мире. В 

октябре 2017 она стала подданной Саудовской Аравии и первым роботом в истории, 

получившим гражданство какой-либо страны. 

Однако если верить прогнозам исследователей Оксфордского университета, уже 

в недалеком будущем нам не выжить без базовых навыков программирования и знания 

нескольких языков. По данным McKinsey Global Institute, сегодня могут быть 

полностью автоматизированы менее 5% профессий. Однако в дальнейшем роботы 

смогут в совершенстве выполнять около 1/3 заданий, включенных в 60% профессий. По 

подсчетам ученых, к 2030 году исчезнут 57 специальностей, в том числе профессия 

бухгалтера, статистика, стенографиста/шифровальщика, копирайтера, библиотекаря, 

журналиста, экскурсовода, аналитика, а также рабочие профессии парковщика, 

почтальона, инспектора дорожно-патрульной службы, курьера, машиниста товарного 

поезда, шахтера, швеи, официанта. 
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Многие новаторы в области технологий, например, физик-теоретик Стивен 

Хокинг, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, а также основатель компании 

Tesla Илон Маск опасаются, что люди могут потерять контроль над 

суперинтеллектуальными машинами, а искусственный интеллект принесет больше 

вреда, чем пользы. Илон Маск –  бизнесмен, изобретатель, миллиардер, считает, что 

опасность кроется в том, что человеческие чувства не подвластны работам, и никто не 

знает, к каким умозаключениям в конечном счете придут машины. Таким образом, в 

результате неконтролируемости искусственный интеллект будет страшнее ядерного 

оружия. Единственное положительное решение проблемы Маск видит в 

непосредственном объединении с компьютерами. Изобретатель считает, что нейронные 

кружева, над созданием которых занимается его компания Neuralink, позволят людям 

эволюционировать вместе с машинами, сохраняя лидерство в гонке развития с 

искусственным интеллектом. Если компьютерные технологии будут развиваться с 

прежней скоростью, то, по мнению технического директора Google и известного 

футуролога Реймонда Курцвейла и ряда других исследователей, настольные 

компьютеры в 2030-2040 годах по вычислительным возможностям сравняются с 

мозгом человека и даже превзойдут его. Рэй Курцвейл расписал будущее на 

ближайшие десятилетия. Его прогнозы выглядят так: 

2022 - В США и Европе примут законы, регулирующие отношения людей и 

роботов. Деятельность роботов, их права, обязанности и другие ограничения будут 

формализованы 

2024 - Людям запретят садиться за руль автомобиля, не оборудованного 

компьютерными помощниками 

2025 - Людям будут устанавливать гаджеты-имплантаты 

2027 - Персональный робот, способный на сложные действия, станет такой же 

привычной вещью, как холодильник или кофеварка 

2031 - 3D-принтеры для печати человеческих органов будут использоваться в 

больницах 

2033 - Самоуправляемые автомобили заполнят дороги 

2038 - Появление роботизированных людей. Они будут оборудованы 

дополнительным интеллектом (например, ориентированным на конкретную узкую 

сферу знаний, полностью охватить которую человеческий мозг не способен) и 

различными опциями-имплантатами - от глаз-камер до дополнительных рук-протезов 

2040 - Поисковые системы станут основой для гаджетов, которые будут 

имплантировать в человеческий организм. Поиск будет осуществляться с помощью 

мысли 

2043 - Человеческое тело сможет принимать любую форму благодаря большому 

количеству нанороботов. Внутренние органы заменят кибернетическими устройствами 

2044 - Синтетический интеллект станет в миллиарды раз умнее, чем 

биологический 

2045 - Земля превратится в один гигантский компьютер [2]. 

Нам хотелось бы отметить, что и наша страна Беларусь стремится быть 

передовой в области ИИ. 10 сентября 2018 года министерство юстиции Республики 

Беларусь зарегистрировало Белорусское общественное объединение специалистов в 

области искусственного интеллекта. В него вошли ученые и специалисты, работающие 

в этой области. Сейчас объединение насчитывает в своем составе более 60 членов от 

всех областей страны и Минска. Среди целей деятельности – решение совместными 

усилиями вопросов образования и научной подготовки в указанной области, а также 

внедрение моделей, методов и средств искусственного интеллекта в народное 

хозяйство и их использование [3]. Ученые Белорусского государственного 

университета информатики и радиоэлектроники превратили обычный трактор в 
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многофункционального робота. Инженеры сделали из «Беларуса-132» универсального 

спасателя, который может тушить пожары, опрыскивать поля ядохимикатами и 

исследовать опасные объекты. Умный «Беларус» может управляться как оператором 

дистанционно, так и автоматически. Над разработкой 20 ученых трудились на 

протяжении двух с половиной лет. По мнению создателей, получившееся устройство 

станет универсальным и доступным помощником во многих отраслях и сферах 

деятельности. Не исключено, что такой чудо-трактор встанет на службе спасателей [4]. 

Таким образом, хочется отметить, что наука стремительно рвется вперед в 

исследовании ИИ. Приятно осознавать, что и наша страна поддерживает специалистов 

в данной области. Результаты работы ученых мы видим уже в нашей жизни. Фильмы о 

роботах, таких как «терминатор» и «робокоп» уже не кажутся фантастикой. Быть 

может, пройдет еще лет 10 и почти у каждого будет робот-помощник в жизни. Хорошо 

это или плохо пусть каждый решает сам для себя, но одно мы уже знаем точно, что без 

умной техники человек уже не видит себя в этом мире. 
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Теодор Людвиг Визенгрунд Адорно-немецкий социальный философ, социолог, 

теоретик искусства (главным образом музыки) и литературы. Т. Адорно как музыкант в 

1925 г. в Вене брал уроки теории музыки и музыкальной композиции у Альбана Берга. 

Автор нескольких произведений – песен, камерной инструментальной и хоровой 

музыки, написанной в близкой экспрессионизму манере. В 1930-х гг. бросил сочинять 

(последнее законченное сочинение – 6 пьесок для оркестра op. 4 – датировано 1929 

годом). Основной исполнитель и публикатор произведений Адорно для фортепиано – 

Мария Луиза Лопес Вито. 

Адорно – один из ведущих представителей франкфуртской школы 

неомарксизма. Сотрудник, а затем и соруководитель Франкфуртского института 

социальных исследований. Свою теоретическую деятельность начинал как 

авангардистски ориентированный музыкальный критик, теоретик и социолог музыки, 

углублѐнно интересующийся процессами «овеществления» и «фетишизации» в 

современной музыке и еѐ восприятия слушателями. Постепенно перешѐл к анализу под 

этим углом зрения и других областей искусства, литературы и философии, культуры 

вообще. 
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https://kp.ua/rubric/internettechniks/
https://kp.ua/life/530739-v-belarusy-traktoru-podaryly-yskusstvennyi-yntellekt


 

374 
 

«Философия новой музыки» – это первая книга, которую Теодор В.Адорно 

опубликовал в Германии после войны (1949). В этой работе Адорно анализирует 

наиболее передовую музыку того времени в лице ее двух наиболее характерных и 

противостоящих друг другу представителей, Шенберга и Стравинского. В ее основе 

лежит положение о том, что плодотворные историко-философские перспективы 

открываются в большей степени произведениями модернизма, чем традиционным 

культурным товаром, и о том, что решающую роль для уровня сознания играют именно 

структуры, пока еще не охваченные институтами культурной индустрии. Наряду с 

«Теорией романа» Лукача и «Происхождением немецкой трагедии» Беньямина, 

«Философия новой музыки» Адорно причисляется к тем произведениям, которые 

установили новые мерки для философской эстетики как глубиной своих концепций, так 

и напряженностью своей изобразительной силы. 

В публикациях, посвященных творчеству современных немецких композиторов, 

музыка предстает той сферой искусства, в которой наиболее полно реализуется 

«неидентичность» в человеческой деятельности. 

Общим элементом философии Теодора Адорно является борьба с 

тоталитарными формами сознания. Предзаданные формы тональности музыкального 

языка есть выражение тоталитарного характера общества. Теодор Адорно считал, что 

экспрессионизм музыки Шенберга – пример выхода из этого замкнутого круга в 

искусстве. Поэтому критерием истинности искусства выступает актуализация 

конфликта между обществом и личностью. Адорно считал музыку Шенберга 

«ярчайшим свидетельством того, что в сфере искусства все еще обретают пристанище 

душевные порывы, которым уже нет места в бездушно-реалистичном современном 

мире». 

Таким образом, в области искусства и, в частности, музыки автор утверждает 

свободу индивидуального творчества без давления норм художественного выражения.  

Адорно как мыслитель повлиял на многие поколения философов, социологов, 

теоретиков музыки. В 2003 к юбилею Теодора Адорно недалеко от университета во 

Франкфурте-на-Майне, на площади его имени был установлен памятник.Памятник 

представляет собой стеклянный куб правильной формы на паркетной основе. 
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Само понятие «акцентуация» и классификацию акцентуаций предложил 

выдающийся немецкий психиатр и психолог Карл Леонгард. Его концепция 
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акцентуации личности была использована и доработана А.Е.Личко и его сотрудниками 

для изучения характеров. Акцентуация характера, по Личко, –  это чрезмерное 

усиление отдельных черт характера, при котором наблюдаются не выходящие за 

пределы нормы отклонения в психологии и поведении человека, граничащие с 

патологией. Акцентуации как временные состояния психики чаще всего наблюдаются в 

подростковом и раннем юношеском возрасте. Обычно акцентуации развиваются в 

период становления характера и с возрастом сглаживаются. Однако подростковый 

возраст настолько важен для дальнейшего самоопределения человека, что оказывает 

влияние не только на стадии формирования профессиональных интересов и намерений, 

но и на дальнейшую профессиональную адаптацию [3]. 

Связь между психологическим типом человека и профессиональной средой 

обосновал американский психолог Дж. Холланд. Согласно его подходу, существует 

шесть типов личности: реалистический, исследовательский, артистический, 

социальный, предпринимательский и конвенциональный. Удовлетворенность своей 

работой, и, следовательно, ее эффективность, зависит от того, насколько выбранный 

вид деятельности соответствует типу личности.  

Какими же качествами должен обладать человек, чтобы добиться успеха, 

непосредственно, в бизнесе и управлении?  Исследование позволило выделить 

личностные характеристики, постоянно демонстрируемые теми, кто добивается успеха. 

Было выявлено десять основных качеств: 

1.   Поиск возможностей и инициатива (предприниматель использует новые и 

необычные деловые возможности; действует до того, как его вынудят к этому 

обстоятельства). 

2.   Упорство и настойчивость (готов к неоднократным усилиям, чтобы 

встретить вызов и преодолеть препятствие; постоянно корректирует стратегии, чтобы 

достичь цели). 

3.   Готовность к риску (предпочитает ситуации «вызова» или умеренного риска; 

заботится о том, чтобы уменьшить риск и контролировать результаты). 

4.   Ориентация на эффективность и качество (поиск путей, как делать вещи 

лучше, быстрее и дешевле; стремление к совершенству, улучшению стандартов 

эффективности). 

5.  Вовлеченность в рабочие контакты (принимает на себя всю ответственность и 

идет на личные жертвы для выполнения работы). 

6.   Целеустремленность (ясная формулировка целей, долгосрочное видение; 

постоянная корректировка краткосрочных задач). 

7.   Стремление быть информированным (самостоятельно собирает информацию 

о клиентах, поставщиках, использует в этих целях личные и деловые контакты). 

8.  Систематическое планирование и наблюдение (планирует, разбивая крупные 

задачи на подзадачи; следит за финансовыми показателями и ориентируется на них при 

принятии решения; разрабатывает или применяет процедуры слежения за выполнением 

работы). 

9.   Способность убеждать и устанавливать связи (тяготеет к методам убеждения 

как средству влияния на людей; использует деловые и личные контакты как средство 

достижения своих целей). 

10. Независимость и уверенность в себе (стремление к независимости от 

управления и контроля со стороны других людей; полагается лишь на себя перед лицом 

противостояния или в случае отсутствия успеха; верит в свою способность выполнять 

трудные задачи). 

Обобщение эмпирических данных ставит под вопрос стереотипное восприятие 

фигуры предпринимателя. Дж. Тиммонс из Гарвардского университета, например, 

опровергает мифы о предпринимателях как одиночках, азартных игроках, 
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зациклившихся на денежных доходах ради спокойной жизни в старости, стремящихся к 

завоеванию власти и т. п. Впрочем, можно назвать и некоторые минусы, характерные 

для части предпринимателей: тяготение исключительно к решениям, рассчитанным на 

короткий срок (обычно это связано с ограниченными ресурсами роста); тенденция 

завышать оценки достигнутых или ожидаемых результатов деятельности; консерватизм 

стиля и нежелание пересматривать свои взгляды в условиях расширения организации и 

усложнения связей; преобладание сугубо стратегической ориентации [1; 2]. 

Советская система вырастила свои кадры предпринимателей – руководителей 

предприятий. Они были обязаны выполнить плановое задание, не имея для этого 

достаточных возможностей. Отсюда стремление директоров магазинов 

скорректировать план, выбить фонды товаров, завысить цены, приписки, взятки и 

множество других хитростей, характеризуемых как «предприимчивость со знаком 

минус». Сегодня без предпринимательства невозможно. Большинство 

предпринимателей понимают, что от развития экономики страны зависит их 

собственное материальное благополучие и живут согласно так называемому «золотому 

правилу» нравственности: «Не пожелай другому того, чего себе не пожелаешь», или 

«Поступай по отношению к другим людям так, как ты хочешь, чтобы они поступали по 

отношению к тебе». Типологические качества предпринимателя: интуитивный тип 

личности; сильная воля на пути к успеху; чувство хозяина своей судьбы и своей власти 

над обстоятельствами; чувство конкуренции; самостоятельность в ведении дела; знание 

торгового дела [4]. 

Психолог СМ. Белозеров исследовал индивидуальные особенности деятельности 

предпринимателя и сделал вывод: эта деятельность осознана на 30%, а на 70% 

осуществляется на уровне догадок, а цели этой деятельности осознают 12-15% 

работающих в бизнесе. Они находят правильные средства и методы осуществления 

этой деятельности. Большинство же составляют всего лишь «группу поддержки», т. е. 

просто «играют» в бизнес. Большую роль играет согласованность целей, мотивов и 

ценностей отдельных работников, их психологическая совместимость и стремление к 

прибыли. Теория справедливости в психологии утверждает, что в ситуации реального 

обмена люди сравнивают свой вклад в ситуацию (деньги, усилия и т.д.) и вклад других, 

а также то, что получают в результате другие и что получают они сами. При этом их 

поведение регулируется желанием справедливости и получением выгоды. 

Таким образом, особенности личности являются ключевыми при выборе 

профессии, оказывают огромное влияние на продуктивность работы и результат в 

дальнейшем. Индивидуальные особенности, образующие характер человека, относятся 

в первую очередь к воле и к чувствам, но в известной мере и к уму. Впрочем, 

проявления характера являются комплексными образованиями и в ряде случаев 

практически не поддаются разнесению по разрядам вoлевых, эмоциональных или 

интеллектуальных процессов. 
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На сегодняшний день нет ни одного государства, для которого взаимосвязь 

между экономическим развитием и ухудшением состояния окружающей среды не стала 

бы очевидной. На данную необходимость, как известно, неоднократно обращалось 

внимание в многочисленных международно-правовых документах, а также с самых 

различных международных трибун, в том числе с трибуны Организации Объединенных 

Наций. Вглаве 8 Повестки дня на XXI век содержался призыв к странам-членам ООН 

разработать, принять и в последующем обеспечивать согласованность национальных 

стратегий устойчивого развития, основой которых должны стать «различные 

секторальные экономические, социальные и экологические программы и планы, 

реализуемые в стране». Если обратиться к опыту Республики Беларусь в 

рассматриваемой области, можно констатировать факт наличия определенных 

достижений, по крайней мере в сфере правотворчества. Так, уже в 1997 г. в нашей 

стране появилась первая в ее суверенной истории Национальная стратегия устойчивого 

развития Республики Беларусь [2], разработанная Министерством природных ресурсов 

и охраны окружающей среды совместно с Министерством экономики, и одобренная 

Правительством (далее –  Стратегия 1997 г.). Спустя семь лет увидел свет еще один 

документ – Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития 

Республики Беларусь на период до 2020 г. [5], разработанная в соответствии с Законом 

Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «О государственном прогнозировании и 

программах социально-экономического развития Республики Беларусь» [2], и 

одобренная Национальной комиссией по устойчивому развитию Республики Беларусь 

и Президиумом Совета Министров Республики Беларусь (далее –  Стратегия 2004 г.).  

В основу разработки обоих вышеназванных внутригосударственных 

документов, что вполне закономерно, были положены принципы, закрепленные в 

«Повестке дня на XXI век». Вместе с тем при подготовке стратегий, безусловно, 

учитывались «собственные интересы, условия и особенности» нашей страны (абзац 

седьмой введения Стратегии 1997 г.). Примечательным также является тот факт, что 

Стратегия 2004 г. не заменила Стратегию 1997 г., а как бы дополнила собой 

существующую на момент ее принятия программную базу Республики Беларусь, 

касающуюся перехода к устойчивому развитию, ограничив при этом прогнозный 

период 2020 годом. При этом, как было прямо указано в Стратегии 2004 г., данный 

документ призван «учесть изменения, произошедшие в стране и мире за последние 

годы, а также важнейшие программные документы, принятые в Республике Беларусь, 

новые международные соглашения, в том числе Декларацию тысячелетия Организации 

Объединенных Наций, принятую Генеральной Ассамблеей 8 сентября 2000 г., 

Политическую декларацию и План выполнения решений 61 международное публичное, 

международное частное и европейское право Всемирной встречи на высшем уровне по 

устойчивому развитию в Йоханнесбурге (сентябрь 2002 г.) и др.».  

Общеизвестно, что устойчивое развитие представляет собой «процесс 

изменений, в котором эксплуатация природных ресурсов, направление инвестиций, 

ориентация научно-технического развития, развитие личности и институциональные 

изменения согласованы друг с другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал 
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для удовлетворения человеческих потребностей и устремлений» [6]. Заслуживающее 

внимания определение предлагает Н.Д. Вершило, рассматривая устойчивое развитие 

как «экономически обоснованное экономическое и социальное развитие, достигаемое 

посредством обеспечения учета экологических требований при подготовке, принятии и 

реализации экологически значимых решений в интересах нынешнего и будущих 

поколений» [1, c. 9]. Наконец, удачным, с нашей точки зрения, является определение, 

сформулированное В.Ф. Поповым и О.Н. Толстихиным, согласно которому устойчивое 

развитие есть «непременное условие и, одновременно, следствие внутренней политики 

и глобального паpтнеpства государств в решении социальных, экономических и 

экологических проблем, удовлетворения потребностей людей и народов в 

материальном и духовном благополучии и благоприятном состоянии пpиpоды» [6]. Все 

три вышеприведенных определения, и в этом их привлекательность в сравнении с 

другими встречающимися формулировками, акцентируют внимание на триединой 

концепции устойчивого развития, на трех ключевых компонентах 

устойчивости:экономическом, социальном,экологическом. В ходе взаимодействия трех 

названных составляющих возможно обретение таких положительных характеристик, 

как справедливость, жизнеспособность, терпимость, которые в своей совокупности и 

призваны обеспечить устойчивость развития [6].  

Необходимо отметить, что все три упомянутые выше составляющие 

устойчивого развития в равной степени являются неотъемлемыми и, безусловно, тесно 

связаны друг с другом. Вместе с тем лишь первые два элемента – экономический и 

социальный – олицетворяют собой собственно развитие. Третий элемент – 

экологический – выступает в качестве своего рода обязательного критерия, которому 

экономическое и социальное развитие должно соответствовать, с тем, чтобы быть 

устойчивым. Как отмечала по этому поводу глава Международной комиссии по 

окружающей среде и развитию Г.Харлем Брунтланн, обосновывая взаимосвязь 

развития с экологией, «окружающая среда – это место нашей жизни, а развитие – это 

наши действия по улучшению нашего благосостояния в ней. Оба эти понятия 

неразделимы» [6, c. 9].  

Если обратить внимание на некоторые международно-правовые акты, в них 

также можно найти подтверждение такой точке зрения. Например, в Йоханнесбургской 

декларации 2002 г. экономическое развитие, социальное развитие и охрана 

окружающей среды названы «взаимосвязанными и подпирающими друг друга 

основами устойчивого развития» [6]. Деградация природных ресурсов, загрязнение 

окружающей среды, масштабное сокращение биологического разнообразия – вот те 

основные причины, которые привели к необходимости обсуждать и решать 

экологические проблемы в контексте развития.  

Экологический императив был провозглашен в Стратегии 1997 г. одним из 

ключевых компонентов модели устойчивого развития нашей страны. Экологический 

компонент, и в этом его главная задача, призван превратить экономическое и 

социальное развитие в развитие устойчивое, не истощающее, в развитие, 

поддерживающее жизнь. Принятие и следование экологическому императиву позволит 

обществу выработать универсальные ценности, сформировать единый духовно-

нравственный фундамент и новое мышление в сознании людей. Междисциплинарный 

подход и кооперация специалистов точных, естественных и гуманитарных наук, а 

также религиозных деятелей позволят создать систему формирования целостной 

картины мира, основанной на синтезе научного и традиционного подхода, 

свойственного славянским народам и всем народам Евразии. Все это послужит 

надежным мировоззренческим фундаментом, обеспечивающим единство в достижении 

возникающих задач и сплоченность в преодолении трудностей в Евразийском 

экономическом союзе. 
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Over the past few years, a new technological, economic, social and cultural 

phenomenon has been born, which is called the sharing-economy. The emergence of 

multifaceted technology platforms has allowed people to share unused or underutilized 

inventory based on paid sharing. 

Consumers are tired of hyper-consumption, more and more attention is paid to the 

resources of the Earth and the harmful effects that the manufacturing society has on Earth. 

Because of such problems, a new generation of consumers has emerged: those who appreciate 

easy access to products when necessary more than the concept of ownership of goods. 

Until recently, co-consumption economics was mainly seen in the form of technology 

platforms provided by Internet companies that allow users to connect and share resources. For 

example, Airbnb, in which users rent their homes using the platform. One of the common 

denominators for these companies is that they have successfully managed to provide a mobile 

technology platform that allows users to simultaneously connect to the platform and to each 

other. 

Well-established companies may also try to capitalize on this change in consumer 

behavior and create new economic exchange alternatives for their products or services. 

Assuming that the sharing economy will continue to grow rapidly, companies should consider 

how they can participate in the sharing economy. 
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The co-consumption economy has the potential to revolutionize the way we buy and 

sell the goods and services we use when making market deals. 

Sharing economy relies on such aspects as economic, social and environmental. From 

an economic point of view, this platform contains a number of positive effects, such as: 

reduction of transaction costs, the creation of trade between a large number of segmented 

buyers and sellers, dynamic pricing models and much more. However, the processes of 

estimating the effect of  sharing economy remain open, since the GDP, according to its 

definition, does not take into account such  indicator as social well-being, which in turn is one 

of the key in the sharing economy. Evaluating the economics of sharing consumption from 

the social and environmental side, it can be noted that at the basis of the social component, the 

concept of a contract worker plays a significant role, which in the classical model is perceived 

extremely negatively. The presence of both political and legal barriers slows down the rate of 

development of the sharing economy in many ways. An important component of a shared 

consumption economy from  social point of view is the concept of ―trust‖ and ―reputation‖, 

which still requires a lot of effort and cost for platforms in order to minimize the process of 

monitoring participants and to eliminate interference in the process of evaluating participants. 

Today, there are a large number of companies that operate on the platforms of the 

sharing economy. There are several prominent features that unite companies in the sharing 

economy: attracting a large amount of funds to start up in the form of private, corporate and 

venture capital investments, which is considered a huge risk due to their reporting policies 

and the possibility of an ―investment bubble‖ arising around a shared consumption economy; 

the availability of online platforms, which are the main sales channel and source of income, 

and finally, all companies in the sharing economy do not offer a conceptually new product or 

business, but instead use shortcomings in the market and online technology to make money. 

Considering Belarus as a platform for the development of the sharing economy, it 

should be noted that the primary task is to diversify the services that are presented on the p2p 

platform. The country is characterized by more transportation services, as well as the 

provision of housing through the p2p sector. A poll of residents showed that Uber is the most 

popular application (76% of survey participants are familiar with this service), AirBnB is in 

second place with a share of 11%. Regarding the frequency of use of the service, Uber is also 

in the lead, which is confirmed by the frequency of use at least once a week in 33% of 

respondents. 

Already existing business models can be a mainstay for companies wishing to move 

into a sharing economy. Of course, the transition will require a more in-depth and detailed 

analysis of the components, and the individual characteristics of each individual company 

should also be taken into account. However, it is worth noting that we have yet to find out 

whether the sharing economy will continue to grow rapidly in the coming years. The future 

performance of this sector will naturally have a profound effect on the interest of companies 

in developing a secondary business model. However, companies must always be prepared for 

new trends and changes in consumer behavior and demand in order to survive in a tough 

competitive world. 

References 

1. How The Sharing Economy Is Shaping The Future Of Retail [Electronic Resource] 

// Forbes. – Mode of Access: https://www.forbes.com/sites/theyec/2019/01/24/how-the-

sharing-economy-is-shaping-the-future-of-retail/#53f2583817bc. Date of Access: 31.01.2019. 

2. What defines the sharing economy? [Electronic Resource] // TechTarget – IT News. 

– Mode of Access: https://searchcio.techtarget.com/definition/sharing-economy. Date of 

Access: 31.01.2019. 

 

 



 

381 
 

LE DIALOGUE DES CULTURES AU CONTEXTE DE LA COMMUNICATION 

PROFESSIONNELLE ET D'AFFAIRES 

 

Gadoulevitch V., Narkevitch E., les étudiantes de la 3-ième année de la faculté de 

commerce et d’économie 

Zakharevitch V., le professeur 

L’institut des affaires, Minsk 

 

 «La diversité culturelle est, pour le genre humain, aussi nécessaire qu‘est la 

biodiversité dans l‘ordre du vivant». C'est un extrait de la Déclaration universelle sur la 

diversité culturelle. La diversité culturelle et le dialogue des cultures sont les sujets 

prioritaires dans la diplomatie de chaque pays. 

La culture est à la fois un des traits les plus caractéristiques et une dimension 

fondamentale de l'être humain. La culture d'un pays ou d'une société est composée d'une 

multitude d'éléments, reflétant tous les secteurs de l'expérience humaine: géographie, 

environnement, langues, histoire, sciences, arts, croyances, pour n'en donner que quelques 

exemples. L'instauration d'un dialogue entre les civilisations doit englober toutes les 

composantes qui font la richesse des cultures.  

Pour se comprendre, il est important de créer un environnement favorable et d'avoir 

des références communes. 

La pluralité et la diversité des cultures, dont le monde nous donne quotidiennement le 

spectacle, constituent une richesse de l'humanité. Un dialogue substantiel entre civilisations 

est la meilleure manière de promouvoir une compréhension mutuelle et d'éviter les 

malentendus ainsi que du manque d'opportunités, pour les membres de civilisations 

différentes, à établir des contacts directs entre eux. Le dialogue entre civilisations impose 

également à la communauté internationale de préserver la diversité culturelle. 

La culture doit être considérée comme l‘ensemble des traits distinctifs spirituels et 

matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social et qu‘elle 

englobe les modes de vie, les façons de vivre ensemble, les systèmes de valeurs, les traditions 

et les croyances. 

Le dialogue entre les civilisations suppose que soit favorisée chez les individus, quelle 

que soit leur appartenance, une curiosité pour les cultures différentes grâce à laquelle peuvent 

se développer les échanges directs entre personnes et entre ensembles de personnes ayant des 

intérêts communs, dans les domaines linguistique, artistique, scientifique, spirituel, humain.  

Le dialogue implique la compréhension du lien inséparable qui existe entre 

l'unité et la diversité: l'unité qu'il y a dans la diversité, la diversité qu'il y a dans l'unité. Sur 

le plan planétaire, la reconnaissance de cette complexité nous aiderait à nous sentir tous 

membres de la même terre patrie, en étant extrêmement divers dans nos caractères individuels 

comme dans nos caractères culturels. 

Pour que le dialogue des cultures et des civilisations réussisse, il faut chercher des 

solutions adéquates qui aboutiraient à une situation génératrice de justice, de stabilité, de paix 

et de sécurité. 

Au lieu de s'ignorer et de se méfier les uns des autres, il convient de bien établir le 

dialogue entre les cultures et les civilisations. La connaissance et la reconnaissance mutuelles 

permettent de promouvoir la confiance, laquelle peut aboutir à une véritable coopération et 

développer le sens de la solidarité. 

Le processus de dialogue entre les civilisations devrait ouvrir des possibilités pratiques 

pour faciliter les échanges entre les personnes. Le développement et l'approfondissement du 

dialogue entre ces interlocuteurs suppose un rôle actif de la part des individus eux-mêmes, des 

institutions représentatives des sociétés civiles, des organisations non gouvernementales et 

des organisations internationales.  
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Le dialogue des cultures c‘est d‘apprendre à vivre ensemble dans la paix et de manière 

constructive dans un monde multiculturel. Le dialogue interculturel peut aussi être un 

instrument de prévention et de résolution des conflits en ce qu‘il encourage le respect des 

droits de l‘homme, de la démocratie, et de l‘état de droit. 

Le dialogue des cultures est un échange de vues ouvert et respectueux entre des 

individus et des groupes appartenant à des cultures différentes, qui permet de mieux 

comprendre la perception du monde propre à chacun. 

L'existence d'un dialogue entre les civilisations exige enfin qu'une ultime condition 

soit impérativement remplie: la préservation d'une pluralité, d'une diversité des cultures dans 

toutes leurs dimensions. Qui plus est, le risque de marginalisation, voire de disparition des 

formes culturelles minoritaires est souvent aggravé par les disparités économiques et la 

dissymétrie d'accès aux media modernes, particulièrement aux nouvelles technologies de 

l'information et de la communication. 

Le dialogue entre les civilisations constitue le visage humain de la mondialisation.  

 Les relations d'affaires pénètrent de nos jours dans toutes les sphères de la vie 

publique de la société. Dans chaque domaine de la vie de la société qui s'appelle «la sphère 

des relations» il y a un type spécial des relations. En fonction de celui-là dans quel domaine il 

y a des relations nous prenons les moyens correspondants. Les relations d'affaires assurent la 

conduite des négociations, les conférences et les interventions publiques. Il faut 

respectueusement se rapporter au partenaire d'affaires, s'il est le représentant de l'autre culture. 

L'observation des règles, l'ensemble des coutumes entre la culture, les traditions, les normes et 

les règles de la conduite. Aux relations d'affaires entre les partenaires des différents États la 

compréhension mutuelle claire et précise est nécessaire, mais dans certaines situations 

peuvent apparaître les barrières des paroles. Pour que cela n'arrive pas on doit examiner 

l'histoire et la culture du pays-employé.  

 La langue française est le ciment d‘une large communauté d‘hommes et de femmes 

vivant aux quatre coins du monde, sous des latitudes et des climats différents et avec des 

cultures diverses. 

Pour souligner l'importance de savoir communiquer dans le contexte de la 

communication d'affaires et professionnelle  il faut savoir la spécialisation des compétences  

dans le domaine  de la communication professionnelle internationale,  

donner sur des débouchés intéressants dans le domaine de la communication professionnelle 

inter- et multiculturelle, assurer une formation interdisciplinaire dans le domaine des affaires 

en contexte multiculturel. 

Il est important de développer des compétences de communication professionnelle 

écrite et orale, d'étudier des éléments de théorie et des bonnes pratiques dans le domaine des 

affaires internationales, d''approfondir des connaissances de culture et de civilisation 

francophones. 

Pour réussir dans la  communication d'affaires et professionnelle il est important de 

comprendre des processus de communication dans le contexte de systèmes professionnels 

complexes internationaux et interculturels, approprier des stratégies spécifiques et des 

compétences opérationnelles dans le milieu d'affaires multiculturel.  
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3. La Francophonie dans le monde. 2006-2007. – Paris : Nathan, 2007. 

4. http://culture-et-debats.over-blog.com/article-320738.html 

5. http://www.francophonie.org/Welcome-to-the-International.html 

6. http://www.francophonie.org 

7. https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-00366627/document 
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LE PEUPLE FRANÇAIS ET LA LANGUE FRANÇAISE 

 

Gadulevich V., étudiante  de la 3-ième année d'étude 

Finevich L.N., professeur de français  

Ecole supérieur  des activité d’entreprise 

 

Au cours des âges, la France, sous forme de conquête, d'invasion ou d'infiltration, a dû 

assimiler des groupes ethniques très divers. Aux temps préhistoriques se sont installées tour à 

tour les trois races primitives de l'Europe (la race méditerranéenne, la race nordique, la race 

alpine) qui se sont mélangées ayant formé le substrat de la population sous le nom de Celtes. 

L'histoire de la France est marquée par un certain nombre d'invasions le plus souvent brutales 

qui, sans modifier profondément cette structure de base, en accentueront encore la richesse et 

la complexité. Ce sont tour à tour: 

les Romains au I
er

 siècle avant J-C (Jésus Christ); 

les Germains dès le V
e
 siècle; 

les Normands, peuple d'origine Scandinave, au X
e
 siècle. 

A toutes les époques, la France a attiré de nombreux étrangers qui souvent s'y sont 

installés définitivement: Espagnols et Italiens, Polonais, Russes. La population française est 

un tout complexe et vivant, riche de ses contrastes et de ses tentions intérieures. Une langue 

n'est pas seulement un véhicule ou un instrument d'échanges. C'est un être vivant qui évolue, 

tout comme la communauté dont il est l'expression et le miroir. On ne sera donc étonné que 

les qualités et les défauts du peuple français se trouvent dans sa langue et en expliquent dans 

une large mesure la et le destin.  

Le français est une langue romane. Il est issu du latin qui sur le territoire de la Gaule 

avait peu à peu remplacé le gaulois. Après la Deuxième guerre mondiale le français a cédé la 

place dominante à l'anglais. Pourtant aujourd'hui le français est parlé dans le monde par près 

de 130 millions de personnes. On parle cette langue sur tout le territoire français, elle est la 

langue officielle d'une partie de la Suisse, d'une partie de la Belgique, d'une partie du Canada 

et de la Nouvelle Angleterre, du Luxembourg, de Haïti. Elle est parlée dans l'île Maurice et 

dans une partie de Louisiane. En Afrique, le français peut être ou non une langue officielle 

(cela dépend du pays), mais il reste toujours la langue de culture commune à de nombreux 

états de ce continent. Le français a théoriquement un statut égal à celui de l'anglais dans les 

institutions internationales. Il demeure l'une des grandes langues internationales de 

communication après l'anglais, mais concurremment avec l'espagnol et l'allemand. 72 mille 

professeurs enseignent le français à l'étranger. Le français est une langue merveilleusement 

belle. On apprécie ses qualités, sa clarté, sa précision. On sait bien que "ce qui n'est pas clair 

n'est pas français". 

Liste des sources utilisées 
1. Campus: méthode français . – Paris:CLE Interne. 

2. La France en Biélorussie. - [Electronic  resource]. Mode of access 

www.ambafrance-by.org 

3. French. – [Electronic  resource]. – 2009– Mode of  

access:www.wfi.fr/volterre/leinsweb.html 

4. [Электронный ресурс] Режим доступа:http://www.lefigaro.fr/  

5. Харитонова, И.В. Франция как она есть  И.В. Харитонова, И.С. Самохотская 

И.С. – М.: Изд. Центр Владос, 2016. 
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Le mot "francophonie" a été employé pour la première en 1880 par le géographe 

français Onésime Reclus (1837-1916), qui étudiait principalement la France et l'Afrique du 

Nord. Il eut bientôt l'idée de classer les habitants de la planète en fonction de la langue qu'ils 

parlaient dans leur vie quotidienne et dans leurs relations sociales. C'est en 1968 que le mot 

"francophonie" est entré dans le dictionnaire, recevant deux acceptions principales: 

— le fait de parler français; 

— l'ensemble constitué par les populations francophones (France, Belgique, Suisse, Canada, 

Afrique, etc.) 

En Europe les pays de langue française comprennent la France, la Wallonie (région 

belge), le Luxembourg, la Suisse romande, la majeure partie de la Vallée d'Aoste, la 

principauté de Monaco, les Îles anglo-normandes: au total, environ 60 millions de 

francophones. 

 En Amérique figure d'abord le Canada (province de Québec); aux États-Unis on 

estime à 1 million les Franco-américains; à Haïti les habitants parlent un créole français.  

En Afrique, après la décolonisation, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, les jeunes 

républiques de l'Afrique noire d'expression française ont conservé au français une place 

éminente. Le français est reconnu comme langue officielle au Bénin, en Côte-d'Ivoire, au 

Gabon, au Burkina-Faso, au Mali, au Niger, en République Centrafricaine, au Sénégal, au 

Congo, au Togo et au Zaïre. Madagascar a fait du malgache sa langue officielle à côté du 

français largement utilisé dans les affaires publiques. La Mauritanie et le Tchad, les Comores 

et Djibouti ont l'arabe et le français comme langues officielles. Le Cameroun reconnaît le 

français et l'anglais comme langues officielles.  

Dans l'Océan Indien le français est la langue de l‘île de Maurice et des DOM-TOM 

(Départements et territoires d'Outre-Mer).  

Quant à l'Asie, le français reste langue d'enseignement au Cambodge, au Laos et au 

Vietnam. Le français conserve ajuste titre un rôle très important comme langue de culture et 

de formation de l'esprit, comme langue d'accès aux sciences et aux techniques d'aujourd'hui, 

comme langue de commerce international.  

63 % des Français pensent que la Force de leur pays vient de l‘œuvre des grands 

écrivains, savants et artistes. 67 % voient dans leur langue un des grands atouts de leur pays. 

Liste des sources utilisées 
1. Campus: méthode français . – Paris:CLE Interne. 

2. La France en Biélorussie. - [Electronic  resource]. Mode of access 

www.ambafrance-by.org 

3. French. – [Electronic  resource]. – 2009– Mode of  

access:www.wfi.fr/volterre/leinsweb.html 

4. [Электронный ресурс] Режим доступа:http://www.lefigaro.fr/  

5. Харитонова, И.В. Франция как она есть  И.В. Харитонова, И.С. Самохотская 

И.С. – М.: Изд. Центр Владос, 2016. 
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LA PLUS PARLÉE AU MONDE 

 

Polhovich A., etudiant de la 3-ième année d'étude 

Finevich L.N., professeur de français  

Ecole supérieur  des activité d’entreprise 

 

Le français est une langue indo-européenne de la famille des langues romanes. Le 

français s'est formé en France et est aujourd'hui parlé sur tous les continents. Elle est une des 

six langues officielles et une des deux langues de travail (avec l‘anglais) de l‘Organisation des 

Nations unies, et langue officielle ou de travail de plusieurs organisations internationales ou 

régionales, dont l‘Union européenne. 

Le français est langue maternelle principalement en France, en Belgique à Monaco, au 

Luxembourg (où il est l‘une des trois langues officielles du pays), en Suisse romande (le 

français est l‘une des quatre langues officielles de la Suisse). 

En Amérique, le français est langue maternelle dans plusieurs provinces et territoires 

du Canada, à Saint-Pierre-et-Miquelon (France), aux États-Unis (notamment en Louisiane et 

au Maine), en Guyane française, et, avec le créole, en Haïti et aux Petites Antilles 

(Guadeloupe, Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin). 

En Afrique, dans les pays dont il est langue officielle, il est parlé comme première 

langue par une minorité, surtout dans les milieux urbains. Ainsi, il existe des îlots de 

francophones natifs en Côte d’Ivoire, au Gabon. Dans de nombreux pays d’Afrique du Nord, 

d'Afrique de l'Ouest, et d'Afrique centrale, le français est souvent parlé comme deuxième 

langue, comme en République démocratique du Congo. 

«La France est un pays parmi d'autres qui écrit et parle en français. Voilà le 

décentrement que nous devons réussir», a-t-il expliqué, avant de se livrer à un long éloge du 

français et surtout de ceux qui l'enseignent. «Sur ce sujet», a souri Emmanuel Macron, dont 

l'épouse était professeur de français, «j'ai une forme de conflit d'intérêts biographique qui 

pourrait conduire à fausser mon jugement, je ne pourrai le nier. Mais je veux néanmoins dire 

que l'histoire de notre pays fut constituée par ces héros que sont les professeurs de français». 

L'occasion pour lui de vanter à nouveau les réformes lancées par son ministre de l'Éducation, 

Jean-Michel Blanquer, pour redynamiser l'apprentissage de la langue dès le plus jeune âge. 

En la matière, Emmanuel Macron veut aller encore plus loin. Il a demandé «des 

exercices multipliés, de la dictée à la pièce d'éloquence, de la lecture à voix haute à la 

chanson, de la récitation à la réflexion sur la racine des mots, qui passe par la revitalisation 

résolue des langues anciennes». Une façon de dénoncer le bilan de ses prédécesseurs sur le 

volet éducatif. «Nous ne pouvons être davantage ce pays où ces reculs avaient été admis», a-t-

il dénoncé. 

Fin 2017, au plus fort du débat sur l'écriture inclusive, l'Académie française avait émis 

une ‖solennelle mise en garde» contre «ce redoublement de complexité― qui finirait 

fatalement par remettre en cause «les promesses de la francophonie».   D'autant que celles 

formulées par Emmanuel Macron sont nombreuses: doubler le nombre d'élèves dans les 

lycées français, doubler les moyens de l'Agence française du développement pour l'éducation 

en Afrique, débloquer des crédits en faveur du Partenariat mondial pour l'éducation, doubler 

le nombre d'étudiants étrangers en France venant des pays émergents, améliorer dans 

l'Hexagone l'accès au français pour les réfugiés, développer les médias francophones… 

Objectif à terme: devenir la troisième langue la plus parlée dans le monde. 
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La Révolution française a eu lieu en 1789. 

La Révolution française désigne une période de bouleversements sociaux et politiques 

de grande envergure en France, dans ses colonies et en Europe. Cette période fondamentale de 

l'histoire de France a remplacé la monarchie absolue par la Première République.  

La Révolution française a légué de toutes nouvelles formes politiques, notamment au 

travers de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui proclame l'égalité 

des citoyens devant la loi, les libertés fondamentales, et la souveraineté de la Nation, apte à se 

gouverner au travers de représentants élus. .  

Les guerres de la Révolution française, qui ont touché une large partie de l‘Europe 

continentale, ont propagé les idées révolutionnaires et contribué à l'abolition de la société 

d'ordres en Europe occidentale, dans les « républiques sœurs » puis dans toute l'Europe.  

La Révolution française diffère des autres révolutions par ses exigences universalistes 

en ce qu'elle est destinée à bénéficier à toute l'humanité. Dès son commencement, la portée 

universelle des idées de la Révolution française a été proclamée par ses partisans et l'ampleur 

de ses conséquences soulignée par ses détracteurs. La Révolution est restée un objet de débats 

ainsi qu'une référence controversée tout au long des deux siècles qui l'ont suivie, en France et 

dans le monde. Elle a créé des divisions immédiates et durables entre les partisans des idées 

révolutionnaires et les défenseurs de l'ordre ancien, ainsi qu‘entre les anticléricaux et l'Église 

catholique. Elle est considérée par la majorité des historiens comme l'un des événements 

majeurs de l'histoire mondiale
5
.  

Elle marque le début d‘une période de grande instabilité institutionnelle en France et 

en Europe au cours de laquelle se succèdent trois monarchies constitutionnelles, deux 

éphémères républiques et deux empires, jusqu‘à l‘avènement définitif de la République au 

cours des années 1870.  

L'histoire contemporaine est marquée par les héritages de la Révolution française 

quand la plupart des mouvements révolutionnaires l'ont perçue comme un événement 

précurseur. Ses grandes phrases et ses symboles culturels sont devenus les étendards d'autres 

bouleversements majeurs de l'histoire moderne, y compris lors de la révolution russe plus d'un 

siècle plus tard
7
.  
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МАТЕРИАЛЫ КРУГЛОГО СТОЛА 

«МАЛАЯ РОДИНА – ВКЛАД В ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ.  

75-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ БЕЛАРУСИ ОТ НЕМЕЦКО-

ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ ПОСВЯЩАЕТСЯ» 
 

 

ЭКСКУРСИОННЫЙ МАРШРУТ «МИНСК В ПЛЕНУ»: 

ФАШИСТСКИЕ ЛАГЕРЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МИНСКА  

В ПЕРИОД 1941-1944 ГГ. 

 

Аникина А.А., Полянский И.А., учащиеся ГУО «Средняя школа № 137 г.Минска 

имени П.М.Машерова» 

Научные руководители – Протасовский А.К., учитель географии, 

Щеникова Л.И., учитель истории 

ГУО «Средняя школа № 137 г. Минска имени П.М.Машерова» 

 

Обоснование выбора экскурсионного маршрута. Уроки минувшей войны не 

должны предаваться забвению. Наш долг –  продолжить поисковую работу, ибо война 

не заканчивается до тех пор, пока не будет с почестями похоронен каждый солдат. 

Разрабатывая данный маршрут, мы считали необходимым познакомить минчан и 

гостей столицы с местами расположения мест принудительного содержания в годы 

войны на территории нашего города. Сегодня мы обязаны сохранить правду и память о 

прошлом, содействовать формированию культуры памяти. На сегодняшний день в 

нашей стране многое делается для мемориализации памяти о местах массовой гибели 

людей в Минском гетто, в Тростенце. Однако, на наш взгляд, необходимо знать и о 

других менее известных лагерях. Ведь по разным оценкам на территории города 

Минска в годы оккупации погибло более 400 тысяч человек. 

Этапы работы над маршрутом. Основными этапами работы над маршрутом 

стали: подготовительный, исследовательский, аналитический. 

1. Подготовительный. На данном этапе мы определили цели и задачи, а также 

перечень мест массового уничтожения людей на территории города Минска. Был 

выработан маршрут экскурсии:  Шталаг «Выставка» →Концлагерь по улице 

Широкой→Минское гетто→Музей истории Великой Отечественной войны →Шталаг 

«SHTALAG №352» →Дулаг «Дрозды» →Нижний концлагерь (Уручье) →Концлагерь 

«Тростинец» →Монумент Победы. По каждому из отобранных объектов нам 

необходимо было найти информацию об истории их появления, местоположении в 

период оккупации, времени их функционирования. Выяснить устройство данных мест, 

статистическую информацию о них, а также определить каким образом сохраняется 

память об этих местах в современном Минске, их дальнейшего функционирования. 

Кроме того, необходимо было изучить фотохронику того времени. На данном этапе мы 

столкнулись с проблемой ограниченного количества информации и ее 

противоречивостью в различных источниках. Сведения мы собирали, используя 

материалы Национального архива Республики Беларусь, Музея Великой 

Отечественной войны, из воспоминаний непосредственных участников событий, 

опубликованные в периодических изданиях, из бесед с ныне живущими свидетелями 

тех лет (Попов Борис Антонович, который был узником лагеря Дрозды). Также в своей 

работе мы использовали ряд исторических источников, среди которых немецкие карты 

города Минска периода оккупации, сборник документов «Преступления немецко-

фашистских оккупантов в Белоруссии» и другие.  
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2.Исследовательский. Установив, благодаря архивным материалам, 

местоположение мест массового уничтожения на территории г. Минска в 1941-1944 гг., 

мы отправились в поездку, чтобы узнать, что они собой представляют в настоящее 

время, как сохраняется память об этих местах. По результатам поездки мы выяснили, 

что большинство этих мест обозначены памятными знаками, монументами, обелисками 

и т.п. (Минское гетто,  шталаг «SHTALAG № 352»,  Дулаг «Дрозды», Нижний 

концлагерь (Уручье), концлагерь «Тростенец»). Однако существуют места, память о 

которых сохраняется только в архивных документах (концлагерь по улице Широкой). В 

ходе посещения объектов были сделаны фотоснимки, отражающие их современное 

состояние, продумана логистика будущего маршрута.  

3.Аналитический. Результаты поездки стали основой для создания 

технологической карты экскурсионного маршрута, которая включает в себя следующие 

разделы: содержание программы экскурсионного тура; график движения по маршруту 

экскурсионного тура; описание маршрута экскурсионного тура. 

Продвижение экскурсионного маршрута. В течение 1 четверти 2018/2019 

учебного года мы провели информационную компанию под названием «Минск в 

плену» для учащихся 9 – 11 классов. В ходе компании мы выступали на 

информационных часах, размещали информацию о разработанном нами маршруте в 

социальных сетях. По итогам компании в период осенних каникул мы совершили 

собственную поездку по данному маршруту со своими одноклассниками. Созданную 

нами технологическую карту с информацией об экскурсионном маршруте мы 

разослали туристическим компаниям города. Данный маршрут, вызвал 

заинтересованность со стороны руководства турфирмы «Авалон-ТУР». 

Продвижению экскурсионного тура также может способствовать созданная 

нами интерактивная карта, которая размещена в свободном доступе в сети интернет. 

Интерактивная карта «Лагеря на территории города Минска в 1941-1944 гг.». На 

карте пиктограммами мы обозначили 7 лагерей, через которые пролегает маршрут 

нашего экскурсионного маршрута. Кликнув на пиктограмму, пользователь получает 

информацию об объекте. В режиме слайд- шоу пользователю демонстрируется 

фотоматериал, иллюстрирующий объект в период его функционирования и в настоящее 

время. 

Поскольку наша карта создана  на основе геоинформационных систем на 

интернет-платформе «Goggle», пользователь имеет возможность перемещаться в 

любую точку маршрута, рассматривать выделенные фрагменты, менять масштаб, 

«прокладывать» маршруты и ориентироваться относительно географического 

положения пункта назначения. Все это позволяет туристу получать массу сведений на 

нашем маршруте.  

Интерактивная карта поможет любому ее пользователю получить подробную 

информацию о местах принудительного пребывания в годы оккупации на территории 

города Минска.  Для этого лишь нужно загрузить карту на компьютере, планшете или 

другом гаджете, если у вас есть подключение к сети  интернет, где данная карта 

размещена нами в открытом доступе.   

Практическое значение работы заключается в том, что эта тема: заставила 

обратить внимание молодежи на события, связанные с Великой Отечественной войной;  

подвигла к разработке и реализации экскурсионного проекта «Минск в плену». 

Материалы исследования можно использовать на уроках истории, обществоведения, в 

воспитательной и информационно-просветительской работе учреждений образования. 

В годы Великой Отечественной войны, Минск стал жертвой страшного 

преступления. Контакт между теми событиями и молодежью создает эффект камня, 

брошенного в воду. На воде образуются круги, которые «достают» до сердца. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА ИСТОРИЧЕСКИХ ПРИМЕРАХ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (НА ОСНОВЕ КОНТЕНТ-АНАЛИЗА ГАЗЕТНЫХ 

ПУБЛИКАЦИЙ) 

 

Богатков М.А., курсант 1 курса 

Научный руководитель – Городниченко А.Н., начальник цикла кафедры 

социальных наук  

Военная академия Республики Беларусь, г. Минск 

 

Формирование патриотического сознания населения в преддверии празднования 

75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, приобретает 

особую актуальность. 

Средствами массой информации, к которым относятся телевидение, радио, 

газеты и интернет, используются разнообразные методы для формирования 

патриотизма. Наиболее эффективными в этом отношении можно считать телевидение и 

газеты, которые задействуют обширный инструментарий и рассчитаны на большую 

часть населения.  
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Важной проблемой является определение наиболее эффективных методов 

формирования патриотического сознания у населения. Нами было проведено 

исследование с целью выявления наиболее эффективной тематики, используемой в 

СМИ. С помощью метода «контент-анализа» была проанализирована выборка газеты 

«Советская Белоруссия», за период сентябрь-октябрь 2018 г., газеты «Белорусская 

военная газета. Во славу Родины», за период январь 2019 г. 

Контент-анализ – метод качественно-количественного анализа содержания 

документов с целью выявления или измерения различных фактов и тенденций, 

отраженных в этих документах. Особенность его состоит в том, что он изучает 

документы в их социальном контексте.  

В ходе проведенного анализа газеты «Советская Белоруссия» были выявлены 

главные тематики: 

юбилейные даты (1 шт.); 

интересные факты о Великой Отечественной войне (1 шт.); 

описание операций партизан и подпольщиков (4 шт.); 

воспоминания участников войны (7 шт.). 

В процентном соотношении тематика военных воспоминаний составляет около 

54%, что свидетельствует о более эффективном результате применения. 

Таким образом, в СМИ самая массовая и эффективная – это тематика 

воспоминаний очевидцев Великой Отечественной войны. События военных лет 

показываются на примере живого человека, заставляют задуматься, даже в какой-то 

степени прожить его жизнь. Представить те трагические моменты, глазами участника. 

И в конечном итоге дают возможность почувствовать ответственность за 

необходимость защиты своей Родины, гордость за то поколение, которое сумело 

отстоять родную землю. 

В ходе проведенного анализа газеты «Белорусская военная газета. Во славу 

Родины» были выявлены публикации, в которых проходит тематика ВОв. В ходе 

анализа данной газеты особое внимание было обращено на особенности подачи 

информации о Великой Отечественной войне. Рассмотрим на примере статьи 

«Калинковичско-Мозырьская наступательная операция 1944 года: будущая петля для 

«Центра» [1]. 

Определены особенности данной статьи, заключающиеся в следующем. 

1. Оригинальность заголовка; 

2. Краткая преамбула, дающая точные данные по операции. 

3. Простота и доступность текста. 

4. Текст разбит на небольшие блоки информации, которым присвоены яркие 

подзаголовки «Наступление при лимите боеприпасов», «Рокировка от Рокоссовского», 

Партизанскими тропами – в обход» и другие. 

5. Разностороннее освещение операции – со стороны действующей армии, 

партизанских формирований, со стороны эксперта. 

6. Наличие оригинальных фотографий. 

7. Отсутствие перегруженности цифрами и датами. 

Таким образом, с учетом данных особенностей статья приобретает большее 

идеологическое и просветительское воздействие на читателя. 

Можно констатировать, что в белорусских газетах тематика Великой 

Отечественной войны является одним из достаточно распространѐнных блоков 

информации которая применяется для формирования патриотического сознания 

населения стары. Кроме того, с учетом ориентации газеты на взрослое население, 

показывается эффективность данной тематики. В последующем еѐ можно использовать 

в профессиональной деятельности психологов и идеологов, при формировании 

патриотического сознания у личного состава. 
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В годы существования нацистского режима в Германии и на оккупированных 

территориях была создана беспрецедентная по своим масштабам и жестокости система 

концлагерей. Смерть в них была поставлена на конвейер, человек рассматривался 

лишь, как рабочая сила: слабые, больные, дети и старики уничтожались.  Но узники 

подвергались не только физическому, но и моральному уничтожению. Они теряли свое 

имя, становились номерами, а чтобы лагерному начальству легче было 

ориентироваться в человеческом потоке, людям делали нашивки, разделяя их на 

социальные группы.  Наша работа  –  напоминание о тех мужественных людях которые 

прошли через весь ужас этой системы, некоторым из них удалось выжить и сохранить 

себя как личность. Сейчас, когда современное общество сотрясают вооруженные 

конфликты, особенно важно понимать, что каждая личность уникальна и имеет право 

на жизнь. Жизнь бесценна. 

Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в истории и судьбах 

миллионов людей. Многие из них потеряли близких, которые были убиты или 

замучены, многие прошли через концлагеря, которые изменили не только их судьбу, но 

и личность. 

Система концлагерей в Германии возникла в 1933-1934 годах, в качестве борьбы 

с десятками тысяч противников нацистского режима. По приказу рейхспризедента от 

28 февраля 1933 года «О защите народа и государства» лица, подозреваемые во 

враждебности к режиму, могли подвергнуться защитному аресту на неопределенный 

срок. Первыми узниками концлагерей стали члены КПГ (коммунистической партии 

Германии) и СДПГ (социал-демократической партии Германии). Затем в концлагеря 

стали направлять уголовных преступников и асоциальный элемент (бродяги, пьяницы и 

т.п.), затем и германские евреи стали подвергаться заключению в концлагеря лишь из-

за своей национальности. 

Впервые универсальные для всех лагерей, подчинявшихся Инспекции 

концентрационных лагерей, маркировки появились в 1938 г., и с тех пор они стали 

неотъемлемой частью эсэсовского построения социального мира концлагерей и особым 

лагерным символом. С этого момента палитра лагерных маркировок выглядела 

следующим образом:  

красный — политзаключѐнные: коммунисты, члены профсоюзов, либералы, 

социал-демократы, масоны и анархисты; 

красный перевѐрнутый — шпионы, дезертиры, пленные; 

чѐрный — асоциальные: слабоумные, сумасшедшие, алкоголики, бездомные, 

попрошайки, пацифисты, феминистки 

зелѐный — обычные уголовники; 
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лиловый — так называемые «бибельфоршер», в числе которых находились, 

прежде всего, Свидетели Иеговы (в нацистской Германии их по-прежнему называли 

Исследователями Библии), а также Свободные Исследователи Библии и Адвентисты 

Седьмого Дня; 

синий — эмигранты; 

коричневый — цыгане (первоначально носили «чѐрный треугольник»); 

розовый – гомосексуалисты; 

была и еще одна пометка для лиц склонных к побегу – она представляла собой 

мишень, которая нашивалась на одежду. 

Евреи должны были носить некое подобие «звезды Давида» — получавшуюся из 

сочетания двух треугольников: желтого, который должен был располагаться вершиной 

вверх, и любого другого цвета, подчеркивавшего дополнительную причину ареста.  

Среди прочих пометок в маркировке узников были, например, полоски над 

винкелем. Они были того же цвета, что и сам винкель, и имелись у заключенных, 

оказавшихся в лагере вторично. Черная точка под винкелем обозначала «склонных к 

побегу» членов штрафных бригад. Заключенные, арестованные в ходе операции «Ночь 

и туман» по борьбе с участниками Сопротивления, получали маркировку «NN». Буква 

«К» означала, что человек совершил преступления во время войны. С началом Второй 

мировой войны имевшаяся система обозначений узников была дополнена первыми 

буквами названий стран, написанными по-немецки, из которых прибыли заключенные: 

F — французы, SU — советские узники, N — голландцы, P — поляки. 

С помощью винкелей, так же как и номеров, СС не только ориентировалось в 

мире заключенных — причинах их ареста, национальности, но и разделяло лагерное 

сообщество, противопоставляя одни группы узников другим. Эсэсовцы создавали 

лагерную иерархию, построенную на расовой идеологии, где во главе должны были 

находиться арийцы, а на самом дне — славяне и семиты. 

В годы Второй мировой войны количество узников увеличилось. В лагеря стали 

попадать военнопленные солдаты, захваченные мирные граждане, со всей территории 

Европы.  

Пути людей в нацистские концлагеря были разными. Узниками могли стать 

бывшие заключенные тюрем, обитатели гетто, жертвы облав. Кого-то пригоняли в 

лагерь пешком, кого-то привозили в грузовых машинах, но в основном заключенные 

попадали в лагеря по железным дорогам.  

После прибытия узников, которые не подлежали немедленному уничтожению, 

гнали в баню, затем брили и иногда их осматривал врач. Затем выдавалась униформа и 

начиналась регистрация вновь прибывших. У людей выясняли место жительства, 

профессию, имеются ли родственники. В конце, заключенным выдавали номера.  

Вот как описала процедуру получения номера в Освенциме польская 

писательница Кристина Живульская: «Заключенная с очень малым номером и красной 

нашивкой без «П» (фольксдейчка) взяла мою руку и начала выкалывать очередной 

номер: 55 908. Она колола меня не в руку, а в сердце — так я это ощущала. 

С этой минуты я перестала быть человеком. Перестала чувствовать, помнить. 

Умерла свобода, мама, друзья… Не было у меня ни фамилии, ни адреса. Я была 

заключенная номер 55 908. С каждым уколом иглы отпадала какая-то часть моей 

жизни». 

Номера заменяли людям имена, обезличивали их, стирали собственное «Я». Что 

может быть страшней для человека? Ты перестаешь быть личностью и становишься 

только номером в длинных нацистских списках. 

Одной из задач фашистских концлагерей было уничтожить личность. Тех, кому 

повезло меньше, уничтожали физически, кому «больше» – морально. Даже имя 

человека переставало здесь существовать. Вместо него был только 
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идентификационный номер, которым называл себя в своих мыслях даже сам 

заключенный. 

Но тем не менее пройдя через нечеловеческие испытания, получив наконец, 

долгожданную свободу и свое имя бывшие узники концлагерей оставили нам как 

бесценный дар пример своего мужества проявляющийся в способности ценить жизнь и 

личность человека. 

Выдающийся австрийский филосф, психолог, врач психиатр Виктор Франкл, 

сам пройдя ужасы концлагерей, в своей книге «Сказать жизни «ДА», писал: «Проходят 

дни, много дней, когда освободится что-то внутри, и внезапно почувствуешь, что в 

душе у тебя рухнул какой-то барьер, с нее упали какие-то оковы. И вот идешь полем, 

просторным полем; высоко над тобой носятся в небесах ласточки, и ты слышишь их 

ликующее щебетание. Людей не видно. Ничего нет вокруг, только цветущий простор, и 

небо, и ласточки в нем. И тогда замедляешь шаги, останавливаешься, оглядываешься 

вокруг – и падаешь на колени. Ты не так много знаешь в это мгновенье о себе самом и 

об окружающем мире, но в твоем сознании всплывают слова молитвы, только они: «Из 

теснин воззвал я к Господу, и ответил мне Господь, и вывел меня на простор…». 

Память не сохранила, как долго стоял ты на коленях, как долго повторял эти 

слова. Но в этот день, в этот час началась твоя новая жизнь – это тебе известно. И ты, 

шаг за шагом, вступаешь в эту жизнь, снова становишься человеком. 

Так или иначе, но однажды для каждого освобожденного наступает день, когда 

он, оглядываясь на все пережитое, делает открытие: он сам не может понять, как у него 

хватило сил выстоять, вынести все то, с чем он столкнулся. И если было время, когда 

свобода казалась ему прекрасным сном, то наступает и время, когда все пережитое в 

лагере он вспоминает, как кошмарный сон. И главным его достижением становится то 

несравненное чувство, что теперь он уже может не бояться ничего на свете – кроме 

своего Бога». 
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В этом году исполняется 75 лет со времени проведения Красной Армией одной 

из крупнейших стратегических операций Великой Отечественной войны – операции 

«Багратион». В ходе неѐ Красная Армия не только освободила народ Белоруссии от 

оккупации, но и значительно подорвав силы врага, приблизила крах фашизма – нашу 

Победу. Не имеющая себе равных по пространственному размаху, Белорусская 

наступательная операция по праву считается крупнейшим достижением отечественного 

военного искусства. В результате неѐ была разгромлена мощнейшая группировка 

вермахта. Это стало возможным благодаря беспримерному мужеству, героизму 

решимости и самопожертвованию сотен тыс. советских воинов и партизан Белоруссии, 
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многие из которых пали смертью храбрых на белорусской земле во имя Победы над 

врагом. 

В ходе летне-осенней кампании 1944 г. Ставка ВГК планировала провести 

стратегическую операцию по окончательному освобождению Белоруссии, в которой 

должны были согласованно действовать войска 4-х фронтов. К проведению операции 

привлекались войска 1-го Прибалтийского (командующий генерал армии И.X. 

Баграмян), 3-го (командующий генерал-полковник И.Д. Черняховский), 2-го 

(командующий генерал-полковник Г.Ф. Захаров) и 1-го Белорусских фронтов 

(командующий генерал армии К.К. Рокоссовский), авиация Дальнего действия, 

Днепровская военная флотилия, а также большое количество соединений и отрядов 

белорусских партизан. 

Замысел операции предусматривал глубокими ударами 4-х фронтов прорвать 

оборону противника на 6-ти направлениях, окружить и уничтожить группировки врага 

на флангах белорусского выступа – в районах Витебска и Бобруйска, после чего, 

наступая по сходящимся направлениям на Минск, окружить и ликвидировать 

восточнее белорусской столицы главные силы группы армий «Центр». В дальнейшем, 

наращивая силу удара, выйти на рубеж Каунас – Белосток – Люблин. 

К началу операции в составе наступающих войск насчитывалось 1,2 млн 

человек, 34 тыс. орудий и минометов, 4070 танков и самоходно-артиллерийских 

установок, около 5 тыс. боевых самолетов. Советские войска превосходили противника 

по живой силе в 1,5 раза, орудиям и минометам – в 4,4, танкам и самоходно-

артиллерийским установкам – в 4,5 и по самолетам – в 3,6 раза. 

Ни в одной из предшествовавших наступательных операций Красная Армия не 

имела такого количества артиллерии, танков и боевых самолетов, и такого 

превосходства в силах, как в Белорусской.  

По характеру боевых действий и содержанию задач операция «Багратион» 

делится на два этапа: первый – с 23 июня по 4 июля 1944 г., в ходе которого было 

проведено 5 фронтовых операций: Витебско-Оршанская, Могилевская, Бобруйская, 

Полоцкая и Минская, и второй – с 5 июля по 29 августа 1944 г., включавший еще 5 

фронтовых операций: Шяуляйскую, Вильнюсскую, Каунасскую, Белостокскую и 

Люблин-Брестскую. 

1-й этап операции «Багратион» включал прорыв обороны противника на всю 

тактическую глубину, расширение прорыва в стороны флангов и разгром ближайших 

оперативных резервов и овладение рядом городов, в т.ч. освобождение столицы 

Белоруссии – Минска; 2-й этап – развитие успеха в глубину, преодоление 

промежуточных оборонительных рубежей, разгром основных оперативных резервов 

противника, захват важных рубежей и плацдармов на р. Висла. Конкретные задачи 

фронтам были определены на глубину до 160 км. Наступление войск 1-го 

Прибалтийского, 3-го и 2-го Белорусских фронтов началось 23 июня. Сутками позже в 

сражение включились войска 1-го Белорусского фронта. Наступлению предшествовала 

разведка боем.  

Войска, продвинувшись на 225–280 км при среднесуточном темпе 20–25 км, 

освободили большую часть Белоруссии. В районах Витебска, Бобруйска и Минска 

было окружено и разгромлено в общей сложности около 30 немецких дивизий. Фронт 

противника на центральном направлении был сокрушен. Достигнутые результаты 

создали условия для последующего наступления на шауляйском, вильнюсском, 

гродненском и брестском направлениях, а также для перехода к активным действиям на 

других участках советско-германского фронта. 

В результате Белорусской операции были созданы благоприятные условия не 

только для нанесения новых мощных ударов по вражеским группировкам, 

действовавшим на советско-германском фронте в Прибалтике, Восточной Пруссии и 

http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/heroes/USSR/more.htm?id=11870991@morfHeroes
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/heroes/USSR/more.htm?id=11870991@morfHeroes
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/heroes/USSR/more.htm?id=11843151@morfHeroes
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/heroes/USSR/more.htm?id=11843248@morfHeroes
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Польше, на варшавско-берлинском направлении, но и для развертывания 

наступательных операций англо-американских войск, высадившихся в Нормандии. 

Белорусская наступательная операция группы фронтов, продолжавшаяся 68 

суток, является одной из выдающихся операций не только Великой Отечественной, но 

и всей Второй мировой войны. Ее отличительная особенность – огромный 

пространственный размах и впечатляющие оперативно-стратегические результаты. 

Мировая общественность по достоинству оценила события на центральном 

участке советско-германского фронта. Политические и военные деятели Запада, 

дипломаты и журналисты отмечали их значительное влияние на дальнейший ход 

Второй мировой войны. «Стремительность наступления Ваших армий изумительна», – 

писал президент Соединенных Штатов Америки Ф. Рузвельт 21 июля 1944 г. И.В. 

Сталину. В телеграмме главе советского правительства от 24 июля премьер-министр 

Великобритании У.Черчилль назвал события в Белоруссии «победами огромной 

важности». Одна из турецких газет 9 июля констатировала: «Если продвижение 

русских будет развиваться теми же темпами, русские войска войдут в Берлин быстрее, 

чем союзные войска закончат операции в Нормандии». 

Профессор Эдинбургского университета известный английский специалист по 

военно-стратегическим проблемам Дж. Эриксон в книге «Дорога на Берлин» 

подчеркивал: «Разгром советскими войсками группы армий «Центр» явился их самым 

крупным успехом, достигнутым... в результате одной операции. Для германской 

армии... это была катастрофа невообразимых размеров, большая, чем Сталинград». 

Операция «Багратион» была первой крупной наступательной операцией 

Красной Армии, проведенной в период, когда вооруженные силы США и 

Великобритании начали военные действия в Западной Европе. Однако 70% сухопутных 

сил вермахта продолжало сражаться на советско-германском фронте. Катастрофа в 

Белоруссии вынудила германское командование перебросить сюда крупные 

стратегические резервы с запада, что, разумеется, создавало благоприятные условия 

для наступательных действий союзников после высадки их войск в Нормандии и 

ведения коалиционной войны в Европе. 
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На данный момент времени информационное противоборство стало реальной 

силой для достижения целей в самых различных сферах жизни общества и государства 

в целом. Опыт последних политических и военно-политических конфликтов 

показывает, что на нынешнем этапе развития человеческой цивилизации, так 

называемого информационного общества, без создания современной системы, 

полностью отвечающей вызовам и угрозам настоящего времени и способной 

противостоять информационным средствам субъектов военной угрозы, успешная 

защита национальных интересов как в информационной сфере, так и в остальных сфера 

жизнедеятельности нашего государства невозможна. Особенно важным оказывается и 

поддержка общественным мнением как внутри государства, так и на международной 

арене, всех крупных компаний, проводимых в жизнь руководством стран, в том числе и 

военных кампаний. 

Сегодня развитие военного дела определяется представлениями о характерных 

чертах войн третьего тысячелетия, которые могут быть обозначены как дополнение к 

классическим видам боевых действий. И сведены к следующему: 

помимо классических военных действий регулярной армии, используются 

средства и методы «иррегулярной войны» (война не по правилам); 

современная война – предполагает широкое использование средств массовой 

электронной информации, нацеленных на поражение сознания противника. 

Современная «иррегулярная война» имеет ряд особенностей:  

ее предметом является сознание населения противника, которое должно быть 

сломано и разрушено, отсюда принципиальная роль этой войне по манипулированию 

средствами массовой информации; 

она никогда не начинается с объявления войны и никогда не заканчивается 

подписанием договором о капиталяции; 

она является мультидименсиональным (развертывающимся во многих 

измерениях) способом изменения политических пространств. 

Само понятие «информационное противоборство» появилось еще в 80-х годах 

ХХ века. Однако активно применяться стало в процессе операции «Буря в пустыне» в 

1991 году, где новые информационные технологии впервые были использованы как 

средство ведения боевых действий. Это потребовало выполнения принципиально 

новых действий от вооруженных сил США в данном вооруженном конфликте. 

Создание эффективной системы противоборства в таких условиях сталкивается 

с рядом проблем. В первую очередь с разделением уровней воздействия. Следует 

различать информационную войну на государственном уровне (где информационное 

противоборство может носить характер только стратегических действий) и на уровне 

собственно вооруженных сил. Решению этой проблемы в последние годы уделяется 

большое внимание, что обусловило рост количества исследований по данной теме. В 

военно-научной литературе появились различные варианты классификации форм 

информационной борьбы и способы противоборства на этих уровнях. 

Так, например, к формам ведения информационной борьбы на уровне 

вооруженных сил можно отнести информационные операции (наступательные или 

оборонительные), информационные сражения, информационные действия (акции), 
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информационные удары (радиоэлектронный, радиоэлектронно-огневой, компьютерный 

или специальный удар). 

Немаловажен тот факт, что эксперты Пентагона считают: информационное 

противоборство можно и нужно проводить во всех сферах жизни общества - в 

экономике, политике, военном деле, в социальных отношениях, в сфере духовной 

жизни и в идеологии. И последние события в Боливарианской Республике Венесуэла 

нам указывают на это противоборство достаточно ярко. 

Необходимо выделить основные особенности стратегического 

информационного противоборства, осуществляемого государством: 

сравнительно низкая себестоимость создания средств информационного 

противоборства; 

крушение статуса традиционных государственных границ при подготовке и 

проведении информационных операций; 

изменение приоритетов в деятельности стратегической разведки, которые 

смещаются в область завоевания и удержания информационного превосходства; 

усложнение проблем обнаружения начала информационной операции; 

сложность создания коалиции против агрессора, развязывающего 

информационную войну, и т.д. 

Вместе с тем, дальнейшая возрастающая информатизация процессов 

вооруженного противостояния, модернизация применяемого оружия и техники 

вызывает необходимость дальнейшего совершенствования теории информационной 

борьбы. Важной задачей для военной науки является разработка новых форм и 

способов ведения информационной борьбы, от решения которой во многом зависит 

эффективность применения сил и средств информационного противоборства. 
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ЛИЧНОСТЬ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ:  

ГЕНЕРАЛ Я.Г.КРЕЙЗЕР 

 

Кулин В.В., курсант 1 курса 

Научный руководитель – Городниченко А.Н., начальник цикла кафедры 

социальных наук 

Военная академия Республики Беларусь, г. Минск 

 

Генерал Яков Крейзер, сегодня это имя многие не знают. Летом 1941 г. Крейзер 

со своей дивизией сделал почти невозможное: он задержал стремительное 

продвижение немцев к Москве. Это был первый проблеск к будущей победе, 

достаточный, чтобы имя Якова Григорьевича Крейзера всегда оставалось в памяти 

нашей страны. 

Великая Отечественная война начиналась страшно, уже 8 часов шли бои, уже 

погибли и попали в плен тысячи людей, а народу еще не объявили о начале войны, 

войска не получили приказов о боевых действиях. За первую неделю немецкие войска 

продвинулись внутрь нашей страны на 350 километров. Немецкие танки, которыми 

командовал знаменитый танковый генерал Гейнц Гудериан, на большой скорости 

рвались к Москве. Не зря в Европе Гудериана прозвали «быстроходный Гейнц». 

На Березине возле Борисова «быстроходный Гейнц» споткнулся! Наступление 

замедлилось. На его пути встала первая Московская пролетарская мотострелковая 

дивизия или как ее называли «пролетарка», которой командовал полковник 

Я.Г.Крейзер. К началу войны он был уже опытным командиром, участвовал во многих 

тактических учениях и маневрах. Особенно он отличился на летних учениях в 1936 г., 

за них он получил из рук И. Сталина орден Ленина.  

23 июня 1941 г., еще в Москве, Крейзер получил приказ начать марш по 

автостраде Москва-Минск и сосредоточиться в лесах севернее Орши. 30 июня 

поступил новый приказ, а именно идти от Орши к Борисову.  

Старинный белорусский город Борисов имел стратегическое значение: через 

него проходило шоссе на Москву, но защищать эту важнейшую магистраль 

практически некому. 18 танковая дивизия стремительно приближалась к Березине. 

Немцам было важно захватить Борисов. В Борисове было только танковое училище, 

которое не могло долго держать оборону. 1 июля дивизия Я. Крейзера совершила 130-и 

километровый марш и вступила в бой. Опоздай она хоть на два часа, немцы бы уже 

заняли шоссе на Москву. Это было боевое крещение дивизии полковника Крейзера. В 

16:30 советские и немецкие танки столкнулись западней Борисова. Вспыхнуло 

ожесточенное сражение, после которого стало известно, что только один полк 18-ой 

танковой дивизии Германии потерял 570 человек. И все же остановить врага не 

удалось, к вечеру немцы смогли взять Борисов. В этих боях погибло 192 курсанта и 68 

ранено, а остальные отступили вместе с дивизией Крейзера. 

На протяжении недели его дивизия отступала, но потом Крейзер заметил, что 

гитлеровцы всегда наступали вдоль дорог и избегали ночных действий. На этом он и 

построил тактику подвижной обороны. Ночью его войска незаметно снимались с 

позиций и отходили, занимали новую линию обороны, а утром неожиданно встречали 

врага ураганным огнем в упор. Так день за днем Крейзер изматывал силы противника, 

тормозил его наступление, выигрывал драгоценное время. Тактика Крейзера лишила 

18-ю танковую дивизию половины танков. Немцы из-за этого теряли большое 

количество оружия, людей, снаряжения. Об этих действиях Крейзера Жуков 

докладывал Сталину, как о единственной удаче на фронте на тот момент. Наступление 

немцев на Оршу остановилось. За это время резервные дивизии 20-ой армии вышли на 

оборонительные рубежи по Днепру в районе Смоленска. 
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За бои на Березине дивизия получила звание «гвардейской», 300 

военнослужащих были награждены, а полковник Крейзер стал первым из пехотных 

командиров, который получил звание Героя Советского Союза после начала войны. О 

Крейзере шла слава, как о «генерале победы», солдаты и офицеры считали честью 

служить под командованием Крейзера. 

Память о генерале Крейзере хранят улицы в Севастополе, Воронеже, но нет 

такой улицы в Борисове или Москве, но Крейзера это бы не огорчило. Вспоминая 

Великую Отечественную войну, мы не можем и не должны забыть имя генерала 

Крейзера, а также его мужества, отвагу, воинский талант, его победы, особенно в 

первые трагические дни войны. 

24 сентября 2004 г. учрежден День Мотострелка вооруженных сил Республики 

Беларусь, который официально закреплен за 21 сентября; приуроченный к дате 

присвоения дивизии Я.Г.Крейзера звания «гвардейская».  

 

 

ПОДВИГ НОВОГРУДСКИХ СЕСТЕР 

            

Лихтарович А.,   учащийся    ГУО  «Средняя школа № 137 г. Минска имени 

П.М.Машерова» 

Научные руководители  – Щеникова Л.И., учитель истории,  

Протасовский А.К., учитель географии 

         ГУО «Средняя школа № 137 г. Минска имени П.М.Машерова», г. Минск 

 

Одной из характерных черт белорусов является их толерантность. Большинство 

населения принадлежат к христианской вере. Из них около одного миллиона 

католиков, остальные – православные. Сегодня в мире идет активная работа по 

сближению обоих церквей. Примером является официальный визит нашего президента 

А.Г.Лукашенко в Ватикан. В следующем году белорусский народ отметит 

знаменательную для себя дату – 75-летие со дня окончания Великой Отечественной 

войны. Появилось много публикаций, которые рассказывают о важнейших моментах, 

фактах, итогах тех дней. Однако, на мой взгляд, есть тема, о которой скромное 

количество публикаций. Это тема роли и участия церкви в годы Великой 

Отечественной войны. И если о православной церкви публикации встречаются и даже 

есть материал в школьном учебнике, то о католической церкви недостаточно 

исследований. Это подтверждает и проведенный мною опрос, который я проводил 

среди учащихся. 

 Данная работа способствует не только образовательной цели, но и может 

сыграть положительную роль в стремлении верующих православных и католиков к их 

сближению. Вера у нас одна, история у нас одна и отношение к ней одинаковое. 

 Все дальше и дальше от нас уходит прошлое. 78 лет тому назад на защиту 

Беларуси встали не только мужчины, женщины, дети, но и церковь. 

У старых храмов особая аура. В этих стенах острее ощущаешь, как всѐ же 

быстротечно время и как много ещѐ надо успеть. Невольно задумываешься о людях, 

молившихся здесь двести, триста лет назад. Какими они были? О чѐм просили Бога? 

Мы, сегодняшние, лучше или хуже? К сожалению, подобных храмов в Беларуси – по 

пальцам перечесть.  Об одном из них – фарном костѐле Преображения Господнего в 

городе Новогрудке, в котором жили сѐстры-назаретянки пойдѐт речь. Орден Пресвятой 

Семьи из Назарета основала Франциска Седлиска, которая  хотела особой заботой 

окружить семьи. Используя разные формы служения людям, такие как воспитание и 

образование, медицинская помощь, работа в приходах и с детьми-инвалидами, помощь 

одиноким старикам, сѐстры-назаретянки стремятся к высшей форме добра – к 
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спасению. Так подробно я рассказываю об Ордене назаретянок, потому что сестры, 

совершившие подвиг во время войны, принадлежали этому Ордену. 1 сентября 1939 

года Вторая мировая война нарушила существовавший до сих пор уклад жизни. Во 

время немецкой оккупации назаретянки служили в монастыре. В это тяжелое время 

костел стал символом надежды, а потому всегда был полон верующих. К весне 1942 

года, в результате действий польских и советских партизан, немцы потеряли контроль 

не только над окрестными лесами, но и над соседними деревнями. Это вызвало 

усиление террора в отношении гражданского населения в городе и во всѐм 

новогрудском воеводстве…  Волна арестов докатилась до Новогрудка в ночь с 17 на 18 

июля 1943 года, когда было арестовано около 120 человек населения с целью их 

последующей ликвидации. В городе почти не осталось семей, где не оплакивали бы 

отцов, сыновей, родственников и друзей. Люди приходили к сѐстрам, чтобы поделиться 

своим горем, а те отвечали сочувствием и молитвой. 

В то июльское воскресенье они, как всегда погружѐнные в молитву, со взглядом, 

прикованным к алтарю и дароносице с Христом, не могли не думать о сотнях людей, 

знакомых и незнакомых, о чьих-то отцах, братьях и сыновьях, приговорѐнных к смерти. 

А потому они горячо молились, вновь и вновь повторяя слова: «Лучше нас прими, о 

Господи, лучше уж нас…». 

В дом к сѐстрам пришѐл немец  и передал устный приказ комиссара явиться в 7.30 

вечера всем, вместе с игуменьей, в комиссариат. 

Парами, в черных рясах с вуалями и белыми кризами шли сестры: Стэлла, 

Имельда, Раймунда, Даниэла, Канута, Сергия, Гвидона, Фелицита, Гелиодора, Канизия, 

Боромея. 

Их было одиннадцать. 

Немногочисленные жители Новогрудка, как всегда, останавливались, чтобы 

посмотреть им вслед. Ровно в семь тридцать вечера в субботу 31 августа они вошли в 

здание местного Гебитскомиссариата. Через час к зданию комиссариата подъехал 

крытый грузовой автомобиль. Сестѐр под охраной вывели из комиссариата и посадили 

в машину. На третьем километре от города машина остановилась. Немцы вышли и 

направились влево, к небольшой возвышенности за деревьями. Был вечер. Темно. И 

машина вернулась. Опять остановилась перед зданием комиссариата. Сѐстрам 

приказали выйти и отвели их вниз, в давно не использовавшийся подвал. Там они 

провели ночь. 

Один из местных жителей,  который работал в комиссариате истопником в 

котельной, рассказывал, что утром видел на запыленном цементном полу следы фигур, 

которые лежали «крестом», и пятна влаги – следы дыхания или слѐз. Их вывели вновь 

на рассвете. Было три тридцать утра. Перед зданием уже стояли две машины, легковая 

и грузовая. На этот раз автомобили поехали по новоельненскому тракту немного 

дальше. Остановились они на пятом километре от города, за домиком лесника под 

названием «Баторовка». Яма была выкопана в двухстах шагах по левую сторону от 

шоссе, в небольшом берѐзово-сосновом лесу. И тогда раздались выстрелы. Жертва, 

принесѐнная за братьев, была принята. 

О подвиге одиннадцати сестер из Новогрудка я узнал  от своей бабушки. 

В 2000 году Святым престолом они причислены к лику блаженных. Их останки 

перенесены в гробницу, находящуюся в боковой часовне. Сегодня в храм приходят 

много людей, среди них потомки тех, которых спасли сестры-назаретянки во время 

Великой Отечественной Войны. Сейчас в монастыре живут десять монахинь, они очень 

гордятся сестрами-мученицами и говорят, что тоже готовы пожертвовать собой, если 

понадобится. 

Сѐстры выразили готовность принести себя в жертву во имя спасения других. 

Основательница Ордена назареток Франциска Седлиска трактовала семью, как в узком 
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так и в широком смысле – как основную ячейку общества и как все человечество. 120 

жителям Новогрудка смертная казнь была заменена отправкой на работу в Германию. 

Все они остались живы и после войны вернулись домой. Своими жизнями 

пожертвовали сестры –  назаретянки. До конца выполняя долг служения идее своего 

Ордена, они отдали свои жизни во имя 120 семей из Новогрудка.  

Итогами нашей работы можно считать:  

1. Проведение социологического исследования среди учащихся старших классов 

нашей школы с целью определения информированности молодѐжи по данной теме. 

2.Во время личных бесед с людьми причастным к данной теме мы узнали о 

неизвестных страницах Великой Отечественной войны. Побывали в Новогрудке, на 

месте событий 

3. С данной работой выступали на классных часах в своей школе 

И сейчас после окончания самой страшной войны в истории человечества, мы 

гордимся тем, что белорусский народ не отдал врагам свою землю, а великой ценой 

жизни миллионов людей, в том числе и новогрудских сестѐр, завоевал победу. Задача 

современного поколения сохранить этот хрупкий мир, за который отданы человеческие 

жизни. 

Здесь на земле для нас был путь, 

Служения другим до смерти крестной… 

И если гвозди разорвут нам не ладонь, а грудь, 

Мы сердце отдаѐм земле, ради любви небесной… 

Что бы остались живы дети, 

Отцы и матери невинных чад… 

Ведь наша жизнь на этом свете 

Не ждѐт сомнительных наград… 

Лишь только там, у алтаря Любви бессмертной, 

Что вознесла Себя на крест для искупления грехов, 

Мы обретѐм покой в Надежде верной 

Средь мириад, Христу преподнесѐнных, слов… 

 

 

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ КАК РЕЗУЛЬТАТ ФЕНОМЕНА 

«ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА» 

 

Лущик Н.И., аспирант УО «Белорусская государственная академия связи», 

г. Минск 

Зайцев Д.М., кандидат философских наук, доцент, профессор кафедры 

гуманитарных наук УО «Белорусская государственная академия связи», г. Минск 

 

Несмотря на то, что термин «виртуальная реальность» был введен в обиход 

только в 1969 году профессором Ю. Хаяши, можно говорить о том, что само это 

понятие существует столько же, сколько и человечество [1]. При этом виртуальность 

стоит рассматривать не просто в узком ключе, только лишь как компьютерную 

симуляцию, но понимать под этим эфемерный, несуществующий, придуманный мир, 

который противопоставляется реальному миру и существует абсолютно параллельно с 

ним. 

С тех пор как человек начал задумываться о жизни под землей, на Луне или в 

воде, он стал объединять уже знакомые принципы существования в окружающем мире 

с результатами собственной фантазии, получая в качестве такого синтеза совершенно 

иное представление о жизни и самом существовании. 
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Таким образом, логично говорить о том, что аутентичная философия 

виртуальной реальности была создана не профессиональными мыслителями и 

философами, а рождалась на протяжении долгого периода совместными усилиями 

писателей, инженеров, ученых и многих других активных деятелей. В результате 

обсуждений и споров, размышлений и дискуссий зародыши мыслей о виртуальной 

реальности пробирались в самые различные области жизнедеятельности человека, 

проявляя себя в литературе, военных и научных исследованиях, космических 

разработках, дизайнерских творениях и искусстве. 

Однако именно на современном этапе развития общество максимально 

приблизило свои технические возможности к реализации существующих идей 

виртуальной реальности, к расширению рамок собственного бытия и выходу за 

границы приобретаемого опыта, удовлетворяясь новыми знаниями и возможностями. 

При этом концепция виртуальной реальности не ограничивает в количестве 

порождаемых уровней и берет за основу полионтическую парадигму, признавая 

множественность миров и промежуточных реальностей [2]. Теоретически предел 

уровней возможных миров ограничивается только лишь человеческой фантазией. 

Если рассматривать компьютерную виртуальную реальность, то она скорее 

предлагает альтернативу реальному миру, нежели создает параллельный мир. Она 

может быть полезна в обучении, например, летчиков или хирургов, в развлечении и для 

самовыражения, но только лишь при таких условиях развития информационного 

общества, как широкое распространение информационных технологий и увеличение 

компьютерной грамотности [3]. При этом человек легко воспринимает компьютерную 

имитацию и нередко находит ее более привлекательной. При неограниченном 

пребывании внутри такого мира существует риск приобрести психологическую 

компьютерную зависимость и потерять чувство реальности. 

Также отдельно выделяют дополненную реальность, которая объединяет в себе 

предметы окружающего мира и элементы виртуального. При этом объекты обоих 

миров не разделены, а гармонично дополняют друг друга. 

Анализируя темп развития информационного общества, можно с уверенностью 

предположить, что уже в скором будущем виртуальная реальность должна перестать 

быть феноменом, а будет восприниматься как нормальная, естественная и 

неотъемлемая составляющая человеческого бытия. 
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ВОЕННЫЕ ДОРОГИ УЧИТЕЛЯ АННЫ ИВАНОВНЫ ВАЛЮЖЕНЕЦ 

 

Лысяков И.С., Миронов О.А., учащиеся ГУО «Средняя школа № 1 г. Гомеля» 

Научные руководители – Колесник Т.Н., учитель высшей категории ГУО 

«Средняя школа № 1 г. Гомеля», Пашко Р.Г., к.ф.н., доцент 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Весну сорок пятого года называют весной Победы. Дорогой ценой досталась она 

нашему народу.  Огромные жертвы понесла Беларусь, потерявшая около трѐх 

миллионов человек. Особое внимание вызывают у нас воспоминания участников 

Великой Отечественной войны – учителей нашей школы, средней школы № 1 

г. Гомеля. О пережитом на войне с нами делятся бывшие солдаты – учителя Дедух 

Александр Иванович, Яньшин Дмитрий Акимович, Валюженец Анна Ивановна, 

Юрченко Нина Петровна.  

Школьный учитель – самая мирная на нашей земле профессия, предназначение 

которой заключается в воспитании и заботе о подрастающем поколении. Когда 

отгремели бои на фронтах Великой Отечественной войны, учителя снова вошли в свои 

классы, чтобы рассказать детям об обороне Минска, Москвы, Сталинграда, о мужестве 

и героизме защитников Отечества [3]. 

 Анна Ивановна Валюженец родилась 5 сентября 1921 года в г. Гомеле в семье 

рабочих, училась в железнодорожной школе. Сейчас это ГУО «СШ №31».  В 1940  году  

она    закончила десять классов.  

 В 1939 году Западная Беларусь была возвращена в состав БССР. Для этого края 

нужны были учителя. Анна Ивановна после учебы на курсах была направлена учителем 

русского языка и литературы в небольшой районный центр, который находился в 60 

километров от Вильнюса. Работа ей очень нравилась, к учителям жители городка 

относились уважительно, помогали в быту, откликались на все просьбы по работе [2]. 

 16 июня 1941 года она приехала в Гомель, а  22 июня началась война. Анна 

Ивановна вспоминает: «Это было так неожиданно и так страшно. Все метались, не зная 

куда податься. Немцы ожесточенно наступали. Молодежь, если была возможность, 

уезжала из города».  

 На фронт Анну Ивановну не взяли, так как нужна была специальная подготовка. 

В военкомате ей посоветовали отправиться в эвакуацию и учить там детей, так как 

война очень скоро закончится. 

 Анна Ивановна вместе со старшей сестрой и ее маленькой   дочкой    решили 

уехать в  Чкаловскую область. В дороге  маленькая девочка умерла от голода. По 

прибытию в Чкаловскую область сестра получила похоронку на своего мужа, военного 

летчика. Его самолет был сбит над Москвой. От горя и отчаяния она попросилась на 

фронт, где и погибла.   

        Шел   1942 год.  Фашистские войска подходили к Сталинграду. 5 августа 1942 года 

Анну Ивановну мобилизовали в армию. Она рассказывает: «Я хотела защищать Родину 

и была довольна, что меня призвали в армию» [1]. Анну Ивановну вместе с другими 

молодыми девушками эшелоном отправили на Дальний Восток в Уссурийский край в 

район города Спаска. Здесь проходили обучение молодые бойцы, а затем их 

пересылали на Западный Фронт, где шли ожесточенные бои.  Анна   Ивановна   попала  

в  летную часть, которая стояла на границе с Японией. Ее учили обращаться со 

средствами связи,  с оружием, оказывать медпомощь [4].  

 Когда на Западном фронте   шли   ожесточенные  бои и немцы подступили к 

Москве, все ждали, что Япония тоже вступит в войну, но этого не случилось. По 

мнению Анны Ивановны, после Халхин-Гола японцы боялись советских солдат, как 

огня. Хорошо запомнила она  сообщение о капитуляции фашистской Германии. «Было 
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много радости. Мы плакали, смеялись, кричали, стреляли. Нам разрешили все обоймы 

выпустить!  На Дальнем Востоке военные действия еще продолжались. Надо было 

разгромить и заставить капитулировать Японию. Для этого войска с Запада стали 

перебрасывать на Дальний Восток.  

        Началась война с Японией. Большого сопротивления с их стороны не было. 2 

сентября 1945 года японские войска капитулировали. Анна Ивановна 

демобилизовалась из армии в 1946 году. Ей предложили остаться работать на Сахалине 

учительницей, но она не согласилась. Уж очень звал родимый дом и мама.  Ехала 

домой долго,  кругом только разруха и плачущие женщины на вокзалах, которые все 

встречали и встречали поезда, надеясь на чудо [2].  

        Приехала в Гомель, сошла с поезда и заплакала, увидев  городские развалины.  

Мама рассказала, как освобождали Гомель: «Город трудно было взять. Фронт  долго  

стоял  под Гомелем. У нас дома солдаты ночевали. Утром они отправлялись на  штурм 

город, а возвращается вечером только их половина». В доме Анны Ивановны, по ее 

словам, был на постое хороший человек, военный корреспондент Максим Танк. Во 

время бомбежки мама пряталась в подполье возле печки и его звала. Максим Танк 

всегда с еѐ мамой сухарями и сахаром делился. Он был высокого роста, а размер обуви 

имел 46-48 размера. Еще долго его туфли у них лежали. «Не додумались сохранить 

туфли постояльца, а то бы сейчас вам  в музей передали. Но ведь тогда обуви-то не 

было, вот и сносили потихонечку», – сетует Анна Ивановна.  

 После войны  в 1946 году Анна Ивановна устроилась работать воспитателем в 

Новобелицкий спецдетдом  №2 им. К. К. Рокоссовского для детей, чьи родители 

погибли на войне. «Дети были очень хорошие, ответственные,  взрослые не по годам… 

Отняла война детство», –  вспоминает Анна Ивановна. 

        Одновременно Анна Ивановна училась в пединституте имени Чкалова. С 1953 года 

она стала работать в вечерней школе, а в 1956 году вернулась в детский дом завучем. В 

1958 году Анна Ивановна пришла на работу в среднюю школу №1, где проработала до 

пенсии. 

 По словам Анны Ивановны, дети в то время были более спокойные, вежливые, 

дисциплинированные и вольностей себе не позволяли. О себе она говорит: «У меня на 

уроках дети не шумели, и я их никогда не позволяла себе никого оскорблять».   

 Как бы хорошо все не было, но годы  давали о себе знать. Уже на пенсии Анна 

Ивановна еще 15 лет отработала сторожем в детском саду. До конца жизни она была 

окружена вниманием своих детей и внуков. Принимала активное участие в 

патриотическом воспитании подрастающего поколения. Анна Ивановна Валюженец 

награждена медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.», «За победу над Японией», юбилейными медалями СССР и Республики 

Беларусь. Мы гордимся своим учителем!   
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ВІКЕНЦІЙ ПЯТРОВІЧ ЮРКЕВІЧ: УКЛАД УРАДЖЭНЦА МАЛОЙ РАДЗIМЫ  

Ў ВЯЛIКУЮ ПЕРАМОГУ 

 

Марцiнкевiч Дз.В., студэнтка 1 курса 

Навуковы кiраўнiк – Рабышка В.Э., к.гiст.н, дацэнт 

Інстытут прадпрымальніцкай дзейнасці, г. Мiнск 

 

Вікенцій Пятровіч Юркевіч нарадзіўся 6 лютага 1924 года ў вѐсцы Бараўскія 

(зараз вѐска Баравое) Бараўскога сельскага савета Дзянжынскага раѐна Мінскай 

вобласці ў сям‘і сялян. Бацька – Пѐтр Пятровіч і маці – Ганна Антонаўна працавалі на 

пана ў мястэчку Сула.  

Працавалі сумленна, шчыра, добраахвотна, таму за сваю працу атрымлівалі 

невялікія грошы. Жылі вельмі сціпла, эканомна, бераглі кожную капейку. На 

заробленныя грошы абзавяліся ўласнай гаспадаркай, працавалі не шкадуючы ні сіл, ні 

здароўя, таму іх палічылі седакамі.  

У 1927 годзе былі раскулачаны і сасланы ў Архангельскую вобласць. У ссылцы 

бацька працаваў на лесапавале, а маці – санітаркай у бальніцы. Жыццѐ было вельмі 

цяжкім, ад непасільнай працы ў хуткім часе памѐр быцька. Маці засталася адна з 

трохгадовым сынам на руках. Малы Вікенцій змалку спазнаў цяжкую працу, голад, але 

рос добрасумленным, працавітым, адказным за даручаную справу, хлапчуком. Калі яму 

споўнілася 9 гадоў, пайшоў у школу. Не забываў ѐн і пра тое, што ѐн адзіны мужчына ў 

доме і стараўся ўсю цяжкую працу перакласці з плячэй маці на свае. Закончыўшы 

школу, пайшоў працаваць у калгас ―Прагрэс‖ для таго, каб зарабіць грошай і на 

наступны год паступіць у Архангельскае Мараходнае вучылішча. Яго мара 

здзейснілася, ѐн здаў уступныя экзамены, але вучыцца яму так і не давялося – пачалася 

вайна. У вайны свае законы. Яна па свойму распараджаецца лѐсам людзей. Так ваенные 

ліхалецце распарадзілася і лѐсам Вікенція Пятровіча.  

Замест вучобы, у жніўні 1942 года быў прызваны на ваенную службу. З жніўня 

1942 па люты 1943 года служыў курсантам 34 запаснога стралковага полка, а з лютага 

1943 года залічаны ў 91 сталінскую стралковую брыгаду. Удзельнічае у абароне 

Масквы.  

Так здарылася, што Вікенцій Пятровіч сваімі вачыма бачыў гераічны подзвіг 

Алякмандра Матросава. Са слоў малодшага сына Анатолія, у той момант Вікенцій 

Пятровіч, як ніколі адчуваў гонар за свой народ і неаднаразова, ўспамінаючы гэмыя 

мінуты, казаў, што, напэўна, менавіта гэты выпадак дапамог дайсці яму да канца. 

Менавіта гэты выпадак дазволіў адшукаць самаго сябе, бо неаднаразова здавалася, што 

ворага ужо не перамагчы, але падтрымліваючы адзін аднаго, працягвалі змагацца і 

змагаліся да апошніх сіл. 

З успамінаў Вікенція Пятровіча праз словы сына: ―Чырвоная армія адступала, 

немцы былі упэўнены ў сваіх сілах, але яны бачылі, як самаадана змагаюцца савецкія 

салдаты, і таму, акрамя ваенных дзеянняў, вялі яшчэ агітацыйную і ідэалагічную вайну. 

З самалѐтаў скідваліся прапагандысцкія лістоўкі, у якіх немцы заклікалі 

чырвонаармейцаў перайсці на іх бок, абяцалі багатае, заможнае жыццѐ. Акрамя гэтага, 

ўздоўж лініі фронту езділі машыны абсталяваныя гучнагаварыцелямі, пахваляліся 

сваімі перамогамі і заклікалі здацца ў палон. Але на гэтыя брэхі ніхто не звяртаў увагі, 

усе ведалі, што наступае пераломны перыяд у ходзе вайны і замест адступленняў 

пачынаем гнаць ворага з нашай зямлі.‖ 

У кароткія хвіліны зацішша і адпачынку паміж баямі Вікенцій Пятровіч 

успамінаў пра дом, пра маці, пісаў ѐй пісьмы і з нецярплівасцю чакаў вестачкі ад яе. 

Такіх хвілін было нямнога, але калі атрымліваў пісьмо, на сэрцы адразу станавілася 

радасна за тое, што ѐсць хтосьці, хто любіць і чакае. У 1943 годзе Вікенцій Пятровіч 
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быў цяжка паранены ў ногу і адпраўлены ў шпіталь, дзе знаходзіўся да красавіка 

месяца. Пасля лячэння накіраваны ў 561 армейскі мінамѐтны полк у якасці наводчыка, 

дзе яму прысвоена званне малодшага сяржанта.  

У час баявых дзеянняў неаднаразова атрымліваў падзякі і граматы ад 

Вярхоўнага Галоўнакамандуючага таварыша Сталіна. А 30 жніўня 1944 года быў 

узнагароджаны медалем ―За адвагу‖ за выдатныя быявыя дзеянні. Другі медаль ―За 

адвагу‖ атрымаў у кастрычніку таго ж года. 

Найважнейшымі крыніцамі перамогі над ворагам сталі масавы патрыятызм, 

мужнасць і самаахвярнасць, маральна-палітычныя садружнасць усіх народаў СССР. 

Савецкі народ не скарыўся перад магутнасцю германскай машыны, як гэта здарылася з 

заходнімі дзяржавамі, а выстаяў, знайшоў у сабе сілы, каб пераламаць ход нябачнай у 

гісторыі барацьбы, атрымаць канатковую перамогу.  

Абарона Айчыны для Вікенція Пятровіча, як і для многіх іншых стала ідэяй, 

якая аб‘ядноўвае савецкае грамадства. Гэта была праведная справа. Кожны савецкі 

салдат здолеў захаваць і праявіць лепшыя чалавечыя якасці: прыродны розум, 

бясстрашнасць і мужнасць, высокую фізічную і вайсковую падрыхтоўку, пачуцце 

сяброўства і брацтва, самаахвярнасць, стойкасць, гатоўнасць пераадольваць 

незвычайныя фізічныя і духоўныя цяжкасці, якія аказаліся непасільнымі для іншых. На 

працягу вайны Вікенцію Пятровічу прыйшлося ваяваць амаль на усіх франтах.  

Перамогу Вікенцій Пятровіч сустэў у Бухарэсце, ане вяртанне на Радзіму 

зацягнулася яшчэ на 2 гады. У 945 годзе ўзнагароджаны Ордэнам Чырвонай Зоркі і 

Ордэнам Айчыннай вайны ІІ ступені, а таксама Медалѐм ―За перамогу над Германіяй у 

Вялікай Айчыннай вайне‖. З 1945 па 1947 гады Вікенцій Пятровіч за баявыя 

ўзнагароды атрымаў грашовую дапамогу (кожны месяц атрымаў купон на суму 15 

рублѐў). За два гады атрымання такіх купонаў назбіраў неабходную суму для таго, каб 

па вяртанні на Радзіму забраць маці і разам з ѐю пераехаць у Беларусь.  
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Положительное влияние на развитие партизанской борьбы оказало поражение 

немцев под  Москвой. Оно свидетельствовало о том, что план "молниеносной войны" 

похоронен, что война будет продолжительной и агрессор будет разгромлен. А эта 

уверенность, в свою очередь, вселяла оптимизм в тех патриотов, которые сражались на 
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оккупированной территории. 31 января 1942 года ЦК КП(б)Б принял постановление "О 

мерах по улучшению связей по руководству партийными организациями и парти-

занскими отрядами Белоруссии". ЦК направил в тыл противника 150 коммунистов для 

усиления руководства существовавшими парторганизациями и для создания новых.  

На качественно новую организационную ступень партизанское движение в 

области поднялось в 1943 г. Проводя в жизнь решения февральского (1943 г.) пленума 

ЦК КП(б)Б «Об обстановке и задачах работы партийных органов и партийных 

организаций в оккупированных районах Белоруссии», Центральный Комитет 

Компартии республики в качестве практической меры усиления 

партийного руководства в области образовал 2 апреля Могилевский подпольный обком 

партии. Этим же решением упразднялась должность уполномоченного ЦК КП(б)Б по 

Могилевской области. Могилевским партизанам ставилась задача: захватить все 

железные дороги, которые проходили на территории области и провести их 

разрушение на участке Орша - Могилев - Рогачев, Осиповичи - Бобруйск - Жлобин, 

Могилев - Кричев - Рославль, Орша - Кричев - Унеча, Осиповичи - Могилев.  

Характерной особенностью борьбы партизан области к началу вступления 

советских войск на территорию республики стало дальнейшее укрепление и 

совершенствование взаимодействия их с частями Красной Армии. Партизаны 

повсеместно громили отступавшие вражеские части, вносили разлад и дезорганизацию 

в их передвижение, смело вступали в бои, задерживали фашистов до подхода частей 

Красной Армии. 13-я Костюковичская партизанская бригада под командованием 

С.А.Мазура 24 сентября 1943 года оседлала дорогу Забычанье - Норкино -Краснополье, 

по которой отступали вражеские части, угоняя с собой скот, награбленный у местного 

населения. Противник не смог прорваться через партизанские засады и был отброшен 

назад в д.Норкино. В этом бою партизаны отбили угоняемый оккупантами скот и 

уничтожили значительное число солдат и офицеров.   

Развитие партизанского движения и доставка на Могилевщину разведывательно-

диверсионных групп Западного фронта в значительной степени содействовало 

усилению борьбы Могилевского патриотического подполья с оккупантами. 

Расширялись связи подполья с ними, а партизанских и фронтовых разведчиков – с 

подпольщиками. Например, группа завода им. Кирова была связана с рядом 

партизанских отрядов, которые действовали в Чаусском районе, подпольщики групп 

А.И. Шубодерова, В.И. Станкевича, М.П. Кувшинова и другие – с 121-м полком А. 

Касаева, патриоты с групп И.С. Малашкевича, П.В. Дракова и другие – с бригадой 

«Чекист», которая действовала на Шкловщине, группа В.И. Пудина, И.М. Лысиковича, 

М.Я. Новикова, П.И. Крысевича, А.В. Горошки – с партизанскими отрядами 600-й 

бригады и разведчиками майора И. Наумовича. Значительную помощь в организации и 

проведении диверсий оказывала патриотам Могилева разведывательно-диверсионная 

группа Западного фронта под командованием И. Наумовича. Ее разведчики П.С. 

Бирюков, М.А. Павлов, Я.Я. Слезкина довольно часто проникали в Могилев и 

постоянно доставляли мины. Я.Я. Слезкина магнитные мины приносила своей тетке 

Ольге Николаевне Карпинской, которая переправляла их по группам, чтобы 

использовать наиболее эффективно. 

Самой масштабной операцией стала наступательная операция 

«Багратион». Всего за операцию "Багратион" партизаны области произвели 109 под-

рывов поездов на линиях Минск - Орша, Минск – Бобруйск, Минск - Могилев, 

Могилев - Орша, разбито 87 паровозов, 420 вагонов, 37 цистерн с горючим. Следует 

отметить, однако, что количество взорванных железнодорожных мостов и других 

сооружений в тылу врага было значительно меньшим в сравнении с первыми двумя 

этапами, ибо партизаны прибегали к их уничтожению лишь в редких случаях, учитывая 

не только сложность их восстановления, но и близкое освобождение всей территории 
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области, наступающей Красной Армией. Никогда прежде всенародная борьба не 

приобретала такого мощного размаха, как во время Белорусской наступательной 

операции, и никогда еще удары партизанских формирований не наносились по фашис-

тским захватчикам с такой силой, как в те дни. История войны не знала такого тесного 

оперативно-тактического взаимодействия партизан с регулярной армией в ходе такой 

масштабной операции, как "Багратион".  

Партизанские отряда Могилевщины 

Партизанский отряд "Анатолия" 

Действовал на оккупированной территории Чериковского и Кричевского 

районов. Создан в августе 1941 г. в Чериковском районе из военнослужащих (в день 

организации 32 партизана). Командир Анатолий Гришин. Часть отряда направилась на 

Восток, чтобы выйти в советский тыл. Партизаны, которые остались в тылу врага, 

погибли в боях с карателями 21-22.2.1942 г. около д.Волчас Кричевского и 

Комаровичи-Чериковского районов. 

Партизанский отряд "Большевик"  

Действовал на оккупированной территории Хотимского района Могилевской, 

Клятнянского и Мглинского районов Орловской областей.  

Создан в июне 1942 г. в советском тылу. Командиры П. С. Антоненко (погиб), М. М. 

Овчинников; комиссары Овчинников, С. Д. Сантюров (погиб), Д.И.Иванов. Во время 

рейда в Пропойский район партизаны провели 5 встречных боев. Передислоцировались 

в Хотимский район, где в августе-октябре 1942 разгромили вражеский гарнизон в 

д.Далисичи, 5 волостных управ, взорвали 3 эшелона. В ноябре 1942 вышли из-под 

удара карателей и передислоцировались в Мглинский район. В январе, феврале-

июне 1943 г. у Клятнянском и Мглинском районах участвовали в оборонительных 

боях, вели бои за прорыв блокады. В июне перебрались в Хотимский район. 24.9.1943 

г. провели бои с карателями, которые пытались сжечь д.Дубравка, Сафоновка, 

Глинище, Дедовск. 26.9.1943 г. отряд (267 партизан) соединился с Красной Армией.  

Партизанский отряд "Вторые"  

Спецотряд НКГБ БССР. Действовал на оккупированной территории Быховского, 

Белыничского, Костюковичского, Краснопольского, Кричевского, Пропойского, 

Кормянского, Речицкого, Рогачевского, Брагинского, Василевичского, 

Калинковичского, Хойникского, Хотимского районов. 30.4.1942 г. отряд (43 чел.) 

переправлен во вражеский тыл. Командиры П. П. Кочуевский (погиб), М. В. 

Зябницкий. В августе 1943 г. на базе отряда (219 чел.) созданы 3 самостоятельные 

спецгруппы: "Вперед" (командир П. М. Сладкий), "Кровные" (командир М. И. 

Кравченко), "Днепр" (командир М.В. Солнцев). Партизаны пустили под откос 8 

эшелонов врага, в том числе бронепоезд, уничтожили и повредили 33 автомашины, 

взорвали и сожгли 24 моста, разрушили более 1.5 км железнодорожного полотна, 

около 7 км. телефонно-телеграфной связи, разгромили 15 гарнизонов. Передавали 

советскому командованию сведения разведки. В ноябре 1943 отряд (29 чел.) 

соединился с Красной Армией. Командиру отряда Зябницкому присвоено звание Героя 

Советского Союза. 
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Паміж эпох, невыразных і шэрых, 

Сярод пакутнікаў і герояў  

У Беларусі было найвялікшых трое: 

Каліноўскі, Купала, Машэраў.  

 

Пімен Панчанка 

 

В 2018 году  белорусский народ  отметил 100-летие со дня рождения Петра 

Мироновича Машерова. П.М. Машерова называют человеком-эпохой, человеком-

легендой, его путь, подобно яркой звезде, по-прежнему, побуждает к возвышенным 

делам. Однако, П. М. Машерова не следует обожествлять, потому что он был живым 

человеком, который воплощал в себе не только успехи, достижения, но и недостатки – 

как личные, так и своего времени, своей системы. Он любил «Песняров», «Динамо», 

мечтал о метро…  

Авторитет Машерова был настолько велик, что люди до сих пор бережно и 

трепетно вспоминают о нем.  

Наша школа находится в Первомайском районе г. Минска и носит имя П.М. 

Машерова. Его пример прививает нам любовь к Родине, гордость за свою страну и 

своих героических соотечественников. Юные машеровцы… Именно так называют себя 

учащиеся нашей школы. 

Средняя школа № 137 была открыта в 1976 году. Здание школы уникально по 

своей архитектуре, так как было построено по шведскому проекту под контролем П.М. 

Машерова. В 1988 году в школе был открыт музей им. П.М. Машерова. 10.01.1997 года 

Постановлением правительства Республики Беларусь средней школе № 137 

Первомайского района города Минска присвоено имя П.М. Машерова. 

Машеров Петр Миронович – командир партизанского отряда имени Н.А.Щорса, 

комиссар партизанской бригады имени К.К. Рокоссовского, первый секретарь 

Вилейского подпольного обкома комсомола Белоруссии; первый секретарь 

Центрального Комитета Компартии Белоруссии. 

 Родился Петр Миронович 13 февраля 1918 года в деревне Ширки ныне 

Сенненского района Витебской области Белоруссии в крестьянской семье. Белорус. 

Член ВКП(б)/КПСС с 1943 года. В 1939 году окончил Витебский педагогический 

институт имени С.М. Кирова. С 15 августа 1939 года по 22 июня 1941 года работал 

учителем физики и математики в Россонской средней школе Витебской области 

Белорусской ССР. 
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 В годы Великой Отечественной войны с первых дней добровольцем в рядах 

Красной Армии. Попадает в окружение, в августе 1941 года бежит из плена.  

 Под кличкой Дубняк, Машеров  –  один из организаторов и руководителей 

партизанского движения на Беларуси. В августе 1941 года организовал и возглавил 

подполье в Россонах. С апреля 1942 года командир партизанского отряда имени Н. А. 

Щорса. Руководимый им отряд в августе 1942 года совершил крупную операцию –  

взрыв моста через р. Дрисса на железной дороге Витебск  – Рига. С марта 1943 года 

комиссар партизанской бригады им. К. К. Рокоссовского. С сентября 1943 года первый 

секретарь Вилейского подпольного обкома комсомола. В 1944 году был удостоен 

звания Героя Советского Союза. 

В начале мая 1942 года во время первой боевой операции был убит капитан 

гестапо, у него были изъяты документы, и партизаны получили ценные сведения. 

Командир Машеров в бою был ранен. И сам решил залечивать раны у себя на квартире, 

где жила мама Дарья Петровна, в трехстах метрах от вражеской казармы, так было 

безопаснее.  

 Как, и прочих белорусов, война наложила знак беды и на личную жизнь 

Машерова  –  его мать, Дарью Петровну, расстреляли немцы как мать партизана, 

командира отряда… 9 сентября 1942 года фашисты поставили ее перед дулом автомата, 

она гордо произнесла: «Я не знаю, где сейчас мой сын, но знаю, что мой сын стоит на 

правильной дороге». Всю жизнь потом Петр Миронович переживал, что не уберег 

маму.  

Страшный удар для сына. Немыслимо тяжелая душевная травма… 

 П.М. Машеров принимал непосредственное участие в разработке и проведении 

многих боевых операций. Под его руководством партизаны наносили удары по 

коммуникациям, органам управления и снабжения немецко-фашистских войск в 

Витебской, Калининской областях Белоруссии и Латвийской ССР.  

В 1944-54 годах Машеров П.М. на комсомольской работе: 1944 – 46 годы –  

первый секретарь Молодеченского обкома, в 1946-1954 годах  –  секретарь, затем 

первый секретарь ЦК ЛКСМ Белоруссии. 

 В 1954-1959 годах П.М. Машеров – второй секретарь Минского, затем первый 

секретарь Брестского обкома партии. С 1959 года секретарь, второй секретарь, а в 1965 

– 80-х годах первый секретарь Центрального Комитета Компартии Белоруссии. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 февраля 1978 года «за 

большие заслуги перед Коммунистической партией и Советским государством и в 

связи с шестидесятилетием со дня рождения» Герою Советского Союза Машерову 

Петру Мироновичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением 

ордена Ленина и золотой медали "Серп и Молот". 

 П.М.Машеров являлся членом Центрального Комитета Коммунистической 

партии Советского Союза в 1964-80 годах (кандидат с 1961 года), кандидатом в члены 

Политбюро ЦК КПСС с 1966 года. Избирался депутатом Верховного Совета СССР 3-5-

го и 7-10-го созывов. С 1966 года он член Президиума Верховного Совета СССР. 

 Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии П.М. Машеров 

трагически погиб 4 октября 1980 года в автомобильной катастрофе на трассе Брест-

Москва, у поворота на птицефабрику города Смолевичи. Похоронен 7 октября 1980 

года в столице Белоруссии городе-герое Минске на Восточном ("Московском") 

кладбище (участок № 18). В этот день вся страна прощалась с Петром Мироновичем. У 

гроба прошли десятки тысяч минчан. Не меньше, несмотря на дождь, стояли вдоль 

всего пути на кладбище... 

Петр Миронович был награждѐн семью орденами Ленина, медалями. 

Бронзовый бюст Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда 

Машерова П.М. установлен в городе Витебске. 
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 В Минске именем П.М. Машерова названы: проспект, на доме № 1 которого 

установлена мемориальная доска; завод автоматических линий; наша школа (СШ № 

137 Первомайского района). На доме № 13 по улице Красноармейской, где жил 

Машеров, установлена мемориальная доска. В Белорусском государственном музее 

истории Великой Отечественной войны П.М. Машерову посвящѐн отдельный стенд, в 

числе экспонатов которого бюст славного сына Беларуси и его боевые и трудовые 

награды. 

Есть люди, которые пишут историю, а есть –  которые ее творят. Столь высокая 

стезя была предначертана судьбой Петру Машерову, родившемуся в 

послереволюционном феврале 1918 года в деревне Ширки нынешнего Сенненского 

района Витебщины в небогатой крестьянской семье Мирона Машеры (именно так 

звучала ранее древняя белорусская фамилия). В то смутное и голодное время, когда 

главное было выжить, вряд ли кто-то мог даже подумать, что через много лет Машеров 

станет знаковой фигурой в белорусской истории. Таковым он остается и поныне  –  

спустя более чем 30 лет после своей трагической гибели. 

Гордость за свою страну рождается через знаменитых людей, которые являются 

ее национальным достоянием и ведут ее к процветанию, славе и могуществу. Одним из 

таких является П.М. Машеров. Его жизнь – хороший урок для нас. Как сказала жена 

П.М. Машерова Полина Андреевна: «По профессии Машеров, какие бы высокие посты 

он не занимал, был учителем». И наша задача знать, помнить и уважать память о 

великом человеке, который был полностью предан своей стране и своему народу… 
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ОТ ИМПЕРАТОРСКОЙ РАЗВЕДКИ ДО СОВЕТСКОЙ 
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Первая организация военной разведки была создана при Императоре Александре 

I по инициативе М. Б. Барклай-де-Толли, именуемая «Особая канцелярия». 

Разведывательная деятельность военного ведомства осуществлялась в области 

стратегической разведки (добывание информации за границей), тактической разведки 

(сбор сведений о войсках противника), контрразведки (выявление агентуры спецслужб 

Франции) и войсковой разведки. Однако полноценные централизованные органы 

военной разведки появились в России только в сентябре 1863 г., когда император 
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Александр II утвердил Положение и Штаты Главного управления Генерального штаба. 

Разведывательные функции в ГУГШ были возложены на 2 отделения. 

Начавшаяся в августе 1914 г. Первая мировая война стала серьезным 

испытанием для русской военной разведки. В 1917 г. в России произошла революция. 

Захватив власть, советская власть столкнулась с многими трудностями, в том числе и с 

развалом армии. Реорганизуя руководящие органы старой армии, руководство РСДРП 

оставили в Народном комиссариате по военным делам Главное управление 

Генерального штаба, которое включало отдел разведки и контрразведки. 

1 ноября 1918 г. был утверждѐн штат полевого Штаба Революционного 

Военного Совета Республики. До надлежащих учреждений и лиц он был доведен 

секретным приказом РВСР № 197/27 от 5 ноября и приказом РВСР № 46 от 8 ноября. 

Согласно штатам сформировано шесть управлений, в том числе Регистрационное 

управление. Оно стало первым центральным органом разведки РККА и 

предшественницей Главного разведывательного управления ГШ СССР. 

Разведка прошла долгий и тяжѐлый путь. Несмотря на все преобразования 

можно отметить, что такие советские разведчики, как Х. Фельфе, Н. Кузнецов, 

Н. Струтинский, Р. Зорге и другие могут считаться приемниками Д. Давыдова, 

А. Сеславина, И. Дорохова. Разведка не заменяет военную мощь государства, но 

многократно усиливает ее. Своевременно добывая точные сведения, разведка 

расширяет представление политического руководства страны о реальных событиях, 

происходящих в мире, позволяет добиваться успехов на дипломатических переговорах, 

не допускать военных конфликтов и выигрывать войны. 
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Сегодня слово «Тростенец» знают миллионы европейцев. 22 июня 2015 года 

Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко официально открыл мемориальный 

комплекс «Тростенец» на месте бывшего лагеря смерти. 29 июня 2018 года Глава 

белорусского государства открыл вторую очередь этого мемориального комплекса в 

урочище Благовщина. На церемонии присутствовали президенты Германии и Австрии, 

официальные лица Польши, Израиля и других стран. 

Тростенец –  крупнейшее на территории Беларуси место массового уничтожения 

людей в годы немецко-фашистской оккупации. По количеству жертв он занимает 

четвертое место после таких печально известных нацистских лагерей смерти в Европе, 

как Освенцим, Майданек и Треблинка. В Тростенце погибли советские военнопленные, 

евреи Беларуси и западноевропейских государств, подпольщики и партизаны, жители 

Минска, арестованные в качестве заложников. О бывшем лагере смерти написано 

немало, однако все же следует отметить недостаточное количество научных 

исторических исследований. В основном, среди тех, кто в последние десятилетия 
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освещает тему Тростенца, мы увидим фамилии таких авторов, как  Альтман И., 

Гѐтц А., Арад И., Бартон В., Дин М., Эпштейн Б., Герлах К., Коль П. и др. [1]. В 

последние годы изданы сборники, материалы конференций, ведутся диссертационные 

исследования [2]. 

Название «Тростенец» объединяет несколько мест массового уничтожения 

людей: урочище Благовщина – место массовых расстрелов; собственно лагерь –  рядом 

с деревней Малый Тростенец в десяти километрах от Минска по Могилевскому шоссе; 

урочище Шашковка  –  место массового сожжения людей.  

Решение о создании концлагеря смерти было принято 19 июля 1941 года — 

через три недели после захвата Минска вермахтом. В этот день в Минске состоялось 

совещание командующего тылом группы армий «Центр» генерала Шенкендорфа и 

высшего начальника СС и полиции генерального округа «Белоруссия» бригаденфюрера 

СС Ценнера, на котором рассматривались вопросы взаимодействия и уничтожения 

евреев. Именно 19 июля 1941 года комендант полевой полиции Минска подписал 

распоряжение полевой комендатуры о создании гетто, которое было обнародовано на 

следующий день – 20 июля 1941 года. 

Один из крупнейших в Европе лагерей смерти «Тростенец» под Минском после 

войны был, по сути, забыт – рядом с ним находилась лишь свалка мусора. Теперь здесь 

открыли мемориал. «Малый Тростенец» – четвертый (по некоторым данным третий) по 

количеству уничтоженных в нем людей после Освенцима, Треблинки и Майданека и 

крупнейший на территории бывшего СССР. Предположительно в нем были убиты по 

разным оценкам от 200 до 250 тысяч человек, в том числе более 25 тысяч 

депортированных из Западной Европы евреев. В Тростенце были зверски убиты 

белорусские евреи из Минского гетто, партизаны, подпольщики, советские 

военнопленные, местные мирные жители. Памятный камень в Тростенце установили в 

2002 году. С 2010 года велась работа по созданию мемориального комплекса, которая 

продолжается до сих пор. Планируется открытие третьей очереди мемориального 

комплекса «Тростенец» в Шашковке. 

О лагере смерти в Тростенце мы должны помнить вместе с немцами, чехами, 

австрийцами, швейцарцами, израильтянами, американцами, жителями других стран, 

где живут родственники депортированных в Беларусь и убитых здесь евреев. Мы 

должны говорить как о страданиях белорусского мирного населения, так и о 

страданиях депортированных евреев и евреев из Минского гетто. Минское гетто было 

одним из самых крупных в Европе, а на оккупированной территории СССР занимало 

второе место по количеству узников после Львовского, которое насчитывало 136 тысяч 

человек. На нескольких улицах, обтянутых колючей проволокой, находилось вначале 

80 тысяч, а потом более 100 тысяч узников. 

Есть основания считать, что в годы войны в Минске было три гетто. Первое 

(«большое») гетто существовало с августа 1941 по 21 – 23 октября 1943 года (39 улиц и 

переулков в районе Юбилейной площади). Второе («малое») гетто находилось в районе 

завода им. Молотова (теперь завода им. Ленина) с 1941-го до конца июня 1944 года. 

Третье – это «зондергетто» (часть гетто по ул. Сухой и Обувной). Здесь были 

помещены тысячи евреев, депортированных нацистами из семи стран Западной, 

Центральной и Восточной Европы. «Зондергетто» существовало с ноября 1941-го по 

сентябрь 1943 года. Тростенец стал последней вехой жизни и последней дорогой 

смерти для многих узников Минского гетто. 

Трагические страницы истории Великой Отечественной войны должны 

напоминать новым поколениям о важности борьбы за мирное будущее нашей страны, о 

недопустимости повторения подобного. Мы должны помнить о тех страданиях, 

которые принес нацизм человечеству. 
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ВОВ застала Беларусь неподготовленной для ведения боевых действий на 

территории страны. 

Обеспечение военных частей техникой, их профессиональная подготовка 

желали лучшего. Также в стране находилось большое количество беженцев с Западных 

районов страны и Польши. 

Поначалу придерживались концепции ведения войны на чужой территории, из-

за чего не состоялась эвакуация Минска и других городов. Минское ополчение в 

Ждановичах и Уручье так и не получило оружие и продукты питания. Сражались чуть 

ли не с 1 винтовкой на 10 человек.   

Многие из минчан 22 июня 1941 собирались на открытие Комсомольского озера 

в поселке Веселовка, но услышав выступление Молотова, они вернулись назад. А 

вечером этого же дня над городом были замечены вражеские самолеты, и послышалась 

первая стрельба.  

Многие считали, что присутствие немцев в Минске будет продолжаться недолго. 

Но их прибытие в городе длилось около 1100 дней 28 июня 1941 года по 3 июля 1944. 

На протяжении всего этого времени в столице существовало тайное антифашистское 

подполье.  

В организации подпольной деятельности часто все начиналось с написания 

листовки. Дальнейшая деятельность приобретала более решительные черты: теракты, 

организованный саботаж, создание новых подпольных групп и организаций, открытие 

конспиративных квартир, создание партизанских отрядов и бригад, организованные 

вооруженные наступление и так далее. 
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Под конец 1941 года в Минске существовало порядка 50 подпольных групп. 

Коренные жители Минска составляли основу подполья. Они хорошо знали друг друга 

еще по совместной работе в довоенное время.  

К первым результатам подпольной деятельности можно отнести пожар зимой 

1941-1942 гг. в казарме по Логойскому тракту, где сгорел склад с военным 

обмундированием. Партизаны вывели из строя две водокачки на Минском 

железнодорожном вокзале, на станции Степянка подожгли склады с горючим. 

За свою, казалось бы, правильную деятельность по освобождению страны от 

немецко-фашистских захватчиков, подпольщики были обвинены во множестве 

страшных грехов, которые якобы раскрылись во время их допроса. Их называли 

«скрытыми врагами белорусского народа». Из которых репрессиям подверглись около 

200 человек. Арестовано было порядка 100 человек, среди которых были руководители 

антифашистского подполья: Ивана Ковалѐва, Вячеслава Никифорова, Константина 

Хмелевского, Змитрока Короткевича  

Отдельное внимание хочется уделить Ковалеву И.К., который особенно сильно 

пострадал в это время. В чем его только не обвиняли на тот момент: в предательстве, 

создании антисоветского фильма «Европа своими глазами», написании антисоветской 

книги по аграрному вопросу в СССР, в работе в отделе министерства пропаганды 

рейха. 

За свою якобы «антисоветскую» деятельность он находился в тюрьме около 

шести месяцев. Это был тяжелейший период моральных и физических испытаний. 

Ковалев постоянными пытками был доведен практически до состояния беспамятства, 

но он мужественно держался на допросах и никого не выдал.  

Еще на протяжении почти 30 лет, над этим человеком висело обвинение в 

сотрудничестве с немецко-фашистскими оккупантами. Под словом «сотрудничество» 

подразумевалось следующее: написание антипартизанских листовок, выступление в 

декабре 1943 года с антисоветскими речами перед жителями города Минска, 

нахождение в 1943 -1944 годах в Германии, участие там в создании антисоветского 

фильма «Европа своими глазами», написание профашистской книги об аграрной 

политике СССР, работа в качестве пропагандиста в отделе Министерства пропаганды 

германской империи и т.д. Это очень запутанная история, в которую было втянуто 

большое количество людей.  

Специальной комиссии по дополнительному изучению Минского подполья и 

роли в нем Ковалева, созданной в 1987 году, понадобилось целых 3 года работы в 15 

отечественных и зарубежных архивных организациях, чтобы убедиться в отсутствии 

каких-либо объективных доказательств виновности Ковалева. И только в марте 1990, 

почти через 50 лет, имя Ковалева было освобождено от клеветы и домыслов, а его жена 

и дети смогли спокойно вздохнуть.  

В годы войны бездоказательным обвинениям подверглось большое количество 

подпольщиков страны. Многие из них были арестованы и подвержены садистским 

пыткам. Но даже такие тяжелейшие моменты в жизни белорусских партизан не стали 

преградой в борьбе против немецко-фашистских захватчиков. Они продолжали 

отважно сражаться. За что многие были удостоены звания Героя Советского Союза. 

Это И.П.Казинец, Е.В.Клумов, В.С.Омельянюк, И.К.Кабушкин, Н.А.Кедышко, 

М.Б.Осипова, Е.Г.Мазаник, Н.В.Троян. 

Страницы истории Минского подполья учат любви к родине, 

доброжелательному отношению к людям и их памяти. Мужественный подвиг 

белорусских солдат не будет забыт. 
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Областной аэроклуб в Гомеле был основан в декабре 1934 года. Размещался он в 

здании собора Святой Троицы на углу улиц Советской и Крестьянской. Гомельский 

аэроклуб определялся как гражданская организация, строящаяся на основе 

добровольства и самодеятельности и ставящая основной своей задачей авиационно-

техническую пропаганду среди пролетарской общественности и подготовку 

авиационных кадров разных специальностей для дела социалистического 

строительства и усиления обороноспособности СССР. Первым начальником аэроклуба 

стал бывший военный летчик Мурашкевич [1]. 

Для обеспечения работы по летно-моторному обучению аэроклубу ставилась 

задача обустроить аэродром и соорудить следующие практические организации: летное 

поле и служебные аэродромные здания; ангар; парашютные вышки; самолетомоторный 

парк; планерный парк [5]. Остальное надлежало сооружать по мере развития аэроклуба. 

Прием в члены аэроклуба проводился на основе строго классового отбора [5]. 

На заре становления в аэроклубе не было авиационной техники и учебной 

литературы, крайне не хватало специалистов. Был объявлен сбор денежных средств 

среди населения, предприятий и учреждений города. К лету 1935 года было собрано 70 

тысяч рублей, на которые аэроклуб закупил четыре самолета У-2. Колхоз «Буда-

Кошелево», обозостроительный комбинат, стекольный завод за свои средства 

приобрели и подарили аэроклубу еще три самолета. Первый набор включал 19 

курсантов (обучение в аэроклубе осуществлялось без отрыва от учебы и производства). 

В декабре 1935 года состоялся первый выпуск – почти все учлеты остались работать 

инструкторами. Аэроклуб начал готовить пилотов, штурманов, стрелков, радистов, 

парашютистов, мотористов, планеристов для военно-воздушных сил и по праву 

считался одним из лучших в стране. Среди них был и начальник Гомельского 

аэроклуба Хисамутдинов. Сотни летчиков, парашютистов и стрелков-радистов успели 

подготовить в Гомельском аэроклубе к началу Великой Отечественной. Десяти 

летчикам Гомельского аэроклуба в годы войны было присвоено звание Героя 

Советского Союза: Михаилу Борисову, Полине Гельман, Ивану Каленикову, 

Константину Михаленко, Павлу Можейко, Василию Мухину, Якову Минину, Михаилу 

Семенцову, Петру Синчукову, генерал-майор авиации Павел Головачев (дважды). 

Воспитанница аэроклуба Галина Докутович служила штурманом женского полка 

ночных бомбардировщиков. Аэроклубы Беларуси к началу Великой Отечественной 

войны подготовили 65 тысяч летчиков [2]. 
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Во время Великой Отечественной войны здание церкви было разрушено, но 

клуб с новым именем дважды Героя Советского Союза Павла Головачева – бывшего 

своего воспитанника – продолжал существовать. В СССР гомельский аэроклуб среди 

подобных объединений занимал третье место. Аэроклуб воспитал десять Героев 

Советского Союза, многих неоднократных чемпионов Мира, Европы, Советского 

Союза и БССР по парашютному спорту. В середине 1990-х было приостановило его 

финансирование, и Гомельский аэроклуб стал общественным объединением. Вскоре 

его разделили: в Светлогорск отправили самолетное звено, а в Гомеле осталось 

парашютное. Клуб поменял множество мест. Его последним местом базирования был 

стрелковый тир Добровольного общества содействия авиации, армии и флоту 

Республики Беларусь (ДОСААФ РБ) [4]. 

В 2010 году, благодаря поддержке горисполкома, началась работа по 

возвращению аэроклубу статуса госучреждения. Сначала он стал структурным 

подразделением многопрофильного центра по работе с детьми и молодежью по месту 

жительства Советского района. Аэроклуб начал функционировать как государственное 

учреждение дополнительного образования детей и молодежи «Центр авиационно-

технических видов спорта и творчества Гомеля». У аэроклуба появилась постоянная 

«прописка» в помещениях средней школы № 23. Было закуплено пять учебно-

тренировочных комплектов парашютов. Планируется покупка собственного самолета, 

дельтапланов и, возможно, воздушного шара [3]. 

На данный момент парашютные прыжки осуществляются с самолета Ан-2, 

арендуемого в Гродно (своих самолетов аэроклуб пока не имеет). В  аэроклубе 

эксплуатируются шесть личных дельтапланов, принадлежащих спортсменам-

дельтапланеристам. Прыжки проводятся на аэродроме Зябровка. Осуществить прыжок 

с парашютом может любой желающий. Сейчас в помещении аэроклуба закончен 

косметический ремонт, планируется сделать музей. Предполагается, что обучение в 

клубе будут проходить призывники перед службой в десантных войсках [4]. 
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Витебский аэроклуб имени А.К. Горовца – учебно-спортивное учреждение 

ДОСААФ Республики Беларусь, расположенное в деревне Песчанка (она же Боровская 

(Витебский район, в 13 км западнее г. Витебска) на аэродроме Куковячино. 

В 1923 году командующий войсками Западного фронта М.Н. Тухачевский 

выступил с обращением в президиум Витебского Губкома об организации Витебской 

летной школы. 

Аэроклуб был создан 1 января 1931 года по предложению Центрального совета 

ОСОАВИАХИМ БССР в Витебске как 1-я Белорусская школа по подготовке пилотов 

для гражданской авиации. В конце 1930 г. начальником школы был назначен 

Б. А. Муратов. Первый выпуск (пятнадцать летчиков) состоялся 5 сентября 1931 г. В 

Доме просвещения по улице Гоголя были выделены помещения под учебные классы и 

общежитие, а около деревни Куковячино выбрана площадка для аэродрома. 

Строительство велось на средства, собранные на субботниках, дотации правительства и 

ЦС ОСОАВИАХИМа. В сборе средств на создание аэроклуба участвовали жители 

Витебщины. Помощь оказывали промышленные предприятия «Красный металлист» и 

«Знамя индустриализации» [1]. 

В 1931-1933 гг. школа подготовила 4 выпуска (130 летчиков) [1]. 

В 1933 году школа преобразована в аэроклуб (официальное открытие 17 августа 

1933 г.), включающий в себя планерную школу и парашютную станцию. В Витебском 

аэроклубе было уже семь самолетов У-1 и четыре самолета У-2. 

В апреле 1936 года были организованы курсы по подготовке летчиков-

инструкторов и инструкторов-парашютистов. Здесь проходили подготовку пилоты-

планеристы, инструкторы-летчики и парашютисты Минска, Гомеля и других городов 

для аэроклубов республики [1]. 

В 1938 году аэроклуб перешел на двухгодичную программу обучения пилотов, 

была начата подготовка авиационных техников, мотористов, летчиков-наблюдателей, 

воздушных стрелков. В 1939 году выпускниками аэроклуба стали 187 пилотов самолета 

У-2, 60 летчиков-наблюдателей, 60 воздушных стрелков, авиационные техники и 

мотористы [1]. 

С началом Великой Отечественной войны в 1941 году аэроклуб прекратил свою 

работу, а имеющаяся техника была передана Красной Армии. В марте 1947 года 

аэроклуб возобновил свою работу.  

В 1964 году Витебский аэроклуб был преобразован в учебно-авиационный центр 

по подготовке специалистов для Вооруженных сил СССР [1]. 

С 1958 года, когда в Витебском аэроклубе стали эксплуатировать вертолеты Ми-

1, вертолетчики-спортсмены стали занимать передовые позиции и в этом виде спорта. 

На базе Витебского аэроклуба проводились чемпионаты Беларуси, Советского Союза, а 

летом 1978 года – и чемпионат мира по вертолетному спорту, в котором принимали 

участие команды СССР, Венгрии, Польши, Германии, Англии и США. 

Звания Героя Советского Союза удостоены 15 воспитанников Витебского 

аэроклуба – военных летчиков, участников Великой Отечественной войны: 

А.К. Горовец, П.А. Глазунов, П.Л. Грищенко, В.А. Демидов, С. И. Жуков, И.И. 

http://evitebsk.com/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://evitebsk.com/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://evitebsk.com/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F
http://evitebsk.com/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE
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Каминский, В.А. Князев, Д.И. Луговской, П.П. Никифоров, А.С. Пещенко, Н.К. 

Спириденко, В.А, Тышевич, В.В. Щербаков. 

С 1996 года на базе аэроклуба начато летное обучение курсантов авиационного 

факультета Военной академии Республики Беларусь. 

В 1967, 1980 и 1985 гг. аэроклуб награждался Почетными Грамотами ВС БССР, 

в 1977 и 1981 — Почетным знаком ДОСААФ СССР. 

Имя А. К. Горовца аэроклубу присвоено в 1980 году. 

В 1994 году остро стал вопрос о целесообразности сохранения базы и аэроклуба. 

Без преувеличения можно сказать, что ситуацию спасло мастерство оставшегося 

летного состава и спортсменов-вертолетчиков, которые в 1994 году на чемпионате 

мира по вертолетному спорту показали отличные результаты. Экипаж в составе 

Александра Грищенко и Анатолия Дятлова стал чемпионом по навигации, а молодые 

спортсменки Тамара Стельмах и Ирина Горелышева взяли призовые места.  

В настоящее время в Витебском аэроклубе ДОСААФ развиваются парашютный 

и вертолетный спорт, авиамодельный спорт, эксплуатируются вертолеты Ми-2 и 

самолеты Ан-2 [2]. 

Аэроклубом выполняются следующие задачи: 

летная подготовка курсантов авиационного факультета Военной академии; 

подготовка спортсменов по вертолетному и парашютному спорту; 

участие в авиационных праздниках (выступлениях) с целью пропаганды и 

развития авиационных видов спорта [3]. 

На территории Витебского аэроклуба ДОСААФ имени А. К. Горовца имеется 

три мемориальных летательных аппарата: 2 самолета –    Су-27П (установлен в 

экспозиции авиатехники Витебского аэроклуба 10 сентября 2016 года), Су-24М 

(установлен осенью 2016 года) и вертолет Ми-1 (эксплуатировался в Витебском 

аэроклубе ДОСААФ с 1958 по 1978 год; установлен на постаменте перед зданием 

штаба Витебского аэроклуба к чемпионату мира по вертолетному спорту в 1978 году). 

[4] 
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ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОГИЛЕВСКОГО АЭРОКЛУБА 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А. М. КУЛАГИНА 

 

Юхневич С. Д., курсант 3 курса Белорусской государственной академии авиации 

Научные руководители – Сивицкий В.Н., к.филол.н., доцент, зав.кафедрой 

социально-гуманитарных дисциплин Белорусской государственной академии авиации; 

Пашко Р.Г., к.ф.н., доцент 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Могилевский аэроклуб ДОСААФ был образован Постановлением Президиума 

Центрального совета ОСОАВИАХИМ, протокол от 11.04.1935 г. № 97.Это была первая 

в Могилевской области школа ОСОАВИАХИМ по подготовке пилотов для 

гражданской авиации и Красной Армии.  

Были определены задачи аэроклуба: 

1. Гражданско-политическая, массовая, авиационная и авиационно-

техническая пропаганда; 

2. подготовка и тренировка пилотов-летчиков (по программам, утвержденным 

Центральным советом ОСОАВИАХИМ СССР, без отрыва от производства); 

3. подготовка пилотов-планеристов (из членов аэроклуба; в кружках на 

предприятиях и на территории планерных аэродромов); 

4. подготовка парашютистов (в том числе обустройство парашютных вышек с 

каркасными парашютами для массового парашютного спорта); 

5. Подготовка квалифицированных работников специальных служб 

воздушного флота (техников, мотористов, радистов и др.); 

6. Ведение учебно-методической и конструкторской работы (учебно-

методическая работа нацелена, в первую очередь, на изучение вопросов методики 

обучения в аэроклубах (легкомоторная авиация, планеризм, моделизм и парашютизм), 

в соответствие с наличием базы для этой работы); 

7. Работа по авиамоделизму среди детей пролетариев (строится на базе 

авиамодельного кабинета, в котором представляется возможность детям членов 

аэроклуба проводить частично свою работу по моделизму, используя материально-

техническое оборудование авиамодельного кабинета аэроклуба); 

8. Организация и обустройства посадочных площадок для практических и 

учебных целей внутриклубной работы; 

9. Проведение агитационных полетов, воздушных экскурсий, перелетов, 

авиационных соревнований и первенств; 

10. Обеспечение членов аэроклуба физической подготовкой: зарядка, легкая 

атлетика, плавание, гребля, теннис и другие виды спорта (при аэроклубе 

организовывается спортивная площадка, лыжная станция, каток и др.) [3]. 

Формами гражданско-политической и авиационной работы и технической 

пропаганды являлись: 

1. Политической обеспечение программ курсов, школ, кружков; 

2. обзоры международной обстановки и состояния военной опасности; 

3. обзоры авиационной работы техники и промышленности; 

4. лекции, доклады, кружки; 

5. вечера самодеятельности, гражданско-технические экзамены и др.; 

6. справочная и консультационная работа; 

7. обустройство выставок, фотовитрин, издание клубной газеты, бюллетеня и 

др.; 

8. организация секций и кружков авиационно-технической пропаганды.  
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Для обеспечения работы по летно-моторному обучению аэроклубу ставилась 

задача обустроить аэродром и соорудить следующие практические организации: 

1. летное поле и служебные аэродромные здания; 

2. ангар; 

3. парашютные вышки; 

4. самолетомоторный парк; 

5. планерный парк.  

Остальные практические организации надлежало сооружать по мере развития 

аэроклуба [3]. 

Прием в члены аэроклуба проводился на основе строго классового отбора.  

До Великой Отечественной войны аэроклубом сделано 3 выпуска пилотов.  

В годы Великой Отечественной войны воспитанники аэроклуба мужественно 

сражались в небе Родины с немецко-фашистскими захватчиками. Четверым из них: 

А.М. Кулагину, М.В. Лусто, Т.С. Жучкову, Г.М. Надточееву – было присвоено 

почетное звание Героя Советского Союза.  

Имя Андрея Михайловича Кулагина Постановлением Совета Министров БССР 

от 26.04.1985 г. № 135 присвоено Могилевскому аэроклубу.  

Могилевский аэроклуб возобновил свою деятельность после освобождения г. 

Могилева в 1944 году.  

15 сентября 1951 года Постановлением Могилевского облисполкома и ОК КПБ 

от 11.09.1951 г. № 221-21-11 был создан Могилевский областной комитет ДОСААФ, в 

ведение которого вошел Могилевский аэроклуб. 

Основными задачами в то время аэроклуба являлись: переподготовка офицеров 

запаса ВВС, парашютистов для ВДВ, спортсменов-парашютистов и авиамоделистов.[1] 

В последующем аэроклуб приступил к обучению летному делу учащихся 

средних школ для поступления в военные летные училища и училища ДОСААФ.[1] 

В соответствии с приказом Председателя ЦК ДОСААФ от 01.02.1964 г. и 

приказом Могилевского областного комитета ДОСААФ от 14.02.1964 г. с 15.02.1964 

аэроклуб был преобразован в авиационно-спортивный клуб (АСК), входящий в ведение 

Могилевского областного комитета ДОСААФ. 

Основной задачей АСК осталась прежней: подготовка граждан к труду и защите 

Отечества, развитие технических, авиационных, военно-прикладных видов спорта и 

технического творчества молодежи.  

Постановлением Президиума Республиканского Совета БелОСТО № 1/2 от 

02.03.1992 г. Могилевский авиаспортивный клуб был реорганизован в аэроклуб с 

подчинением Могилевскому областному комитету оборонного Общества.[1] 

За годы существования аэроклуб работал на летательных аппаратах: УТ-2, По-2, 

Як-18, Як-18П, Як-18А Як-11, Як-12, Ан-2, Як-50, Ми-2. [1] 

В результате своей деятельности в аэроклубе подготовлено два заслуженных 

мастера спорта, два мастера спорта международного класса по парашютному спорту, 

64 мастера спорта по парашютному и самолетному спорту и тысячи разрядников 

авиационных видов спорта. 

Двукратными Чемпионами мира стали спортсмены-парашютистки Галина 

Ракович и Елена Ярмольчук, имеющие на своем счету более 10000 парашютных 

прыжков. 

Команда парашютистов в 1961 году установила 2 мировых рекорда по точности 

приземления. 

В 1978 году командир звена парашютной подготовки Ракович Ю.В. установил 5 

мировых рекордов по точности приземления. 

Сборные команды БССР на 80% состояли из спортсменов Могилевского 

аэроклуба. 
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На базе Могилевского аэроклуба в 1978 году был проведен первый Чемпионат 

СССР по групповой акробатике среди парашютистов. Команда аэроклуба занимала 

первые места в 15 Чемпионатах БССР по парашютному спорту.  

В 1967 году аэроклуб награжден «Почетной Грамотой» Верховного Совета 

БССР от 01.02.1967 г. № 174.В 1985 году награжден «Почетным знаком ДОСААФ 

СССР».Дважды награждался переходящими Красным Знаменем Белорусского военного 

округа за подготовку молодежи к службе в Вооруженных Силах. 

С 1996 года по настоящее время на базе Могилевского аэроклуба 

осуществляется летное обучение курсантов летного факультета Военной академии 

Республики Беларусь. 

Воспитанникам аэроклуба присвоены высокие звания:  Андрею Мельникову – 

Героя Советского Союза (за выполнение интернационального долга в Республике 

Афганистан (посмертно)), Игорю Уразаеву – Героя России (за боевые действия в 

Чеченской Республике). [2] 

В 2008 году сборная РБ по самолетному спорту в составе летчиков аэроклуба 

заняла 3-е место на Чемпионате мира. 

Основные задачи аэроклуба: 

развитие авиационных видов спорта; 

содействие патриотическому воспитанию граждан; 

участие в подготовке молодежи к военной службе и трудовой деятельности; 

подготовка на договорной основе специалистов по заказу Министерства 

обороны, иных государственных органов, в которых предусмотрена военная служба, 

для Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований.[4] 

Развиваемые виды спорта: 

самолетный; 

парашютный; 

авиамодельный.  

Авиационная техника, эксплуатируемая в аэроклубе: самолеты Як-52, Як-55, Ан-

2.[4] 

Аэродром базирования – Ново-Пашково.  

Начальник аэроклуба – И. И. Касим – летчик авиации ДОСААФ 1-го класса, 

Мастер спорта СССР. 
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EMOTIONAL INTELLIGENCE AS A FUNDAMENTAL FACTOR OF 

LEADERSHIP 
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Over the past twenty years the world of work has changed cardinally. We have made a 

lot of progress in enterprise technologies, job standards, and new features have sprung up 

(mobile phones, social networks, video conferencing) that have had a massive influence on 

the workforce. What has remained constant is the low level of job satisfaction.  

By the beginning of the 21
st
 century, sociologists and psychologists detect that 

intellectual and successful businessmen and top managers are increasingly experiencing a 

state of dissatisfaction. The American Association of Management reported that 40% of 

middle managers are disappointed with their work, more than 30% dream of getting engaged 

in another activity in which, in their opinion, they would be happier.  More and more people 

do not feel motivated to work for the those who manage them. They admit that even if you 

work in the best of the teams   the person in charge often has little idea of autonomy. The 

narcissism displayed by unempathetic leaders who lack emotional intelligence leads to 

employees‘ frustration at work. 

Why is emotional intelligence so important? It is not uncommon, that the most 

successful or the most accomplished people are not always the smartest ones. Likewise, there 

are those who are academically brilliant and yet are socially inept and unsuccessful at work or 

in their personal relationships. Intellectual ability or your intelligence quotient (IQ) is not 

sufficient on its own to succeed in life. Undoubtedly, IQ helps to enter university and 

eventually get a degree, but it is your EQ that will help you cope with the stress and emotions 

when you deal with others or face problems. These two quotients are most effective when 

exist in tandem and build off one another.   

What Happens When Managers Lack Empathy? Worst of all, is that managers 

lacking empathy or emotional intelligence are not even aware of the fact. It is a narcissistic 

behavioral pattern that does not allow them acknowledge their own biases and beliefs. 

Managers that lack empathy will not only discourage the people around them, but sometimes 

make life a living hell for their employees. Many classical theories of personnel management 

in this situation have proved to be ineffective, because they did not consider the concept of 

emotional intelligence, which has become relevant only recently.   

Ideally, a "perfect leader" is someone who never loses his temper or control over the 

situation, whatever the problems. It is someone who completely trusts his staff, listens to his 

team, is easy to talk to, and always takes careful, sensible decisions. These are the qualities of 

someone with a high degree of emotional intelligence. 

A true leader should be empathetic enough to gain an understanding of the people 

working under his supervision or following his lead. Unfortunately, some employees feel that 

their bosses are not just bad, but so terrible that they cause employees to feel drained at work. 

Fair enough, if management does not cope with their leading functions, it is certainly because 

they lack emotional intelligence to motivate and trigger their employees and push them to 

prominence.  
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According to Daniel Goleman, an American psychologist who helped to popularize 

emotional intelligence, there are 5 EI competencies: motivation, self-awareness, self-

regulation, social skills and empathy. These competencies are critical to being a successful 

leader, and are demonstrated through leadership behaviours. 

People who are high in EQ are generally also high in intrinsic motivation. In other words, 

people with a high EQ are motivated for internal reasons rather than by a desire to gain 

wealth, respect, fame, or other external rewards. Leaders are trend-setters, they are inspiring, 

focused and driven and do not shun difficulties.  

Self-awareness can be defined as ―the ability to recognize and understand your own 

emotions‖. It is the initial building block of emotional intelligence, since the ability to 

regulate ourselves, having empathy for others primarily rely on identifying and understanding 

personal emotions.  

Self-regulation is one step further-to have high EQ, we must not only be able to 

recognize our own emotions, we must also be able to appropriately express, control, and 

manage them.   

Empathy can be defined as the ability to understand how other people are feeling and 

know how you would feel in their shoes. It does not mean that you sympathize, validate, or 

accept their behavior, just that you can see things from their perspective and ―feel‖ what they 

feel.  

On top of that, social skills are the essential piece of the EQ puzzle; these skills are 

what allow people to interact on a social basis and to successfully navigate social situations. 

Those with high EQ generally have higher-than-average societal skills and are able to 

effectively pursue their goals and get the outcomes they want when interacting with others.  

Clearly these traits go well beyond IQ and knowledge. The best leaders show these 

qualities through their words and actions, demonstrating their emotional intelligence. 

Successful leadership is effective in three ways: self-leading, leading others, and 

leading the organization.  

Successful leaders know that they are not perfect. They are aware of their strengths 

and weaknesses, and strive for continuous improvement. C.E.O.s that do not acknowledge 

their own flaws or blind spots, who try to do everything by themselves, do not learn from 

mistakes and are unable to delegate, will sooner or later be derailed. 

 

Leaders know that they need other people. After all, leadership does not mean a lot without 

followership. Being personally motivated is not enough – leaders need to expose the potential 

of others. This means understanding what matters to people, what their motivations are and 

how these motivations relate to the purpose of the organization. Successful leaders understand 

that they need to be flexible and adaptable, as well as able to read and understand others. 

Successful leaders know how to inspire others. Leadership means being a visionary, 

keeping in mind a bigger picture. They demonstrate political shrewdness and wisdom, 

recognizing that power and influence in organizations does not always work in neat 

hierarchical order. They ensure success through influencing and by networking. Mastering 

leadership of organizations requires inspiration, accountability and relationship building. 

In conclusion, it should be reminded, that emotional intelligence has opened a new 

chapter in the history of management. By applying EQ, you can solve the most complex 

management tasks even in most unfriendly conditions. 

When it comes to happiness and success in life, emotional intelligence matters just as 

much as intellectual ability or IQ. Emotional intelligence helps you build stronger 

relationships, to succeed at university and work, and achieve your career and personal goals. 

Building your emotional intelligence can also help you to connect with your feelings, manage 

stress, turn intention into action, and take the right decisions about what matters most to you. 
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Anytime is a good time to work on yourself but the beginning of a New Year feels like 

a fresh start and a perfect opportunity of making big changes. If you haven't thought about 

any specific goals now it‘s high time to make some bigger decisions. There are really a lot if 

things you can do to improve yourself by the end of the year. 

One of the most important things that can change your life and your perception of the 

world is gratitude. Any average day you probably say "Thank you" at least once. But how 

much gratitude do you actually feel while saying it? If you don't take time to feel thankful 

every day it's time to start. There've been so many studies exploring the connection between 

gratitude and well-being and the findings are really stunning. People who are grateful tend to 

feel fewer toxic emotions like anger, jealousy and regret; they feel healthier. They have fewer 

pains and their self-esteem is higher. Those are just some major benefits of feeling thankful 

and becoming someone who feels gratitude every day. It‘s an easy change to make. It can be 

as simple as making decisions to feel gratitude every day and consciously looking for things 

in your life that you appreciate.  

It‘s practical to use something as a reminder that prompts you to take a minute of 

exercise in gratitude; it can be an object on your desk, a bracelet or something on your phone 

screen. Just make sure it's something that you're bound to glance at periodically throughout 

the day. It'll become a habit with the time and you won't need any reminders to feel gratitude 

in the future. Another method is starting a gratitude journal; which you can keep in your 

notebook or download a journal app and take a few minutes once or twice a day to write down 

a few things that you're grateful for. These can be major matters like family and friends or 

matters of smaller importancelike having a few extra minutes to grab a coffee before work. 

Anything you can think of positively is a key for you to feel thankfulness and appreciation. 

And feeling gratitude for the things that surround you and happen to you every day is a great 

way of avoiding negative emotions. Your brain is a powerful tool, and training it towards 

gratitude helps ensure that gratitude comes much easier with practice. 
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There are some more habits you can develop that influence nearly every aspect of your 

personal and professional success. One of them, the habit of being mindful in particular, 

requires about as much effort as remembering to look both ways before you cross the road 

and definitely doesn‘t require sweating. In fact, it doesn‘t even require you to add anything to 

your schedule.  

While mindfulness is something we all naturally possess, it‘s more available to us 

when we practice it on a daily basis. Being mindful is a great goal to accomplish. It's another 

change in your perspective or process of thinking and it can really change your mental health 

for the better. Mindfulness is all about being more conscious of the present moment. You 

should concentrate more on the things that you're doing, on your surroundings and feeling 

instead of the things that stress you out. Mindfulness practice has gained worldwide 

popularity as a distinctive method of handling emotions. The studies on mindfulness have 

shown that it proves to reduce stress and anxiety, lessens depressive symptoms and improves 

general health among many other benefits. It‘s basically recommended to practice the state of 

mindfulness in the morning right after you wake up and at night before going to bed. Notice 

the rhythm of your breathing; if you‘re holding something in your hands, notice the texture 

and the weight of the object or pay attention to the sounds without focusing too much on any 

particular sound. This exercise doesn't last longer than a minute but it should be practiced a 

few times throughout the day. Mindfulness meditation added into your daily routine will 

boost the positive effects since you start practicing it. Later on, you‘ll be able to concentrate 

on yourself and your surrounding in cases like waiting in the line, washing the dishes or 

anytime you feel anxious or even stressed.  

And at last but not least come organizing habits. Some of us are really obsessed with 

this idea and if you‘ve got a planner and there‘s a label on every jar in your pantry you 

probably don't need organizational skills on your checklist. At the same time there‘re people 

who can‘t stand the idea of organizing their life or who regularly forget about their 

appointments or leave their things lying here and there. Such situations could be really 

frustrating. To prevent those things from happening you should start by organizing your 

home. It's a simple thing to do and once it's done, it doesn't require much effort to keep your 

things in order. 

The more organized you are, the more free time you have, the more ‗mind space‘ you 

have available to focus on more creative endeavors and the growth of yourself and your 

business. Getting organized is all about simplicity and will allow you to feel less stressed in 

all areas of your life. 

To work on yourself is the best thing you can do. Accept that you are not perfect, but 

you are enough. And then start working on everything that destroys you: your insecurities, 

your ego, and your dark thoughts. You will see in the end you‘re going to make peace with 

yourself and that‘s the greatest thing in the world. 
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Creating and maintaining a positive impression in everyday life and especially at work 

evokes respect from people around you. A positive attitude is something that it taken for 

granted but that goes deeper and has an effect beyond surface cheer. The question of 

interaction with people will define your professional success more than any other, because 

how you show up and treat people means everything. Either you lift people up by respecting 

them, making them feel valued, appreciated and heard, or you hold people down by making 

them feel small, insulted, disregarded or excluded. What recommendations should a person 

follow to be respected by his or her co-workers? Does anyone really need approvement of the 

others to be professionally successful? Let‘s sum up some of the recommendations and 

approaches to this issue. 

Maintaining a positive attitude on a daily basis in the workplace is much harder than 

some people may think. Work is stressful and challenging, and most professionals face 

deadlines and obstacles on a weekly basis. This is not an environment that fosters a positive 

attitude – you really have to work at it. A very simple but effective thing is being polite in 

office with the colleagues and people that surround. It‘s recommended to greet people 

pleasantly each day and observe basic courtesies - saying "please" and "thank you" signals to 

your co-workers that you don't take them for granted. It‘s essential to listen to your co-

workers and learn a little about what is important to each one, so you can ask about a new 

grandchild, a recent sports event or the progress of a kitchen remodeling project. 

No matter how long you‘ve been with a company and how comfortable you may be 

around your colleagues, you should never use profanity. If it slips out in a high-stress 

situation we can let it slide, but you cannot swear on a regular basis. This is a professional 

environment, and the use of profanity immediately ignites a negative aura into its 

surroundings. 

Nothing eats away at a teamwork environment worse than gossip does. Whether team 

members are gossiping about colleagues or their personal problems, avoid the situation 

altogether. If you are caught in the conversation, act as a listener who does not provide any 

input. Maintaining a positive attitude at work means that you are a team player who provides 

all team members with respect. By refraining from joining a gossip circle, you can ensure that 

you maintain that level of respect. 

When a team member has performed well, let them know. Offering pats on the back 

and compliments on a job well done are two simple and easy ways to foster a positive 

teamwork environment. In the same regard, when the team is faced with an obstacle, be sure 

to offer solutions and next steps rather than focusing on the negatives. Approach each 

obstacle with a ―glass half full‖ mentality and you will create a positive outlook that will 

catch on to the rest of the team. 

Every day is not a good day – but don‘t let everyone on the team know that. You may 

have been stuck in standstill traffic that morning, or experienced a 45-minute delay on your 

train ride, but you can‘t let those variables affect your work. If you are in a foul mood, ensure 

you walk it off before you get to the office. That way, instead of ranting to your colleagues 

about how terrible your morning was, you can poke fun at your bad luck and give everyone a 

chuckle. Laughing at your unfortunate circumstances will keep the work environment 

positive, where ranting will add negativity and diminish the upbeat working tone of the office. 

It is common to experience anger and anxiety at work. When you are overwhelmed 

with such emotions, there may be a tendency to react explosively or become withdrawn. 

http://www.resumetarget.com/blog/how-weather-affects-employee-productivity/
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Learn to manage your emotions well so a sense of calm and stability can be maintained. This 

allows you to work better with your colleagues, even in stressful work situations. 

Effective communication in the workplace minimises misunderstandings amongst 

colleagues and maximises work efficiency. When there are communication breakdowns at 

work, we spend time and energy trying to make amends. Emails are great if you have a 

specific request or updates for a colleague as the message can be read at their convenience. 

Try sounding more cordial instead of being distant by typing niceties like ―Have a great day!‖ 

to make your emails sound more positive and pleasant for the reader. 

Consider your choice of words carefully when crafting your email messages. Avoid 

writing impulse emails in the heat of the moment if you‘re unhappy or angry! Pause a 

moment, cool down and review what you have written so it sounds more objective. 

Remember, stick to the facts and avoid character attacks! Being objective, constructive and 

offering solutions to improve the situation go a long way into cultivating better workplace 

relationships. 

As you learn to communicate more effectively at work, you will be able to achieve 

your goals, garner support and feel much happier at work. Increasing understanding with the 

people you work with will lead to a happier and less stressful working environment. 

Working as a team means that you are part of a collective body whereby everyone is 

working towards a common objective or goal. This also means that you need patience and 

understanding to learn and adapt to different working habits, points of view and personalities 

of your team members. The affirmation and validation that you give to your members 

demonstrate appreciation for who they are and what they are doing. A simple gesture like 

saying a word of thanks or well done is not only good manners but helps to brighten up 

someone‘s day at work. 

Offering support to your colleagues in times of adversity enables you to be more 

involved in their life. This can range from encouragement to offering a listening ear when 

needed. Although we should still remain professional, being there for one another helps bring 

the team closer together as a unit. 

In a workplace environment, doing something special for your colleagues or peers 

may not require a lot of effort. It could be something small like running an errand, answering 

the phone or even pulling out a file from the library for your colleague. Simple actions will 

help your colleagues see you positively and appreciate who you are. 

Having a good, positive attitude, along with positive thinking, at work will reflect on 

what you do and make you a more productive employee. This can determine how well you 

get your projects done and also how others perceive you. This unique combination of two key 

characteristics, being warm and competent, friendly and smart signals of strong leadership 

qualities which are not likely to be left unnoticed. Positivity in the workplace demonstrates to 

your boss that you are able to take up responsibility and you can encourage your team 

members to overcome obstacles and work cohesively to achieve the company‘s goals and 

make the employees more productive, creative, helpful, happy and healthy.  
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Over the few past years, the demand for real-time interpretation services has increased 

considerably. The globalisation of business can be considered a huge contributing factor for 

this phenomenon, as it has increased the opportunities for international trade and opened new 

markets for businesses all around the world. 

Real-time translation systems include applications that can be installed on 

smartphones, computers, or other gadgets linked to the Internet. The words of the speaker are 

transcribed by a computer server, which analyses the content and selects the closest 

translation from a vast collection of phrase pairs in its database. 

Despite their growing popularity, apps and services such as these have come to 

criticism for their inability to accurately infer the meaning of what is being said. Humans 

often use context to determine the meaning of words, and consider how individual words 

interact with each other. These combinations are in constant change owing to evolving human 

creativity. 

Technology has affected our lives in almost every sphere and transformed the way we 

do things on a daily basis. Machine learning and its growth have certainly contributed to this 

transformation, improving several aspects of human life. 

Then again, machines replacing human beings is nothing new; it has been around for 

more than 100 years, and MT has not made significant progress in the past 2 decades. Tools 

like Google Translate are free and quite popular too – but they are far from perfect, and 

certainly woefully inadequate for technical, business and legal translations. Spending some 

time researching this we found out that the 'risk' of computers replacing humans as translators 

any time soon is actually rather small. The reason is simple: languages are extremely 

complex. See, even a professional translator with countless years of experience, will struggle 

to actually know how to translate certain words. Why? Because words are so depending on 

the context they are used in! 

Machine translation has come a long way over the past few years, to the point where 

students are now habitually using Google‘s translation services to help with foreign language 

homework. The results of these machine translations have been getting increasingly accurate, 

as the programme ‗learns‘ more about words and their context. Yet, while the technology is 

improving drastically, it is still not good enough to take over the role of expert translations 

from human beings, and it never will be. This is because, when it comes to translations, there 

are still a few things that humans will always be able to do better than machines 

(1). Machines can‘t pick up on nonverbal communication 

While machines can be accurate when translating word-for-word, or even phrase-for-

phrase, this still only takes into account the verbal aspect of communication. A whopping 

93% of communication is nonverbal, which marks a huge portion of conversation which 

cannot be read by technology. This hidden part of communication can be found in tone of 

voice and body language, which is overlooked in machine translation. For example, machines 



 

430 
 

are less likely to pick up on jokes or sarcasm, which could result in translations that are far 

too literal. Having someone available to pick up on these slight changes gives a more accurate 

translation, which is far beneficial for your interpreting and translating needs. 

(2). Machine translation is slower than human translation 

Machine translation works by using artificial intelligence, and offering the most likely 

translation of a string of words and phrases, based on a series of complex algorithms. The 

technology for instant translation is being developed, such as the Pilot earpiece; however, 

according to its makers at Waverly Labs, these machines will still feature a delay of a few 

seconds. 

(3).It‘s much more difficult to localise machines and apps for all languages 

Depending on the dialect, new phrases are constantly being developed in any 

language. Machines are much less likely to pick up on these evolutions in language as 

immediately as human translators, who will be experts on the different dialects and 

localisation of their specialist language. A machine will have to be kept up to date with the 

language by constantly ‗learning‘ new phrases, based on how often new words (or words in 

new contexts) come up in conversations before can find a suitable translation. Human 

translators and interpreters are able to pick up on these developments in language much more 

quickly than machines. There may also be times when there is no appropriate translation for a 

particular phrase, which could leave the machine ―speechless‖ as it struggles to find a way to 

interpret these unfamiliar combinations of words. 

(4). Machines need specific instructions, and may still malfunction 

While we rely on technology now more than ever before, it‘s important to remember 

that machines are still prone to stop working altogether; following specific sets of instructions 

to get to the end result, and learning user behaviour over time does not prevent issues from 

arising. Much like a SatNav accidentally navigating cars in the wrong direction, machine 

translators still have the potential to inaccurately interpret your copy, leaving you with mixed 

messages. 

(5). Face-to-face communication helps build lasting relationships 

In this modern-day digital age, technology has made almost every aspect of our lives 

more convenient. But ultimately, face-to-face communication has more advantages, including 

establishing more meaningful relationships between individuals. Speaking to someone 

directly has been proven to build and establish trust, which is key to a lasting relationship, 

both in a professional and personal context. 

The aim of machine translation is often formulated as overcoming language barriers. 

Human translation is aimed at producing texts that satisfy the linguistic norms of a target 

culture and are adapted to the assumed knowledge of its readers. To serve this end of the 

market, machine translation in combination with human post-editing is increasingly being 

used. The goals for machine translation have then also been set higher, to what is often called 

quality translation, and new ‘interactive‘ and ‘adaptive‘ interfaces have been proposed for 

post-editing Thus, when production quality is aimed for, such as in sub-titling or publication 

of a news item or feature article, human involvement is still a necessity. 
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Many who live in Belarus do not even suspect that we have many people to be proud 

of them. Because of this, I decided to find the most famous, not only in Belarus, but also 

abroad, people who were born in our homeland. 

Francisk Skarynu. Skaryna was burn into n Wealthy merchant‗s family in the old 

Belarusian city of Polatsk in 1490. He was a true Renaissance man. The most important or his 

achievements was the translation end printing of the Bible into the Belarusian language, first 

in Prague in 1517-1519, and later in Vilnya. 

Tadeush Kestiushko. Tadeush Kestiushko's name is among the names of the world 

famous fighters for freedom because he also fought for independence of the peoples of North 

America and Eastern Europe. Andrew Tadeush Kostiushko was born in 1746 in Brest region. 

Tadeush studied in Warsaw. Then he went to Paris to complete his education. In 1776 he went 

to North America and joined the American army. He became a general and was awarded the 

highest order of the USA. Thanks to Kostiushke‘s talent the Republicans won some victories 

and Tadeush Kostiushko became a hero of the USA. He is also a hero of Poland. A town in 

the USA and one of the Australian mountain peaks are named after Tadeush Kostiushko. 

There are also monuments to him in Krakow, Chicago, Cleveland and Milwaukee.  

In 1794 Kostiushko took part in the uprising in Belarus hut he was injured and in 1796 

he left Belarus. He died in 1817 in Switzerland. A monument to him can be seen in Lafayette 

Square opposite the White House in Washington. 

Ignaty Dameika. Ignaty Domeika was born on July 31, 1802 in Medvyanka not far 

from Grodno, in 1822  he got Master of Science degree. In 1832 Dameika left Belarus and 

moved to Paris where he studied chemistry and geology. In 1838 he went to Chile. Dameika 

became the Head of the Chile University. He was the author of 130 scientific works.  He was 

the national hero of Chile. 

Yakub Narkevich-Yodko. The founder of the Belarusian Physiotherapy Yukub 

Narkevich-Yodko was born on Decmllber 27, 1847 in a small village of Turin near Minsk. 

The boy was intellectually gifted and had a great musical talent. Yakub gave some concerts in 

Europe and they were a great success. But his interest to science was stronger. Narkevict-

Yodko studied medicine in Florence, Sorbonne and Austria. In 1873 he came back to Belarus 

where he founded a sanatorium ―Nadneman‖ and a popular-scientific magazine 

―Meteorological Bulletin". His scientific activity was dedicated mostly to electricity. 

Narkevich-Yodko proved that electricity influenced plants and human beings. He even got a 

name of ―electric man". Yakub Narkevich-Yodko was the first who demonstrated wireless 

transmition of signals but this idea of wireless telegraph was developed by A. Popov 50 years 

inter. 

Mark Shagal. Mark Shugal was born into s family of a poor merchant in Vitebsk in 

1887. At the age of 20 he entered the art school (the best at that time) of Jeguda Pen. Then 

Shagal went to Paris. He worked much at that period mastering his painting skills. In 1914 
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Mark Shagal came back to Belarus. He started to work at the so-called ―Vitebsk's series" 

which consisted of 60 pictures on cardboard and paper. In 1915 he organized his first personal 

exhibition which was a great success. In 1913 Shugal founded the National Art School in 

Vitebsk. In each of his pictures, Mark Shagal returned in dreams to his native place. In 1920 

Mark Shagal left Vitebsk for Moscow and then he went to Paris. He died in 1985 in Sen-Pol-

de-Vense. 

Irving Berlin. Berlin (Israel Isidor Boline) was born in 1888 in Mogilev. Irving Berlin 

was one of the most important songwriters in the USA. He was self-taught, but almost 

everything he wrote was a success. His breakthrough was during WWI with the song 

―Alexander‘s Ragtime", During the twenties he wrote music for Tin Pan Alley and Broadway, 

and after the rise of the film musical he also wrote for Hollywood. 

Luis Bart Meer. Luis Burt Meer (Lazar Meir or Meer Lanski) was born in 1885 in  

Minsk. He was one of the founders of Hollywond and a founder of a famous film studio 

―Metro Goldwin Meer". The most famous award in the cinema world ―Oscar― was his idea. 

Shimon Peres. The former Prime Minister of Israel Shimon Peres was born on August 

1, 1923 in a small village of Vishnevo not far from Minsk. His real name is Senya Perskyt. At 

the age of 10 his family immigrated to Palestine where Senya finished prestigious Balfur 

gymnasia. In the 40‘s Shimon Peres began to work in the Ministry of Defense. For his 

political activity he was awarded the Nobel Prize. 

Olga Korbut. The world-known Belarusian gymnast Olga Korbut was born in 

Grodno. At the age of 17 she got her first gold medal in Munich. Devoted fans and journalists 

called her Brigitt Bardo of modem gymnastics. Olga became a real sports star. At the age of 

22 Olga Korbut was a repeated Champion In 1974 she was called the best gymnast. Sports 

experts divide the history of gymnastics into 2 periods: before Olga and after Olga. 

Pavel Suhoy. One of the most outstanding aircraft designers Pavel Suhoy was born on 

July 22, 1895 in Glubokoye near Vitebsk. During World War II Pavel Suhoy constructed 

bombers and low-flying attack aircraft or attack planes. He was also a designer of Su-2, Su-9, 

Su-15, Su-17, Su-24, Su-25, Su-27. In 1962 Suhoy's planes T-431 and T-405 set up speed and 

height records.  

Pyotr Klimuk. The world-famous cosmonaut Pyotr Klimuk was born in Komarovka 

not far from Brest. Pyotr Klimak graduated from Air Force Academy. He went to space 3 

times and spent there 78 days. He is also an honorary citizen of Kaluga, Gagarin (Russia) and 

Gezkezgan (Kazakhstan). 

Zhores Alferov. Zhores Ivanovich Alferov was born on March 15, 1930 in Vitebsk, 

Belarus to a family of a factory manager. Alferov invented the heterotransistor which 

revolutionized the mobile phone and satellite communications. In 2000 Zhores Alferov 

received the Nobel Prize in Physics. 

Svetlana Alexievich. Svetlana Alexievich has become the only Nobel Prize winner in 

Literature from Belarus. Her book ―War's Unwonianly Face" was repeatedly reprinted and 

sold more than 2 million copies. In 2015 Svetlana Alexievich was awarded the Nobel Prize in 

Literature and she is also considered to be the first journalist to receive the Nobel Prize in 

Literature. 

Kirk Duglas. His real name is Issur Danilovioh. Kirk was a son of jewish immigrants 

from Belarus. Then after World War II at the age of 30 he started his career as an actor. Kirk 

Douglas and his son Michael Douglas are among the most famous actors in Hollywood. 

I hope my work made you feel proud of the fact that you live in Belarus. 
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Empathy is the ability to experience and relate to the thoughts, emotions or experience 

of others. Empathy is an emotion stronger than mere sympathy. Webster dictionary 

defines empathy as "the action of understanding, being aware of, being sensitive to, and 

vicariously experiencing the feelings, thoughts, and experience of another of either the past or 

present without having the feelings, thoughts, and experience fully communicated in an 

objectively explicit manner". While sympathy is when you share the feelings of another, show 

them explicitly, empathy is when you understand the feelings of another but do not 

necessarily share them, you make them go through you.       

Empathy is the ability to step into someone else‘s shoes, be aware of their feelings and 

understand their needs.  

In the workplace, manifestations of empathy can show a deep respect for co-workers 

and show that you care, as opposed to just going by rules and regulations. An empathic 

leadership style can make everyone feel as a member of a team and increase productivity, 

morale and loyalty. Empathy is a powerful tool in the leadership belt of a well-liked and 

respected executive. [1] 

Empathy is not just a skill that can be forcefully taught and learned; it is an innate 

ability, a lifestyle. You cannot just decide for yourself to start being empathetic ―from now 

on‖. It is an inherent quality and your empathy can only grow from your experiences and with 

time. However, it is worth trying to cultivate this noble quality in oneself. 

PATIENCE IS ALWAYS A VIRTUE. If you are one of those who lose your temper 

and fly off the handle if a slower co-worker drags on with the report or a part of the project 

you have been waiting for, then you are being impatient. It should not necessarily be viewed 

as a character flaw: after all, it is only natural that you should want to your job in due time. 

But letting off your negative emotions will not speed up the process and the work will not be 

done. Impatience is viewed as an impediment in the working process and, as a consequence, 

in career growth.  

In this case, if the situation seems to be getting out of hand, it might be advisable to 

ask the sluggish colleague if they need any assistance. There are chances, that they are stuck 

on something, and there are some solutions: problems may be either calmly explained and 

collaboratively solved or someone else may be considered for this task. 

In such instance, unlike someone who lacks self control, you will come off as a steady, 

calm and a decisive doer who does not get phased by incompetence. 

CONSIDER YOUR COWORKER’S VIEWS. A diversity of ideas and opinions is a 

part and parcel of any healthy growing organization. It brings about a combination of 

different perspectives for consideration. This exchange of ideas eventually leads to innovation 

and development.   

Empathy ―dictates‖ that you should be able to listen, talk and discuss things with your 

colleagues even though they differ from your way of thinking. Trust yourself and your 

coworkers to be able to sort out problems for the sake of mutual benefit. 

Communication is a key skill in any relationship, and relations with partners, 

colleagues, or employees are not an exception. It enhances mutual understanding. Sometimes 

all is needed not to be indifferent, to take notice and talk to a colleague if he is unusually quiet 

or too upset. It is just basic human decency which goes a long way in cultivating your 

empathy towards others. 



 

434 
 

It would be highly inconsiderate to be rejoicing your promotion or a pay rise while a 

colleague of yours has been told that he is walking a thin rope. It is essential to be considerate 

of another‘s feelings, to say a few reassuring words to boost his morale. It is quite 

understandable, that corporations encourage a competitive environment as a celebration of 

success, but there are many tactful ways of doing so, all within the frames of empathy. 

Undoubtedly, such a positive and supportive attitude will be appreciated. It may not reverse 

the situation, but will at least let people know that you are capable of support in tough times. 

Your supportive nature will not be unnoticed and such attitude will be appreciated  [2]. 

Flexibility of thoughts as well as actions, mutual support and ability to cover each 

other‘s back provide for a better and more harmonious working environment. It should be 

borne in mind that it is impossible to be completely emotionally detached from people at 

place where you spend over 60 hours a week. It is not hard to imagine how and why a soft 

skill like empathy can play a positive role in making your job more enjoyable.  

Developing an empathic approach is perhaps the most significant effort you can make 

toward improving your people skills. The simple advice is to live by the old adage: do unto 

others as you would have them do unto you. When you understand others, they will probably 

want to understand you – and this is how you can start to build cooperation, collaboration, and 

teamwork [4]. 
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Everyone, at least once, used machine translation to translate something from one 

language to another. Machine translation is a kind of translation made by some computer 

software. The best known is Google Translate - a free machine translation service developed 

by Google, yet besides it there are a lot more different ones, for example: Yandex Translate, 

Microsoft Translator, Promt, IBM Watson Language Translator etc. 

Translation is usually defined as the act of transmitting the language of the source text 

into the language of the target text, taking into consideration cultural and linguistic 

differences. It gained a significant role starting from the 1940‘s, especially during the Second 

World War. Back then, translators were highly needed to translate spying documents mainly 

between the U.S.A. and their most feared enemy at that time, the Soviet Union. Even after 

this era of conflict, the importance of translation increased in that it was needed in the field of 

economy. The first proposals for machine translation using computers were put forward by 
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Warren Weave, a researcher at the Rockefeller Foundation, in his July, 1949 memorandum. 

These proposals were based on information theory, successes of code breaking during the 

Second World War and speculation about universal underlying principles of natural language. 

Machine translation may appear as a good way to save money and time. Such 

translators first analyse the structure of each term or phrase within the source text. They then 

break this structure down into elements that can be easily translated, and recompose a term of 

the same structure in the target language. This method may seem correct, but the quality of 

the translation is much poorer than a human translation, because the structure of each 

language is different and this is something that most machine translators don‘t take into 

account. 

In some cases, machine translators may even provide a literal, word-for-word 

translation, which leads to an undesirable result. Indeed, the translation, even though it may 

be comprehensible, will not sound natural at all, may comprise a certain number of 

grammatical mistakes, will not be well-structured, and may not keep the original meaning. 

Moreover, some words can have various possible meanings in the target language depending 

on the context. This is why a human analysis is necessary. A perfect understanding of the 

source text is essential, and machine translators don‘t have this because they don‘t have a 

global vision. 

Being asked to name the main advantages of machine translation, I‘d say, that it‘s 

quick, acceptable for general understanding and free. If you have a text in a foreign language 

and you need to get a general idea of it, machine translation can be very helpful. The aim of 

machine translation use often is phrased as ‘overcoming language barriers‘. 

In spite of these upsides, there are quite a lot of limitations. And the main one is the 

accuracy of translation. Machine translation does word to word translation from which you 

can get the general sense quite easily but it fails when it encounters some emotionally 

coloured lexis, colloquial, idiomatic expressions, fiction and fairy tales. The table below 

illustrates some funny outcomes of machine translation: 

 
English original Translation into Russian, 

machine translation by Google 

Translation into Russian, 

human translation 

It's the thought that counts Это мысль, которая 

рассчитывает 

Важен не подарок, а 

внимание 

Put the place on the map Поместите место на карту Придать месту важность, 

значительность 

There was once an old woman, 

Goody Blake, who lived in a 

little bit of a cottage and earned 

a scant living by running 

errands for her neighbours; she 

got a bite here, a sup there, 

making shift to get on 

somehow. 

Однажды была пожилая 

женщина, Гуди Блейк, 

которая жила в небольшом 

коттедже и зарабатывала 

мало, выполняя поручения 

для своих соседей; она 

получила кусочек здесь, 

глоток там, делая смену, 

чтобы как-то ладить. 

Жила-была старушка по 

имени Гуди Блейк, у 

которой был небольшой 

домишко. Она едва 

зарабатывала себе на жизнь, 

выполняя поручения 

соседей. Кусочек там, 

глоточек здесь, вот так она и 

перебивалась. 

 

The above cases demonstrate that machine translation needs human assistance to make 

high quality translation. Essentially, machine translation can be used for small, non-crucial 

projects, for which you don‘t necessarily need a perfect translation, but only a general 

understanding of it – for internal purposes, for example. But for important projects, which 

will reach a global audience, human translation is essential and much more reliable to ensure 

a high-quality job, and to make sure the message you want to deliver can be perfectly 

understood by your audience. Technology, far from replacing humans, is instead a tool that 
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helps them keep up with a surging demand for high-quality translation. ―Translation memory‖ 

was the first significant useful tool, and ―machine translation‖ was the next step.  

To a large extent this aim has been achieved with many systems producing texts of 

gisting quality for hundreds, perhaps even thousands of language pairs, and some systems that 

enable conversations between speakers that do not share a common language. Human 

translation, however, often has a more ambitious aim, to produce texts that satisfy the 

linguistic norms of a target culture and are adapted to the assumed knowledge of its readers.  

If you are more or less fluent in a foreign language, you can still use the results of 

machine translation. You just edit the machine translation and correct the mistakes, using 

translation memory as a dictionary. At the same time, it should be taken in consideration that 

the meanings used could be one-sided and that the information provided by dictionaries is 

much more complete and comprehensive. 

Computers learn from huge databases of already-translated text to make ever-better 

guesses about how to render whole chunks from one language into another. For example, 

machine translation tools like Google Translate, Bing Translator and Yandex Translate are on 

the rise – and they are getting smarter. And the future of machine translation will show if they 

ever achieve high standards of the human translation. 
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What exactly is politeness? This is one of the most intractable questions in the field, to 

which a multitude of answers have been proposed. 

Politeness, like formal diplomatic protocol (for which it must surely be the model), 

presupposes that potential for aggression as it seeks to disarm it, and makes possible 

communication between potentially aggressive parties. 

Politeness subsumes notions such as ‗good manners‘, ‗social etiquette‘, ‗social 

graces‘. For example, parents teaching their children to say please typically proscribe requests 

that are not accompanied by that word. 

Politeness involves ‗polite‘ behaviours. What those behaviours, linguistic and non- 

linguistic, consist of, how they vary in context, and why they are considered ‗polite‘ are some 

of the key areas of politeness study. 

What might politeness encompass? For somebody who has been invited to dinner, 

politeness might include remembering to use please when you want something passed, 

complimenting the cook on the food and definitely not burping. Each of these three things 

involves complexities that work on politeness attempts to account for. The word please is the 

‗magic word‘ that parents impress upon their children to use with all requests. ‗Please‘ is most 
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likely to be used in conjunction with an imperative (e.g. ‗please make me a cup of tea‘) or 

with could you (e.g. ‗could you please make me a cup of tea‘), but much less likely to be used 

with can you or will you. Differences in situation would influence whether you use the word 

please. Please tends to be used in relatively formal situations, and in business letters and 

written notices. 

One possible characteristic of politeness is consideration. In a very broad sense any 

impoliteness involves being inconsiderate, but defining something in terms of a negative is 

not very informative about what it actually is. 

Impoliteness has traditionally been considered as the opposite of politeness or as the 

absence of politeness where it is expected. 

In some cases, the realization of impoliteness might be unintentional as speakers‘ 

intentions do not match the hearers‘ expectations. 

Anger is one of the most frequent emotional reactions associated with impoliteness, 

particularly when a social norm or right is perceived to have been infringed. 

Impoliteness is a negative attitude towards specific behaviors occurring in specific 

contexts. It is sustained by expectations, desires, and/or beliefs about social organisation, 

including, in particular, how one person‘s or a group‘s identities are mediated by others in 

interaction. Situated behaviors are viewed negatively – considered ‗impolite‘ – when they 

conflict with how one expects them to be, how one wants them to be and/or how one thinks 

they ought to be. Such behaviors always have or are presumed to have emotional 

consequences for at least one participant, that is, they cause or are presumed to cause offence. 

Various factors can exacerbate how offensive an impolite behavior is taken to be, including 

for example whether one understands a behavior to be strongly intentional or not. 

A symptom of offence being taken is a negative emotional reaction in, particularly, 

any target of the behavior, whether the symptom is articulated verbally or non-verbally. 

An impoliteness attitude may be referred to (and also partly shaped) by particular 

impoliteness-related labels (e.g. impolite, rude, discourteous, ill-mannered, aggressive), which 

collectively constitute an impoliteness metalanguage embedded in impoliteness 

metadiscourse. Each label refers to a slightly different domain of impoliteness, domains 

which vary according to degree of symbolic violence and the in-group/out-group dimension. 
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What does the phrase ‗nonverbal communication‖ mean? Does it help us to understand 

people of other countries? 

First of all I‘d like to give the definition of ‗nonverbal communication‘. It is 

communication without words. People ‗talk‘ with the help of their bodies. We should 

remember that one and the same gesture can be interpreted in different ways. It depends on 

the culture.  Body language isn`t always just one movement. Very often it is more than one, 

but you can be assured that if your non-verbal signals are out of kilter with your spoken 

message, the people listening to you will feel uncomfortable, or may not believe, or may not 

be interested, etc. 

I want to give a simple example. 

A young man comes home from school, whistling happily. When he walks into the 

house, he is all smiles. And how does the family react?  
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His father thinks that he must have done well on his English test-the one he was so 

worried about.  

His mother thinks that he must have made the basket- ball team.  

His sister is sure that he is smirking because he has passed his driver's license exam.  

The truth is, the young man has just learned that his math teacher is sick and there 

won't be an algebra class for a week. 

Everyone knows that he is happy, but everyone interpreted his smiling differently. 

They read his body language correctly, but they came up with different reasons to explain it. 

He must tell them why he is happy before they really understand the cause of the smile. On 

the other hand, if he had not been smiling, they wouldn't have known how he felt about his 

mathematical reprieve.  

We use our spoken language for several purposes. We might want to talk to comment 

on something that is going on about us. We might want to make a spoken judgment about 

certain things. Speech helps us to explain things. And when we lie, it helps us to conceal 

things.  

But we also have our body language. Dr. Ray L. Birdwhistell, one of the leaders in the 

study of nonverbal communication, estimates that the spoken word is only about 35 percent of 

the communications process. The other 65 percent is body language. Body movements are a 

sort of code - a code that is used not only by humans but also by some other animals. 

 The problem is, what do we use body language for? There seems to be a slight 

disagreement, depending on what kind of scientist we are talking to. The psychologist may 

say that our body language is used to communicate our emotions. On the other hand, the 

anthropologist may say that we use it to help our social group keep together, or to regulate the 

behavior of the group.  

But there is a group of scientists that believes that body language does all these things. 

It is expressive, communicational, and social. We can use it to show happiness or sadness. We 

can use it to show directions or show agreement. We can use it to make people feel welcome 

or show them that they are not wanted.  

The scientists who study movements of the body are the ones who specialize in 

kinesics. Kinesics is the study of body motion patterns and their different meanings.  

Body language can be complicated. Kinesicists have estimated that the human body is 

capable of assuming about one thousand different positions, and there are about twenty 

thousand different facial expressions available to us. Complicated or not, we need to know a 

great deal about body language. For one thing, it is extremely important when we try to 

understand each other. Most of us do not want to misunderstand someone else, or insult 

another person, or appear to be stupid or crude in front of others. Without a knowledge of  

body language, these things can happen.  

To begin with, we all know something about the subject. There are many body 

language items that we all recognize. How many times a day do we see someone perform the 

following actions? 

lift an eyebrow to show disbelief 

rub the nose to show puzzlement 

scratch the head to show confusion  

shrug the shoulders to show indifference 

wink to show intimacy 

tap the fingers to show impatience  

slap the forehead to show forgetfulness  

move jerkily to show frustration  

shrink the body to show depression 

All of these things are obvious, and we might be led to believe that we are experts in 

reading body language because we recognize these movements for what they are. But even if 
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people we are observing are relatives or close friends or people that we see every day, we 

must be careful. Nobody position, facial movement, or arm and leg behavior has a precise 

meaning. 

 I want to focus on such an important thing as the role of eye contact. 

Eye contact is important because insufficient or excessive eye contact can create 

communication barriers. There are no specific rules governing eye behavior in the United 

States, except that it is considered rude to stare, especially at strangers. In parts of the United 

States, however, such as on the West Coast and in the South, it is quite common to glance at 

strangers when passing them. For example, it is usual for two strangers walking toward each 

other to make eye contact, smile, and perhaps even say, ‗Hi,‘ before immediately looking 

away. This type of contact doesn‘t mean much; it is simply a way of acknowledging another 

person‘s presence. In general, Americans make less eye contact in bus stations, for example, 

than in more comfortable settings such as a university student senter. 
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