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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ 
 

ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ В СИСТЕМЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ БЕЛАРУСИ 

 

Сиваков Ю.Л., профессор кафедры государственного управления факультета 

повышения квалификации и переподготовки Института государственной службы, 

кандидат юридических наук, доцент 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск  

  

Известно, что изначально под экономикой мы понимаем ведение своего 

хозяйства, в этом процессе ведения хозяйства участвуют конкретные люди, каждый 

исполняя определенную функцию. При этом, экономика, как социальный институт 

представляет собой совокупность институционализированных способов деятельности, 

образцов социальных действий, образующих различные типы экономического 

поведения, посредством которых общество адаптируется к изменениям условий своего 

существования. Сегодня также много пишут и говорят об инновационной экономике, 

отмечая, что инновационная экономическая система это та, в которой 

интеллектуальные технологии управленческой деятельности гармонично сочетаются с 

современными информационными и производственными технологиями. 

Экономика не может рассматриваться в отрыве от общества, вместе они 

формируют социально-экономическую систему. При этом не требует особых 

доказательств, то что общество представляет собой целостную совокупность 

профессионально-корпоративных отношений, обусловленных сложившимися 

традициями, внутриорганизационной культурой и реализуемой в данный период 

времени системой управленческой деятельности, направленной выживание и 

последующее развитие, выстраиваемой на основе принципа обеспечения устойчивости 

по предсказуемости. 

Каждый из нас вмонтирован в определенную социально-экономическую среду, 

то есть поставлен в рамки каких-то объективно-субъективных условий. При этом 

следует понимать, что условие – это философская категория, объективно – 

субъективная реальность, определяющая влияние окружающей действительности на 

состояние и поведение субъекта или объекта, а также позиционирование его к 

определенным явлениям, а также относительно себя и своего внутреннего мира.  

В классической экономической теории мы всегда подразумеваем что человек 

действует исключительно рационально, учитывая все возможные риски и 

максимизируя собственную выгоду. Он делает логически безупречный выбор в любой 

ситуации и обладает значительной долей прозорливости. Однако реальная жизнь 

гораздо сложнее простой экономической модели, а человек зачастую принимает 

решения основываясь не на логических заключениях, а скорее на интуиции, под 

действием эмоций, моральных принципов и убеждений. 

Мы живем не только в мире рыночных отношений, но и в мире социальных 

норм, а между теми и другими возможны несоответствия и даже конфликты. И как 

часто, бывает, мы принимаем иррациональные решения, поддавшись порыву чувств 

или просто совершив ошибку!  

В этом плане вполне логично, что на определенном этапе развития 

экономических наук появляется новое направление, именуемое поведенческой 

экономикой. Сегодня мы трактуем поведенческую экономику как – отрасль 

экономической теории, учитывающую в явном виде психологические особенности 

человеческого восприятия и суждения. В настоящее время поведенческая экономика 
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также исследует, как на экономику влияет восприятие медийной информации и слухов, 

мнений политиков и экспертов.  

Поведенческая экономика опирается как на индивидуальную, так и на массовую 

психологию. Многие исследования показали, что даже небольшая группа настроенных 

определенным образом людей может повлиять на общество в целом. 

В этой связи будет вполне логичным, с точки зрения ситуационного анализа 

проанализировать условия и некоторые факторы, формирующие социально-

экономический климат в стране. 

В данном случае мы исходим из того, что социально-экономическая система, 

представляет собой целостное единство структурно расчлененных, но взаимосвязанных 

элементов, реализующих определенные функции в условиях конкретной внешней 

среды. Не подлежит доказыванию, тот факт, что в интересах достижения 

задекларированных целей и показателей, а также для своего сохранения и развития, 

последовательного упорядочения структуры и сбалансированного взаимодействия с 

окружающей средой данная система требует профессионально организованного 

управления. 

Биологические и психофизические предпосылки, физико-географические 

условия, социум, идеология и политика, традиции и культура, нравственные 

приоритеты той или иной личности, группы людей, общественная мораль, этические 

нормы и правила, общечеловеческие ценности являются фоном, на котором 

формируется и функционирует социально-экономическая система государства. 

При этом следует отдавать себе отчет в том, что социальное управление в идеале 

представляет собой осознанную целенаправленную деятельность субъектов управления 

по созданию условий, благоприятствующих устойчивому функционированию 

социальных и экономических систем в интересах сохранения и развития человеческих 

ресурсов страны. 

Сопоставляя выводы и заключения отечественных и зарубежных специалистов в 

сфере управленческой деятельности, учитывая результаты собственных исследований в 

этой сфере, полагаем, что возможно констатировать следующие: в реалиях 

сегодняшнего дня эффективное управление субъектами хозяйствования, 

обеспечивающее их устойчивое положение по предсказуемости на рынке товаров и 

услуг, должно основываться только на структурном способе управления.  

Известно, что структурный способ управления изначально формируется и 

целенаправленно совершенствуется на базе интеллектуальных технологий 

управленческой деятельности. Исходя из миссии предприятия, его владельцы 

определяют замысел действий на ближайшую, последующую и дальнейшую 

перспективы, которое представляет собой четкое видение целей и задач его развития. 

Под это видение (проект) подбирается и готовится команда специалистов, способная в 

конкретно сложившихся условиях, не выходя за границы «безопасного фарватера», 

привести предприятие к этим задекларированным целям. Реализуя намеченные цели, 

руководство предприятия должно учитывать все особенности экономической 

деятельности и факторы, которые тем или иным образом могут повлиять на 

устойчивость движения по отношению к определенному вектору цели. Структурный 

способ управления предполагает использование в системе управленческой 

деятельности интеллектуальной схемы принятия и реализации организационных 

решений. 

Интеллектуальная схема управления в этом случае, на наш взгляд, должна 

представлять собой триединство направлений деятельности: 

- организация информационно-аналитической работы субъектов управленческой 

деятельности по выявлению факторов внешней и внутренней среды, вызывающих 
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потребность в управленческом воздействии на персонал и процесс производства 

товаров и услуг; 

- уточнение вектора целей на основе полученных результатов ситуационного 

анализа и внесение корректировок в систему организации и обеспечения 

экономической деятельности; 

- совершенствование методологии управленческой деятельности, нацеленной на 

создание условий, обеспечивающих и гарантирующих устойчивость по 

предсказуемости конкурентоспособности предприятия.  

При этом следует осознавать, что степень реализации интеллектуальной схемы 

управления зависит от компетентности, личностных и деловых качеств руководителя, 

его способности исполнять роль руководителя в условиях конкретного сценария.  

 

 
Схема 1. Алгоритм действий руководителя при реализации интеллектуальной 

схемы управления. 

 Примечание. Источник: собственная разработка.   

 

Последовательность действий руководителя 
при реализации интеллектуальной схемы 

управления 

 

Выявление факторов  внешней и внутренней среды, 
негативно воздействующих на объект управления, с 
которым сталкивается его руководитель в процессе 

реализации принимаемых решений 

Формирование интуитивной способности руководителя 
на оперативное реагирование при угрозе или внезапном 

возникновении подобных факторов  

 

Упреждающее внесение поправок в вектор цели и 
своевременное уточнение задач исполнителям на основе 

выводов из ситуационного анализа и содержания 
принятого решения  

 

Мониторинг реагирования объекта управления на 
принимаемые решения по корректировке вектора 

целей и уточнение задач. 

Принятие мер по обеспечению устойчивости по 
предсказуемости объекта управления в процессе его 

движения к заданной цели 
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При этом следует осознавать, что степень реализации интеллектуальной схемы 

управления, в общем и целом, зависит от компетентности, личностных и деловых 

качеств руководителя, его способности исполнять роль руководителя в условиях 

конкретного сценария. Предлагаем, в этой связи, к рассмотрению алгоритм действий 

руководителя при реализации интеллектуальной схемы управления (Схема 1). 

В качестве вывода можно констатировать, что в деятельности руководителей 

малого и среднего бизнеса крайне важным элементом их компетентности является 

способность к выявлению факторов  внешней и внутренней среды, негативно 

воздействующих на их экономическую деятельность в конкретных социально-

политических условиях.  

Сегодня каждому из нас, а руководящему составу особенно следует осознавать, 

что уровень нашего интеллектуального развития определяет способность 

ориентироваться в информационном пространстве, чтобы интуитивно принимать 

взвешенные и рациональные решения по формам и способам поведения в каждой 

конкретной ситуации, сохранять физическую и морально-психологическую 

устойчивость. 

На схеме 2 структурно показаны наиболее значимые факторы, формирующие 

социально-политический климат в стране на сегодняшний день. 

 

 
 

Схема 2. Условия и факторы, формирующие социально-политический климат в 

стране. 

Примечание. Источник: собственная разработка.   

 

Особенности сетевого общества, функционирующего на основе принципов 

индивидуального потребления, коммерциализация и ангажированность СМИ, 

формирование извне восприятия власти в обществе как враждебной по отношению к 

человеку, целенаправленная дискредитация правоохранительных органов и силовых 
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структур – далеко не полный перечень факторов, предопределяющих актуальность 

корректирования управленческой парадигмы и необходимость инновационного 

развития системы управленческой деятельности на всех уровнях. 

 

 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Мойсеенок О.В., ст. преподаватель, м.э.н.  

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск  

 

Для формирования обстановки политической и экономической стабильности, 

которая способствует развитию деловой активности и предпринимательской 

инициативы необходимо осуществлять поддержку проявления бизнесом различных 

форм и методов социальной ответственности. Именно поэтому социальная 

ответственность является актуальной темой исследования. 

Исторически сложилось, что на Руси предпринимательская деятельность 

воспринималась в целом, как «богопротивное занятие». И даже  сами купцы 

относились к своему делу скептически, считая его недостойным. Не удивительно, что у 

них появлялось желание «замолить грехи» и одним из наиболее традиционных 

проявлений купеческой филантропии было пожертвование на строительство храмов и 

монастырей. Именно через благотворительность проявлялась система моральных 

ценностей купцов, основанная на христианской этике. С другой стороны, важной 

причиной такого рода деятельности была возможность получить общественное 

признание. Купцы принимали активное участие в благоустройстве городов и в помощи 

горожанам. Таким образом, торговцы реализовывали свои потребности в общественной 

деятельности.  

Само понятие  «ответственность» является достаточно емким и 

содержательным. Еще со времен античности оно представлялось абстрактно, как 

ответственность человека как представителя социума перед своими согражданами. 

Существуют различные виды ответственности. Одна из форм социальной 

ответственности – юридическая ответственность – состоит в обязанности индивида 

выполнять требования, предъявляемые к нему обществом, государством, людьми. 

Сотрудник организации, понимая специфику возлагаемых задач, принимая 

культивируемые политическим руководством нормы и ценности, прогнозируя 

последствия осуществления своих действий, выполняя на определенном уровне 

порученную работу – осуществляет «профессиональную ответственность». Мы несем 

ответственность перед работодателем.  Содержание этой ответственности в том, чтобы 

в полной мере своим отношением к делу и уровнем профессиональной компетентности 

оплатить полученный кредит доверия. 

Для руководителя превалирующим видом социальной является морально-

нравственная ответственность. Имея честь руководить людьми, он несет 

ответственность перед их родными и близкими за их личную безопасность и 

профессиональную защищенность. Принимая кадровые решения, особенно 

судьбоносные, руководитель всегда должен иметь в виду, каким образом это отразится 

на его семье. Уходит в прошлое жуковский подход – «солдат не жалеть, бабы 

нарожают». Пришло время бережного и рационального отношения ко всем видам 

природных и социальных ресурсов и на первый план здесь выходит проблема 

сохранения и воссоздания человеческих ресурсов.  
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Элементом социальной ответственности, в частности, для тех, кто получает не 

заработную плату, а денежное содержание, является этическая ответственность. В 

данном случае это ответственность  перед налогоплательщиком, другими словами, 

перед населением. Каждый из временно или постоянно проживающих лиц на 

определенной территории, реализуя свои жизненные потребности, наряду с 

подоходным, еще платит налог на добавленную стоимость. Налогоплательщик вправе 

рассчитывать на уважительное отношение к себе тех, кто содержится на его 

отчисления. [Сиваков, Ю.Л. Управленческая деятельность: особенности этики и 

социальной ответственности руководителя / Ю.Л. Сиваков // Академическая мысль. 

«Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации» 2019. – 

№ 1 (6). – С. 7–14. 

Социальная ответственность, которая является предметом нашего исследования 

– рассматривается преимущественно как добровольный отклик на социальные 

проблемы общества со стороны организации или индивида. Следует понимать, что 

социальная ответственность не имеет смысла, если человек не обладает свободой воли, 

выбором вариантов поведения.  Социальная ответственность по сравнению с другими 

ее видами (этической, правовой, политической и т.д.) имеет следующие особенности.  

Во-первых, она носит инициативный характер.  

Во-вторых, она предполагает компромисс между общественными целями и 

интересами, с одной стороны, и индивидуальными, профессиональными, этическими и 

т.п. устремлениями – с другой.  

В-третьих, поведение людей в контексте социальной ответственности 

определяется ожиданиями других людей. 

Существует несколько точек зрения на определение понятия социальной 

ответственности бизнеса. Некоторые видят в этом только своевременную уплату 

налогов и заработной платы. Однако если предприятие достигло определенной 

финансовой стабильности, выходит или работает на внешнем рынке – ему необходимо 

использовать принципы корпоративной социальной ответственности. 

Согласно международному стандарту ИСО 26000 «Руководство по социальной 

ответственности» можно сказать, что она предполагает деятельность, которая 

способствует устойчивому развитию, этичное ведение бизнеса, соответствие 

законодательству и международным нормам поведения. 

Здесь будет  уместным упомянуть о свободных экономических зонах, коих в 

Беларуси шесть и других территориях с особым налоговым и правовым статусом, 

которые создавались, чтобы их резиденты получали конкурентное преимущество за 

счет низких налогов и упрощенного регулирования и смогли выйти на внешние рынки. 

И действительно, ряд предприятий являются экспортноориентированными либо 

импортозамещающими в различных отраслях: машиностроение и металлообработка, 

автомобилестроение, деревообработка, производство строительных материалов, 

электроника, полиграфия и упаковка и др. Они обеспечивают поступление валюты в 

страну, формируют золотовалютные резервы и бюджет страны, участвуя, таким 

образом, в реализации социальной роли государством. Однако экономическая элита (а 

предприятия СЭЗ мы можем отнести к таковым), имея льготы и преференции, всегда и 

во всех странах мира использует в своей деятельности социальную ответственность 

бизнеса. Можно назвать это бизнесом высшего пилотажа.  

Однако, не секрет, что некоторые проекты социальной направленности в нашей 

стране носят добровольно-принудительный характер. И многие предприниматели 

достаточно скептически относятся к данного рода инициативам. Тем не менее, данная 

форма «принудиловки» может восприниматься как некий вызов успешному управленцу 

– имея деньги, опыт, связи, бизнесмен готов поднять и заставить работать убыточный 
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колхоз или  нерентабельное предприятие, может вкладывать в добро и «спать 

спокойно». 

Внутренняя ответственность  предполагает улучшение уровня доходов и жизни 

сотрудников (а значит и населения), повышение качества продукции и услуг, развитие 

инноваций и  реализация добровольных инициатив. 

По некоторым данным, около 70 % потребителей могут отказаться от покупки 

продукции компании, если ее сотрудники безразлично относятся к покупателям. И если 

мы говорим о том, что «потребитель – король», и он голосует своим кошельком в 

условиях жесточайшей конкуренции у какой компании приобретать товар, то факт 

участия или неучастия в такого рода деятельности будет способствовать выбору 

покупателя.  

Реализуя направления внешней социальной ответственности, не следует 

забывать, что работая с зарубежными партнёрами необходимо соблюдать не только 

собственные задекларированные правила, но и соответствовать международным 

правилам этичного ведения бизнеса.  

Примером здесь может стать ситуация, которая разворачивается между 

отечественным добывающим предприятием «Беларуськалий» и норвежской компанией 

Yara –крупнейшим мировым производителем удобрений и одним из основных 

торговых партнеров белорусской организации. В связи с происходящими в стране 

политическими событиями, на «Беларуськалии» были применены дисциплинарные 

взыскания в отношении некоторых рабочих. Уже в сентябре, а затем в декабре 

представители Yara приезжали в Минск на переговоры с представителями Белорусской 

калийной компании и профсоюзов. Речь на закрытой встрече с руководством 

«Беларуськалия» шла об условиях, которые нужно выполнить, чтобы соответствовать 

Кодексу поведения для деловых партнеров Yara. После них, «Беларуськалий» объявил 

о шагах по улучшению ситуации и отношений с персоналом, включая восстановление 

системы надбавок и премий для работников, ранее подвергавшихся дисциплинарным 

взысканиям, и предложение повторно нанять уволенных работников. Компания также 

заявила о готовности сотрудничать с Yara в области улучшения промышленной 

безопасности и здоровья. 

Исследования, проведенные в РБ, показывают, что концепция социально 

ответственного управления находится в стране на стадии формирования. Значимость 

корпоративной социальной ответственности понимают далеко не все представители 

бизнеса. Ее внедрение осуществляется, как правило, крупными компаниями. Однако 

без малого треть белорусских малых и средних предприятий «инвестируют в хорошее»: 

чаще всего это мероприятия и проекты социальной направленности, в которых бизнес 

участвует финансово. Социальная активность повышается, когда положение 

предприятия хорошее и есть перспективы для дальнейшего развития и расширения 

бизнеса. 

Компании принимают разнонаправленное участие в социальных инициативах: 

некоторые осуществляют наем людей из социально-уязвимых групп населения, 

реализуют культурные и экологические проекты и инициативы. Предприятия 

принимают участие в адресном перечислении средств, осуществляют совместную 

деятельность с другими организациями, реализуют некоммерческие проекты и 

инициативы собственными силами. Однако доля прибыли, направляемой на 

социальные (культурные, экологические) цели редко превышает 5 %. 

Если проанализировать белорусские компании в отраслевом разрезе, то мы 

видим, что некоммерческая активность выше у компаний из промышленного сектора, 

торговли и ремонта, банковской сферы. Предприятия с большим числом работников 

несколько чаще принимают участие в тех или иных инициативах. Кроме того, 

социально активные бизнесы проявляют больший оптимизм по поводу своего 
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дальнейшего развития. Такой оптимизм связан с объективно более высокой 

экономической состоятельностью, позволяющей направлять ресурсы на 

некоммерческую активность. 

Однако исследования также показали, что некоторые компании не принимают 

участие ни в каких мероприятиях. Главная причина достаточно банальна – для 

подобной активности им не хватает денег. Кроме того останавливает отсутствие четко 

прописанной в законе системы льгот. Впрочем, некоторые отметили, что им ничего не 

мешает,  они просто не хотят участвовать в данных проектах. 

Таким образом, можно сказать, что социальная активность повышается, когда 

положение предприятия устойчивое и есть перспективы для дальнейшего развития и 

расширения бизнеса. Однако недостаток средств мешает участвовать в некоммерческих 

инициативах. Кроме того, отсутствие четко прописанных налоговых льгот является 

значимым барьером в реализации социальной активности.  

Популяризации образа социально ответственного бизнеса, расширения 

присутствия такой информации в СМИ – одна из самых главных задач на ближайшую 

перспективу. Чтобы эффект от КСО увеличивался, бизнесу необходимо говорить об 

этом. 

Социальные проекты могут быть более эффективными, если бизнес вовлечен в 

них. Участие в них выгодно всем: для компаний – способствует повышению имиджа, 

для граждан – возможность расширения источников финансирования социальных 

проектов.  

Одна из главных целей страны на 2030 г. – повышение качества и уровня жизни 

людей. И бизнес – это тоже люди. Такие понятия, как здоровье, образование, 

благосостояние, возможность работы, важны для каждого, а значит, и для 

предпринимателей. Достигать цели устойчивого развития возможно только через 

трехстороннее партнерство государства, бизнеса и общества. 
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Личность графа Кароля Яна Александра Гуттен-Чапского требует особого 

исследования, потому что он оставил заметный след в исторической летописи Минска.  

Человечество на протяжении всей своей истории время от времени страдало от 

разрушительных вспышек множеств болезней. Так сложилось, что на протяжении всего 

20 века свирепствовала холера – острая кишечная, антропонозная инфекция. Всего 

было зафиксировано семь пандемий. Пятая холерная пандемия пришлась на время, 

когда Кароль Ян Александр был в роли городского головы, что имеет отражение в его 

работе. 

Справочно: Граф Кароль Ян Александр Гуттен-Чапский (15 августа 1860 — 17 

января 1904) — крупный землевладелец из польско-литовского рода Гуттен-Чапских, 

городской голова Минска с 1890 по 1901 годы. Владелец внушительного состояния: в 

Минске ему принадлежали: плодовый сад, три каменных многоэтажных и пять 

деревянных домов, 34,5 тысячи десятин земли в Минском и Игуменском уездах, имения 

Станьковский ключ: Негорелое, Прусиново, Зубаревичи, Станьково (в Станьковской 

библиотеке графа насчитывалось более 2,5 тысяч книг), лесная дача в урочище 

Цляково, имение Салленен в Курляндской губернии. 

Родился 15 августа 1860 г. в Станьково. Крещён 6 сентября 1860 года. Учился в 

немецкой гимназии Святой Анны в Санкт-Петербурге, которую окончил в 1878 году. В 

этом же году поступил в Императорский Дерптский университет на историко-

филологический факультет, который окончил в 1882 г. со степенью кандидата 

политэкономии и статистики. 31 мая 1884 г. был определён на службу в 

Министерство финансов Российской Империи и утверждён в чине коллежского 

секретаря. Дослужился до чина надворного советника (который получил 17 июля 1900 

г.). 

В возрасте 30-ти лет (24.05.1890) Кароль Гуттен-Чапский заступил на должность 

минского городского головы. Минск в то время был губернским городом с почти 100-

тысячным населением. На посту главного управляющего городом Минском он провёл 

целых 11 лет. Это был период самых инициативных реформ хозяйства и культуры 

города за всю историю.  

В роли городского головы Кароль Гуттен-Чапский был 3 срока, и за эти периоды 

добился следующих результатов: 

Первый срок (1890 – 1893): 

Первым делом он занялся окончанием строительства городского театра (на 

сегодняшний день — Национальный театр им. Я. Купалы), которое затянулось по 

причине недостатка средств.  

Была построена первая на территории Беларуси телефонная станция общего 

пользования в следствии чего горожане начали пользоваться телефоном.  

В собственность города перешла часть Низкого рынка, которая до этого была во 

владении частных лиц. 
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Была приведена в порядок городская бойня животных.  

Появился ломбард.  

Построено 172 магазина. 

Развитие спорта: Городское общество любителей спорта, председателем 

которого был Кароль Ян Александр, начало проводить соревнования по лёгкой и 

тяжелой атлетике, а также соревнования по поднятию гирь. 

Была открыта «конка» (трамвай, который возила по рельсам запряжённая пара 

лошадей).  

Был модернизирован водопровод путём установки новой помповой машины. 

Был построен приют для бездомных. 

Была вымощена Койдановская дорога, соединявшая город с юго-западными 

землями губернии и поместьем графа Гуттен-Чапского.  

Городское самоуправление организовало чертёжное бюро и начало 

осуществлять планомерный контроль городского строительства.  

Началось санитарное оздоровление города: проведены антихолерные 

мероприятия и открылся городской санитарный комитет. Санитарный комитет 

размещался в одном из домов К. Гуттен-Чапского. Арендная плата была установлена 

минимальной — 375 руб. в год. 

Был построен новый Низко-Базарный мост (современный мост через реку 

Свислочь, соединяющий ул. Немига и Богдановича), чтобы продолжить линию «конки» 

в сторону Троецкого рынка и пивоваренного завода графа Гуттен-Чапского.  

Второй срок (1893 – 1897): 

Была открыта электростанция. 

Городское управление взяло под контроль вывоз мусора из города, выкупив у 

частного лица ассенизационный обоз.  

Была проведена инвентаризация городских земель, составлен подробный план 

города. 

Было открыто ремесленное училище. 

Начал работать родильный приют. 

Появилось Минское ремесленное кредитное товарищество. 

Был построен новый Ляховский мост, соединявший казённый винный склад с 

центром.  

Построен загон для животных.  

Проведены антидизентерийные мероприятия. 

Третий срок (1897 – 1901): 

Был открыт госпиталь для женщин легкого поведения.  

Город приобрёл землю для добровольного пожарного общества и выкупил у 

частных лиц Юбилейную площадь. 

Открылась 2-я женская гимназия (Мариинская).  

Начала работу бесплатная амбулатория.  

Продолжено землеустройство: составлен новый план города, приобретена земля 

для молочного рынка, а в черту города включено 145 десятин из пригородного 

поместья «Лошица» Евстаха Любанского. 

Состоялось открытие городской публичной библиотеки.  

Модернизация городской электростанции путём приобретения новой динамо-

машины.  

Основана меднолитейная мастерская.  

Вымощена Троецкая рыночная площадь.  

В Соборном сквере был установлен памятник Александру II. 

Гуттен-Чапский основывает «Общество охраны женщин города Минска».  
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Карл Гуттен-Чапский умер 17 января 1904 года в Германии, во Франкфурте-на-

Майне, от туберкулёза. Граф отличался трудолюбием и преданностью делу. За 11 лет 

его руководства город сильно изменился, стал более современным и европейским.  
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Система управления кадрами в ОАО «Зенит-БелОМО» представляет собой 

комплекс взаимосвязанных между собой действий, направленных на улучшение 

организации труда и повышение эффективности производства в обществе. Такими 

действиями являются: 

- перемещение работников внутри общества с целью лучшего использования 

трудовых ресурсов в соответствии с их профессией и квалификацией; 

-  предоставление трудовых и социальных отпусков; 

-  увольнение работников; 

-  контроль соблюдения правил внутреннего распорядка общества и трудовой 

дисциплины; 

-  подготовка и повышение квалификации кадров; 

-  улучшение условий труда и быта работников. 

Обеспечение кадрами аппарата ОАО «Зенит-БелОМО» и руководящими 

работниками осуществляет кадровая служба предприятия. Обеспечение персоналом (за 

исключением руководящего состава) осуществляют специалисты по кадрам. 

Матрица распределения ответственности за реализацию функций по 

управлению персоналом представлены в таблице 1. 

Менеджер по персоналу ОАО «Зенит-БелОМО» использует для поиска, 

объявления в газетах и по бегущей строке, которые часто приводят к огромному 

наплыву кандидатов, большинство из которых не обладают требуемыми 

характеристиками. Разбор заявлений и первичный отбор превращается в длительное и 

трудоемкое мероприятие для специалиста по персоналу. 

Важное место в планировании и управлении персоналом ОАО «Зенит-БелОМО» 

занимает постоянная оценка работы сотрудников. Оценка персонала в ОАО «Зенит-

БелОМО» – это эффективный инструмент, позволяющий выявить слабые и сильные 

стороны деятельности работников, составить план профессионального развития, 

построить открытую корпоративную культуру и доверительные отношения с 

руководителем. 
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Табл. 1. Матрица распределения ответственности за реализацию функций  

по управлению персоналом 

Наименование функций 

Подразделения, участвующие в выполнении 

функций 

Генеральный 

директор 

Начальник 

кадровой 

службы 

Специалист по 

кадрам 

1 Планирование потребности в 

кадрах  
К О С 

2 Управление кадрами К О О 

3 Обеспечение предприятия 

кадрами 
К О С 

4 Планирование обучения и 

повышения квалификации 
К О С 

5 Организация работ по обучению 

кадров 
К О О 

Примечание. Источник: собственная разработка на основе данных предприятия.  

Примечание: К – Консультирование; О – Ответственный исполнитель; С – 

Согласование 
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Сотрудники с высочайшей производительностью труда (с английского top-

performance employees) – работники организации, демонстрирующие поразительные 

показатели эффективности по сравнению с ”рядовыми“ сотрудниками. Их примерное 

соотношение в среднестатистической фирме – 1 к 100. 

Исследование Gallup Organization, посвященное высокоэффективным 

работникам, выявило три общие черты: работа таких сотрудников соответствует их 

талантам, они вовлечены в свою работу и проработали в своей компании 10 или более 

лет. Специалисты по персоналу долгое время защищали ”средних“ и ”посредственных“ 

сотрудников и их роль на рабочем месте, например, в Америке. Им может не хватать 

производительности, и они могут не желать делать больше, чем это абсолютно 

необходимо, но они все равно вносят свой вклад в успех бизнеса. 

Как говорят психологи, состояние ”среднего“ – это далеко не плохо, и это 

хорошо, учитывая, что многие сотрудники, если не большинство, демонстрируют 

качества хорошего исполнителя. На самом деле, число высокоэффективных 

специалистов может быть даже меньше, чем предполагает исследование Gallup. 

”Мировой прогресс зависит от тех, кто выделяется своим исключительным и 

новаторским вкладом, но эти люди входят в 1% лучших в своей области, сочетая 

поистине нетрадиционные уровни таланта, трудовой этики и целеустремленности. Для 

оставшихся 99 процентов из нас признание того, что наши таланты и мотивация 

гораздо более условны и вряд ли приведут к достижениям, изменяющим мир, будет 
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отражать более здоровую и рациональную самооценку, чем иллюзии грандиозности 

или фантазийный талант“. 

Высокопроизводительные работниками обладают и другими выдающимися 

качествами. Они обладают высокой квалификацией и привержены качеству. Несмотря 

на то, что они могут осуждать коллег с более низкими стандартами, 

высокоэффективные сотрудники, как правило, относятся к себе самым суровым 

образом. Они целеустремленные ученики. Их стремление к совершенству и 

самосовершенствованию имеет глубокие корни, что побуждает их записываться на 

учебные семинары и курсы повышения квалификации, которые могут дорого стоить 

владельцу малого бизнеса в краткосрочной перспективе, но окупиться в долгосрочной. 

Высокопроизводительные сотрудники могут быть мотивирующей силой, 

укрепляя моральный дух коллег, даже не пытаясь сознательно специально влиять на 

коллектив и конечные результаты организации. Они хорошие (а зачастую и отличные) 

коммуникаторы. Такого рода сотрудники обычно прямолинейны, что имеет смысл, 

потому что они не любят тратить время попусту. Когда высокопроизводительный 

исполнитель обещает выполнить задание, можно считать его выполненным. 

Подотчетность и тайм-менеджмент – их вторая натура. Они не чувствуют себя 

ограниченными какими-либо должностями и своими функциональными 

обязанностями. Вы никогда не услышите, как они отказываются от задачи, говоря, что 

этого нет в их должностных инструкциях. Они знают, на кого они могут рассчитывать, 

а кого оставить в стороне. Они снискали расположение ”власти“ и легко маневрируют 

вверх и вниз по иерархии компании. Как только они станут ”умными в компании“, они 

могут так же легко занять место босса, когда в этом возникнет необходимость. 

Большинство руководителей такая перспектива не устраивает, поэтому часто можно 

наблюдать, как они пытаются отстранить таких сотрудников от дел, заглушить 

возможного конкурента всеми доступными им методами [2]. 

Следует рассмотреть противоположную категорию сотрудников, а именно тех, 

кто работает с так называемой ”прохладцей“. Когда такой сотрудник приходит на 

работу, то вместо того, чтобы прилагать все усилия для максимального возможного 

повышения своей выработки, он в большинстве случаев сознательно стремится 

работать так мало, как только может, и давать значительно меньшую выработку, чем 

та, на которую он в действительности способен: во многих случаях не более одной 

трети или половины надлежащей дневной выработки. Недовыработка, то есть 

сознательно медленная работа, с целью недопроизводства полной дневной выработки, 

или как часто ее называют ”солдатская работа“, или работа ”с прохладцей“, – 

представляет собой почти повсеместное явление в промышленных предприятиях и 

преобладает в значительных размерах также и в строительной промышленности. 

Известный американский социолог Ф.У.Тейлор в своей работе ”Принципы научного 

менеджмента“ задает закономерный вопрос: ”Почему же перед лицом того очевидного 

факта, что максимальное благосостояние может быть осуществлено лишь в результате 

сознательного усилия каждого рабочего в направлении возможного повышения своей 

дневной выработки, громадное большинство наших рабочих сознательно делает как раз 

обратное, и, даже в тех случаях, когда они одушевлены наилучшими намерениями, 

труд их большей частью далек от наивысшей возможной производительности?“ [1]. 

Тейлор справедливо считает, что существуют три причины этого положения: во-

первых, заблуждение, с незапамятных времен почти универсально распространенное 

среди рабочих и заключающееся в опасении того, что реальное повышение выработки, 

приходящейся на каждого человека и на каждую машину в данной отрасли 

промышленности, приведет в конечном результате к лишению работы значительного 

числа занятых в ней рабочих [1]; во-вторых, обычно применяемая ошибочная система 

организации управления предприятиями, которая принуждает каждого рабочего 
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”прохлаждаться“ или работать медленно, защищая этим свои собственные насущные 

интересы; в-третьих, непроизводительные, грубо-практические методы производства, 

которые до настоящего времени почти повсеместно господствуют во всех отраслях 

промышленности и, применяя которые, наши рабочие затрачивают даром 

значительную долю своих усилий [1]. 

Как объясняет Тейлор, удешевление товара, являющегося предметом широкого 

потребления, моментально влечет за собою значительное повышение спроса на этот 

товар. Возьмем, например, обувь. Механизация производства обуви, заменившая почти 

все элементы прежней ручной работы машинной, имела результатом понижение затрат 

на рабочую силу в этом производстве до небольшой доли их прежней величины. 

Вследствие этого, стало возможным продавать обувь так дешево, что в настоящее 

время почти каждый мужчина, женщина и ребенок из рабочего класса покупают одну 

или две пары обуви в год. Несмотря на грандиозное увеличение продукции обуви, 

приходящейся на одного рабочего, которое явилось результатом механизации 

производства, спрос на обувь настолько возрос, что ныне относительное число 

рабочих, занятых в обувной промышленности, гораздо больше, чем когда-либо в 

прежнее время. Рабочие во всякой отдельной отрасли промышленности имеют перед 

глазами подобный предметный урок, и все же, будучи невеждами в отношении истории 

их собственной промышленной отрасли, они до сих пор твердо верят, как верили до 

них их отцы, что возможное повышение дневной выработки каждого из них 

противоречит их насущнейшим интересам [1]. 

Никакая система управления не может обеспечить непрерывного 

благосостояния ни рабочим, ни предпринимателям. Благосостояние их зависит от столь 

большого количества фактов, находящихся вне всякого контроля, что неизбежно 

должны случаться такие периоды, когда обеим сторонам приходится страдать, более 

или менее. Но при научной организации производства промежуточные между ними 

периоды будут значительно более благополучными. Это в особенности проявится в 

отношении всякого города, всякого района в стране и всякого государства, которые 

первыми заменят грубые практические методы производства принципами научной 

организации труда. Эти принципы, несомненно, рано или поздно завоюют себе 

всеобщее признание во всем цивилизованном мире, и чем раньше это будет, тем лучше 

для всего человечества [1]. С этим мнением Ф.У.Тейлора нельзя не согласиться. 
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Если компания приняла решение расширить свой бизнес и выйти на внешние (в 

том числе зарубежные и мировые рынки), у нее есть несколько путей сделать это. 

Выбор метода выхода фирмы на внешний рынок зависит от таких факторов, как 

стоимость, степень риска и уровень контроля за процессом. 

http://ek-lit.narod.ru/tailsod.htm
https://smallbusiness.chron.com/characteristics-high-performance-employee-41338.html
https://smallbusiness.chron.com/characteristics-high-performance-employee-41338.html
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В основном внешним рынком для компании является зарубежный рынок, но в 

целом стратегии выхода на внешний рынок могут успешно применяться и для 

расширения бизнеса в регионы, которые существуют за пределами ее текущей 

деятельности. Это может быть не обязательно регион другой страны или континента.  

Экспортная деятельность предполагает производство товаров и услуг на 

основном внутреннем рынке компании (или в третьей стране, регионе) и продажу 

данных товаров на целевом внешнем рынке. Если компания выбрала экспортный 

способ выхода на новые рынки, она должна решить какие функции в продвижении 

товара она сохранит за собой, а какие функции передаст посредникам на внешних 

рынках. Степень делегирования полномочий определяет уровень ответственности и 

рисков.  

Выделяют три возможных направления экспортной деятельности: прямой 

экспорт, косвенный экспорт и совместный экспорт. Преимущества выбора экспортной 

деятельности состоит в минимальных рисках и затратах, которые компания несет при 

реализации такого метода выхода на внешний рынок. Основной недостаток экспортной 

деятельности – низкий уровень контроля выбранных торговых посредников в целевой 

стране. Компания, имеющая агрессивную стратегию захвата нового рынка, должна 

продумать дополнительные рычаги влияния на своих торговых посредников, чтобы они 

соблюдали правила работы с товаром, выполняли план продаж и способствовали 

продвижению продукта компании на рынок. 

Экспортная деятельность часто является «разведкой» и помогает компании 

оценить реальный спрос на ее товар, понять недостатки продукта с учетом местной 

специфики потребления. Если продукт начинает пользоваться спросом, компания 

может перейти к более контролируемой деятельности на внешних рынках. 

Посредничество – вид работы с внешними рынками, предполагающий не полное 

владение компанией, осуществляющей свою деятельность на зарубежном рынке, но 

разделение с ней определенной степени ответственности и контроля. В результате 

такого взаимодействия главная компания передает посреднику свои знания, опыт, 

навыки и часть ресурсов, а взамен получает гарантию транслирования на целевой 

внешний рынок определенной стратегии и определенную гарантию продаж.  

Выделяют четыре типа сотрудничества в данном направлении: лицензирование, 

франчайзинг, контрактное производство или совместное предприятие. 

Лицензирование в международной деятельности – вид сотрудничества, по 

которому компания в одной стране передает право компании в другой стране 

использовать свои уникальные процессы производства, патенты, товарные знаки, 

технологические достижения и другие ценные навыки за вознаграждение, которое 

устанавливается в рамках договора. Лицензирование позволяет компании 

устанавливать жесткие условия по соблюдению процессов и маркетинговой политики 

компании, является удобным способом организации местного производства на целевом 

внешнем рынке без высоких капиталовложений. Самое важное преимущество 

организации такой деятельности – низкие затраты на организацию, сопровождение и 

контроль такой деятельности. Основные проблемы, которые предполагает 

лицензирование: утрата уникальности и сложность контроля. Передача уникальных 

знаний по истечении действия контракта превращает партнера в конкурента, который 

знает все сильные стороны компании, получил ценный опыт работы в отрасли и может 

его правильно использовать. А установление контроля над соблюдением 

установленных правил работы партнером — лицензиатом – является самым сложным в 

стратегии лицензирования. 

Франчайзинг – это разновидность лицензирования деятельности, по которой 

компания – франчайзер передает своему посреднику (компании — франчайзи) 

лицензию на осуществление деятельности под своей торговой маркой. Передавать 
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можно как просто возможность использования торгового знака и продуктов компании, 

так и целый бизнес-процесс (как это делают McDonalds или KFC).По факту договор 

франчайзинга отличается от лицензирования более жесткими требованиями к 

посреднику и узкой областью применения. Договор франчайзинга создается для того, 

чтобы сделать из своего посредника еще один филиал, встроить его в свои бизнес 

процессы, навязав ему свои правила работы. Договор лицензирования имеет больше 

свобод к использованию нематериальной собственности компании. Франчайзи имеет 

более высокую зависимость от успеха франчайзера (головной компании). Лицензиат 

может использовать лицензию на совершенно других рынках, тем самым снижая свою 

зависимость от успеха головной компании.  

Контрактное производство предполагает передачу производства компании на 

местном рынке, и сохранение остальных функций (маркетинг, продажи, дистрибуция) 

за головной компанией. Такой тип стратегии выхода на внешний рынок использует 

компания IKEA. Она находит небольшие местные компании для производства ее 

товаров внутри целевого рынка и значимо экономит на транспортных расходах 

(экспорт товара на внешний рынок). Преимущества такого способа получения доступа 

к внешнему рынку: низкие затраты на организацию производства (не нужно строить 

свои производственные площадки), сохранение контроля над самыми важными 

функциями компании (маркетинг, R&D, продажи и послепродажный сервис), обход 

многих входных барьеров и исключение проблем с адаптацией цены под конъюнктуру 

рынка. К недостаткам такой стратегии можно отнести сложность переноса 

производства высоко-технологичных продуктов, сложность найти компетентного 

партнера и риск заимствования ценных технологий и навыков работы в отрасли в 

долгосрочной перспективе. 

Совместные предприятия – отдельные компании, созданные двумя или большим 

количеством предприятий, в которых разделена степень ответственности и рисков 

между собственниками. Компания может создать совместное предприятие с одним из 

игроков целевого внешнего рынка с целью получение доступа к ресурсам, знаниям, 

контактам или технологиям. В таком случае компания разделяет риски со своим 

партнером, но также разделяет и будущий доход от деятельности в отрасли.  

Основное преимущество совместного предприятия – получение доступа к 

определенным знаниям и технологиям рынка. Это может быть дистрибуционная сеть 

партнера, его знание специфики рынка, его производственная база, патенты и 

технологии. Совместное предприятие дешевле приобретения целой компании и 

позволяет обойти множество входных барьеров на высоко конкурентных рынках.  

К недостаткам такой стратегии выхода на внешние рынки является все же 

высокая стоимость (в сравнении с выше описанными методами) и риск возникновения 

управленческих конфликтов в связи с разными приоритетами вашей компании и 

компании-партнера.Такой метод выхода на зарубежные рынки называется еще 

инвестиционным способом расширения бизнеса. Он предполагает полный контроль 

бизнеса на целевом внешнем рынке, а именно полное владение фирмой в целевой 

стране. Этот бизнес может иметь форму филиала или отдельного независимого от 

головной компании предприятия. Можно выделить два основных пути использования 

инвестиционной стратегии выхода на внешний рынок: купить уже существующий 

бизнес или построить новую компанию «с нуля». Приобретение уже готового бизнеса 

на целевом внешнем рынке может быть достигнуто через проведение процесса слияния 

или покупку контрольного пакета акций компании. Такой метод является менее 

затратным, чем построение аналогичного бизнеса «с нуля» и может сразу обеспечит 

компании определенную долю на целевом рынке. Приобретение бизнеса также снижает 

будущую конкуренцию, так как приобретается обычно потенциальный конкурент. 

Приобретая готовый бизнес, необходимо знать все законодательные ограничения и 
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правила данного процесса; иметь хороший штат специалистов, который правильно 

проведет слияние и организует интеграционные процессы между компаниями; 

провести полный анализ покупаемого объекта. 

Любое возникающее изменение – это угроза для бизнеса. Изменения не 

замечаются, до того, пока не видно их влияние на прибыль. Если же компания 

работает с разработанной стратегией, то для нее новые условия – это возникновение 

новых возможностей. Она может с помощью этого шанса адаптировать организацию 

таким образом, чтобы получить прибыль от новых рынков и новых товаров. Такие 

виды компаний стараются делать изменения в свою пользу и направлять тенденции 

для своей выгоды. 

 

 

 

ЭВОЛЮЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ БИЗНЕСА В ШВЕЙЦАРИИ 

 

Борисевич Е.С., студент 1 курса 

Научный руководитель – Рабышко О.Э., к.ист.н., доцент  

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

 В сфере менеджмента в Швейцарии сложились благоприятные условия как для 

работодателей, так и для специалистов, в том числе иностранных.  

 Швейцария активно внедряет новую модель «цифрового рынка труда». Уровень 

оплаты труда в стране соответствует высокой квалификации работников и является 

одним из самых высоких в мире. Несмотря на сравнительно большие затраты на 

персонал, в Швейцарии можно выстроить успешную и результативную работу HR-

службы, используя благоприятные для бизнеса возможности: 

– Доступ к кадрам со всего пространства Евросоюза.  Работодатели Швейцарии 

могут беспрепятственно рассматривать кандидатов не только с местного рынка труда, 

но и из более чем 30 других европейских стран. 

– Мультилингвальность. В Швейцарии около 60% населения разговаривают на 

двух и более языках. В стране принято четыре официальных национальных языка 

(немецкий, французский, итальянский, ретороманский). Это значит, работодателю не 

составит труда найти специалистов-мультилингвов, которые без языкового барьера 

будут коммуницировать с клиентами и поставщиками по всему миру. Полиглоты могут 

быть ценными сотрудниками отделов по работе с потребителями, бухгалтерии и 

аудита, продаж, кадровой службы. 

– Дуальная система образования. Во всех образовательных учреждениях 

Швейцарии система обучения строится по дуальному принципу: теория и практика 

имеют в ней равное значение. В итоге выпускники университетов и колледжей хорошо 

подготовлены к старту рабочей карьеры. Благодаря такой системе в Швейцарии 

первоклассными специалистами являются не только ученые, финансисты, доктора, 

врачи, но и плотники, сварщики, секретари, сантехники и другие работники. Кроме 

того, согласно данным Всемирного экономического форума, Швейцария лидирует по 

уровню качества профессионального образования. То есть работодатели могут не 

бояться привлекать на работу даже молодых специалистов с небольшим стажем и 

целенаправленно заниматься повышением квалификации персонала. 

– Либеральное трудовое законодательство. Швейцарские законы 

сбалансировано и в равной степени защищают интересы как работников, так и 

работодателей. Трудовое право предлагает гибкие условия для обеих сторон контракта. 

Этим Швейцария выгодно отличается от своих соседей. 

http://utmagazine.ru/posts/9038-pribyl
https://www.eda.admin.ch/aboutswitzerland/en/home/gesellschaft/sprachen/mehrsprachigkeit.html
http://reports.weforum.org/pdf/gci4-2018/WEF_GCI4_2018_Profile_CHE.pdf
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– Гибкие условия работы. Швейцарское трудовое законодательство позволяет 

сотрудникам и работодателям договариваться об оптимальных для них условиях 

работы. 

– Высокий уровень жизни и удовлетворенности работников. Швейцарские 

работники – одни из самых счастливых в мире: согласно «Индексу лучшей жизни 

ОЭСР», они довольны своим уровнем жизни, здоровьем и балансом между работой и 

личной жизнью. Высокий уровень удовлетворенности повышает вовлеченность 

сотрудников, их мотивацию и лояльность. Все это снижает текучесть кадров, а значит, 

минимизирует HR-расходы компании. Удовлетворенность работников позитивно 

сказывается на производительности труда. Благодаря тому, что сотрудники в целом 

эффективно взаимодействуют с работодателями, а также благоприятным условиям 

труда и жизни, в стране практически не происходит забастовок. В Швейцарии хорошая 

экология, качественное образование для детей, мягкий климат, развитая транспортная 

инфраструктура, отсюда легко добраться до других стран Европы. Комфортные 

условия жизни способствуют притоку высококвалифицированных специалистов из 

разных стран и делают страну привлекательной при релокации работников: вам не 

придется дополнительно мотивировать членов команды на переезд. 

 Структура швейцарских предприятий принимает достаточно сложные формы. С 

одной стороны, предполагается автономия и самостоятельность трудового коллектива; 

с другой — швейцарские компании отличаются довольно большим бюрократизмом и 

формализмом, что позволяет говорить об ортодоксальном стиле управления, для 

которого свойствен не только порядок во всем, но также и нелюбовь к действиям в 

условиях неопределенности. 

 Формально швейцарские компании представляют собой пирамидальные струк-

туры с концентрацией власти на вершине. Однако для них в столь же большой степени 

свойственна и децентрализация функциональных подразделений для возможности 

быстрой реакции на ситуацию на местах.  Принцип консенсуса в трудовом коллективе 

означает, что ответственность за все происходящее в компании несут все в той степени, 

в какой каждый отвечает за свой круг обязанностей.  

 Подобная особенность швейцарских предпринимательских структур связана с 

особенностями политического устройства Швейцарской конфедерации: она является 

федеративным государством с распределением властных полномочий сверху вниз, но 

при этом предполагается высокая степень независимости от конфедерации кантонов и 

коммун, способных принимать соответствующие решения в пределах своей 

компетенции. Как и в конфедерации, бизнес - единицы уважают автономию своих 

структурных подразделений, и управленческий центр делегирует свои полномочия 

низовым звеньям из соображений эффективности. Принцип децентрализации по-

швейцарски означает то, что каждый отвечает за себя и свои поступки, но никто при 

этом не выступает против других и не оспаривает решения, принятые в пределах 

соответствующей компетенции. 

 Швейцарские предприятия представляют собой достаточно мозаичную 

структуру разных подразделений, каждое из которых обладает независимостью и 

автономией от центра принятия решений. Подобная форма организации позволяет 

швейцарским компаниям оставаться отлично приспособленными к условиям рыночной 

среды с постоянно меняющейся конъюнктурой и хаотичным влияние различных 

внешних факторов. 

 Из особенностей структуры швейцарских бизнес – структур вытекает и 

свойственная им стратегия дифференциации, которая выражается в: 

• функциональной специализации (результат приспособления разных струк-

турных подразделений к конкретной сфере бизнеса на местах); 

• географической адаптации (результат регионального различия); 

http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/switzerland/
http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/switzerland/
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• персонификации управленческих кадров (повышение ответственности на 

местах); 

• толерантности (дивергенция разных стилей управления). 

 Для Швейцарии, в которой сохранение географических и культурных различий 

между кантонами - субъектами конфедерации представляется очень важным, именно 

децентрализация играет главенствующую роль: благодаря ей никто не принижен в 

своих правах и возможностях, именно так осуществляется совместная работа без 

противостояния интересов. В условиях децентрализации очень значимыми становятся 

небольшие структурные подразделения. В Швейцарии нет крупных производственных 

структур, подобных существующим в Германии или Франции, 99,9% предприятий 

насчитывают менее 500 работающих. Вот почему актуальна швейцарская 

поговорка «small is beautiful», применительно к предприятиям малого и среднего 

бизнеса означающая, что они: 

• лучше адаптированы к бизнесу с точки зрения консенсуса в трудовом кол-

лективе (включая комфортность отношений в небольшом коллективе); 

• более способны реагировать на пожелания клиентов; 

• являются более гибкими структурами в условиях рынка; 

• проще в управлении и контроле. 
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Политика мотивации труда работников ООО «Салюс» разработана в 

соответствии с Трудовым кодексом Республики Беларусь [1], Уставом ООО «Салюс» 

(далее – Организация). Политика направлена на обеспечение эффективного управления 

элементами материальной и нематериальной мотивации работников, целью которых 

является привлечь, удержать, мотивировать, способствовать карьерному росту и 

развитию работников, чья квалификация и результативность способствуют 

достижению стратегических целей развития организации. Отметим, что особенно 

социальный характер политики мотивации труда работников организации проявился в 

условиях пандемии Ковид-19 в нашей стране, 

Целью Политики является определение базовых принципов и основных 

элементов системы мотивации труда работников организации [2]. ООО «Салюс» 

рассматривает систему мотивации труда работников как один из базовых элементов 

кадровой политики, соответствующей целям и стратегии развития предприятия. 
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Система мотивации труда персонала – способ реализации зависимости размера 

вознаграждения за труд работника от полученных результатов его труда, 

устанавливающий взаимосвязь элементов материальной и нематериальной мотивации и 

направленность каждого элемента на достижение тех или иных стратегических целей и 

задач. 

ООО «Салюс» стремится реализовать справедливую и прозрачную систему 

вознаграждений и компенсаций, которая: 

вознаграждает и поощряет работников за их труд в соответствии с их навыками, 

усилиями и затраченным временем; 

предлагает работникам конкурентоспособное вознаграждение; 

мотивирует каждого работника к достижению высоких результатов 

деятельности и улучшению продуктивности своего труда; 

является понятной работникам ; 

соответствует лучшим международным практикам и подходам, требованиям 

законодательства; 

обеспечивает соответствие размера вознаграждения работников  характеру и 

масштабу совершаемых операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию 

принимаемых рисков. 

В соответствии с поставленными целями система мотивации труда работников 

должна отвечать пяти базовым принципам: 

принцип интеграции в кадровую политику.  

принцип внутренней справедливости.  

принцип внешней конкурентоспособности.  

принцип оплаты за результаты деятельности.  

принцип соответствия системы вознаграждений и компенсаций характеру и 

масштабу совершаемых организацией операций, результатам его деятельности, уровню 

принимаемых рисков. 

Исходя из базовых принципов системы мотивации труда ООО «Салюс»: 

обеспечивает эффективное управление системой вознаграждений и компенсаций 

труда посредством создания прозрачных, стандартизированных и эффективных в 

администрировании процедур, закрепленных локальными нормативными правовыми 

актами организации; 

определяет оптимальную целевую структуру оплаты труда для каждой 

категории работников; 

устанавливает конкурентоспособные уровни оплаты труда; 

устанавливает критерии и механизмы оценки эффективности деятельности 

работников, проводит регулярную оценку эффективности деятельности подразделений 

и организации в целом;  

реализует мероприятия по доведению до работников организации информации о 

действующей системе мотивации труда; 

обеспечивает конфиденциальность индивидуальных размеров вознаграждения 

работников. 

Система мотивации труда работников включает материальную мотивацию 

(система вознаграждений и компенсаций) и нематериальную мотивацию. 

Заработная плата (система вознаграждений) состоит из постоянной и 

переменной части. 

Система социальных выплат и льгот (система компенсаций) направлена на 

усиление социальной защиты работников Амкодора и создание необходимых 

социальных гарантий. 

Нематериальная мотивация работников включает: 

программы и мероприятия, направленные на обучение и развитие работников; 
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программы и мероприятия, направленные на признание достижений работников; 

программы и мероприятия, направленные на формирование команды, в том 

числе в рамках взаимодействия с профсоюзной организацией.  

Система премирования предприятии предполагает как коллективное, так и 

индивидуальное вознаграждение. Хотелось бы остановиться на структуре 

премирования. Сегодня ООО «Салюс»  использует: 

бонусное премирование; 

премирование за выполнение ключевых показателей; 

индивидуальное премирование. 
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Предпринимательская деятельность по содержанию предполагает 

инновационное развитие, что является показателем прогресса экономической динамики 

некого пространства, ограниченного по различным критериям (страна, сегмент рынка, 

психологические аспекты мышления, креативности и т.д.). Исходя из этого,  в 

современном мире остро стоит вопрос активности, возможностей и готовности 

молодёжи к индивидуальной предпринимательской деятельности.  

В психологии предпринимательства существует множество подходов к 

трактовке понятий «предпринимательская деятельность» и «предприниматель». 

Например, Л. И. Абалкин дал предпринимательству следующее определение: 

«особый вид деятельности, которая имеет ряд отличительных признаков: свобода в 

выборе направлений и методов работы; самостоятельность в принятии решений; 

ответственность за принимаемые решения и их последствия, связанный с этим риск; 

ориентация на достижение коммерческого успеха.» [1]. 

Шумпетер Й.А., в своей работе «Теория экономического развития», обращаясь к 

трудам А. Смита отметил, что собственник капитала, ради реализации коммерческой 

идеи и получения прибыли идет на экономический риск. По наблюдениям Шумпетера, 

комбинирование ресурсами и перемещение капитала в зону максимальной 

прибыльности является одним из критериев определения предпринимателя как 

успешного [2]. 

Джон Мейнард Кейнс писал о том, что предприниматель – своеобразный 

социально-психологический тип хозяйственника, для которого главное «… не столько 

рациональная калькуляция Вебера или новаторство Шумпетера, сколько набор 

определенных психологических качеств» [3]. 
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Питер Друкер упомянул, что предприниматель – это человек, использующий 

любую возможность с максимальной выгодой. Иначе говоря, имеет коммерческую 

идею [4].   

Проанализировав данные определения, мы составили общий список атрибутов 

или  критериев нашего исследования в сфере предпринимательства: 

- комертизация хобби и получение прибыли; 

- готовность рисковать; 

- выполнение любой организационной деятельности в рамках собственного 

проекта; 

- коммерческая идея; 

- способность перенаправлять финансы или ресурсы в зону максимальной 

прибыльности; 

- свобода в выборе направлений и методов работы; 

- набор определённых личных качеств; 

- умение и желание организовывать совместную трудовую деятельность. 

Целью нашего исследования стало определение социально-психологической и 

экономической готовности молодых людей к реализации предпринимательской 

деятельности. Для этого нами был  проведён опрос среди молодёжи от 18 до 25 лет на 

соответствие, по их мнению, действий, личных качеств и активности выделенным 

выше критериям.  

Большинство респондентов анализируемой выборки (54 чел. – 56,8%) стремятся 

извлечь прибыль из своего хобби. В данном случае хобби выступает как сфера 

компетенций человека в некой отрасли.  

Также среди участников нашего исследования 52 человека или 54,7% от общего 

числа опрошенных, согласны пойти на риск и выбрать возможность заработать в разы 

больше с риском не заработать ничего. Данный показатель отражает способность 

человека активно взаимодействовать с динамической окружающей экономической и 

социальной средой.  

Большая часть молодых людей, опрашиваемых нами (82 чел. – 86,3%), готовы 

заняться самостоятельным распределением финансов, выполнением поисковой 

деятельности и взять ответственность за всю физическую и интеллектуальную 

деятельность. 

Коммерческая идея желаемого бизнеса есть у 48 человек или 50,5% 

опрошенных. 

Меньшинство респондентов (40 чел. – 42,1%) человек, предпочтут закрыть 

малорентабельный проект, в который вложена весомая сумма денег, и открыть новый.  

Оставшиеся 56 человек (58,33%) анализируемой выборки  предпочитают 

вкладывать новые ресурсы в нерентабельный бизнес, что является ошибкой в условиях 

высокой конкуренции.  

Большинство молодых людей, участвующих в исследовании (63 чел. – 66,3%) 

предпочитают использовать собственные методы для реализации поставленной задачи. 

Это значит, что они обладают самостоятельностью и независимостью в выполнении 

деятельности.  

Большая часть респондентов (66 чел. – 69,5%) обладают навыками 

коммуникаций и организации, что, так же, является одним из составляющих личных 

качеств предпринимателя для успешной реализации проекта. 

Большинство опрошенных (59 чел. – 62,1%) выбирают командную работу. 

Данных показатель является предпочтительным для успешной реализации 

масштабного коммерческого проекта (таблица 1). 
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Табл.1. Количественные показатели распределения респондентов по  

вопросам, соответствующим критериям (%) 

Вопросы/варианты ответов Количество респондентов (%) 

Да/ А Нет / Б 

1. Стремитесь ли Вы из своих хобби извлечь 

прибыль? 

56,8 43,2 

2. Выберите верное для Вас утверждение: 

А) Возможность заработать больше в разы, с 

риском не заработать ничего. 

Б) Постоянный ограниченный доход 

54,7 45,3 

3. Готовы ли вы ради реализации крайне важного 

для Вас проекта потратить/найти весомую сумму 

денег, заниматься распределением, поисковой 

деятельностью и выполнением всей работы? 

86,3 13,7 

4. Есть ли у Вас идея бизнеса, который вы хотели 

бы реализовать? 

50,5 49,5 

5. Что Вы выберите: 

А) Закрыть малорентабельный проект, в который 

Вы уже вложили крайне много денег, времени и 

хорошую идею, и открыть новый 

Б) Находить дополнительные деньги, что бы 

пытаться сделать этот проект прибыльным 

42,1 57,9 

6. Как Вам проще работать? 

А) Когда я сам(а) выбираю методы деятельности 

Б) Когда дают готовые методы деятельности 

66,3 33,7 

7. Умеете ли вы создавать круг людей, которые 

готовы работать на Вашу идею? 

69,5 30,5 

8. Как Вы предпочитаете работать? 

А) В команде 

Б) В одиночку  

62,1 37,9 

 

Исходя из данных таблицы 1, мы можем видеть, что изолированно друг от друга 

каждый из ответов на вопросы, соответствующих одному из критериев 

предпринимателя, имеют долю, составляющую выше 50%. Это говорит о том, что 

большинство молодых людей, участвующих в нашем исследовании, обладают 

необходимым, для коммерческого успеха, предпринимательским атрибутом. 

Соответственно, мы может сделать вывод, о том, что среди опрошенных нами молодых 

людей, достаточно  большое  количество выделяются  компетенциями, необходимыми 

для развития собственного бизнеса. 

Наибольший показатель (86,3% или 82 человека) набрал критерий «выполнение 

любой организационной деятельности в рамках собственного проекта». Это значит, что 

большинство людей способны вкладывать все возможные ресурсы и имеющиеся 

знания в некое дело. 

Наименьший (42,1% или 40 человек), среди респондентов, способны отказаться 

от бизнеса, не приносящего доход и потерять часть денег. Это значит, что оставшийся 

процент (57,9%) людей не способен гибко действовать в условиях меняющейся 

экономической ситуации и в долгосрочном периоде не обладает способностью к 

получению прибыли. 

Методом исключения от первого критерия к последнему мы узнали, что только 

2 человека или 2,11% обладают всеми 8 критериями предпринимателя. 



 

35 
 

Таким образом, мы выяснили, что среди опрошенных молодых людей  крайне 

мало (2,11%) тех, кто способны, хотят и готовы к реализации предпринимательской 

деятельности. Это говорит о том, что среди респондентов отсутствует минимум 1 или 

максимум 7 критериев эффективного предпринимательства. Исходя из этого, мы может 

выделить проблему желания и возможностей реализации предпринимательской 

деятельности, которая проявляется в отсутствии желания или компетенций в данной 

сфере экономической деятельности. 
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Коммерческая деятельность – часть предпринимательской деятельности и 

отличается от неё только тем, что не охватывает сам процесс производства товара; 

реализацией товаров и услуг; деятельность по снабжению предприятия материальными 

ресурсами; торгово-посреднической деятельностью. 

Коммерческая деятельность – более узкое понятие, чем предпринимательство. 

Предпринимательство – это организация экономической, производственной, 

коммерческо-торговой, финансово-кредитной, страховой и иной деятельности, 

приносящей предпринимателю доход. Предпринимательство может означать 

организацию промышленного предприятия, сельской фермы, торгового предприятия, 

предприятия обслуживания, банка, адвокатской конторы, издательства, 

исследовательского учреждения, кооператива и т.д. Из всех этих видов 

предпринимательской деятельности только торговое дело является в чистом виде 

коммерческой деятельностью.  

Таким образом, коммерцию следует рассматривать как одну из форм (видов) 

предпринимательской деятельности. В то же время и в некоторых видах 

предпринимательской деятельности могут осуществляться операции по купле-продаже 

товаров, сырья, заготовленной продукции, полуфабрикатов и т.п., т.е. элементы 

коммерческой деятельности могут иметь место во всех видах предпринимательства, но 

не являются для них главными и определяющими. 

Следовательно, коммерческая работа в торговле представляет собой обширную 

сферу оперативно-организационной деятельности торговых организаций и 

предприятий, направленной на совершение процессов купли-продажи товаров для 

удовлетворения спроса населения и получения прибыли. 

Предпринимательство играет ключевую роль в становлении и развитии 

рыночных отношений. Мировой опыт показывает, что чем больше возможностей для 
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своей деятельности у отдельных предпринимателей, тем более высоки темпы развития 

экономики страны. Поэтому очень важно формирование благоприятных условий в 

стране для развития предпринимательской деятельности. 

Предприниматели сталкиваются в своей практической деятельности как с 

экономическими, так и с организационно-правовыми трудностями. 

Предпринимательская деятельность имеет две стороны – экономическую и правовую. 

С экономической точки зрения предпринимательство играет определенную роль 

в развитии экономики любой страны. Функция предпринимателей состоит в 

реализации нововведений, играющих значительную роль в развитии экономики. 

Новшества включают внедрение прогрессивных технологий, новых продуктов, 

освоение новых источников энергии и сырья, поиск рынков сбыта с дефицитом 

товаров, применение современной кадровой политики и систем оплаты труда, введение 

организационных новшеств и т.п. Следовательно, в экономическом аспекте 

предпринимательство – это инновационная деятельность, а самого предпринимателя 

можно рассматривать как носителя новаторской идеи. 

Содержание сущности предпринимателя и предпринимательской деятельности 

менялось с историей становления товарно-рыночных отношений, развитием обмена, 

производством новых видов товаров и распределением товаров и услуг; важное 

значение имеет также развитие научно-технического прогресса.  

Предприниматель, помимо желания получить максимально возможную 

прибыль, своей целью также ставит налаживание производственного процесса, 

постоянное возобновление производственных циклов. Поэтому для достижения 

поставленных целей необходимо быстро реагировать на все, даже незначительные 

изменения на рынке, и следить за настроениями потребителя.  

Таким образом, предпринимательство – это не всякий бизнес, это особая форма 

хозяйствования, которой присуще все новое, в то время как бизнес – это деятельность в 

сфере производства товаров и услуг, распределения и реализации товаров и услуг без 

инноваций, без инициативы содействия применению новых научно-технических 

разработок. Таким образом из года в год производится один и тот же продукт, его сбыт 

осуществляется на тех же самых рынках, несмотря на то, что спрос падает, а интерес к 

продукту угасает, реализация происходит по классической установившейся схеме. 
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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  получают дальнейшее развитие, повышается действенность и 

результативность экономических мотивов, что позволяет поставить каждого работника 

и коллектив в такие экономические условия, при которых появляется 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. 
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Составляя программу мотивации сотрудников, стоит  комбинировать 

разнообразные методы поощрения и время от времени пересматривать внутреннюю 

политику компании, прислушиваясь к пожеланиям подчиненных. Только таким путем 

можно достичь высокого конкурентоспособного уровня кадров в организации и 

заполучить ценнейших профессионалов. 

Основными задачами, которые решают службы по управлению персоналом, 

являются: планирование потребности предприятия в трудовых ресурсах, поиск и отбор 

нужных работников, обучение и повышение их квалификации, управление мотивацией, 

создание условий для повышения производительности труда, контроль над изменением 

статуса работников, правовые вопросы трудовых отношений.  

При оценке экономической эффективности системы управления человеческими 

ресурсами используются две группы показателей.  

1. Показатели, отражающие реальные затраты на персонал:  

- общие издержки организации на персонал;  

- доля издержек на персонал в объеме реализации;  

- доля расходов на персонал в структуре общих расходов компании;  

- процент, который составляет фонд оплаты труда от общего объема 

реализации;  

- процент, который составляют затраты на оплату труда в структуре затрат 

предприятия;  

- процент затрат на обучение от фонда оплаты труда;  

- средняя зарплата в компании по основным категориям работников;  

- процент расходов на корпоративные мероприятия от фонда оплаты труда;  

- издержки организации на одного сотрудника.  

2. Показатели, оценивающие отдачу от деятельности сотрудников организации:  

- объем реализации на одного сотрудника;  

- объем прибыли до уплаты налогов на одного сотрудника;  

- производительность труда (как в денежных, так и в натуральных показателях) – 

объем продаж или чистой продукции, приходящийся на одного работника (динамика);  

- соотношение роста производительности труда и роста оплаты труда в 

организации [3].   

Показатель производительности труда является обобщающим показателем 

работы хозяйствующих субъектов. Данный показатель отражает как положительные 

стороны работы, так и все недостатки. Для оценки и планирования производительности 

труда используются следующие методы: натуральный, трудовой и стоимостный.   

На основании анализа выявляются неиспользованные резервы повышения 

эффективности использования трудовых ресурсов.   

Под резервами роста на предприятии подразумеваются не используемые еще 

реальные возможности экономии трудовых ресурсов.   

Внутрипроизводственные резервы обусловлены совершенствованием и наиболее 

эффективным использованием оборудования и рабочей силы, а также сокращением 

потерь рабочего времени, экономией сырья, материалов, капитала и других видов 

ресурсов.   

Мероприятия, повышающие содержательность труда, самостоятельность и 

ответственность работника, стимулирующие его квалификационный рост.  

Привлечение работников к управлению предприятием также повышает их 

мотивацию, поскольку в данном случае решается проблема отчуждения их от 

предприятия и его руководителей. Создание благоприятной социальной атмосферы, 

устранение статусных, административных, психологических барьеров между 

отдельными группами работников, между рядовыми работниками и работниками 

аппарата управления, развитие доверия и взаимопонимания внутри коллектива.  
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Создание эффективной системы мотивации персонала на предприятии требует 

использования проблемно-ориентированного подхода, который определяется  

следующими принципами: соответствия, организационными, технологическими, 

методологическими.  

Предприятия самостоятельно разрабатывают, согласовывают с профсоюзной 

организацией и прилагают к коллективному договору положение о премировании 

работников, которое ежегодно пересматривается и уточняется одновременно с 

рассмотрением производственной программы на предстоящий год и заключением 

нового договора, что позволяет привести исходные уровни премирования в 

соответствии с новыми задачами организации производства и труда.   

К организации премиальной системы на предприятии относят, прежде всего, 

выбор основных ее элементов – показателей, условий и периодичности премирования, 

установление размеров премий и круга лиц, подлежащих премированию [4].  

Образование различных неформальных, функциональных групп работников 

(например, кружки качества), участие в которых формирует чувство непосредственной 

причастности к делам своего предприятия. Продвижение работников по службе, 

планирование их карьеры, оплата обучения и повышение квалификации.  

Таким образом, при разработке системы мотивации на предприятии необходимо 

учесть всё разнообразие мотивирующих факторов, только тогда система мотивации 

персонала будет эффективной и способствующей достижению целей организации.  

При недостаточной работе на предприятии по вопросам мотивации, в первую 

очередь необходимо во всех подразделениях и цехах провести тестирование 

работников, чтобы определить слабые стороны состояния работы по мотивации на 

исследуемом предприятии.  Ответственными за проведение такой работы могут быть 

начальник сектора кадров и начальник юридического сектора, вопросы тестирования 

должны быть согласованы с профсоюзной организацией работников предприятия, так 

как требования мотивации к труду изложены в Коллективном договоре организации.  

Таким образом, мониторинг действующей системы мотивации персонала 

необходимо проводить периодически в связи с тем, что требования к способам 

мотивации постоянно изменяются, важность стимулирующих мероприятий 

повышается, необходимо также знать опыт других предприятий по совершенствованию 

работы с кадрами.   
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Вопросы разработки мероприятий по повышению эффективности использования 

кадрового потенциала сохраняют свою актуальность, ведь именно кадры являются 

наиболее сложным и одновременно перспективным, потенциально неисчерпаемым 

ресурсом, в значительной мере определяющим, насколько успешно работает 

организация в целом. 

Кадровый потенциал организации является сложной и многогранной категорией, 

которая включает такие основные компоненты, как физическое и психическое 

здоровье, нравственность и умение работать в коллективе, творческий потенциал и 

активность, способность к адаптации и решению многопрофильных задач, образование, 

профессионализм, ресурсы рабочего времени. Каждый из компонентов кадрового 

потенциала является относительно самостоятельным, но при этом тесно 

взаимосвязанным ресурсом. Для эффективной деятельности необходимо рассматривать 

влияние всех этих составляющих на функционирование предприятия на различных 

этапах его развития и осуществлять управление данными ресурсами [1]. 

В последнее время перед многими организациями стоит вопрос необходимости 

поиска новых подходов к повышению эффективности использования кадрового 

потенциала. В ряде случаев наниматели проявляют заинтересованность в том, чтобы их 

работники были компетентными и высококвалифицированными, обладающими 

способностью к созданию конкурентоспособных товаров и услуг.  

Кадровый потенциал включает неиспользованные возможности 

соответствующих категорий работников, которые могут применяться для повышения 

эффективности достижения целей организации в соответствии с должностными 

обязанностями. Повышение эффективности использования кадрового потенциала 

включает большое количество элементов. Построение данной системы является 

сложным процессом. Выполнения этой задачи возлагается, как правило, на службы по 

управлению персоналом или кадровые службы. Она включает в себя ряд процессов, 

реализация которых позволяет создать надежный и конкурентоспособный коллектив. 

Эффективность любой организации зависит от квалификации работников, правильной 

организационной структуры. Это в совокупности, в конечном итоге, влияет на такие 

экономические показатели как: объемы выполненных работ или оказанных услуг, 

темпы прироста производства, использование материальной базы и др.[2, с. 8]. 

Следует отметить, что полученные сотрудниками знания, довольно быстро 

устаревают, нарастает потребность в их существенном обновлении. В США 

используется такое понятие как «период полураспада компетентности». Это временной 

промежуток, в течение которого часть приобретенных знаний теряет свою 

актуальность, устаревает. Поэтому все большее распространение получает идея 

создания системы непрерывного образования сотрудников (концепция «обучающейся 

организации») [3].  

Учитывая изложенное, разработка мероприятий по повышению эффективности 

использования кадрового потенциала должна основываться на оценке состояния 

кадрового потенциала организации, выявлении факторов, которые отрицательно 

влияют на деятельность предприятия (текучесть кадров, дефицит молодых 

специалистов, неэффективная система найма и отбора персонала, низкий уровень 
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образования работников, отсутствие системы мотивации труда персонала). В целях их 

минимизации и устранения могут использоваться, в частности, следующие 

мероприятия: разработка программ адаптации новых сотрудников; профессиональное 

развитие работников, в том числе посредством формирования системы непрерывного 

образования сотрудников; проведение ежегодной оценки (аттестации) персонала.  
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Для многих организаций 2020 стал переломным, изменил приоритеты и планы и 

заставил руководителей компаний искать новый курс в быстро меняющихся условиях. 

Многим пришлось иметь дело с вопросами социальной справедливости, переводить 

штат на удаленную работу, искать способы поддержки сотрудников, разбираться с 

правовыми аспектами, связанными с гибкими формами занятости. 

Количество сотрудников, работающих по меньшей мере частично в удаленном 

режиме, растет. Но можно выделить еще восемь дополнительных факторов, которые 

будут определять тенденции в бизнесе в 2021 г. 

1. Работодатели займутся управлением качеством жизни сотрудников в целом. В 

период пандемии руководители компаний стали лучше представлять себе жизненные 

обстоятельства сотрудников, ведь в прошлом году многим из них было особенно 

непросто находить баланс между личными и профессиональными задачами. 

2. Все больше компаний будут демонстрировать определенные позиции по 

общественным и политическим вопросам. Сотрудникам все более важно работать в 

организациях, ценности которых они разделяют. Это уже не новая тенденция. И в 2020 

г. она усилилась: по данным исследования Gartner, 74% сотрудников ожидают, что их 

работодатели будут активнее участвовать в актуальной культурной повестке. 

3. Гендерный разрыв в оплате труда будет расти с возвращением сотрудников в 

офисы. Многие организации уже перешли – или планируют в этом году перейти – на 

гибридную модель: сотрудники могут работать в офисе, дома или выбирать какие-то 

альтернативы (вроде кофейни, коворкинга и т.д.). Как говорят руководители служб 

персонала, ссылаясь на данные опросов сотрудников, при таком гибридном сценарии 

мужчины с большей вероятностью предпочтут вернуться в офис, тогда как женщины, 

скорее всего, решат и дальше работать из дома. 

4. Возможности мониторинга сотрудников будут ограничены новыми 

регулирующими нормами. В период пандемии более 25% компаний впервые приобрели 
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новые технологии для пассивного мониторинга и отслеживания работы сотрудников. 

Многие из них при этом не определили, как сочетать использование этих технологий и 

защиту конфиденциальности, что вызывало большое недовольство среди сотрудников.  

5. От гибкости в выборе рабочего места компании перейдут к гибкому 

временному графику. Если удаленная работа в 2020 г. стала практически повсеместной 

нормой (и так будет и в наступившем году и далее), то следующий шаг к повышению 

гибкости – возможность для сотрудников определять, когда они будут выполнять свои 

задачи. 

6. Ведущие компании будут массово закупать для сотрудников вакцину против 

коронавируса – и получать судебные иски из-за принуждения к вакцинации. 

Работодатели, предлагающие своим сотрудникам вакцину от коронавируса, будут 

использовать это как преимущество в привлечении и удержании кадров. Вместе с тем 

на какие-то компании могут подать в суд из-за предъявления ими требований о 

подтверждении вакцинации при возвращении на рабочие места. Такие разбирательства 

будут тормозить мероприятия по возобновлению работы в офисах, несмотря на все 

более широкое распространение вакцины. 

7. Психологическая поддержка станет новой нормой. В последние несколько лет 

работодатели предлагают сотрудникам в составе социального пакета новые формы 

поддержки. Например, увеличение отпуска по уходу за ребенком.  

8. Для восполнения недостающих навыков работодатели будут рассматривать 

варианты временного найма. Количество необходимых работодателям компетенций 

существенно увеличилось. Наше исследование показывает, что требуемых навыков в 

объявлениях о вакансиях стало в 2020 г. на 33% больше, чем в 2017 г. В конечном итоге 

организации попросту не успевают переобучать своих сотрудников в соответствии с 

меняющимися потребностями. 

2020 год оказался самым нестабильным в современной истории, но будет 

ошибкой полагать, что все перемены позади. Последствия происшедшего в самых 

разных отраслях будут проявляться в следующие несколько лет, и в 2021 г. темпы 

изменений будут нарастать. 
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Сейчас наиболее остро возник интерес к такой проблеме, как оценка бизнеса и 

управление стоимостью компании. Определение стоимости компании необходимо не 

только, чтобы провести сделки купли-продажи или же произвести расчёт залоговой 

стоимости, но также и для того, чтобы была возможность определить эффективность 

принятий управленческих решений, где главным условием выбора считается 

увеличение стоимости компании. 

Выделяют разнообразные стандарты оценки. К ним относят американские, 

европейские и международные. 

Европейские стандарты оценки не предполагают подробного рассмотрения 

вопроса, связанного с оценкой компании. Данный бизнес оценивается как действующее 

предприятие. Стоимость действующего предприятия – это стоимость, которая создана в 
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результате его деятельности. Это выражение стоимости устойчивого бизнеса. Данная 

стоимость получается из капитализации прибыли, которая отражает оборот и 

соответствующие обязательства. Эта стоимость включает в себя материальные и 

нематериальные активы. Например, здания, сооружения, машины, оборудование, земли 

и т.п. 

Международные стандарты оценки определяют стоимость компании, как 

стоимость бизнеса в целом, а не только его составной части. Стоимость отдельных 

активов определяют на основе их вклада в общее целое. Но несмотря на это, ни одна из 

таких компонент не образует рыночную стоимость. Поэтому данный стандарт также не 

рассматривает подробно вопрос оценки компании.  

Единственный стандарт, который содержит подробное рассмотрение оценки 

компании, это американский. Согласно американскому стандарту оценки «оценка 

компании – это процесс подготовки заключения или определения стоимости 

организации или же доли акционеров в его капитале» [1]. Данный стандарт включает в 

себя всю необходимую терминологию, требования, подходы коценке компании. 

Рассмотрим деятельность по оценки бизнеса за рубежом.  

Традиционно рынок оценочных услуг Германии является одним из самых 

регулируемых в мире. Чтобы получить право на данную деятельность, необходимо 

всего лишь зарегистрироваться в торгово-промышленной палате. Активность 

государства проявляется через подробные стандарты оценки. Также оно объединяется с 

частными оценщиками в рамках экспертных комитетов, главной задачей которых 

является дать на основе исследования всех ценовых сделок и по иным данным 

детальный анализ состояния. 

А вот в Испании и во Франции оценщиков утверждают судебные органы после 

того, как те пройдут пятилетнюю практику. При этом разработка баз данных ведётся 

каждым оценщиком самостоятельно.  

В Италии и Нидерландах отсутствует звание оценщика. Но в этих странах 

существуют объединения экспертов, которые разрабатывают собственные правила 

оценки.  

Например, в Великобритании нет государственного регулирования 

профессиональных оценщиков. Каждый человек может заняться данным видом 

бизнеса. Так как не происходит аттестация и лицензирование оценщиков, то 

государство не устанавливает стандарты оценки. Но несмотря на это, в стране с 1970-х 

используют оценочные стандарты, которые разрабатываются негосударственными 

объединениями. Также стандарты Великобритании опираются на 13 базисов оценки. 

Ранее для США была характерна низкая профессиональная подготовка. В 

данный момент оценкой бизнеса занимаются хорошо подготовленные специалисты с 

узкой специализацией [2].  

В Российской Федерации оценка компании осуществляется с помощью 3-х 

основных классических подходов, а именно доходный, сравнительный и затратный. 

Каждый из этих подходов позволяет подчеркнуть исключительные характеристики 

бизнеса. 

При использовании доходного подхода на первом месте стоит доход. Чем 

больше доход компании, тем больше её рыночная стоимость.  

Сравнительный подход эффективен только тогда, когда есть рынок 

сопоставимых объектов собственности. В данном случае точность оценки зависит от 

качества собранных данных. Однако данный подход не действенный тогда, когда 

компанией было совершено малое количество сделок, большой временной разрыв 

между моментом свершения сделки и моментом оценки, а также аномальное состояние 

рынка. При сравнительном подходе выбираются конкурирующие компании с 

оцениваемым бизнесом. 
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А вот затратный подход применяется для тех организаций, которые имеют 

разнородные активы. Данный подход чаще используют при оценке такого бизнеса, как 

гостиницы, мотели, страхование [3]. 

Подводя итог к вышесказанному, можно сделать вывод о том, что зарубежный 

опыт свидетельствует о трудоёмкости и сложности процесса разработки и согласования 

стандартов оценки. Это связано с тем, что они затрагивают огромное количество 

смежных областей деятельности. Например, аудит, бухгалтерский учёт, страхование, 

налогообложение, ипотечное кредитование и т.п.  
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В условиях рыночной экономики «человеческий фактор» становится ключевым 

элементом роста производительности труда, повышения эффективности и 

конкурентоспособности предприятий. Соответствие персонала возрастающим 

требованиям: систематическое обновление знаний и их продвижение на качественно 

новый уровень, профессиональные навыки, коммуникативная культура, творческая 

активность, использование новейших технологий является основой для успешной 

реализации инноваций и экономического роста [1].  

Особенностью управления персоналом при переходе к рынку является 

возрастающая роль личности работника. Соответственно, меняется соотношение 

потребностей и стимулов, на которые может опереться система мотивации. Для 

мотивации персонала организаций сегодня используют как материальные, так и 

нематериальные методы вознаграждения [2].  

УСП «Трест «Реммонтажстрой» является юридическим лицом, действует на 

принципах самоокупаемости и самофинансирования, имеет самостоятельный баланс. 

Предприятие имеет в собственности обособленное имущество, несет самостоятельную 

ответственность по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и неимущественные права, исполнять обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде.   

Миссия УСП «Трест «Реммонтажстрой» – способствовать благоустройству 

городов и росту благосостояния населения путем обеспечения потребителей 

современной качественной техникой, облегчающей труд и превращающий его в 

удовольствие. 

Для осуществления управления предприятием, его службами и структурными 

подразделениями разработана и утверждена директором структура управления. 

Структура определяет иерархию подчиненности, исключает дублирование 

управленческих функций и промежуточные звенья управления.  

http://www.ocenchik.ru/docs/72.html
https://smao.ru/press/news/market/185
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УСП «Трест «Реммонтажстрой» осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом предприятия на основе сочетания прав и интересов 

трудового коллектива и собственника имущества. Сочетание и согласованность 

интересов трудового коллектива и собственника имущества предприятия реализуется 

через Совет предприятия. Совет предприятия решает отнесенные к его компетенции 

вопросы коллегиально на своих заседаниях. Заседание собирается по мере 

необходимости. Совет предприятия правомочен решать вопрос в присутствии не менее 

2/3 его членов. 

В результате проведенного анализа использования материальных ресурсов 

можно выявлены направления, позволяющие повысить эффективность их 

использования, повысить конкурентоспособность продукции, снизить издержки на 

энергетические и материальные ресурсы: 

  комплексное мероприятие по замене технологически и морально устаревшего 

оборудования и проведение дополнительных работ по внедрению современных 

технологий; 

  мероприятия, позволяющие экономить расход материальных ресурсов; 

оптимизация логистической системы управления запасами. 

УСП «Трест «Реммонтажстрой» применяются две формы оплаты труда: 

сдельная – оплата за каждую единицу продукции или выполненный объём работ и 

повременная – оплата за отработанное время, но не календарное, И нормативное, 

которое предусматривается тарифной системой.  

Для изучения состояния системы мотивации труда в УСП «Трест 

«Реммонтажстрой» в ноябре 2019 г. было проведено исследование по проблемам 

мотивации к труду.  По результатам опроса, было определено, что сложившаяся 

практика работы и система управления порождает ряд препятствий, мешающих 

руководителям добиться высокой заинтересованности персонала в конечных 

результатах. 

Таким образом, для совершенствования системы мотивации труда персонала 

УСП «Трест «Реммонтажстрой» рекомендуются провести следующие мероприятия: 

1)    Разработать программу дополнительного обучения персонала (тренинги). 

2) Разработать новую систему материального стимулирования с целью 

повышения заинтересованности работников в получении наибольшего результата 

деятельности. 

3)   Совершенствовать систему премирования персонала. 

Комплексная оценка трудового вклада работников достигается на основе всех 

рассмотренных факторов оценки: профессионально-квалификационный уровень, 

деловые качества работников, сложность выполняемых функций и результатов труда с 

учетом коэффициентов их значимости в оценке трудового вклада рабочего в конечные 

результаты работы предприятия. Предложенная на предприятии система премирования 

является экономически эффективной. 

На этой основе ожидается получение социального эффекта от предложенных 

мероприятий в форме: 

  повышения удовлетворенности трудом; 

  снижения текучести рабочих. 

По итогам расчетов можно сказать, что эффективность предложенных 

мероприятий по совершенствованию системы оплаты и повышению 

производительности труда в УСП «Трест «Реммонтажстрой» будет иметь место, так 

как увеличится объем производства, а вместе с ним и производительность труда. 

Общий экономическая эффективность от проведения мероприятий по 

совершенствованию системы управления персоналом составит 2122,6 тыс. руб.  
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Важно знать историю эволюции управленческой мысли и эволюции 

теорий. Если вы знакомы с ними, в том числе с разработками, которые привели к 

появлению текущих практик в бизнесе, то будут понятны принципы управления, 

которые могут помочь эффективно управлять людьми. 

В менеджменте многое изменилось. Упор на структуру и авторитет уже не так 

силен, как раньше. Теперь основное внимание уделяется сотрудникам. Тем не менее, 

существуют теории о факторах, которые мотивируют сотрудников, но следует 

понимать, что знание того, как эти теории возникли, может дать вам необходимые 

знания для надлежащего управления сотрудниками. 

Эволюция концепции управления 

Эволюция управленческой мысли – это процесс, который начался в первые дни 

существования человека. Это началось с того времени, когда человек увидел 

необходимость жить группами. Могучие люди умели организовывать массы, делить их 

на различные группы. Обмен был сделан с учетом силы, умственных способностей и 

интеллекта масс. 

Дело в том, что менеджмент так или иначе практиковался с момента зарождения 

цивилизации. Если вам нужен хороший пример применения передовых принципов 

управления, рассмотрите организацию древней Римско-католической церкви, 

вооруженных сил, а также древнюю Грецию. Все это прекрасные примеры. Но 

промышленная революция принесла коренные изменения. И внезапно возникла 

необходимость в разработке более целостной и формальной теории управления. 

Этапы эволюции управленческой мысли 

Это широкая тема, которая также требует внимательного объяснения и 

мыслительного процесса. Невозможно понять, что это влечет за собой, или оценить, 

как это произошло, не глядя на различные области, в которых произошла указанная 

эволюция. Для лучшего понимания эволюция управленческой мысли будет разделена 

на четыре различных этапа. К ним относятся: 

 Донаучный управленческий период 

 Классическая теория 

 Неоклассическая теория или поведенческий подход 

 Бюрократическая модель Макса Вебера 

Донаучный период управления 

Промышленная революция, произошедшая в 18 веке, оказала значительное 

влияние на менеджмент в целом . Это изменило способ увеличения капитала 

компаниями и физическими лицами; организовать труд и производство 

товаров. Предприниматели имели доступ ко всем факторам производства, таким как 
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земля, рабочая сила и капитал. Их задача заключалась в том, чтобы объединить эти 

факторы для успешного достижения поставленной цели. 

Однако новое измерение, которое приобрело менеджмент после промышленной 

революции, нельзя обсуждать без упоминания известных личностей, внесших свой 

вклад. Они смогли представить полезные идеи и подходы, чтобы дать руководству 

точное и универсально приемлемое направление. Вот некоторые из них. 

 Профессор Чарльз Бэббидж – Соединенное Королевство (1729 - 1871) 

Профессор Бэббидж, известный профессор математики в Кембриджском 

университете, обнаружил, что производители полагаются на догадки и предложения, и 

призвал их использовать математику и естественные науки, чтобы быть более точными 

и продуктивными. 

 Роберт Оуэнс – Соединенное Королевство (1771 - 1858) 

Роберт считался отцом управления персоналом из-за его подхода и ориентации 

на благополучие сотрудников. Он ввел кооперацию и профсоюзы. Роберт считал, что 

благосостояние сотрудников может во многом определять их работу. Он поощрял 

обучение рабочих, образование для их детей, создание столовых на рабочем месте, 

сокращение рабочего времени и многое другое. 

Классическая теория 

Проф Бэббидж, Роберт Оуэнс и другие ранее упомянутые имена можно считать 

пионерами менеджмента. Но их вклад в эволюцию менеджмента невелик. Начало так 

называемой науки управления началось в последнем десятилетии XIX века. Такие 

имена, как Эмерсон, Ф.У. Тейлор, Х.Л. Грант и другие, проложили путь к 

установлению того, что называется научным менеджментом. 

В классический период управленческая мысль была сосредоточена на 

содержании работы, стандартизации, разделении труда и научном подходе к 

организации. Это также было тесно связано с промышленной революцией, а также с 

ростом крупных предприятий. 

Неоклассическая теория 

Этот период эволюции управленческой мысли является усовершенствованием 

классической теории. Другими словами, она модифицировала и улучшила 

классическую теорию. Например, классическая теория уделяла больше внимания 

содержанию работы, включая управление физическими ресурсами, в то время как 

неоклассическая теория уделяла больше внимания взаимоотношениям сотрудников в 

рабочей среде. 

Бюрократическая модель 

Эту модель предложил немецкий социолог Макс Вебер. И он включает в себя 

систему правил, разделение труда, зависящее от функциональной специализации, 

юридических полномочий и полномочий, иерархию полномочий и расстановку 

сотрудников на основе их технической компетенции. 

Эволюция теорий менеджмента 

Организации формировались благодаря трудам нескольких писателей. Их 

описание состояло из управления королевствами и управления людьми. И это 

сформировало литературу, которая помогла в развитии теорий управления . И эти 

модели управления предлагали также военные, политические и религиозные 

организации. 

Например, книга Сунь Цзы «Искусство войны» была написана в 16 веке до 

нашей эры. Сунь также был генералом китайской армии. Однако записи в книге Сунь 

также использовались в управленческих целях. 

В книге подчеркивается, что можно добиться успеха, используя силу 

организации для эксплуатации слабостей конкурентов. Другой великой книгой была 

«Артхашастра» Чанакьи. Он был написан в третьем веке до нашей эры и был 
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посвящен управлению королевством, а также формулированию политики управления и 

управления людьми. 

Вывод. 

Эволюция управления началась от цивилизации. Итак, то, что мы имеем сейчас, 

- это уточненные и улучшенные мысли и теории менеджмента. Но очень важно знать, 

как произошла эта эволюция. Это поможет улучшить знания о процессе и эффективно 

использовать принципы управления для улучшения организации. 
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КРОСС-КУЛЬТУРНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ 

 

Лившиц Е.В., студентка 3 курса 

Научный руководитель – Евтушенко О.А., к.э.н. 

Университет имени Альфреда Нобеля, г. Днепр, Украина 

 

Каждая компания мечтает быть успешной, современной и создавать прекрасный 

продукт или услугу, который удовлетворят потребности не только местных 

потребителей, но и мировых. Для этого некоторые предприятия сотрудничают с 

разными иностранными компаниями, которые могут предоставить свой опыт, 

площадки для продаж или какие-то новые технологии производства, часто также они 

являются потенциальными партнерами. В этот момент начинается взаимодействие 

между разными культурами, которые имеют свои обычаи, традиции, менталитет, 

ценности и отношение к работе. И конечно же все участники этого бизнес-процесса 

хотели бы получить свою выгоду, успех от сделки, но к сожалению, иногда из-за 

неправильной подготовки к переговорам, где не были учтены особенности двух наций, 

могут возникать конфликты, недопонимания и проблемы с преодолением 

межкультурного барьера. Но победителями из таких ситуаций выходят компании, 

которые имеют хорошо развитый кросс-культурный менеджмент. 

Что такое кроссБ-культурный менеджмент? 

Само слово «менеджмент»-объединяет все методы, средства управления 

компанией, которые помогут более эффективно распоряжаться ней, но при выходе на 

рынок другой страны, его одного мало, так как главная задача задержаться на этом 

рынке, быть лучше, то есть иметь сильное конкурентное преимущество, а добиться его 

можно только если четко просчитать, изучить и учесть все тонкости потребительских 

предпочтений. В этом поможет кросс-культурный менеджмент, а именно система 

управления человеческими ресурсами, которая обучает продуктивного ведения бизнеса 

в условиях разнообразия культур с целью избегания межкультурных конфликтов; или 

же его называют еще менеджмент, осуществляемый на стыке культур, что является 

переводом с английских слов «cross» и «culture», с которых состоит данный термин. 

Существуют несколько уровней кросс-культурного менеджмента: макроуровень 

(управление, которое происходит на стыке региональных, национальных культур); 

микроуровень (управление на стыке локально-территориальных, профессиональных, 

возрастных культур) 

Какие задачи решает кросс-культурный менеджмент: 
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1) Развитие кросс-культурной компетенции менеджеров, сотрудников, 

собственников компании. 

2) Урегулирование межкультурных конфликтов, возникающих в работе 

компании. 

3) Обеспечение толерантных коммуникаций и удачных, выгодных 

взаимоотношений в бизнес-сфере, которые возникли на пересечении разных деловых 

культур. 

С какими различиями приходится встречаться кросс-культурному менеджменту: 

 Культурные различия (обычаи, традиции, убеждения,); 

 Языковые различия; 

 Временные различия; 

 Политические условия; 

 Экономическая стабильность; 

 Особенности в методах ведения дел; 

 Различия на рынке сбыта (продажи); 

 Национализм; 

 Хозяйственное право; 

 Налоги. 

Очень много компаний стараются развивать свой кросс-культурный потенциал, 

так как это поможет им достичь новых высот, оставаться в тренде, открывать для себя 

новые рынки. Также создают кросс-культурные коллективы, в основном назначая на 

должность топ-менеджеров или на какие-то ведущие позиции, людей, работавших в 

других иностранных компаниях, с целью внедрить опыт, новые навыки, методики, 

технологии иной культуры в этот коллектив. Часто поначалу такие изменения 

воспринимаются сотрудниками нелегко, но со временем это помогает развить кросс-

культурные коммуникативные навыки, языковые навыки, методики культурной 

эмпатии й проявления чувственности к другой культуре. Такие коллективы со 

временем с легкостью могут захватить рынок с другой культурой, так как имеют 

представителей разных культур, которые могут сгенерировать идеи с разных точек 

зрения, что в итоге может создать достаточно гениальное и неординарное решение. 

В современном мире можно встретить очень много сетевых компаний, которые 

открывают свои филиалы, выводят новые продукты на зарубежных рынках, но все они 

добились успеха, лишь благодаря грамотно проявленным навыкам кросс-культурного 

менеджмента, так как сумели модернизировать, подготовить, соединить, в чем-то 

немного изменить свои продукты или услуги, опираясь на четко изученный сегмент 

потребителей, а главное их культурные особенности. Умение соединить ценности 

компании и ценности потребителей разных культур, не изменяя глобально миссии и 

цели предприятия, является успешной конкурентной способностью. 
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КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Лукашенко Т.Н., студентка 4 курса 

Научный руководитель – Мычкова И.К., ст. преподаватель 

УО «БИП – Университет права и социально-информационных технологий», 

г. Могилев 

 

Проблема формирования и развития профессионально важных качеств будущих 

специалистов экономистов - менеджеров  в процессе их образовательной подготовки 

представляет собой самостоятельную педагогическую задачу, решение которой должно 

быть теоретически и методически обосновано в соответствии с профилем направления 

подготовки студентов и целенаправленно реализовано в течение всего цикла обучения. 

Будущим специалистам кафедры экономики необходимо иметь 

соответствующую подготовку в области знаний и применений информационно-

коммуникационных технологий в быстро изменяющихся условиях информационного 

общества; владеть основами необходимых знаний и накопить личный опыт 

практического использования компьютерных технологий в своей профессиональной 

деятельности. 

Кроме того, в условиях становления дистанционного обучения, необходимо 

владеть современными компьютерными средствами обучения, в том числе и контроля. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - совокупность методов, 

производственных процессов и программно-технических средств, интегрированных с 

целью сбора, обработки, хранения, распространения, отображения и использования 

информации в интересах ее пользователей [1].  

С появлением в процессе образования такой составляющей, как 

информатизация, стало целесообразным пересмотреть его задачи. Основными из них 

являются: 

 повышение качества подготовки специалистов на основе использования в 

учебном процессе современных информационных технологий; 

 применение активных методов обучения и, как результат, повышение 

творческой и интеллектуальной составляющих учебной деятельности; 

 интеграция различных видов образовательной деятельности (учебной, 

исследовательской и т.д.); 

 адаптация информационных технологий обучения к индивидуальным 

особенностям обучаемого; 

 обеспечение непрерывности и преемственности в обучении и воспитании; 

 разработка информационных технологий дистанционного обучения; 

Необходимо отметить, что ИКТ – это не только компьютер, это и умение 

работать с информацией. И тогда необходимо выделить коммуникативную 

технологию. 

Коммуникативная технология опирается на взаимосвязанное комплексное 

обучение всем видам речевой деятельности: 

 аудирование; 

 говорение; 

 чтение; 

 письмо. 

Главным при коммуникативной технологии обучения является содержание 

речевого поведения, которое состоит из: 

 речевых поступков; 
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 речевой ситуации. 

Коммуникативная технология предусматривает функциональность обучения 

(деятельность студента): 

 студент спрашивает; 

 подтверждает мысль; 

 побуждает к действию; 

 высказывает сомнения и в ходе этого актуализирует грамматические нормы. 

При этом должна обеспечиваться новизна ситуации: 

 новая речевая задача; 

 новый собеседник; 

 новый предмет обсуждения. 

Компьютерную среду создают также справочно-информационные материалы. 

Их назначение состоит в том, чтобы обеспечить на занятиях дисциплины 

«Менеджмент» большую наглядность и доказательность, использовать эти программы 

для самопроверки, для предоставления образца выполнения какого-либо задания на 

конкретном предметном материале. 

Принято считать, что качества личности влияют на профессиональную 

деятельность специалиста, поэтому каждая профессия требует от него преобладания 

некоторых качеств, являющихся профессионально важными для данной профессии, 

выделение которых из всей совокупности должно быть научно-обоснованным [2]. 

Выпускник Вуза экономической отрасли  должен обладать знанием новых 

информационных технологий; широким кругозором, в основе которого лежат 

общеобразовательные знания; мобильностью в общении; готовностью работать в 

команде; умение налаживать социальные и экономические связи. 

Вопрос о формировании профессиональных качеств выпускников, связанный с 

современным этапом научно-технического прогресса, является одним из важнейших в 

системе профессионального образования.  

Вместе с тем, можно выявить  направления по дальнейшему развитию  

профессиональной направленности будущих специалистов, в которой 

профессиональное просвещение рассматривается как система совокупности таких 

составляющих как: профинформация,  профпропаганда, профагитация, 

профконсультация [3]. 

Исследование  проводились в студенческой группе специальности «Экономика и 

управление на предприятии» среди студентов 4 курса заочной формы получения 

высшего образования, будущая квалификация которых – «Экономист – менеджер». 

Тесты проводились на персональных компьютерах в интерактивном режиме on-

line.  В тестировании приняли участие 24 человека, оба теста испытуемые проходили 

индивидуально в соответствии с инструкциями в  два этапа: констатирующим и 

формирующим. Затем результаты проверялись преподавателем и делались 

соответствующие выводы. 

Для изучение профнаправленности  студентов, были применены две методики: 

методика психогеометрического теста С.Деллингера и дифференциально-

диагностический опросник (ДДО) Е.А.Климова.  

В результате проведенных лекционных, практических занятий, а также занятия с 

помощью  технологии дистанционного  обучения по дисциплине «Менеджмент» на 

формирующем этапе эксперимента были получены новые положительные результаты 

психогеометрического теста С.Деллингера и ДДО Е.А. Климова, которые 

подтверждают, что 13 человек из 24 профессионально направлены на профессию 

«Экономист-менеджер», это составляет 53 %, т.е больше половины  численности 

группы, в сравнении с констатирующим  этапом эксперимента эти показатели возрасли 

более, чем в 2 раза. 
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Задачи, поставленные в ходе исследования были  выполнены. Определены и 

проанализированы профессионально важные качества будущего специалиста 

экономического профиля – выпускника Вуза, апробированы методы, влияющие на  

развитие профессионального мастерства будущих специалистов экономической 

отрасли. 

Раскрыты возможности образовательного процесса в выявлении и развитии 

профессионально важных качеств у будущих экономистов.  

Таким образом, экономист - менеджер должен быть сильной личностью, которая 

должна обладать такими качествами, как коммуникабельность, ответственность, 

компетентность и т.д. Причем эти качества должны постоянно совершенствоваться, что 

приведет к улучшению всей его работы в целом. 

Как показывает  практика, без информационных технологий уже невозможно 

представить себе учебный процесс в ВУЗе. Занятия с использованием 

информационных технологий становятся привычными для студентов, а для 

преподавателей – нормой работы. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

Лунина П.И., студентка 3 курса  

Научный руководитель – Астраух Ю.В., ст. преподаватель 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Организация коммерческой деятельности на предприятиях общественного 

питания в современных условиях основывается на принципе полного равноправия 

торговых партнеров по поставкам товаров и оказания услуг, хозяйственной 

самостоятельности поставщиков и покупателей, строгой материальной и финансовой 

ответственности сторон за выполнение принятых обязательств.  

Актуальной задачей коммерческого аппарата предприятий общественного 

питания является вовлечение в товарооборот предприятий-изготовителей разных форм 

собственности и различных организационно-правовых структур, поставщиков – 

посредников, граждан, занимающихся индивидуально – предпринимательской 

деятельностью, и других источников.  

Предприятие общественного питания – это предприятие, предназначенное для 

производства кулинарной продукции, мучных кондитерских и хлебобулочных изделий, 

их реализации и организации потребления. 

Общественное питание представляет собой отрасль народного хозяйства, основу 

которой составляют предприятия, характеризующиеся единством форм организации 

производства и обслуживания потребителей. 

Общественное питание – предпринимательская деятельность, направленная на 

производство продукции общественного питания, продажу и организацию потребления 
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продукции общественного питания и товаров с оказанием либо без оказания услуг, 

связанных с осуществлением общественного питания. 

Питание, представляющее одну из форм потребления, наряду с производством, 

распределением и обращением (обликом) является неотъемлемой частью 

общественного воспроизводства. 

Удовлетворение личных потребностей населения в пище предусматривает ее 

производство и организацию потребления, которые возникают и развиваются в тесной 

взаимосвязи с материальными условиями жизни общества и выступают в 

индивидуальной или общественно-организованной форме. Во втором случае пища 

производится и потребляется в массовых размерах на специальных предприятиях: в 

столовых, кафе, ресторанах и т.п. 

Общественное питание как подотрасль торговли располагает крупными 

специализированными предприятиями, использует значительное количество 

оборудования, сырьевых ресурсов, денежных и других средств, имеет 

квалифицированные и профессионально подготовленные кадры. 

С помощью общественного питания решается ряд социальных проблем. Прежде 

всего, люди получают возможность восстановить затраченную ими в процессе работы 

энергию. 

Таким образом, социальное и экономическое значение подотрасли состоит в 

том, чтобы наилучшим образом и наиболее полно на научной основе удовлетворить 

потребности людей в продуктах питания, заменить домашнее приготовление пищи 

общественным. 

Особенность коммерческой деятельности организаций общественного питания 

состоит в том, что процессы производства, реализации и потребления продукции тесно 

связаны между собой. Они происходят ежедневно и совершаются в одном месте. 

Реализуемая продукция общественного питания включается в состав розничного 

товарооборота.  

В процессе продажи организации общественного питания возмещают в 

денежной форме средства, затраченные на производство и сбыт продукции, и таким 

образом завершается полный цикл кругооборота средств предприятия. Полученная в 

результате выручка при условии рентабельности процесса производства должна 

покрывать сумму затрат на производство и продажу продукции, то есть должна быть 

обеспечена прибыльность деятельности предприятия. 

В современных рыночных условиях наиболее важным инструментом, 

обеспечивающим стабильность, устойчивое развитие предприятия, его 

конкурентоспособность, является грамотная организация коммерческой деятельности в 

общественном питании и постоянная работа по повышению ее эффективности. 

 

 

 

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ УСПЕШНОСТИ В БИЗНЕСЕ 

 

Лященко Ю.А., магистрант кафедры психологии 

Научный руководитель – Сингаевская И.В., канд.психол.наук, доцент 

ВУЗ «Университет экономики и права «КРОК», г. Киев 

 

В материале будет проанализирован опыт тренингового центра «Vector Group», 

который специализируется на обучение и повышении квалификации предпринимателей 

малого, среднего и крупного бизнеса. На протяжение 5 лет тренинговый центр провел 

обучение и выпустил более 5000 руководителей бизнеса.  
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Актуальность изучения вопроса успешности бизнеса или собственника бизнеса 

состоит в том, что сегодня все больше руководителей хотят меньше допускать ошибок 

и быстрее приходить к успеху. Мы подробно изучили этот вопрос, выбрали мировые 

примеры бизнесменов, которые достигли больших высот, провели сравнительный 

анализ и получили подтверждение, что успешность в бизнесе постсоветского 

пространства, европейская и американская успешность похожи. Невозможно добиться 

успеха в бизнесе, если человек выиграл стартовый капитал в лотерею, получил 

наследство. Мышление такого человека не готово к большим деньгам, чаще всего 

деньги просто тратятся под ноль для окружения себя благами и не рациональными 

покупками. Предприниматель чаще всего свой успех зарабатывает большим 

количеством ошибок, тестов, взлетов и падений. Благодаря практическому опыту 

вырабатывается стратегия управления и достижение желаемого результата. 

На профессиональную успешность бизнесмена существенно влияют 

психологические характеристики его личности. Личностная ответственность, 

мотивированность на профессиональный успех, удовлетворенность трудом, 

благоприятные условия для саморазвития часто оказываются ключевыми 

детерминантами успешности [3]. 

Анализ разных бизнесов показал, что 95% предпринимателей, которые 

открывают свой бизнес в первый год, становятся банкротами и закрывают свое дело. 

Лишь 5 % предпринимателей после первого года работы продолжают свою 

деятельность, и чаще всего – это успешные проекты в дальнейшем. В мире бизнеса это 

как естественный отбор. Формула 95/5 подробно расписана в книге Роберта Киосаки 

[2], где он также отмечает каждый этап становления предпринимателя от наемного 

сотрудника до инвестора. Каждый этап проходит по четко отработанному сценарию. 

Вначале сотрудник с высокой компетенцией переходит в категорию частного 

предпринимателя, затем становится владельцем бизнеса, и на самой вершине – 

переходит в категорию инвестора. 

Есть и вторая сторона успешности предпринимателя, – это цель или желание 

заниматься делом, которое приносит удовольствие, ради которого человек готов 

просыпаться в пять утра и лететь на работу. Очень подробно описал этот метод 

развития бизнеса Ричард Брэнсон [1]. 

Проанализируем факторы, влияющие на успех в бизнесе и успешность 

предпринимателя. Чаще всего успешный предприниматель – это сотрудник, который на 

своем рабочем месте достиг высоких результатов и, имея высокую компетенцию в 

своей отрасли, все чаще задает себе вопрос: «Почему бы не попробовать работать на 

себя?» Он знает, что смог бы лучше продавать этот товара или услугу, если бы работал 

на себя. Ему виднее, где руководство допускает ошибки и производит не нужную 

работу или действия. Планерки все чаще перерастают в скучные обсуждения. Это тот 

решающий момент, когда специалист в своей области начинает чаще всего свою 

деятельность. У такого специалиста, как правило, уже сформирован пул постоянных 

клиентов, которые выбирают только его, это дает возможность в самом начале пути 

опереться на свои наработки. 

Из-за ошибок, которые допускают начинающие предприниматели, бизнес может 

быстро прекратить свое существование. 

Самые распространённые ошибки начинающего предпринимателя: 

1. Отсутствие бизнес-плана.  

2. Отсутствие определения и предупреждения возможных рисков. 

3. Отсутствие изучения конкурентов. 

4. Отсутствие понимания спроса и предложения на рынке. 

5. Отсутствие рекламы на товар/услугу. 

6. Отсутствие логистики. 
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7. Слабые кадры. 

8. Отсутствие стратегии развития. 

9. Отсутствие идеологии и миссии компании. 

10. Отсутствие фокуса на заработок бизнеса и др.  

Если в первый год своей деятельности бизнес не попал в категорию 

несостоятельного, то ему удается вывести для себя формулу успешности и наработать 

практику дальнейшего развития.  

Формула успешности действующего бизнеса после первого года своей работы: 

1) опыт расчета точки безубыточности; 

2) анализ конкурентов; 

3) умение привлечения клиентов или покупателей; 

4) опыт расчета доход/расход в бизнесе; 

5) проведение аналитики роста и падения продаж; 

6) произведение наценки на товар/услуги; 

7) планирование; 

8) учет и предупреждение возможных рисков. 

После первого года бизнес перенес много колебаний, взлетов, падений, и это 

хорошо отражается на выработке иммунитета в дальнейшей работе предприятия. Как 

показывает анализ бизнесов, всего через год самостоятельного плавания 

предприниматели начинают задумываться или обращаться за дополнительным 

образованием. Они точно понимают, в какой отрасли необходимо расширить свою 

компетентность, нанять сильные кадры, найти надежных партнеров или постоянных 

клиентов, и это позволяет выбрать узко направленное обучение. 

Очень важным является творческое применение в конкретном бизнесе знаний и 

умений, полученных в процессе тренингового обучения [4]. 

Выводы. Успешность в бизнесе – пошаговая, внедренная инструкция и 

методика, полученная в опыте и примененной практике. Успешный бизнесмен – 

человек, получивший опыт и имеющий высокую компетенцию в своей нише с твердой 

выдержкой и стрессоустойчивостью. Вышеописанный опыт и системное пошаговое 

внедрение инструментов позволяют бизнесу достигать успехов и желаемого результата. 
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ТЭАРЭТЫЧНЫЯ ПАДЫХОДЫ ДА ВЫЗНАЧЭННЯ МІЖБАНКАЎСКАЙ 

КАНКУРЭНЦЫІ 

 

Макланаў І.М., аспірант кафедры банкаўскай эканомікі эканамічнага 

факультэта  

Навуковы кіраўнік – Сцефановіч Л.І., д.э.н., прафесар 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, г. Мінск 

 

У цяперашні час ва ўмовах глабалізацыі сусветнай эканомікі, інфармацыйнай і 

тэхналагічнай рэвалюцыі, павышэння ўзроўню нестабільнасці бізнес-асяроддзя 

канкурэнцыя працягвае заставацца адным з найважнейшых элементаў  рынкавага 

механізму, якія эвалюцыянуюць. Таму паспяховае функцыянаванне і развіццё 

банкаўскай сферы па-ранейшаму магчыма толькі пры ўмове выкарыстання эфектыўных 

метадаў вядзення канкурэнтнай барацьбы і забеспячэння высокага ўзроўню 

канкурэнтаздольнасці, канкурэнцыя выступае рухаючай сілай якасных змен у 

банкаўскай сферы, якія вядуць да павышэння ўстойлівасці на рынку і нацэленых на 

пашырэнне даступнасці фінансавых паслуг. 

У літаратуры існуюць розныя трактоўкі тэрміна «канкурэнцыя». Само слова 

"канкурэнцыя" паходзіць ад лацінскага concurrentia, што азначае сутыкненне, набег. У 

біялогіі канкурэнцыя азначае суперніцтва арганізмаў аднаго або розных відаў, пры якім 

яны спаборнічаюць за ўмовы існавання і размнажэння. Падобнае адбываецца і ў 

эканоміцы, толькі ролю жывых арганізмаў у барацьбе за існаванне выконваюць 

суб'екты гаспадарання. У біялогіі існуе прынцып канкурэнтнага выключэння Гаузе, які 

абвяшчае: два віды, якія займаюць адну і тую ж экалагічную нішу, не могуць устойліва 

суіснаваць, паколькі ў выніку канкурэнцыі адзін з відаў будзе выцеснены іншым. У 

эканамічным асяроддзі пры свабоднай канкурэнцыі прынцып канкурэнтнага 

выключэння ідэнтычны. Суб'екты гаспадарання, якія будуць займаць адну і тую ж 

нішу, не змогуць устойліва суіснаваць. У эканамічнай літаратуры можна сустрэць 

наступныя азначэнні канкурэнцыі (табліца 1): 

 

Табл. 1. Азначэнні канкурэнцыі 

Аўтар Азначэнні канкурэнцыі 

М. Вэбер канкурэнцыя – гэта мірныя спробы ўсталявання кантролю над 

магчымасцямі і перавагамі, якія таксама ёсць жаданымі іншымі 

[1]. 

В. Радаеў канкурэнцыя – гэта дзеянні двух і больш агентаў, нацэленыя на 

атрыманне аднаго і таго ж абмежаванага рэсурсу, даступнага пры 

пэўных намаганнях з іх боку [2]. 

С. А. Кузняцоў канкурэнцыя – барацьба, суперніцтва паміж прыватнымі 

вытворцамі за больш выгадныя ўмовы вытворчасці і збыту тавараў 

пры таварным вытворчасці [6]. 

Т. Леановіч канкурэнцыя – гэта суперніцтва, падчас якога спаборнічаюць бакі, 

зацікаўленыя ў дасягненні адной і той жа мэты, імкнуцца 

перамагчы або апярэдзіць свайго суперніка [7, с.23]. 

А.Сміт канкурэнцыя – гэта сіла, якая вяртае рынак праз механізм 

узаемадзеяння попыту і прапановы да нейкай кропкі раўнавагі [8]. 

Заўвага: Крыніца: ўласная распрацоўка. 

 

Вызначэнне канкурэнцыі можна падзяліць на дзве катэгорыі: як працэсу 

(спаборніцтвы, барацьбы і (або) выжывання) і як тэрміна для апісання характарыстыкі 
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рынку. У апошнім выпадку ў паняцце ўкладваецца якасны альбо пажаданы стан 

узаемаадносін на рынку, і лагічна супрацьпастаўляецца іншаму стану  – манаполіі. 

Аднак, канкурэнцыя – гэта эканамічная катэгорыя, і каб вызначыць эканамічную 

сутнасць дадзенага паняцця, звычайна вылучаюць тры падыходы: паводзінскі, 

структурны і функцыянальны. 

Паводзінскі падыход да вызначэння канкурэнцыі лічыцца гістарычна першым 

(англійскія эканамісты Адам Сміт і Давід Рыкарда). Канкурэнцыю звязваюць са 

спаборніцтвам, саперніцтвам за ўстанаўленне кантролю на рынку. Ключавым 

элементам канкурэнтнай барацьбы тут выступаюць цэны, якія ўстанаўліваюцца 

прадаўцамі на рынку. У прыватнасці, А. Сміт атаясамліваў канкурэнцыю з 

«сумленным, без змовы, саперніцтвам паміж прадаўцамі за больш выгадныя ўмовы 

продажу або куплі тавараў» [8]. 

З канца XIX ст. стаў фарміравацца структурны падыход (англійскія эканамісты 

Фрэнсіс Эджуорт і Джаан Робінсан), згодна з якім канкурэнцыя характарызуецца 

тыпам рынку і тымі ўмовамі, якія пераважаюць на дадзеным рынку. У рамках гэтага 

падыходу надаецца ўвага не столькі самому тавару і яго ўласцівасцям, колькі аналізу 

структуры рынку, колькасці яго ўдзельнікаў і занятай імі доляй на рынку. У залежнасці 

ад характару канкурэнцыі звычайна вылучаюць наступныя тыпы рынкаў: дасканалая 

канкурэнцыя, манапалістычная канкурэнцыя, алігаполія і манаполія. 

У рамках функцыянальнага падыходу канкурэнцыя разглядаецца як абавязковы 

элемент рыначнага механізма, які адыгрывае важную ролю ў нармальным развіцці 

эканомікі. Прыхільнікамі дадзенага падыходу з’яўляюцца аўстрыйскія эканамісты 

Іозэф Шумпетэр і Фрыдрых фон Хаек. У прыватнасці, Шумпетэр разумее пад 

канкурэнцыяй барацьбу «старога з новым», гэта значыць, калі вытворца ўкараняе на 

рынак новы прадукт (тавар, паслугу) і яму ўдаецца замацаваць там свае пазіцыі, то з 

рынку будуць выцеснены канкурэнты, якія не ўжываюць інавацыі, прытрымліваюцца 

састарэлых тэхналогій або іх прадукцыя даўно не цікавая спажыўцам. 

Больш шырокі погляд на канкурэнцыю (як бы ў якасці працягу канцэпцыі 

Шумпетера) развіваецца ў рамках аўстрыйскай школы эканамічнай думкі. Лаўрэат 

Нобелеўскай прэміі ў галіне эканомікі Ф. Хаек прапанаваў разглядаць канкурэнцыю як 

«працэдуру адкрыцця». На думку выдатнага эканаміста і філосафа, канкурэнцыя ўяўляе 

каштоўнасць толькі таму, што яе вынікі загадзя невядомыя і непрадказальныя, яны 

адрозніваюцца ад тых, да якіх кожны прадпрымальнік свядома імкнецца. Калі б 

фактары, што вызначаюць дзеянні канкурэнтаў, а адпаведна і вынікі канкурэнцыі, былі 

вядомыя загадзя, зварот да канкурэнцыі не быў бы апраўданы. Вынікі канкурэнцыі 

непрадказальныя, таму грамадства, якое арыентуецца на канкурэнцыю, у рэшце рэшт 

больш паспяхова, чым іншыя, дасягае сваіх мэт. 

Так, Ф. Хаек крытыкуе ідэал дасканалай канкурэнцыі, але з некалькі іншых 

пазіцый, чым гэта рабілі Чэмберлен або Шумпетер. Ён лічыць, што эканамічная тэорыя 

проста няправільна выкарыстоўвае сам тэрмін "канкурэнцыя". Згодна з яго пункту 

гледжання, канкурэнцыю варта разглядаць больш шырока, не толькі і не столькі ў 

якасці стратэгіі ўзаемадзеяння фірмаў на рынку, але ў якасці рухаючай сілы 

эканамічнага жыцця [9, с.93]. Таму Хаек робіць адрозненне паміж канкурэнцыяй як 

працэсам дынамічным па сваёй прыродзе і канкурэнтнай раўнавагай – статычнай 

версіяй мадэлі рынку. Калі аналізаваць статычную мадэль канкурэнцыі, то, па Хаек, 

дасканалая канкурэнцыя аказваецца толькі адной з магчымых кропак рэальнага 

канкурэнтнага працэсу, а зусім не адзінай і ня дэтэрмінаванай [9, с.102]. Аднак 

канкурэнцыя – гэта яшчэ і адмысловая сіла ўмаццоўвання, тое, што робіць эканамічную 

сістэму эканамічнай сістэмай; гэта нейкая ўнутраная структура і апора эканомікі. У 

гэтым сэнсе Хаек, як і іншыя прадстаўнікі аўстрыйскай школы, кажа аб канкурэнтным 

парадку, мэта якога ў тым, каб прымусіць канкурэнцыю працаваць [9, с.111]. 
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У XXI ст. развіццё інавацыйнай канцэпцыі канкурэнцыі атрымала новы імпульс 

дзякуючы распрацоўцы мадэлі «стратэгіі блакітнага акіяна» В. Чан Кіма і Р. Моборна. 

Яе аўтары лічаць, што ў сучасных умовах кампаніям немэтазгодна весці канкурэнтную 

барацьбу на традыцыйных рынках збыту сваёй прадукцыі, якія характарызуюцца 

абмежаванымі магчымасцямі для росту і нізкім узроўнем прыбытку («пунсовых 

акіянах»). Замест гэтага ім варта засяродзіцца на стварэнні, шляхам укаранення 

інавацый, абсалютна новых рынкавых ніш і нават рынкаў, свабодных ад канкурэнтаў 

(«блакітных акіянаў») [10]. 

Значныя тэарэтычныя і практычныя пошукі аптымальных спосабаў дасягнення 

канкурэнтных пераваг, праведзеныя даследнікамі ў другой палове ХХ ст. сталі асновай 

фарміравання ў пачатку XXI ст. новага кіраўніцкага падыходу да сутнасці канкурэнцыі. 

Яго прыхільнікі (Я. Гордан, Р. А. Фатхутдинов, Ю. Б. Рубін і інш.) разглядаюць 

канкурэнцыю як працэс кіравання суб’ектамі канкурэнтнага ўзаемадзеяння сваімі 

канкурэнтнымі перавагамі і слабасцямі [11]. 

Банкаўскую канкурэнцыю можна вызначыць, як дынамічны працэс суперніцтва 

крэдытных арганізацый, дзе яны змагаюцца за трывалае становішча на рынку 

банкаўскіх паслуг, а таксама на альтэрнатыўных фінансавых рынках. Расійскі вучоны 

Ю.І. Корабаў зазначае: «Канкурэнцыя ў банкаўскай сістэме нашмат складаней, чым у 

любым іншым сектары эканомікі. Яе асаблівасці вызначаюцца складам удзельнікаў, 

структурай сферы канкурэнцыі, спецыфікай прадукту, формамі канкурэнцыі, уплывам 

на іншыя сферы эканомікі і грамадскага жыцця » [4]. Таксама ён прыводзіць наступны 

тэрмін: “банкаўская канкурэнцыя – эканамічны працэс узаемадзеяння і суперніцтва 

крэдытных арганізацый і іншых удзельнікаў фінансавага рынку, падчас якога яны 

імкнуцца забяспечыць сабе трывалае становішча на рынку банкаўскіх паслуг з мэтай 

максімальна поўнага задавальнення разнастайных патрэбаў кліентаў і атрымання 

найбольшай прыбытку” [3]. 

Банкаўская канкурэнцыя можа быць вызначана як працэс суперніцтва суб'ектаў 

банкаўскага рынку, які здзяйсняецца ў дынаміцы з мэтай забеспячэння ўстойлівага 

становішча на рынку і здабывання максімальнай прыбытку [5, с. 36]. Цэнтральны Банк 

Расійскай Федэрацыі для мэт развіцця фінансавага рынку лічыць найбольш прыдатным 

наступнае вызначэннем канкурэнцыі: гэта суперніцтва паміж пастаўшчыкамі 

фінансавых паслуг за спажыўца. L'Autorite de la Concurrence – рэгулятар па 

канкурэнцыі Францыі, дае наступнае вызначэнне канкурэнцыі: канкурэнцыя – гэта 

працэс, з дапамогай якога фірмы супернічаюць адзін з адным на рынку, каб найлепшым 

чынам адпавядаць чаканням спажыўцоў. У сваю чаргу The Bundeskartellamt, рэгулятар 

па канкурэнцыі Нямеччыны, дае такм тэрмін: канкурэнцыя – суперніцтва некалькіх 

кампаній адзін з адным за прыхільнасць кліентаў [12, с. 5]. 

Такім чынам з улікам сучасных падыходаў да разумення канкурэнцыі можна 

прапанаваць наступнае азначэнне міжбанкаўскай канкурэнцыі: міжбанкаўская 

канкурэнцыя – гэта працэс існавання рынку банкаўскіх паслуг, дзе ягоныя  суб’екты 

(банкі, нябанкаўскія крэдытныя фінансавыя ўставновы, фінтэх кампаніі) ствараюць і 

выводзяць на існуючы альбо новы рынак фінансавыя прадукты і (або) паслугі, з мэтай 

заняць і ўмацаваць сваю пазіцыю ў рынкавай нішы. 
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Наиболее приемлемым вариантом для ЧТУП «Максимковы и Компания», 

магазин «Максим» является разработка и внедрение гибкой системы оплаты труда и 

методики распределения премиального фонда в зависимости от усилий и 

эффективности труда каждого конкретного работника. 

Разработка и внедрение справедливой и подходящей для организации и для 

работников системы распределения премиального фонда может быть важным 

фактором повышения уровня трудовой мотивации персонала и роста эффективности и 

конкурентоспособности ЧТУП «Максимковы и Компания» в целом.  

Работникам гарантируется рост заработной платы только при условии 

возрастания выгоды и для предприятия, и, наоборот, при наличии условий для 

ухудшения результатов деятельности предприятия, премия выплачена не будет. 

Введение новых форм стимулирования будет способствовать усилению 

вспомогательной роли системы мотивации труда. 
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Для совершенствования стимулирования и мотивации труда в ЧТУП 

«Максимковы и Компания», магазин «Максим» можно предложить оплату труда на 

основе квалификационного уровня. Он устанавливается для всех членов трудового 

коллектива и определяется как частное от деления фактической заработной платы 

работника за прошлый период на минимальный уровень оплаты труда предприятия.  

В таблице 1 представлена система оценки квалификационного уровня в ЧТУП 

«Максимковы и Компания», магазин «Максим». 

 

Табл. 1. Система оценки квалификационного уровня в ЧТУП  

«Максимковы и Компания», магазин «Максим» 

Квалификацио

нная группа 
Должность Квалификационный 

балл 
I Заведующий магазином 4,0 
II Товароведы 3,0 
III Администраторы 2,5 
IV Кассиры 1,7 
V Продавцы 1,5 
VI Технический персонал 1,0 

Примечание. Источник: собственная разработка.  

 

В основу оценки квалификационного уровня работника принимаются его 

образование, профессиональная квалификация, деловитость, личная ответственность за 

порученное дело, умение творчески работать и т.д.  

Таким образом, предлагаемая корректировка системы материального 

вознаграждения в ЧТУП «Максимковы и Компания», магазин «Максим» будет 

способствовать: 

- повышению степени удовлетворения материальных потребностей 

сотрудников; 

- повышения стремления и заинтересованности сотрудников в достижении 

общекорпоративных целей. 

Экономическая эффективность мероприятий по совершенствованию системы 

мотивации обусловлена тем, что предложенные меры нацелены на повышение 

удовлетворенности трудом сотрудников, повышением сплоченности и стремления к 

достижению высоких результатов деятельности предприятия. 

 

 

 

ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ  

КОНЦЕПЦИЙ В БИЗНЕСЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

Малентинович А.С., студент 1 курса 

Научный руководитель – Рабышко О.Э., к.ист.н., доцент  

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Современные системы управления компаниями и предприятиями включают в 

себя большое число элементов; однако результатом функционирования всего этого 

комплекса взаимосвязанных компонентов должен стать рост эффективности 

хозяйствующих субъектов была актуальна в различные периоды исторического 

развития экономических отношений. 

Практика управления действительно очень древняя. Ещё на глиняных 

табличках, датированных третьим тысячелетием до нашей эры, записаны сведения о 
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коммерческих сделках и законах древней Шумерии. Это явление представляет собой 

четкое доказательство существование там практики управления. С тех пор, когда люди 

начали трудится коллективно, тогда и появились органы управления. Люди занимались 

сельским хозяйством, шитьем, гончарным делом избытки своего производства они 

вначале обменивали, а затем появилась необходимость к продажам. Появились 

торговцы, которые начали скупать товар, они стали своего рода управлять 

ремесленниками и крестьянами (устанавливать цену, заказывать более востребованные 

товары ).  

На определенном этапе жрецы отказались от приглашения кровавых жертв 

богам, а стали взимать дань продуктами. 

Однако первое проявление настоящего интереса к управлению как к 

самостоятельному виду профессиональной деятельности относится к началу 20 века. 

Появились необходимость рационального управления для более эффективного 

достижения целей.  

Первой объективной предпосылкой, которая стимулировала интерес к 

управлению, стала промышленная революция в Англии.  

Второй объективной предпосылкой стимулирования развития управления стала 

сложившаяся рыночная ситуация в Америке (миллионы европейцев стремились 

улучшить свою судьбу и иммигрировали в Америку. Они были готовы выполнять 

любую роль в бизнесе, чтобы доказать свой профессионализм).  

Третья предпосылка связана с возникновением трансконтинентальных 

компаний. Их создание было завершено в конце 19 – начале 20 веков и превратило 

Америку в самый крупный единый континентальный рынок мира.  

В Америке тогда не существовало государственного регулирования в бизнесе, 

что позволило предпринимателем, добившихся успеха в развитии своего бизнеса, 

становится монополистами. Эти и другие факторы сделали возможным формирование 

крупных отраслей и конкретных предприятий, масштабы и сложности которых 

требовали различных способов управления.  

В то же время в мире происходили великие перемены, связанные с научно-

техническим прогрессом, с изменением в отношениях общества и правительств к 

бизнесу. Эти и другие факторы заставили представителей управленческой мысли 

глубже понимать наличие не только  внутренних, но и внешних по отношению к 

организации факторов, влияющих на достижения успеха в бизнесе. Были разработаны 

новые подходы к управлению, которые фактически отражали эволюцию менеджмента 

как науку. 

Внимание аналитиков инновационных процессов в тех или иных областях 

бизнеса сосредоточено на механизмах принятия решений и планирования, 

моделировании технологических изменений в производстве, финансовых инвестициях, 

торговли. 

Влияние культуры на развитие бизнеса сейчас признаётся всеми. Помимо 

социоэкономического, этот подход имеет и непосредственный эффект в 

технологической области. Отмечается, что фирмы одной отрасли в разных странах 

имеют больше сходства в сфере производственно — предпринимательской культуры, 

чем фирмы одной страны, но из разных отраслей бизнеса. 

Многочисленные концепции предпринимательской стратегии сфокусированы на 

обобщении причин успеха и неудач, рождения и краха фирм, обновления, 

выживаемости как отдельных предприятий, так и целых отраслей. Это касается как 

мелких предпринимателей, так и целых отраслей. Специальное внимание уделяется 

инвестиционной стратегии. Именно динамическое соотношение между 

инвестиционной стратегией и организационной структурой предопределяет в 
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последнии годы успех в мире современных комплексных технологий и острой 

конкуренции. 

Исследователями выделяется шесть факторов предпринимательского прогресса, 

или инновационные стратегии:  

1. Деньги 

2. Менеджмент 

3. Рабочая сила 

4. Оборудования 

5. Материалы  

6. Рынок 

Совершенно очевидно, что такая постановка задачи предполагает сочетание 

технологии -экономических методы с принципами социологического исследования. 

Инновационные процессы в современном мире бизнеса уже не могут состояться в виде 

экономического движения, они успешно ведутся лишь при сбалансированности общих 

теоретических принципов, тактики и стратегии. 

В 90-х годах в нашей стране интенсивно начал развиваться мелкий бизнес. 

Схема была простая - деньги - товар - деньги. Этим небольшим бизнесом занимались 

люди в одиночку или небольшими группами. С годами товарооборот рос и условия 

реализации изменялись. Торговля на столах и в палатках в уличных условиях, перешла 

в торговые центры. 

 Но информационные технологии не стоят на месте. В эпоху нанотехнологий 

появляется необходимость у предпринимателей реализовать товар не только в 

торговых объектах, но и на информационном пространстве. Появилась большая 

необходимость в рекламе. Будь то один человек или команда, для успеха бизнеса нужен 

четкий план специалистов, нужна команда специалистов, которые четко могут 

управлять бизнесом. 

Итак мы видим, что управленческие концепции стали появляться и развиваться 

ещё до нашей эры. Управление — это непрерывный системный процесс который 

включает в себя несколько функций: планирование, организация, мотивация, 

координация, контроль и оценка. 

- Планирование предлагает решение о том, каким должны быть цели 

организации и что должны делать члены организации, чтобы достичь этих целей. 

- Организация. Организовать — значит создавать некую структуру. 

Руководитель подбирает людей для конкретной работы, делегируя отдельным людям 

задания и полномочия использовать ресурсы организации. Эти субъекты несут 

ответственность за успешное выполнение своих обязанностей. 

- Мотивация должна быть у каждого члена организации, чтобы он ответственно 

выполнял свою работу. 

-  Координация – необходима для определения, все ли идёт по намеченному 

плану. 

- Контроль – это процесс обеспечения того, чтобы организация действительно 

достигла своих целей. 

- Корректировка - исправление допущенных ошибок в ходе работы. 

Есть сотни моделей и концепций для разработки бизнес стратегий. И каждый 

руководитель со своей командой выбирает свой путь для достижения целей. 
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ПРОБЛЕМЫ И ВЫГОДЫ ПЕРЕВОДА ПЕРСОНАЛА НА ДИСТАНЦИОННЫЙ 

РЕЖИМ РАБОТЫ 

 

Мангова И.С., студентка 2 курса 

Научный руководитель – Евтушенко О.А., к.э.н. 

Университет имени Альфреда Нобеля, г. Днепр, Украина 

 

В 2020 году человечество внезапно столкнулось с проблемой, которая, как 

казалось, осталась в прошлом. Миру пришлось жить в условиях пандемии и 

приспосабливать производственные процессы к карантинным ограничениям. Работа 

удаленно и до этого набирала популярности, в таком режиме часто работают IT 

специалисты, интернет торговля, фрилансеры (внештатные сотрудники), журналисты и 

другие специалисты. В условиях карантина перед некоторыми субъектами 

хозяйствования остра встала проблема перевода части сотрудников на удаленный 

режим работы, в связи с этим предприятия столкнулись с рядом проблем: 

Блок 1. 

1) Проблема организации рабочего места, как правило, на дому у сотрудника. 

Категорию персонала, работающего с информацией, необходимо обеспечить 

компьютерной и другой орг. техникой, устойчивой связью (интернет). 

2) Обеспечение защиты информации. Поскольку передача информации будет 

осуществляться по внешним сетям, то встает задача защиты информации от 

посторонних лиц. 

3) Налаживание процесса рабочего общения. Крупные, разветвлённые компании 

имеют свои программы – коммуникаторы, разного рода мессенджеры. Те компании, у 

которых внутренних программ нет, могут использовать общедоступные онлайн 

серверы - различные мессенджеры, сервисы для видеоконференции (zoom), task-

менеджеры (сервисы для командной работы) и другие. 

4) Контроль эффективности работы и рабочего дня сотрудника. Многие 

руководители считают, что управлять коллективом удаленно гораздо труднее, чем в 

привычном режиме и опасаются снижения эффективности рабочего процесса. Такой 

контроль можно обеспечить, в том числе, с помощью специальных сервисов – time-

трекеры или же разработать свою систему контроля. 

Эти все задачи решаемые, хотя могут потребовать определённых финансовых 

вложений. 

Блок 2. 

1) Создание необходимых условий труда дома у сотрудника. Во-первых, место 

для работы, во-вторых, обеспечение рабочей атмосферы (отсутствие внешних 

раздражителей, тишина). 

2) Отвлечение сотрудника на бытовые проблемы. 

3) «Размытие» границ рабочего дня. При этом, как правило, рабочее время 

сотрудника увеличивается, что приводит к переработки. 

4) Общение в режиме видеоконференций не для всех является комфортным и 

может приводить к усталости персонала. Дополнительным раздражающим фактором 
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являются проблемы со связью (зависание интернета, помехи, проблемы с 

электроэнергией и другое). 

5) Недостаток живого общения, для многих это является фактором снижения 

трудоспособности. 

6) Проблемы с самодисциплиной. Привычная домашняя атмосфера не 

способствует сосредоточению на решении производственных задач. 

Этот блок проблем, как правило, не требует материальных затрат, но, с другой 

стороны, их зачастую сложнее преодолеть. 

Однако, помимо указанных выше проблем организации дистанционной работы, 

нельзя не отметить ряд преимуществ: 

Блок 1. 

1) Экономия на аренде помещений, на расходах на коммунальные услуги, на 

дополнительных затратах на персонал (охрана, вода и питание сотрудников, доставка 

сотрудников в офис и домой и другое). 

2) Повышенная производительность, (обратная сторона «размытия» границ 

рабочего дня). Сотрудник, находясь дома, не так жестко привязан к режиму работы, и 

может выполнять задания быстрее, а кроме того, работать большее количество 

времени, чем в офисе (не выходить на перерыв, заканчивать работу позднее). 

3) Возможность нанимать лучших. Проще нанять на работу нужного 

специалиста, даже если он находится в другом городе или стране. Особенно это 

касается узких высококлассных специалистов. 

Таким образом, работа в дистанционном режиме может принести существенную 

экономию для компании/работодателя без значительных потерь в эффективности труда 

персонала. 

Блок 2. 

1) Сотрудник имеет возможность в большей степени подстроить рабочий 

процесс под свой собственный ритм жизни. К примеру, производительность труда 

«сов» и «жаворонков» может существенно отличаться во времени.  

2) Экономия времени и денег. Человек не тратит свое время и деньги на дорогу 

в офис и обратно. Следовательно, появляется больше свободного времени, которое он 

может тратить не только на увеличение своего рабочего времени, но и на семью, 

друзей, на свои интересы. 

3) Высокая мобильность. Сотрудник, при наличии связи, совершенно не 

привязан к конкретному месту, теоретически, он может работать из любого уголка 

мира. 

4) Находясь вне офиса, человек может создать наиболее комфортную 

обстановку для себя, что является одним из фактором повышения производительности 

его труда. 

Таким образом, последствия перевода персонала на дистанционный режим 

работы имеют как положительные, так и отрицательные стороны, положительный 

эффект безусловно перекрывает затраты на решение возможных проблем. 
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Научный руководитель – Кислая Т.И., доцент 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

  

Менталитет комплексно отражает уровень цивилизации народа, его духовности, 

мировосприятия, степень интеллектуального развития общества и является социальным 

индикатором его состояния. В зависимости от носителей менталитета и сферы 

жизнедеятельности рассматриваются его отдельные разновидности - политический, 

экономический, трудовой, религиозный, этнонациональный и др. Все разновидности 

менталитета органически взаимосвязаны, однако изначальной доминантой для них 

является комплекс интеллектуальных, духовных качеств определенного человека, 

группы людей или общества в целом. 

Современный белорусский менеджмент сформирован за довольно короткое 

время. Подчас не имея большого опыта и не располагая навыками управления, 

предпринимателям постсоветского периода пришлось за короткий период формировать 

себя, корпоративную и управленческую культуру в компаниях, в этом, безусловно, 

специфика стилей управления, которые существуют в настоящее время в Беларуси. 

Белорусский стиль предпринимательства можно определить только весьма 

условно, поскольку современная национальная концепция управления предприятиями 

фактически отсутствует. Те направления в научной организации трудового процесса и 

производственных отношений, которые развиваются в Беларуси, невозможно отнести 

ни к европейскому, ни к азиатскому стилю менеджмента. Пока они слишком 

разнообразны и далеки от единства и общности. 

Теоретики организационных структур управления определяют белорусский 

бизнес последних десятилетий в большинстве своем как бизнес предпринимательский, 

характеризующийся поисками и реализацией новых возможностей. 

Особенности белорусского менеджмента имеют разное происхождение и 

отражают сложную историю. Некоторые пришли к нам из глубины веков, некоторые 

берут свое начало из советского прошлого, некоторые появились в настоящее время. 

Формирующийся белорусский стиль предпринимательства базируется на 

особенностях менталитета белорусов, выработанного за многие столетия. Анализ 

экономического менталитета белорусов показывает, что среднему белорусу ныне 

присущи такие ментальные характеристики: 

- консерватизм в мышлении, отсутствие быстрой реакции на изменение 

обстоятельств и адекватной коррекции рыночного поведения, недостаток рыночного 

мышления как предпринимателей, так и представителей правительственных структур;  

- привычка к безответственности, стремление получить вознаграждение без 

приложения надлежащих усилий, отсутствие бережного отношения к рабочему 

времени, небрежное отношение к институциям, правилам, законам;  

- неуважение к деятельности коллег, инертность, безынициативность на рабочем 

месте, неуважительное отношение к окружающей среде, собственному здоровью, 

стремление работать в коллективе, а не индивидуально;  

- склонность к патернализму, поэтому эффективность каких-либо изменений 

всецело возлагается на личность руководителя и не предпринимаются собственные 

усилия;  

- мягкость, снисходительность, толерантность, чуткость, душевная теплота, 

мечтательность, милосердие. 
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Белорусская культура управления характеризуется глубоким дистанцированием 

власти и имеющим большое значение «коллективным менталитетом». В ней наиболее 

эффективным считается автократический стиль управления, в то время как 

американская концепция руководства является более демократичной, основанной на 

участии подчиненных на предприятии в принятии решений (небольшая дистанция 

власти) и предполагающей высокий уровень доверия к руководителю. Таким образом, 

глубокая дистанция власти и сравнительно незначительное внимание к интересам 

личности делают белорусский стиль управления несовместимым с американским. В 

основе стиля руководства менеджеров США находятся опора на факты и быстрые 

решения (благодаря строгой подотчетности в структуре организации). Белорусский 

менеджмент является, часто, интуитивным, характеризующимся использованием 

большого объема информации и персональных контактов, а также политического 

влияния. 

Белорусская модель управления – это специфичная система, которая по ряду 

исторических причин сложилась в нашей стране. Согласно модели, наше общество 

может находиться в двух состояниях: застой и аврал, причём режимы циклично 

сменяют друг друга. Во время аврального состояния общество способно на подвиги, 

однако такой режим изнашивает его, и система постепенно скатывается обратно в 

застой. 

Для преодоления кризисных явлений в экономике и общественно-политической 

жизни страны необходимо преодолеть деформации в интеллектуальном развитии 

общества и формировать новый, гуманистический, социально ориентированный 

менталитет нации. 
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В реалиях современного мира практически каждое предприятие, в процессе 

своей деятельности, сталкивается с различного рода проблемами, своевременное 

выявление и предотвращение которых может сыграть решающую роль в деятельности 

организации. 

Таким образом, можно отметить, что актуальность вопроса очень высока и 

обусловлена необходимостью мониторинга и диагностики неплатежеспособности и 

финансовой неустойчивости организации в целом. Анализ вероятности банкротства 

организации так же позволяет не только своевременно выявить причины кризиса, но и 
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разработать мероприятия по снижению риска возникновения несостоятельности и 

восстановлению финансовой устойчивости. 

Кроме того, стоит придать значение и самому выбору подходящей модели для 

оценки угрозы вероятности наступления банкротства, так как это непосредственно 

влияет на определении будущей стратегии развития предприятия. 

Известны два основных подхода к оценке вероятности банкротства организаций 

(табл. 1): 

 

Табл.1. Подходы к анализу вероятности банкротства  

организации и их представители 

Количественный подход Качественный подход 

Е. Альтмана (Z-коэффициент) Дж. Аргенти 

Р. Таффлера Т. Скоуна и др. 

Г. Тишоу  

У. Бивера  

Ученых ИГЭА (R-счет)  

О.П. Зайцевой  

В.В. Витрянского  

Г.В. Савицкой и др.  

Примечание. Источник: составлено автором на основании [1, 2, 3]. 

 

Количественный (финансовый) – основывается на финансовых данных и 

включает использование коэффициентов. Это, как правило, многофакторные модели, 

которые анализируют изменения в экономике и внешней среде организации. 

Качественный (статистический) – базируется на данных по компаниям-банкротам и 

сравнивает их данные с аналогичными данными изучаемой организации [1].  

Не смотря на различие в последовательности и методике расчета показателей 

представленных подходов, их суть сводится к диагностированию степени близости 

организации к банкротству. 

Поэтому, как правило, как в количественном, так и в качественном подходах, 

главным фактором является определение наиболее благоприятного значения 

исследуемого коэффициента, который позволяет наиболее достоверно определить 

вероятность и приблизительное время наступления банкротства. 

Несмотря на то, что в современной практике прогнозирования банкротства 

существует огромное количество различных методик и подходов в определении угрозы 

наступления банкротства с определенной степенью вероятности, в этой сфере 

существует достаточно много проблем в единообразном подходе. 

Среди самых известных и важных зарубежных моделей прогнозирования 

банкротства можно выделить следующие: модель Э. Альтмана, Р. Таффлера, Г. Тишоу, 

У. Бивера, Ж. Коннана, М. Гольдера, Г. Стрингейта, Д. Фулмера, Р. Лиса, А. 

Стрикленда и др. [2, с. 274]. 

Так же следует выделить и научных деятелей Беларуси и России, модели 

которых получили наибольшее распространение в выявлении риска банкротства. 

Например, это модель: О.П. Зайцевой, Г.В. Савицкой, Р.С. Сайфуллина и Г.Г. 

Кадыкова, Л.Т. Гиляровской, В.В. Витрянского, С. Зинценко, Давыдовой-Беликовой и 

др. Упомянутые специалисты основывались в своих трудах на методику проведения 

анализа количественных и качественных показателей, которые оказывают 

непосредственное влияние на платежеспособность и финансовую устойчивость 

предприятия [3, с. 88]. 

Однако необходимо отметить, что зарубежные, как и отечественные модели, 

имеют недостатки. Так, несмотря на высокую точность зарубежных моделей, во многих 
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случаях их форма бухгалтерского учета может не совпадать с отечественной, из-за чего 

надежность вычислений снижается и не позволяет принять объективное и 

обоснованное решение по финансовому состоянию субъекта. 

В отечественной же практике существует проблема в отсутствии единого 

формализованного подхода оценки степени риска наступления банкротства, так как 

каждая модель опирается на свою группу показателей и нормативных значений [4, 

361]. В свою очередь, это может привести к затруднениям использования и выбора 

подходящей модели на практике, как следствие этому – высокая вероятность 

прогнозирования риска банкротства с наименьшей точностью и надежностью. Однако, 

многообразие моделей может компенсировать этот недостаток, так как условием 

достоверности результатов исследования является одинаковый вывод, в результате 

использования нескольких моделей. 

Итак, опираясь на выше сказанное, следует отметить, что вразрез важности 

данного вопроса и исследований многих специалистов в этой сфере, все еще не 

выработан единый универсальный подход к анализу вероятности наступления 

банкротства организации. В связи с чем, повышается актуальность разработок, 

предназначенных для освещения вопросов анализа вероятности банкротства с учетом 

особенностей хозяйствования элементов рыночной экономики в условиях постоянной 

динамики внешних и внутренних факторов. 
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Корпоративная культура организации – фактор внутренней среды:  своеобразная 

модель функционирования и взаимодействия её сотрудников,  определенный  образ 

жизни и мышления, внутриколлективная атмосфера,  действия и характер реагирования 

на различные ситуации,  традиции и общие направления существования компании. 

Как показывают многочисленные исследования, высокий уровень 

корпоративной культуры обеспечивает эффективное и своевременное решение стоящих 

перед компанией задач наряду с удовлетворенностью сотрудников своим положением 

и ролью в коллективе, комфортом от совместной работы с коллегами, наличием 

желания процветания компании.  

Лояльность сотрудников, устойчивость кадрового состава, заинтересованное 

отношение к работе во многом обеспечивается ощущением ценности команды и 
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каждого ее члена в рамках коллектива. Это, в свою очередь, влияет на престиж работы 

в организации, повышает ее коммерческий успех.  

Для каждой экономической стратегии, принятой в компании,  характерны 

собственные культурные наработки. Если стратегия строится на требованиях рынка, 

культура организации  подразумевает  поощрение индивидуальной инициативы, 

готовность к риску,  активную коммуникацию и умение противостоять конфликту. 

Стратегия, связанная с развитием и укрупнением производства,  требует стабильной 

обстановки с усилением производительности труда. В этом случае культура 

организации должна  обеспечивать  строгое следование дисциплине и повышение 

ответственности,  исключить конфликты и недоброжелательность. 

Таким образом, в различных  организациях культура определяется рядом 

факторов, связанных с видом деятельности и её стратегией, формой собственности, 

рынка и экономического положения на нем, и имеет соответствующие  корпоративные 

приоритеты.   

Элементами, составляющими понятие ”корпоративной культуры“, принято 

считать  как совокупность  ценностей, правил поведения, философских взглядов, так и 

процесс постановки целей,  ведения дел и способа решения задач. Чаще всего под этим 

понятием подразумевают принятые и разделяемые  сотрудниками компании ценности, 

взгляды и нормы поведения. 

Важным обстоятельством в формировании сильной культуры является принятие 

работниками культуры организации как естественной среды своего существования в 

рамках исполнения трудовых обязанностей.  

Четкое понимание последовательности действий на работе, надлежащих правил 

поведения работниками может достигаться за счет подробного регулирования этих 

процессов путем создания и распространения обстоятельной нормативной 

документации, а может быть результатом  влиятия идей и духовного ценностей, 

сохраняемых в организации и передаваемых к вновь поступающим сотрудникам. Такой 

подход является проявлением сильной культуры – со своей историей и традициями, не 

нуждающейся в постоянной  поддержке и уточнении при помощи формальных 

письменных процедур. 

Систему ценностей организации с сильной культурой составляют: “герои 

оранизации” – люди, пользующиеся профессиональным и личным авторитетом, 

являющиеся культурно-ценностным ориентиром для других работников; “церемонии и 

ритуалы” – мероприятия символического характера, создающие уникальную, 

распологающую к единству в коллективе атмосферу; “внешний вид персонала” – 

требования,  демонстрирующие уровень стиля, присущего компании и его 

сотрудникам: явно привлекательными выглядят простота и аккуратность против 

пестрости и неряшливости во внешнем облике; “культурная сеть организации” – 

неформальная структура, своего рода средство связи между носителями 

организационных культурных ценностей;  “стиль руководства” – устойчивая манера 

поведения руководителя, заключающаяся в его способности влиять на подчиненных с 

созданием бесконфликтных условий трудового общения. 

Опыт управления успешными компаниями позволил выявить ряд культурных 

ценностей,  несомненно благотворными для достижения отличных результатов 

деятельности. 

1. Вера в действие – принятие решений даже при отсутствии полной 

информации: откладывание решений  расценивается как их полное отсутствие.  

2. Общение с потребителем – удовлетворенность  потребителя результатом 

труда является основой  работы компании.  

3.  Автономия и предприимчивость  –  возможность в случае недостатка 

инноваций, наличия иных проблем работать через относительно независимые 
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структурные части для придания их коллективам производственной самостоятельности 

и возможности смелых, обоснованных  хозяйственных экспериментов. 

4. Производительность зависит от человека – повышение значимости каждого 

сотрудника  как наиболее важного актива организации.   

5. Знай то, чем управляешь – активный интерес руководителя к 

непосредственному объекту управления, прямые контакты с подчиненными на их 

рабочих местах.   

6.  Не делай того, чего не можешь – ограничение деятельности сферой интереса 

основного бизнеса,  без участия в предприятиях с необоснованным риском.  

7. Простые структуры и мало управленцев – умение обходиться малым 

количеством управленческих уровней за счет высокого уровня влияния на 

подчиненных и дела организации. 

8. Одновременная гибкость и жесткость в организации - жесткая структура 

культурных ценностей сочетается с гибкостью в области управленческого контроля. 

С учетом изложенного, можно сделать вывод, что изучение, внедрение, развитие 

и поощрение корпоративной  культуры, соответствие ее современным 

профессиональным этическим требованиям, белорусскому законодательству и 

менталитету является необходимым условием повышения эффективности любого  

предприятия и экономики в целом. 
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Перед тем, как начать давать целостное представление о системах взглядов, 

представлений, идей, направленных на размышление, истолкование и объяснение 

какого-либо явления, хочется проникнуть в само понятие, что же такое бизнес и зачем 

представители научной деятельности его «ставят» на познание и изучение в 

определенных сферах.  

Если говорить в общем виде, тогда бизнес представляет собой совокупность 

материальных, финансовых, трудовых, информационных ресурсов, у которых цель 

сосредоточена на производство товаров, услуг, предназначенных для продажи другим 

экономическим агентам, предприятиям, организациям. Но в первую очередь, бизнес, 

занимает определенную роль в современной, усовершенствованной экономике. 

Основной целью которой, является максимизация получения бизнеса – экономического 

бизнеса. 



 

70 
 

Поэтому, для наибольшего процветания и функционирования такому понятию, 

как бизнес, просто не обойтись без традиционных управленческих концепций, тем 

самым обращая первоочередное внимание на начальную эволюцию и их создание. 

Возникновение, как таковой науки системного управления, относится к концу 

XIX – началу XX столетия. Основателем и человеком, который пустил эту идею в свет, 

стал американский инженер Ф. У. Тейлор. Запустив свои размышления и познания, у 

него получилось перевернуть понимание других людей, как можно думать и создавать 

что – то необычайно новое и неожиданное. Потому что, люди ранее и не задумывались 

над тем, чтобы различными организациями и концепциями управлять на уровне 

системы [1]. 

Сама идея того, что управление само может внести весомый и существенный 

вклад в развитие и успех организации, произвела колоссальный переворот в силах 

человеческих мыслей и позиций. 

В дальнейшем все концепции, которые были разработаны, эффективного 

управления были сосредоточены и направлены, в конечном счете, на решения 

конкретизированных управленческих задач (рис. 1). 

 
Рис. 1. Концепция управления [2]. 

 

Конечно, можно утверждать тот факт, что ни одна концепция, которая 

истолкована почти, абсолютно, футуристическим образом в моделях, не сделает 

систему управления эффективной, однако можно предположить, что она может более 

или менее эффективно решить ту или иную, возможно сложную и углубленную, 

управленческую задачу, стоящую перед бизнесом. 

Разнообразные концепции качественного, продуктивного управления 

предназначены для определенного круга задач [3]. 

Да, традиционные, обыденные и в какой - то мере скучные подходы, были 

действенными и работающими, но к этому быстро привыкают и интерес постепенно 

гаснет. Как таковой ранее заинтересованности уже нет, да и серые массы нашего 

общества ждут чего – то необычного и удивительного. 

«Цвет истины – серый» 

Андре Жид, французский писатель 

От чего же может быть эффект «wow»? 
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Естественно, от нетрадиционного подхода. 

Почему современные концепции управления? Потому что, само понятие 

«современный», который относится к определенному времени, к одной эпохе с кем – 

или чем – нибудь. Относящийся к настоящему времени, к текущему моменту, к 

настоящей эпохе, теперешний. 

Если возникают сложные проблемы, тогда решения, связанные с бизнесом, 

важно, прежде всего, выбрать основанный только на фактах и объективный подход. 

Определенным образом, познавать окружающий мир можно и с помощью 

других форм. 

«Наука строится из фактов, как дом из кирпичей, но простое собрание фактов 

столь же мало является наукой, как куча камней – домом» 

Жюль Анри Пуанкаре, французский математик, философ и теоретик науки 

К сожалению или к счастью, в нашем мире почти все движется от самих людей. 

От их заинтересованности и упорства. Никакая целостная система не будет работать 

без человеческих ресурсов, даже разработка управленческих концепций. Мир 

нуждается в выдающихся личностях. Первые задачи любой хорошей организационной 

системы, являются задачи выработки первоклассных идей. Ведь, при систематической 

организации труда наилучший сотрудник продвигается вверх быстрее, чем когда бы то 

ни было ранее. 

Поэтому, самые главные двигатели и разработчики – это личности, люди с 

неординарным мышлением, которые могут управлять, как и своими мыслями, так и 

самим процессом упрощенно, легко и современно, со свежим взглядом на жизнь, 

находя новые виды управленческих концепций в бизнесе. 

Конечно, бизнес, есть бизнес, но немного креативности, может внести свои 

разноцветные краски в серые будни классических людей с офисными портфелями и 

почтальонскими сумками. 
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В различные периоды времени немало отечественных и зарубежных 

исследователей занималось методологическими и организационными проблемами 

управления, прямо или косвенно связанными с ассортиментом производимой 

продукции. 

Вместе с тем, на сегодняшний день нет комплексной модели формирования 

конкурентоспособного ассортимента продукции промышленного предприятия, 

отвечающего требованиям рынка. 
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Современный рынок отличает высокий динамизм, поэтому все решения в 

области управления ассортиментом продукции целесообразно принимать, опираясь на 

результаты взаимодействия трех взаимосвязанных переменных: 

• целей предприятия; 

• располагаемых предприятием ресурсов; 

• рыночной конъюнктуры. 

Графически каждую из составляющих ассортиментной стратегии можно 

представить как математическое множество точек среди ассортиментных позиций, 

представляющих потенциал предприятия (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Риc. 1. Ассортиментный потенциал предприятия 

 

Сформулируем основные понятия, применяемые при изучении ассортиментной 

стратегии. 

Зона А – ассортиментное множество, соответствующее возможностям и целям 

предприятия. 

Зона В – ассортиментное множество, соответствующее целям, возможностям 

предприятия и рыночной коньюнктуре. 

Зона С – ассортиментное множество, соответствующее целям предприятия и 

рыночной коньюнктуре. 

Зона D – ассортиментное множество, соответствующее возможностям 

предприятия и рыночной коньюнктуре. 

Таким образом, в зоне В локализовано ассортиментное подмножество из 

возможных вариантов, которое обладает оптимальным потенциалом для его развития и 

реализации ассортиментной стратегии, так как соответствует целям, возможностям и 

рыночной коньюнктуре для предприятия. 

Анализ факторов, влияющих на формирование оптимального ассортимента для 

предприятия, позволяет сделать вывод об их иерархической структуре. 

Рыночная 

конъюнктура 

Цели Ресурсы Цели А 

B 

D C 

Ассортиментное множество 
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 Первостепенное внимание при формировании ассортимента уделяется целям 

предприятия. В данном случае, если ассортимент продукции не позволяет реализовать 

стратегические цели предприятия, то его производство не целесообразно. 

В рамках традиционной концепции маркетинга за постановкой целей 

предприятия следует изучение его внешней среды для определения потенциальных 

потребностей рынка и формирования конкурентоспособного ассортимента. 

Вместе с тем, под влиянием кардинальных изменений условий хозяйствования в 

80-90 гг. XX в., произошедших в промышленных государствах, появилась ресурсная 

концепция стратегического управления предприятием [1, стр. 20].  

Возникновение данной концепции вызвано ростом стратегической значимости 

следующих ресурсов – инновации, технология, корпоративная культура, имидж 

предприятия и т.п. Ограниченность и единовременную невосполнимость 

вышеуказанных ресурсов можно считать основанием для их выбора в качестве 

основных факторов конкурентоспособности предприятия для его успешного 

позиционирования на рынке. 

В отличие от классической рыночно-конкурентной концепции, суть новой 

ресурсной концепции управления предприятием характеризуется рядом особенностей, 

связанных со стратегией формирования конкурентоспособного ассортимента [2, стр. 

54]: 

1. Признается наличие у каждого предприятия своих особенностей, несмотря на 

однотипную сферу деятельности. 

2. Разработка стратегического плана развития предприятия начинается с 

определения потребности в необходимых ресурсах, которые  впоследствии будут 

направляться на создание конкурентоспособного ассортимента для определенного 

рынка, входящего в сферу интересов бизнеса, для максимизации прибыли. 

3. Вместо традиционного при классическом стратегическом анализе изучения 

продукции и позиционирования на рынке, первичными становятся стратегические 

компетенции предприятия в отношении всего ассортимента, которые требуют 

современного подхода к управлению ими для усиления конкурентных преимуществ. 

Можно согласиться с утверждением известного исследователя зарубежной 

практики управления предприятием К. Оливера о том, что «...в рамках ресурсной 

концепции устойчивое конкурентное преимущество является результатом 

рационального управленческого выбора, селективного накопления и развития ресурсов, 

стратегических характеристик отрасли и несовершенств рынков факторов 

производства» [3, стр. 711]. 

Формирование долгосрочного конкурентного преимущества предприятия лежит 

в основе ресурсной концепции и требует вычленения организационных компетенций, 

относящихся к стратегическим для бизнеса. 

На завершающем этапе разработки стратегии управления ассортиментом на 

основе поставленных целей и стратегических ресурсов необходимо проанализировать 

внешнюю среду, изучить тенденции рыночного спроса и оценить потенциальных 

конкурентов. В результате таких исследований выявляется неудовлетворенный и 

перспективный спрос на ассортимент продукции предприятия, которые закладываются 

в стратегию управления ассортиментом. В свою очередь стратегия должна содержать 

метод достижения преследуемых целей и основываться на эффективном использовании 

ресурсов предприятия с учетом динамики выбранного рынка. 

Таким образом, главенствующую роль при принятии решений о структуре 

ассортимента продукции играют перспективные цели предприятия, которые являются 

критерием эффективности при оценке достигаемых результатов. Другими словами 

ассортимент продукции выступает средством решения стратегических задач. 



 

74 
 

Например, из всего ассортиментного множества (рисунок 1) стратегическим 

целям предприятия может отвечать перспективная для рынка продукция с уровнем 

рентабельности не ниже 20%. При этом область возможных сфер деятельности 

достаточно широк (от машиностроения до производства зубочисток) и все они могут 

соответствовать поставленным целям по перспективам развития, доле рынка и 

рентабельности. 

В реальных же условиях хозяйствования при формировании ассортимента 

продукции производители для достижения поставленных целей вынуждены учитывать 

ограниченные ресурсы, которыми располагает предприятие. 

Таким образом, после анализа располагаемых ресурсов руководство 

предприятия определяет продукцию, которую может быть запущена в производство из 

всего ассортимента, соответствующего стратегическим целям субъекта хозяйствования. 

Вместе с тем, корреляция целей и ресурсов – это необходимое, но недостаточное 

условия для формирования ассортимента продукции. На практике не все выгодное и 

возможное ассортиментное множество (зона А на рисунке 1) соответствует рыночной 

конъюнктуре. То есть не вся предлагаемая предприятием продукция отвечает 

требованиям потребителей (по качеству, количеству, цене).   

Таким образом, ассортимент продукции наряду с его соответствием целям и 

ресурсам предприятия должен отвечать требованиям рыночной конъюнктуры в 

соответствующей сфере деятельности (зона В на рисунке 1). 

Также необходимо отметить, что предложенный подход к формированию 

ассортимента продукции может применяться не только при формировании 

соответствующей стратегии, но и в процессе ее реализации для принятия оперативных 

тактических решений. При ведении хозяйственной деятельности у предприятия могут 

появляться ресурсные преимущества, которые необходимо использовать для 

повышения конкурентоспособности производимого ассортимента продукции через его 

изменение или включение новых товарных позиций, отвечающих целям и требованиям 

рынка.  
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Предпринимательство не пришло к нам извне, оно является продуктом нашей 

социальной реальности. На развитие предпринимательства существенное влияние 

оказывают не только экономические показатели деятельности, но и традиционные 
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ментальные социокультурные ценности и изменяющиеся социально-экономические 

условия. В результате базовыми ценностями предпринимательства являются ценности, 

присущие национально-психологическому характеру белорусов. Исторические события 

и новые социальные, экономические и политические потребности, исходя из 

трансформированных условий, меняют традиционные ценности и черты, прежде всего, 

у наиболее мобильной части общества – предпринимателей, способных 

организовываться, адаптироваться и перестраиваться в соответствии с внешними 

воздействиями и собственными целями [1, с. 18].  

Таким образом, описание социально-этического образа белорусского 

предпринимателя позволит определить, какие факторы на протяжении всего периода 

становились барьерами для развития предпринимательства.  

Причина негативного отношения к бизнесу кроется в низком уровне социальной 

ответственности, поскольку долгое время большинство белорусов воспринимали себя 

только как работников наемного труда. Социальную ответственность можно выделить 

на четыре основные группы: 

 Экономическая ответственность. Любая коммерческая организация -  

прежде всего основная экономическая единица общества, которая отвечает за 

производство необходимых товаров и услуг и максимизацию прибыли. Однако 

практическое следование тезису о том, что получение экономической выгоды является 

единственной обязанностью предпринимателя перед обществом, чревато крайне 

негативными последствиями для компании. 

 Юридическая ответственность. Производительность экономической 

системы зависит от утвержденного набора правил и, в конечном счете, от соблюдения 

этих правил всеми организациями и работниками. Предприниматель должен достигать 

своих целей в рамках этих правовых законов и ограничений. 

 Этическая ответственность. Организация придерживается нормативных 

принципов, закрепленных в общечеловеческих нормах (не укради, не обмани) и 

ценностях (честность, равенство и справедливость), нарушение которых обычно 

приводит к внутреннему психическому дискомфорту, но не регулируется законом. 

 Филантропическая ответственность. Совершает ли предприниматель и 

компания общественно-полезные действия, не предусмотренные законом и не 

отвечающие прямым экономическим интересам? Филантропическая ответственность 

носит исключительно добровольный характер и связана с желанием бизнесмена внести 

свой вклад в развитие общества, к которому его не обязывают ни экономические 

мотивы, ни законы [2, с. 45].  

Из этого следует, что одной из приоритетных задач сегодня является 

формирование положительного отношения населения к предпринимательству как 

новому социальному элементу. 

В общественном сознании белорусов сложился негативный стереотип 

относительно предпринимательства. В белорусском менталитете этическая 

составляющая несет большую нагрузку. Большинство характеристик, по которым 

белорусы оценивают себя и других, морально окрашены. Прагматизм и рациональность 

гораздо менее характерны для национального характера белорусов. Степень принятия 

предпринимательства белорусским населением во многом зависит от этической 

ответственности этого социального слоя. По результатам национального опроса, образ 

предпринимателя среди белорусского населения ассоциируется со следующими 

чертами характера: трудолюбие, жажда наживы, деловая хватка, склонность к 

мошенничеству, авантюризм и неразборчивость в средствах достижения цели.  

С другой стороны, такие качества, как честность и порядочность, высокий 

профессионализм, склонность к благотворительности, высокий уровень общей 

культуры, не характерны для белорусских бизнесменов. 
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Сравнивая положительные и отрицательные качества, становится очевидным, 

что характеристики, положительно оцениваемые общественным мнением (трудолюбие, 

деловая хватка, рациональность, инициативность и настойчивость) прагматичны и не 

несут никакой эмоционально-этической нагрузки. Все отрицательные качества, (жажда 

наживы, склонность к жульничеству, авантюризм, неразборчивость в средствах для 

достижения цели, нечестность и непорядочность, неучастие в благотворительности), 

характеризуют моральный облик бизнесменов. 

Общественная оценка деловых и моральных качеств предпринимателей: 

1. трудолюбие 8,3 

2. неразборчивость в средствах достижения своих целей 5,2 

3. рационализм 4,9 

4. склонность к мошенничеству 5,3 

5. деловая хватка 6,4 

6. авантюризм 5,6 

7. высокий профессионализм 3,8 

8. высокий уровень общей культуры 2,9 

9. нежелание честно трудиться 4,5 

10. непрофессионализм, некомпетентность 4,4 

11. инициативность, настойчивость 5,9 

12. жадность 6,3 

13. честность, порядочность 3,7 

14. низкий уровень общей культуры 4,8 

15. склонность к благотворительности 2,5 

Как объяснить тот факт, что большинство населения либо не доверяет частному 

предпринимательству, либо затрудняется сформулировать свое отношение? Можно 

предположить, что большинство белорусов не имеют представления о частном 

предпринимательстве. Однако, по данным опроса 82,7% опрошенных постоянно или 

иногда пользуются услугами негосударственных магазинов, 51,3% - 

негосударственных медицинских учреждений, 41,7% - бытовыми услугами частного 

сектора, более 20% опрошенных сами имеют опыт ведения бизнеса, а 30% хотели бы 

приобрести такой опыт. 

Возможно, причина негативного отношения кроется в том, что 

предпринимательство сумело «атомизироваться» и выйти за рамки восточнославянских 

ценностей традиционного общества. Реальная мотивация людей, так или иначе 

вовлеченных в бизнес, характеризуется не только верностью прошлому с его 

традициями и культурными кодами, но и открытостью желаемому будущему. Для того, 

чтобы этот сектор экономики стал приоритетным, необходимо готовить население к 

проявлению деловой активности, создавать центры поддержки предпринимательства, 

бизнес-инкубаторы, технопарки, 

Таким образом, можно сделать вывод, что несмотря на все изменения, 

произошедшие в последние годы в белорусском обществе, предпринимательские 

установки, как и сама фигура предпринимателя, еще не стали для него безоговорочно 

принимаемыми и положительно оцениваемыми. Однако, новый социальный элемент 

будет формировать новые ценности, нормы и социальные установки для нашего 

общества как механизмы, позволяющие адаптироваться к современной бизнес-

реальности.  Легитимизация бизнеса в культуре и сознании общества будет 

происходить неизбежно по мере его изменения. 
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В Украине с 2015 по 2020 год происходила реформа административно – 

территориального устройства и децентрализации власти. Как результат, отчасти на 

добровольной основе, отчасти административно в Украине создано 1490 объединенных 

территориальных общины. Следующей составной частью данной реформы было 

укрупнение районов. Так, из 490 районов было создано 136.  

Постановлением Верховной Рады Украины от 17.07.2020 № 807 "Об 

образовании и ликвидации районов" (далее – Постановление Верховной Рады 

Украины) было ликвидировано 490 и создано 136 районов, в состав которых включены 

утвержденные распоряжениями Кабинета Министров Украины от 12.06.2020 № № 707-

730 территории 1469 территориальных общин [1]. Согласно распоряжению Кабинета 

Министров Украины от 16.12.2020 № 1635–р начато создание и реорганизацию 

районных государственных администраций. 

Также постановлением Кабинета Министров Украины от 28.12.2020 № 1345 "О 

внесении изменений в приложение к постановлению Кабинета Министров Украины от 

25 марта 2014 № 91ˮ, определено предельную численность работников местных 

государственных администраций с 1 января 2021 года, исходя из количества новых 

районов, определенных Постановлением Верховной Рады Украины, в частности, 

районных государственных администраций в количестве 17 614 штатных единиц 

(сокращение – 14 951 штатная единица или 46%) [2]. 

Таким образом, с 01 января 2021 года в Украине стартовал процесс массового 

сокращения сотрудников районных государственных администраций. 

Параллельно с процессом создания новой территориальной основы на 

государственном уровне проходили процессы, связанные с перераспределением 

полномочий и финансовых ресурсов, где по принципу субсидиарности, значительная 

часть государственных функций делегируются региональным или муниципальным 

органам власти, с целью лучшей организации предоставления услуг на местах.  

Практически все вообразимые сферы, в которых так или иначе предоставляются 

услуги: здравоохранения, образования, социальной защиты, административные услуги, 

градостроительства и архитектуры, земельных ресурсов, культуры и прочее претерпели 

процесс перераспределения полномочий.  

Одним из важных направлений в предоставлении услуг есть сфера социальной 

защиты населения и защиты прав детей. Как и в других сферах в условиях 

децентрализации, в сфере социальной защиты были приняты ряд нормативно-правовых 

актов, которые выстроили новую логику распределения полномочий, финансовых 

ресурсов и контроля над качеством представляемых услуг населению. 
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Для обеспечения надлежащей работы по выполнению функций социальной 

защиты населения и защиты прав детей, Министерство социальной политики приказом 

от 30.12.2020 № 868 утвердило «Методические рекомендации по разработке положений 

о структурных подразделениях по вопросам социальной защиты населения местных 

государственных администраций», которыми определено рекомендованную структуру 

органов социальной защиты населения с учетом решения по укрупнению районов [3]. 

Фактически процесс ликвидации прежних районных государственных 

администраций происходит одновременно с существенным уменьшением их штатной 

численности и передачей территориальным общинам функций по приему документов, 

необходимых для назначения всех видов государственной социальной поддержки.  

Выполнение таких функций для подавляющего большинства территориальных 

общин является новой задачей, требующей времени для приобретения ими опыта и 

обеспечения институциональной способности. 

На примере кейса организации государственной социальной поддержки в 

Луганской области в 2021 году, следует отметить, что на 01.01.2021 реализация 

государственных социальных программ осуществляется 12 управлениями социальной 

защиты населения районных государственных администраций со штатной 

численностью 476 штатных единиц, а предельная численность новых 4 районных 

государственных администраций составляет 443 штатные единицы. 

При имеющейся численности населения области 666 500 человек, в случае 

уменьшения штатной численности нагрузка на одного работника управления 

возрастает более чем вдвое, что может повлиять на своевременность назначения 

различных видов социальной поддержки, их выплату (почти 985 000 получателей). 

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 28.10.2020 № 1035 «О 

внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины», 

функция по приему граждан для предоставления 67 видов государственной социальной 

поддержки с 01.01.2021 передана исключительно территориальным общинам [4]. 

Согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 12.06.2020 № 71-р 

«Об определении административных центров и утверждении территорий 

территориальных общин Луганской области», в области функционируют 

26 территориальных общин [5]. В настоящее время территориальные общины не в 

состоянии обеспечить качественную организацию приема граждан и передачу 

документов получателей социальных выплат управлением, потому что, в 

8 территориальных общинах формирование структурных подразделений по вопросам 

социальной защиты населения находится на начальном этапе. 

С 01.01.2021 управления не наделены полномочиями по приему документов от 

граждан, обращающихся за социальной поддержкой, кроме случаев передачи их по 

почте или с использованием электронных сервисов. Не во всех территориальных 

общинах созданы структурные подразделения, способные выполнять полномочия и 

функции в сфере социальной защиты населения и защиты прав детей, часть 

территориальных общин еще формируют свои исполнительные органы. 

Также поступают обращения от глав городских территориальных общин, в 

состав которых входит город областного значения, про чрезмерные нагрузки на 

структурные подразделения социальной защиты населения городских советов таких 

территориальных общин в связи с выполнением ими государственных социальных 

программ и предложением введения компенсации из государственного бюджета 

расходов на выполнение делегированных полномочий. 

Кроме этого, в Министерство социальной политики поступают многочисленные 

обращения от областных и районных государственных администраций, профсоюзов 

работников социальной сферы и работников структурных подразделений социальной 

защиты населения районных государственных администраций относительно рисков, 
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связанных с невозможностью выполнения функций в сфере социальной защиты 

населения и защиты прав детей, которые возникнут в связи с сокращением штатной 

численности работников районных государственных администраций. 

Так, в отдельных районных государственных администрациях планируется 

значительное сокращение штатной численности работников органов социальной 

защиты населения. Некоторые из глав районных государственных администраций, 

которые вскоре должны быть ликвидированы, начали заблаговременно готовиться к 

реорганизации и предоставлять консультации своим работникам по переводу в другие 

структуры или механизмы получения помощи от государства. 

Следует понимать, что, во-первых, не со всеми работниками проводится 

консультативная работа касательно их дальнейшей судьбы и трудоустройства, но все 

же нужно понимать, что значительный процент служащих останутся безработными. 

Ведь между планами трудоустроиться в местные органы самоуправления и реально 

имеющимися у них рабочими местами есть существенная разница. 

Таким образом, с одной стороны, большое количество квалифицированного 

персонала работников управлений социальной защиты населения районных 

государственных администраций пополнят ряды безработных, а с другой стороны 

украинские граждане не смогут получать качественные услуги, в привычных для них 

локациях, в связи с реорганизацией. 

Нами был проведено анкетирование 24 сотрудников отдела социального 

обеспечения Кременской районной государственной администрации, который, в 

результате административно-территориальной реформы, ликвидирован 

постановлением Верховного Совета Украины от 17 июля 2020 года, а территории 

данного района отнесены к новому укрупненному району – Северодонецкому, на 

предмет удовлетворенности работой и лояльности относительно организации. 

Вопросы, которые были заданы, касались: 

- Экономического фактора – уровня заработной платы. 

- Социального фактора – наличия, состава, размера и доступности социального 

пакета, а также социальной защиты на случай увольнения.  

- Физического фактора – удобства рабочего места, его оснащенности, 

обеспеченности средствами индивидуальной защиты.  

К сожалению, все 100% сотрудников заявили, что не довольны ни уровнем 

заработной платы, ни уровнем социальной защищенности на случай увольнения, ни 

качеством рабочего места, ни уровнем информированности о предстоящих событиях, 

связанных с реорганизацией районов и районных государственных администраций. 

На вопросы, связанные с лояльностью – готовностью сотрудников работать в 

администрации долго, рекомендовать ее друзьям, осознания ими нужности себя и 

своего труда, – 92% опрашиваемых заявили, что вынуждены работать в данной 

организации исключительно в связи с отсутствием альтернативных мест работы. 

На ряд вопросов, связанных с коммуникативными факторами – качеством 

микроклимата в коллективе, уровнем взаимодействия с руководителем, 

78% опрашиваемых заявили, что наблюдали на протяжении последнего года 

значительное ухудшение микроклимата в коллективе и связывали это с предстоящей 

реорганизацией и процедурами увольнения. 

К сожалению, данное подразделение напрямую взаимодействует с большим 

количеством граждан, проживающим в данном районе и пребывание работников 

управления социальной защиты населения РГА отрицательно сказывалось как на 

организационном поведении, так и на выполнении трудовых функций.  

Ситуация с реорганизацией усугубилась широкомасштабным разворачиванием 

пандемии Ковид-19, в связи с чем, часть персонала управления находилась на 

карантине, что еще более усилило нагрузку на работающих сотрудников.  
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По состоянию на март 2021 года глава нового района не назначен, штатное 

расписание, соответственно не подписано, персонал администрации, включая 

управление социальной защиты, написавшие заявление на увольнение в связи с 

ликвидацией прежней районной государственной администрации продолжает 

предоставлять социальные услуги населению, с увеличившейся нагрузкой.  

Присутствуют факты высокого процента заболеваемости сотрудников, и 

ухудшение их здоровья, что предположительно может быть, в том числе, связано со 

значительными перегрузки на рабочем месте и продолжительным периодом 

неопределенности, в котором пребывали сотрудники подразделения, ожидая в течении 

последнего года ликвидации администрации, что могло являться причиной 

эмоционального выгорания [6].  

Как показывает мировая практика, большинство проблем устойчивого развития 

территорий или стран возникают из-за некачественного выполнения публичными 

служащими своих обязанностей, однако, важным остается факт рационального 

планирования процесса реализации реформ, в первую очередь с учетом понимания 

последствий внедрения данных реформ относительно ее участников, в данном случае 

государственных и муниципальных служащих, которые в период реализации данных 

изменений должны иметь качественную помощь для адаптации к новым условиям [7] и 

в части оплаты труда, и в части психологической поддержки. 
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Логистизация коммерческой деятельности – специфическая тенденция в работе 

коммерческих служб предприятий. Внедрение логистических подходов в управлении 

товародвижением приобрело большую актуальность на современном этапе развития 

экономики. Это связано с интенсификацией и расширением товарно-денежных 

отношений, с динамичным увеличением горизонтальных хозяйственных связей между 

предприятиями и организациями сопряженных отраслей, в том числе 

производственной инфраструктуры. Возросли возможности для улучшения их 

взаимодействия в основе расширения хозяйственной самостоятельности и инициативы 

посреднических структур и транспортных предприятий, совершенствования их 

договорных отношений и взаимного экономического стимулирования. 

Кроме того, следуя логистическим подходам и развивая горизонтальные 

хозяйственные связи, предприятия конкурируют друг с другом в процессе 

обслуживания заказчиков, в повышении качества поставки и доставки продукции с 

наименьшими затратами. Методы логистики выступают надежным инструментом для 

повышения конкурентоспособности на товарных рынках.  

Каждый предприниматель желает добиться успехов во всех своих начинаниях и 

для того, чтобы его организация развивалась успешно, ему необходимо регулярно 

прибегать к услугам профессионалов, специализирующихся в области логистики. 

Именно логистика решает вопросы, касающиеся транспортировки сырья, оборудования 

и прочих материальных ценностей. В случае отсутствия данного контроля, весь 

производственный процесс просто бы остановился, превратившись в полнейший 

беспорядок. Именно это и объясняет такую востребованность услуг логистических 

компаний, обеспечивающих внутрирегиональные и международные перевозки, 

таможенное оформление грузов, а также осуществляющих страхование грузоперевозок, 

организации складов, консолидации и т.п. 

Организация логистического процесса является одной из основных 

составляющих любого вида предпринимательской деятельности. Однако далеко не 

каждое коммерческое предприятие уделяет логистике должное внимание. В этом и 

кроется одна из причин их неудач в бизнесе, ведь недостаточно грамотная организация 

логистики может значительно снизить результаты хозяйственной деятельности 

организации. Логистика оказывает непосредственное влияние на стоимость товарной 

продукции, сроки осуществления сделок, имеющийся уровень рисков и т.п. именно 

поэтому еще в процессе формирования бизнес-процессов и документации, которая 

регламентирует правила осуществления коммерческой деятельности предприятия, 

обязательным условием является разработка логистических стратегий компании. 

Именно логистика позволяет представить материально-техническое обеспечение, 

транспорт, производство, сбыт и складирование в качестве единого и непрерывного 

процесса, который направлен на разработку и воплощения в реальность систем 

управления, основанных на логистических принципах и методах. В результате 

осуществления логистических принципов, можно добиться следующих результатов: 

уменьшение сроков циклов производства и выполнения заказов, уменьшению 

материальных запасов, незавершенного производства и готовой продукции, 
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регулярному соблюдению договоренностей, а также значительному повышению уровня 

конкурентоспособности товарной продукции предприятия.  

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что именно благодаря грамотной 

и рациональной организации логистики можно достичь успеха в осуществлении 

коммерческой деятельности.  
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Научный руководитель – Евтушенко О.А., к.э.н. 

Университет имени Альфреда Нобеля., г. Днепр, Украина 

 

В эпоху глобализации культурные различия являются чрезвычайно важной 

проблемой, поскольку в настоящее время на рынках доминируют международные 

организации. Заметна возрастающая зависимость и интеграция стран, обществ и 

культур, что в дальнейшем способствует развитию предприятий, работающих в разных 

странах. Ведет это также к росту важности национальных культур, но, тем не менее, 

корни, привычки и воспитание в разных странах различаются. Национальная культура 

определяет многие человеческие поступки, которые часто могут быть непонятны 

другим народам. 

В связи с тем, что национальная культура является доминирующей, для успеха 

многонационального предприятия необходимо сбалансировать общие процедуры, 

принципы и ценности для каждой отрасли, независимо от страны, в которой она 

расположена, и с уважением к национальным культурам.  В настоящее время можно 

встретить такие концепции, как управление культурным разнообразием или 

межкультурный менеджмент. 

Также может показаться, что компании, начинающие международную 

экспансию в современном мире, обречены на успех. Но это не всегда имеет место. 

Международная экспансия должна начинаться с хорошего знания местного рынка, 

конкуренции, а также культуры и обычаев. Тот факт, что определенный метод 

управления, продукт и ценности компании оказались успешными в одной стране и 

сделали их успешными, не означает, что они также окажутся успешными в другой 

стране. Вот почему межкультурный менеджмент и изучение влияния культурного 

менталитета на развитие предпринимательства становится чрезвычайно важным, 

поскольку он позволяет найти золотую середину между организационной культурой и 

национальной культурой и добиться успеха в завоевании зарубежных рынков. 

Цель исследования – выявить влияние культурного менталитета на развитие 

предпринимательства. 

Предприятия, ведущие свою деятельность за рубежом, должны учитывать 

культурные барьеры, которые усложняют межличностное взаимодействие, в большей 

мере, чем предприятия, работающие в одной стране или регионе. Практика показала, 

что предположительно универсальные методы управления работают не во всех 

условиях. Следует подчеркнуть, что культурные различия, глубоко укоренившиеся в 

подсознании человека, трудно обнаружить. Тем не менее, в настоящее время для 

опытного менеджера они могут быть источником конкурентного преимущества, в 

частности, для способности сотрудничать с мультикультурными и сложными 

командами сотрудников. 
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Культура многонационального предприятия может создать конкурентное 

преимущество. Предприниматель, который правильно осознает культурное 

разнообразие рынков, большую чувствительность к потребностям потребителей, 

способен повысить способность организации решать проблемы, внедрять инновации и 

творчество. Кроме того, широкие возможности использования на предприятии 

персонала с культурным разнообразием требуют учета культурного контекста 

управления, и это при эффективном управлении разнообразием может принести новые 

возможности и преимущества на рынке. 

Ведение хозяйственной деятельности за пределами территории данной страны 

предполагает пересечение культурных границ. Следует отметить, что культурное 

разнообразие является следствием возможности перемещения человеческого капитала 

и свободного осуществления деятельности на зарубежных рынках. Это способствует 

развитию компании за счет приобретения опыта, использования пробелов в регионах 

или найма людей из разных культур и наличия большой профессиональной практики. 

Работа на зарубежных рынках вынуждает предприятие работать в различных 

культурных условиях, часто совершенно иных, чем в родной стране. Управлять в такой 

среде особенно сложно, это приносит как пользу, потому что дает возможность для 

развития, так и определенные трудности. 

Следует подчеркнуть, что международный менеджмент рассматривается как 

деятельность на перекрестке культур и трансформируется в «управление культурными 

различиями». При интернационализации предприятия (выполнении процесса 

интернационализации) следует рассмотреть возможность включения культуры 

компании, действующей на местном рынке, в экономическую культуру и помещения ее 

в более широкий контекст социальной культуры данного рынка или страны. 

Культурный менталитет в компании может быть, как возможностью, так и 

угрозой. Ограничения, связанные с культурными детерминантами, снижают 

склонность к развитию предпринимательства и поощряют деятельность, основанную на 

подражании, в то же время закрепляя традиционные модели поведения. Эти действия 

частично тормозят развитие и инновации.  

Другой пример, показывающий влияние культуры на развитие 

предпринимательства и менеджмент компании, – это отношение к власти. Он 

определяет степень, в которой члены данного общества готовы принять различия во 

власти между различными функциональными единицами. Такое действие определяет 

отношение к иерархии и ее правомерность в конкретных случаях. В странах с большой 

дистанцией до власти, таких как страны Азии, существует уважение к людям, 

занимающим руководящие должности, что связано с высоким уровнем принятия 

принимаемых ими решений. 

Следующий пример – это отношение к неопределенности. В литературе это 

часто называют предотвращением неопределенности. Предоставляет измерение, 

которое описывает степень, в которой руководство допускает непредсказуемые 

случайные события. На предприятиях это отражается в степени терпимости людей к 

изменениям и риску. Можно с уверенностью сказать, что легче вносить изменения в 

странах, регионах с высокой толерантностью к неопределенности. Представители таких 

культур готовы к более смелым действиям, часто сопряженным с высоким риском. 

Руководство, избегающее неопределенности, будет пытаться «приручить» ее, создавая 

иногда сложные процедуры. 

Согласно исследованию Р.Р. Гестланда, время может оказывать значительное 

влияние на культуру. Этот ученый разделил культуры на монохромные и 

полихронические. Первые придают большое значение таким аспектам, как: 

пунктуальность, соблюдение расписания и действия по плану. Представители второго 
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типа обладают гибким отношением ко времени, планированием и пунктуальностью [1, 

с. 107]. 

Последний аспект – это отношение к отдельному человеку или группе 

(индивидуализм-коллективизм). Эти отношения определяют отношение человека к 

важности индивидуальных и групповых интересов. В индивидуалистических странах 

члены общества считают себя личностями, которые должны заботиться о своих 

интересах. В этих обществах ценятся автономия, конфиденциальность и личные 

достижения. Люди из коллективистских культур ожидают от группы заботы взамен на 

лояльность. Это измерение определяет относительную важность интересов отдельных 

лиц и социальных групп. 

Выводы. Как вывод следует отметить, что предприниматели в значительной 

степени должны отвечать на вызовы, создаваемые процессами глобализации. Все более 

и более тесно связанные экономики создают возможности для функционирования 

предприятий, использующих культурные условия и культурный менталитет.  

Следует отметить, что глобальные процессы также являются источниками 

возникающих проблем, и отсутствие какой-либо реакции со стороны менеджеров на 

преобладающие возможности и угрозы, безусловно, ослабит конкурентный потенциал 

организации на международной арене. 

Менеджеры, стремящиеся использовать культурное разнообразие, должны 

учитывать следующие модели поведения и отношения: сочувствие, терпимость, 

понимание других культур и готовность общаться и сотрудничать. Незнание данной 

культуры в этом случае может стать источником многих проблем в функционировании 

и развитии предпринимательства. 

Результаты проведенного исследования доказывают, что одним из основных 

условий эффективного управления предпринимательства является признание среды и 

культурного менталитета, которые являются сложными, неоднородными и 

отклоняются от многих закономерностей. При более широком анализе следует 

рассматривать его с трех уровней: международного (глобального), регионального и 

данной страны. На каждом из этих трех уровней существуют экономические силы, 

положительно влияющие на развитие предпринимательства. 
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Важным аспектом компетентности лидеров по мнению руководителей и членов 

их команды является высокий уровень грамотного общения в международном бизнесе. 

Именно грамотно выстроенная коммуникация является одним из ключевых аспектов 

для управления мульти культурной рабочей группой, а, следовательно, и для 

достижения успеха в бизнесе. 

Существует несколько наиболее эффективных коммуникативных стратегий для 

достижения взаимопонимания в международном бизнесе [1]. 

1. Стратегия лидирования или тактика подчеркивания интересов. 
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Лидерство в международном бизнесе на сегодняшний день можно определить 

как тип управленческого взаимодействия, основанный на эффективном для конкретной 

ситуации сочетании различных источников власти и направленный на побуждение 

участников коммуникации к достижению общих целей. Этой стратегии в 

международном бизнесе придерживается Германия. В большинстве случаев немцы 

принимают участие только в тех переговорах, в которых они с достаточной 

очевидностью видят возможность получения собственной прибыли и нахождения 

решения. При заключении сделок немцы всегда настаивают на жестком выполнении 

принятых обязательств, а также уплате высоких штрафов в случае их невыполнения. Во 

время переговоров немцы могут вести себя достаточно жестко, определяя личные 

интересы как главенствующие. Стоит также отметить, что немцы строго 

разграничивают политику и бизнес, в связи, с чем в общении следует избегать 

политических тем. 

2. Стратегия установления межличностных отношений. 

В качестве примера рассмотрим Францию. В деловой жизни Франции большое 

значение имеют личные связи и знакомства. Новых партнеров стремятся найти через 

посредников, связанных дружескими или семейными отношениями. Данную стратегию 

как нельзя лучше характеризует выражение «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто 

ты». Во Франции поддержание и укрепление семейных связей является 

основополагающей тенденцией развития общества, и бизнес-среда не является 

исключением. 

3. Стратегия концентрации на проблеме. 

Более подробно вышеупомянутую стратегию можно рассмотреть на примере 

США. Так, на переговорах американские бизнесмены в первую очередь концентрируют 

внимание на проблеме, подлежащей обсуждению, причем стремятся обсудить не 

только общие перспективные подходы к решению, но и непосредственные детали, 

связанные с реализацией договора. Также стоит отметить, что стиль общения 

американцев отличает   высокий    уровень профессионализма. В американской 

делегации трудно встретить человека, некомпетентного в каких-либо вопросах. 

Собственно говоря, такого же профессионализма они требуют и от партнеров, с 

которыми налаживают международные связи. 

4. Стратегия сдержанности и выжидания. 

Сдержанность – характерная черта межличностного общения в азиатском 

регионе. Так, Китай и его жители проявляют себя достаточно сдержанно, не проявляя 

сильных эмоций и энтузиазма, в любой ситуации. Для китайцев недопустима 

интенсивная жестикуляция, хлопки по спине, объятия и поцелуи, и даже легкие 

прикосновения. Неприличным считается даже ходить под руку с дамой, однако, люди 

одного пола могут общаться, крепко держась за руки, в Китае – это жест крепкой и 

прочной дружбы. 

На переговорах китайская сторона обычно занимает выжидательную позицию, 

сначала пытаясь понять намерения партнера, проанализировать вы- двинутые условия, 

взвесить все «за и против». Не стоит ожидать, что китайцы сразу откроют «все свои 

карты». Китайская сторона идет на уступки лишь к концу переговоров, когда оценит 

реальные возможности противоположной стороны. Обычно переговорный процесс с 

китайской стороной затяжной и трудный. Однако если удастся достичь с ними 

определенных договоренностей, китайцы выполнят все свои обязательства [1]. 

5. Стратегия точности и пунктуальности. 

Большое значение точности и пунктуальности придается в японской культуре. 

Точность, будь то в назначении времени переговоров, их начала и окончания, или 

выполнения взятых на себя обязательств – характерная черта японского стиля ведения 

бизнеса. 
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6. Стратегия избегания прямых ответов. 

Японские бизнесмены отличаются удивительно медленным темпом ведения 

деловых переговоров, так как во время возникающих пауз и молчания, они тщательно 

обдумывают позицию партнера. Здесь важно иметь в виду, что когда вы слышите от 

японцев «да», это далеко не всегда означает согласие и одобрение. Японцы не 

стремятся вступать в открытое противоречие, не желая огорчать своих партнеров, а 

поэтому избегают прямых ответов «нет». Если японский собеседник хочет сказать 

«нет», он скорее всего скажет «это трудно реализовать». 

Также как и японцы, корейцы открыто не выражают своего несогласия с 

партнерами, так как не привыкли доказывать неправоту или в ступать с ними в споры. 

7. Стратегия вежливости. 

Сила традиционной конфуцианской морали заставляет азиатских партнеров 

учитывать и уважать права и чувства другого, быть искренними в своих намерениях в 

межличностных отношениях. Так, корейские собеседники очень открыты, общительны 

и хорошо воспитаны. Однако теплое отношение к своему собеседнику не означает, что 

корейцы заинтересованы предложением, они просто проявляют вежливость [1]. 

Таким образом, изучение коммуникативных стратегий в международном 

бизнесе, позволят контрагентам разных стран наладить успешное деловое общение при 

осуществлении внешнеэкономической деятельности. 
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Испокон веков торговля на рынках, в лавках и факториях строилась по одному и 

тому же принципу. Продавец оценивал платежеспособность и заинтересованность 

покупателя, тот внимательно рассматривал товар, а потом они договаривались о цене. 

В настоящее время обязательным в успешной и рентабельной торговле является 

наличие сервиса. 

Сервис – совокупность дополнительных услуг, предоставляемых 

предприятиями, фирмами клиентам в процессе продажи и послепродажном 

обслуживании с целью максимального удовлетворения их потребностей. Сервисная 

деятельность – это вид деятельности, направленный на удовлетворение потребностей 

людей путем оказания индивидуальных услуг при реализации всех групп товаров. 

Сервисной деятельностью занимаются индивидуальные предприниматели и сервисные 

организации. 

Результатом их труда является услуга. Услуга представляет собой продукт 

труда, назначением которого является удовлетворение конкретных потребностей 

людей. В настоящее время сервис охватывает сотни направлений, связанных с 

деятельностью человека, обеспечивая ему быт, отдых, работу, комфорт.  

Стандартный сервис предполагает исполнение обслуживающим персоналом 

определенных требований и правил, соблюдение которых регламентируется 

нормативной, внутриорганизационной документацией, и отклонения в торговом 

обслуживании сводятся до минимума. Стандартный сервис предлагают магазины, 

ориентированные на массовое обслуживание покупателей. 

Индивидуальный сервис требует, чтобы предоставляемые покупателю услуги 

соответствовали его личным потребностям, что обуславливает повышение уровня 

торгового обслуживания конкретных покупателей. Индивидуальный сервис 

предлагают магазины-салоны и бутики.  

Сервис — это виды работ, в процессе выполнения которых не создается новый 

ранее не существовавший продукт. Термин «сервис» происходит от английского service 

(служба) и в словарях определяется как обслуживание населения или еще более узко - 

бытовое обслуживание населения, а также как обслуживание, услуга. Сервисная 

деятельность отличается от прочих видов деятельности.  

Основные отличия можно представить следующим образом: сервис — это не 

просто работа по оказанию услуг, по удовлетворению чьих-либо потребностей, а 

работа, предложенная на рынке (в противном случае все виды деятельности окажутся 

сервисом); сервис всегда вторичен относительно деятельности, в интересах которой он 

осуществляется; в свою очередь сервис сам является деятельностью и соответственно 

требует сервиса для себя самого (сервис для сервиса).  

В обществе с рыночной экономикой главным действующим лицом является не 

просто индивид и не совокупность его социальных свойств, представляющая феномен 

личности, а живой, конкретный потребитель.  
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Производители должны отыскивать потребителей, выяснять их конкретные 

потребности и только затем создавать товары и услуги для более полного 

удовлетворения этих потребностей. Причем этот процесс распространяется не только 

на вещественные товары и услуги, но и на организации, виды деятельности, идеи, 

персоны. Так, именно потребитель решает, какую именно передачу посмотреть по 

телевидению или послушать по радио (информационную, образовательную, 

развлекательную), где и как именно отдохнуть, какие идеи поддержать, каким 

организациям организовать благотворительную помощь и др. 

Сервис — это система обеспечения, позволяющая покупателю (потребителю) 

выбрать для себя оптимальный вариант приобретения и потребления технически 

сложного изделия, а также экономически выгодно эксплуатировать его в течение 

разумно обусловленного срока, диктуемого интересами потребителя. Можно привести 

различные определения сервиса, встречающие в научно-методической литературе.  

 Сервис – организованное обслуживание в сфере производства и сбыта. В 

глобальном масштабе компании, производящие высококачественные товары, но плохо 

обеспечивающие их сопутствующими услугами, ставят себя в очень невыгодное 

положение. Фирма не должна навязывать клиенту сервис.  

Современные предприятия все в большей мере оснащаются новейшей техникой, 

резко усложняющей технологию изготовления изделия. И если технический уровень 

оборудования и технологии сервиса не будет адекватен производственному, трудно 

рассчитывать на необходимое качество сервиса.  

Лучше понять содержание сервисной деятельности позволяет классификация, в 

основу которой положены четыре главные формы человеческой деятельности: 

материально-преобразовательная, познавательная, ценностно-ориентационная и 

коммуникативная (общение).  

Сервисные услуги могут быть оказаны в любой из этих сфер, причем в каждой 

из них они обладают некоторой спецификой. Материально-преобразовательная 

деятельность — это изменение человеком природы, создание окружающего нас мира 

вещей, а также преобразование общества и человеческого организма.  

Сервис в данной сфере включает в себя разнообразные услуги, в том числе 

индивидуальные, по удовлетворению материальных потребностей людей. Например, 

изготовление по специальным заказам всевозможных предметов и приспособлений, 

транспортировка товаров, ремонт и техническое обслуживание.  

В сфере торговли сервис делится на предпродажный (демонстрация, проверка и 

упаковка товара) и послепродажный, включающий, в свою очередь, гарантийное 

(бесплатное) обслуживание в течение установленного срока и послегарантийное 

обслуживание, которое может продолжаться в течение всего периода эксплуатации 

изделия.  

Многочисленные службы и организации, действующие во всем мире, 

обеспечивают своих потребителей информационными услугами. В последние годы 

одним из главных технических средств предоставления информационных услуг стал 

Интернет.  

Можно выделить два главных уровня сервиса в познавательной деятельности: 

эмпирический – предоставление информации об отдельных фактах и событиях; 

теоретический – анализ информации, выявляющий закономерности функционирования 

и развития данной сферы явлений.  

На эмпирическом уровне сервиса в познавательной деятельности 

предоставляются сравнительно простые справки о местонахождении и режиме работы 

учреждений, наличии товаров и ценах на них, событиях политической или культурной 

жизни, а также справки юридического характера. Услуги этого рода могут оказывать 

справочные службы, а иногда даже лица, не имеющие специальной квалификации.  
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На теоретическом уровне информационного сервиса проводится анализ 

ситуации в экономике, изучение общественного мнения, состояния окружающей среды, 

перспектив развития спроса на товары и услуги, разработку образовательных 

программ. Такого рода услуги оказывают эксперты, аналитические центры, научно-

исследовательские институты, учебные заведения и другие учреждения, 

располагающие информацией, способные обрабатывать ее на профессиональном 

уровне и предоставлять пользователю в нужном для него виде.  

Ценностно-ориентационную форму деятельности часто смешивают с 

познавательной. Задача познания – объективно, без искажений отразить реально 

существующие природные и социальные явления. Задача ценностно-ориентационной 

деятельности - установить, какое значение имеют эти явления для человека, выработать 

определенное отношение к ним, дать им оценку. Эта оценка, конечно, зависит от 

человека и от того типа общества, в котором он живет.  

Сервис в области ценностно-ориентационной деятельности осуществляется 

через рекламу, экспертизу, психодиагностику, художественно-оформительскую 

деятельность, услуги религиозного характера.  

Коммуникативная форма деятельности – это организация общения 

(коммуникации) между отдельными людьми и (или) организациями. К этому 

направлению сервисной деятельности можно отнести организацию презентаций, 

встреч, конференций, выставок, переговоров, общения в Интернете, услуги по переводу 

с одного языка на другой, психологический тренинг общения, в какой-то степени – 

деятельность средств массовой информации, услуги связи. Таковы особенности видов 

сервиса, связанные с существованием четырех основных форм человеческой 

деятельности. 
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Главным инструментом в повышении производительности производственного 

предприятия выступает логистика. Д. Бауэрсокс и Д. Клосс говорят о логистике: 

«логистика — это процесс удовлетворения потребности в полезности времени и места. 

Логистика способствует успеху производственного предприятия, так как позволяет 

своевременно обеспечивать продукцией потребителей, согласно их потребностями в 

полном объеме.  

Логистика может играть более активную роль, нежели простая поддержка 

маркетинга. Условия предложения запасов (их доступность) и сроки исполнения 

заказов потребителей, принятые фирмой, могут меняться в зависимости от 

сложившихся рыночных возможностей и конкурентной ситуации. Необходимость 

время от времени пересматривать потребности логистики (и предъявляемые к ней 

требования) можно проиллюстрировать с помощью схемы жизненного цикла продукта, 

отражающей условия конкуренции, с которыми обычно сталкивается фирма на 

протяжении рыночной жизни продукта [2]. 

На рисунке 1 показаны четыре стадии жизненного цикла продукта: внедрение 

(на рынок), рост, зрелость/насыщение (рынка), устаревание/спад. Подробное 

исследование всех рыночных аспектов, характерных для каждой стадии жизненного 

цикла. В настоящем разделе мы покажем, однако, какие изменения должны 
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претерпевать элементы маркетинга, с тем чтобы соответствовать требованиям 

потребителей на каждой стадии. И особое внимание мы уделим изменениям характера 

логистических потребностей на протяжении жизненного цикла. 

 

 
Рис. 1. Жизненный цикл товара. 

 

Внедрение. На стадии внедрения нового продукта нужно, чтобы сам продукт 

был широко доступен, а от логистики требуется гибкость. Поскольку главная цель 

внедрения – закрепиться на рынке, на этой стадии жизненно важно наличие запасов, 

легко доступных потребителям. Кроме того, при планировании логистической 

поддержки нового продукта фирма должна предусмотреть возможности быстрого 

пополнения запасов в надлежащем объеме.  

В ситуации с новым продуктом фирма не располагает достоверными данными из 

прошлого о движении запасов, а прогнозы могут носить в лучшем случае 

предположительный характер, в силу этого планы пополнения запасов должны 

строиться на основе вероятностей. Как правило, на стадии внедрения требуются 

значительные усилия в области рекламы и стимулирования продаж, призванные 

ознакомить потребителей со свойствами продукта и склонить их к пробной покупке. 

Скажем, сеть розничных магазинов может согласиться взять на пробу партию товаров, 

но только в том случае, если подобная поставка сопровождается предоставлением 

стимулирующих скидок с цены (за объем закупки либо за оплату наличными и т.д.). 

Если продукт встречает благосклонность покупателей, возникает необходимость в 

быстром пополнении запасов. Нехватка запасов или перебои в поставках в это 

критическое время способны подорвать любую маркетинговую стратегию. Если же 

продукту не удается завоевать симпатии покупателей, то и это с большой вероятностью 

становится ясно уже на стадии внедрения. Стало быть, логистика играет заметную роль 

в общем комплексе маркетинговых усилий. В отсутствие у продукта надежных 

рыночных позиций размеры поставок остаются, как правило, небольшими, а заказы 

нерегулярными, ибо фирмы и их потребители защищаются таким образом от 

возможности оказаться обремененными запасом потенциально бесполезных товаров. 

Вследствие этих особенностей логистические издержки на стадии внедрения обычно 

весьма высоки. 

Рост. Стадия роста в жизненном цикле характеризуется тем, что рынок в той или 

иной степени «принимает» продукт и продажи становятся несколько более 

предсказуемыми. В логистике акценты обычно смещаются от обслуживания любой 

ценой к соблюдению большего равновесия между сервисом и издержками. Уровень 

сервиса на этой стадии, как правило, планируется таким образом, чтобы обеспечить 

прогнозные прибыли. Главное — как можно скорее достичь безубыточного объема 
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продаж и увеличить рыночную долю. Поскольку на стадии роста продукт пользуется 

все большей благосклонностью потребителей, появляется возможность заключать 

больше прибыльных сделок.  

Проникновение продукта на рынок ускоряется. В условия продаж обычно 

вносятся поправки, отражающие ценовые скидки за объем закупок и другие 

стимулирующие меры, которые призваны максимизировать экономическую отдачу. На 

стадии роста основная проблема заключается в том, чтобы продажи поспевали за 

растущим рыночным спросом. На этой стадии цикла перед компаниями открываются 

наилучшие возможности превратить логистику в рычаг для наращивания прибылей. 

Рыночная ситуация требует меньше, чем когда бы то ни было, особых логистических 

услуг. Маркетинговые каналы относительно просты и легко определимы. Так, продажа 

продукта обычно осуществляется через ограниченный круг традиционных 

дистрибьюторов, которые, в свою очередь, продают продукт все в большем объеме, что 

позволяет добиться экономии логистических издержек за счет масштабов деятельности. 

Зрелость/насыщение. Для стадии зрелости/насыщения характерна острая 

конкурентная борьба. Рыночный успех того или иного продукта обычно порождает 

конкуренцию со стороны многочисленных продуктов-заменителей. В ответ на это 

вносятся поправки в стратегию ценообразования и сервиса. Логистическая 

деятельность на стадии насыщения, как правило, становится более избирательной. 

Конкуренты повышают базовый уровень сервиса, предлагая уникальные услуги, 

обладающие добавленной стоимостью, в стремлении добиться лояльности крупных 

(ключевых) потребителей. Ради этого на логистику выделяются дополнительные 

расходы. 

Устаревание/спад. Процветанию, характерному для стадий роста и зрелости, 

приходит конец, едва продукт вступает в стадию устаревания/спада. Когда продукт 

“умирает”, менеджеры, с одной стороны, прибегают к распродаже его остатков, а с 

другой — ограничивают его текущее распределение. От логистики в этот период 

требуется поддерживать продолжающийся бизнес, но так, чтобы избежать чрезмерного 

риска в случае, если от продукта придется окончательно отказаться. Таким образом, 

минимизация риска становится более приоритетной задачей, нежели снижение 

удельных издержек логистики. 
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В условиях рыночного механизма хозяйствования анализ коммерческой 

деятельности должен не только давать объективную оценку выполнению планов и 

динамике производственно-торговой, финансово-хозяйственной и другой деятельности 

предприятий, но и выявлять, изучать и мобилизировать резервы (особенно прогнозные) 

экономического и социального развития, помогать принимать оптимальные 

тактические и стратегические управленческие решения. 

Необходимость дальнейшего совершенствования теории и практики оценки 
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коммерческой деятельности торговых организаций обуславливает актуальность 

выбранной темы. 

Эффективная коммерческая деятельность должна обеспечивать максимальную 

выгодность  сделки для каждого из партнеров при первоочередном учете интересов и 

требований промежуточного или конечного покупателя. 

ООО ”Аврасторг“ – оптовая торговая организация по реализации овощей и 

фруктов.  

В наблюдаемом периоде наблюдается устойчивая тенденция роста объемов 

выручки от реализации, в то же время в 2020 году отмечается замедление ее темпов. 

Причиной послужили перебои в поставках овощей и фруктов из-за рубежа в марте-мае 

2020 г. Такому положению способствовала неблагоприятная экономическая ситуация в 

стране, вызванная пандемией коронавируса COVID-19.  

Положительным моментом в деятельности организации ООО ”Аврасторг“ за 

2018-2020 гг. является значительное опережение темпов роста производительности 

труда над темпами роста фонда заработной платы, что свидетельствует о рациональном 

использовании человеческого потенциала. 

Коммерческая деятельность ООО ”Аврасторг“ ведется по следующим основным 

направлениям: 

- закупка товаров; 

- оптовая продажа товаров; 

- услуги транспортных перевозок через дочернее предприятие. 

Основными элементами коммерческой работы в ООО «Аврасторг» выступают: 

- изучение спроса и определение потребности в товарах; 

- формирование конкурентоспособного ассортимента;  

- выбор партнеров для установления хозяйственных связей и каналов 

продвижения товаров; 

- установление хозяйственных связей между партнерами и закупка товаров; 

- контроль за выполнением договорных обязательств по поставкам товаров; 

- управление товарными запасами; 

- рекламно-информационная деятельность и т.д. 

Путем сопоставления данных можно сделать следующие выводы, позволяющие 

улучшить коммерческую деятельность ООО ”АВРАСТОРГ“: 

- в организации отсутствует специальная форма учета неудовлетворенного 

спроса оптовых покупателей овощей и фруктов; 

- недостаточность регулярного обновления ассортимента товаров; 

- низкий уровень договорной работы; 

- повышение уровня рекламной деятельности и отсутствие системного подхода к 

созданию рекламных кампаний; 

- совершенствование ценовой политики 

- узкий ассортимент отдельных фруктов. 
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Главными плюсами железнодорожного транспорта считаются: 

Вероятность доставки груза фактически при всех погодных критериях. 

Невысокая себестоимость самой транспортировки, дающая возможность 

эффективным образом транспортировать огромные партии грузов, используя 

железнодорожные магистрали, охватывая приличные расстояния, особенно, при 

наличии системы бонусов предоставляемых сервисов. 

Крупная провозная способность подвижного состава железнодорожного 

транспорта, широкая пропускная способность перевалочных, перегрузочных пунктов, 

особенно, железнодорожных терминалов. 

Устойчивые транспортные взаимосвязи, регулярность перевозок меж 

отдельными регионами государства, создающая минимизацию рисков несвоевременной 

доставки; 

Готовность работать без перерывов, задействуя каждый промежуток времени, 

соблюдая условие: будет проведен качественно деповской ремонт всех вагонов;\. 

Простая, удобная организация проведения перегрузочных, разгрузочно-

погрузочных работ. 

Среди основных недостатков железнодорожных перевозок позволительно 

отнести следующие: 

Невысокая скорость перевозок на небольшие расстояния. 

Ограниченное количество перевозчиков понижает конкурентную борьбу, 

образуя, соответственно, монополизацию данной сферы рынка — поднятие тарифов, 

понижение обслуживающего уровня. 

Опасности потерь, хищений груза, его повреждения, которые часто обусловлены 

характеристиками технологического процесса, например, сцепка вагонов. 

Изношенность всех подвижных составов. Предпосылкой данного факта 

считается несвоевременное проведение капитального ремонта вагонов, весомой 

составляющей которого является колёсная пара электровоза. 

Невысокая доступность транспортной составляющей грузоотправителей, 

грузополучателей железной магистрали, ведь часто у них нет собственного 

железнодорожного подъездного пути, требующего использовать автомобильный 

транспорт начального и завершающего этапах, связанных с доставкой товаров. 

Недостатки некоторые неприметны, например, взаимодействие 

железнодорожного и автомобильного вида транспорта при рассмотрении рамок 

смешанной перевозки, способного создать возникновение технологического, 

организационного, правового затруднения. 

При этом, почти все большие производственные компании, базы организаций 

торговли, имеют собственный железнодорожный подъездной путь, устраняя 

вышеприведённый недостаток. 

Приведем некоторую статистику, которую Белорусская железная дорога 

опубликовала за I полугодие 2020 г. 

Объем перевозок грузов БЖД за I полугодие 2020 г. составил 58625,6 тыс. тонн, 

что на 18,6% меньше аналогичного периода прошлого года. При этом ввоз упал на 
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9,1%, вывоз снизился на 20,5%, но самое серьезное снижение произошло по 

транзитным перевозкам, транзит просел на рекордные 38%. 

Грузооборот по итогам I полугодия 2020 г. составил 20048,9 млн т·км, что на 

26,5% меньше аналогичного периода прошлого года. Внутриреспубликанские 

перевозки выросли на 3,4%, ввоз снизился на 2%, вывоз и транзит просели на 

рекордные 23,9% и 26,2% соответственно. 

Пока серьезного восстановления объема перевозок по данным статистики БЖД 

не ощущается. На рынок железнодорожных перевозок серьезно повлиял covid-19. 

Напомним, за 5 месяцев 2020 г. объем перевозок БЖД упал на 19,5%, 

грузооборот – на 27,8%. Наибольшее падение произошло по транзитным перевозкам, 

объем перевозок по этому направлению просел на рекордные 38,8%, а грузооборот по 

транзиту и вовсе упал на 27,6%. 
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Нестабильная бизнес-среда, ужесточение требований со стороны потребителей, 

изменения в структуре конкурентов диктуют необходимость использования 

управленческих технологий  для адаптации бизнеса к меняющимся условиям. При этом 

большой вопрос вызывает результативность используемых технологий. Для принятия 

качественных стратегических решений необходимо сосредоточиться на формулировке 

цели, базируясь на аналитических данных и возможности уточнения поставленной 

задачи и стратегии [1, с. 56].  

По сути, данный подход базируется на понимании того, что все возникающие 

изменения достаточно предсказуемы, а происходящие в бизнес-среде процессы носят 

обусловленный характер и, в целом, являются контролируемыми и, соответственно, 

управляемыми. Стратегическое намерение также охватывает активный процесс 

управления, который включает: сосредоточение внимания организации на достижение 

победы; мотивацию людей через понимание значимости целей; оставляя место для 

индивидуального и командного вклада; обеспечение новых возможностей 

эксплуатации в изменяющихся обстоятельствах; последовательное использование 

намерения для распределения ресурсов. 

С учетом быстрых перемен внешней среды (вкусы, мода, технология, 

конкуренция и т.д.) фирма не может полагаться только на существующие товары. 

Следовательно, у каждой фирмы должна быть своя программа разработки нового 

товара. Можно получить новинки двумя способами: купить патент или лицензию либо 

провести собственные НИОКР. 

Но новаторство может быть делом весьма рискованным. На рынке товаров 

широкого потребления терпят неудачу 40 - 80% предлагаемых новинок, на рынке 

товаров промышленного назначения - 20%, на рынке услуг - 18%.  

Основные причины неудачных проектов: недостаточная степень исследования 

рынка; переоценка объема рынка; неудачные результаты НИОКР; неудачное 

определение цены; недостаточная реклама; неправильное позиционирование новинки 

на рынке; недостаточная оценка степени конкуренции. 

Таким образом, возникает дилемма: с одной стороны, разрабатывать новые 

товары необходимо, а с другой - шансов на успех не так уж много. 

https://infotrans.by/2020/06/22/obem-perevozok-bzhd-za-5-mesyaczev-2020-g-upal-na-195-gruzooborot-na-278/
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Для достижения успеха фирма должна тщательно прорабатывать каждую 

стадию новых товаров. 2, с. 42 

 Разработка нового товара начинается с поиска идей. Поиски эти должны 

вестись систематически, а не от случая к случаю. Высшее руководство фирмы должно 

определить, на какие товары и рынки следует обращать основное внимание. Оно 

должно четко сформулировать цели фирмы: 

- получение максимальной прибыли; 

- достижение конкретного объема сбыта; 

- завоевание расположения клиентов; 

- рост продаж. 

Руководители должны ясно понимать, каким образом следует распределять 

усилия между созданием подлинных новинок, модификацией существующих товаров и 

имитацией товаров конкурентов. 

Основные источники идей: клиентура; научно-технические; товары 

конкурентов. 

Цель деятельности по генерации идей заключается в выработке как можно 

большего их числа. Цель последующих этапов - сократить это число. Первым шагом на 

этом пути является отбор (фильтрация) идей. Цель отбора - как можно раньше выявить 

и отсеять непригодные идеи. Оценочные характеристики, по которым ведется отбор, 

базируются на обобщенных оценках, аналогиях, экспертных оценках и т.п.: 

Важнейшим элементом этапа отбора идей, открывающих перед фирмой новые 

рыночные возможности, является оценка этих возможностей с точки зрения целей и 

ресурсов фирмы. 

Разработка концепции нового товара и ее проверка. Оставшиеся после отбора 

идеи подвергаются концептуальной разработке. Важно провести четкое различие 

между идеей и концепцией нового товара. 

Идея товара - это общее представление о возможном товаре, который фирма 

желает, предложить рынку. 

Концепция товара - проработанный вариант идеи.  

Задача фирмы - проработать идею до стадии ряда альтернативных концепций, 

оценить их сравнительную привлекательность и выбрать лучшую из них с учетом 

запросов потенциальных потребителей. 

Проверка концепции нового товара  предусматривает опробирование его на 

соответствующей группе целевых потребителей, которым предоставляют варианты 

концепций нового товара. 

Результатом проверки концепции является получение ответов на следующие 

вопросы: понятность концепции; наличие преимуществ; достоверность информации; 

степень удовлетворения потребностей; намерение купить; субъекты покупки и 

использования; предложения по улучшению; предполагаемая цена3 

Основные этапы разработки товара-новинки: формирование идей, отбор идей, 

разработка замысла и его проверка, разработка стратегии маркетинга, анализ 

возможностей производства и сбыта, разработка товара, испытания в рыночных 

условиях, развертывание коммерческого производства. 

Таким образом, при выходе на рынок с новым товаром фирма должна решить, 

когда, где, кому и как его предложить. 

 Первым следует принять решение о своевременности выпуска новинки на 

рынок. 

 Фирма должна решить, следует ли выпускать товар на рынок в какой-то одной 

местности или одном регионе, в нескольких регионах. 
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 В группе последовательно осваиваемых рынков фирма должна выбрать 

наиболее выгодные и свои основные усилия по стимулированию сбыта сосредоточить 

на них.  

 Фирма должна разработать план действий для последовательного вывода 

новинки на рынки. Необходимо составить сметы для различных элементов комплекса 

маркетинга и прочих мероприятий.  Формирование стратегии проникновения на рынок 

сбыта  является очень ответственной задачей для компании, так как она может являться 

основополагающей для успеха, и наоборот, неправильно разработанная экономическая 

стратегия проникновения предприятия на рынки сбыта  может ударить по имиджу  и 

повлечь за собой существенные финансовые потери и утрату конкурентных позиций. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СБЫТОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ЧПУП «ИСТПС») 

 

Балашевич А., студентка 4 курса 

Научный руководитель – Мойсеенок О.В., ст. преподаватель, м.э.н. 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Важная роль в успешном функционировании белорусских производителей в 

условиях конкуренции принадлежит правильной организации сбытовой политики. 

Особую актуальность и значимость для эффективной сбытовой политики приобретают 

вопросы использования современных форм и методов работы на рынке с учетом 

влияния внешних и внутренних факторов. Особый интерес вызывают современные 

аспекты организации сбытовой политики белорусских производителей в современных 

условиях, проблемы и приоритеты развития. 

Компания ЧПУП «ИСТПС» специализируется на производстве 

пенополистирола для строительного рынка Беларуси и ближнего зарубежья. Компания 

производит несъёмную опалубку из пенополистирола для быстрого возведения зданий 

и плиты из пенополистирола. Предлагаемая продукция отвечает экологическим 

требованиям, обладает высокими теплозащитными свойствами и хорошей 

звукоизоляцией. Плиты, применяемые в строительстве и произведённые по 

европейским стандартам качества, легко обрабатываются и монтируются, имеют 

долгий срок эксплуатации, пожаробезопасны.  

С ростом объемов строительства и развитием отечественного производства 

теплоизоляционных материалов из пенополистирола значение этого сырья для 

индустрии производства строительных материалов возросло многократно. Годовой 

объем отечественного спроса на экструзионный пенополистирол сегодня оценивается в 

230 тыс. куб. м. Основная доля производимой продукции, около 60%, поставляется на 

внутренний рынок, а остальная часть экспортироваться в страны Восточной Европы и 

Балтии, Украины и России.  Так как строительное производство постоянно растет и 

увеличивается в размере, предполагается, что спрос на пенопласт не будет падать.  
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Перспективная экспортная карта предприятия включает в себя обширный 

Восточно-Европейский регион – Украину и страны Балтии, а также Россию. 

Зарубежные торговые партнеры с интересом изучают предложения первого 

белорусского производителя – заявленный годовой объем выпуска 360 тыс. куб. м 

полимерной теплоизоляции позволяет как комплектовать крупные строительные 

проекты, так и снабжать сети DIY. 

Тем не менее, при общем положительном прогнозе, перед производителями 

вспенивающегося полистирола стоит и ряд препятствий. В частности, речь идет об 

ужесточении экологических норм (в основных сегментах потребления EPS) и рост цен 

на сырье для производства. 

 

 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ФИЛИАЛА ОАО «БЕЛАЗ» – «МОАЗ» 

 

Балашенко М.В., Суденкова Д.О., студентки 3 курса 

Научный руководитель – Караневич С.М., ст. преподаватель 

Белорусско-Российский университет, г. Могилев 

 

Введение. Экономическая эффективность – одна из самых сложных категорий 

экономической науки. Она пронизывает все сферы практической деятельности 

человека, все стадии общественного производства, является основой для построения 

количественных критериев ценности принимаемых решений. Такие наиболее 

существенные характеристики хозяйственной деятельности, как целостность, 

многомерность, динамичность и взаимосвязанность ее различных сторон, находят 

отражение через категорию «экономическая эффективность. Решение этих проблем 

должно быть адекватно рыночным трансформациям внешней среды. 

Многообразие проявлений экономической эффективности хозяйственной 

деятельности организаций проявляется в том, что она имеет три стороны проявления: 

обусловлена имеющимися ресурсами, создает возможности для получения прибыли, 

является результатом успешной компетентной управленческой деятельности. 

Эффективность работы современной организации определяется 

многофакторным подходом, адаптивными организационно-экономическими 

инструментами, создающими синергический эффект от взаимодействия всех видов 

ресурсов. Существуют препятствия к выявлению как реальных, так и потенциальных 

факторов повышения эффективности производства, позволяющих сформировать 

экономическое пространство для разработки и создания эффективных направлений 

развития организации, выбора управленческих решений и их осуществления. 

Цель работы. Изучение экономической эффективности предприятия. 

Результаты исследования. Динамика основных показателей, характеризующих 

финансово-экономическую деятельность филиала ОАО «БЕЛАЗ» – «МОАЗ», 

представлена в табл. 1 и на рис. 1. 

Табл. 1. Динамика основных экономических показателей  

деятельности предприятия 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Темп роста, % 

2018 к 

2017 

2019 к 

2018 

1 Объем производства 

продукции, работ, услуг в 

действующих ценах, тыс. 

р.; 

15 067 24 459 27 269 162 111 
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Продолжение таблицы 1 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Темп роста, % 

2018 к 

2017 

2019 к 

2018 

2 Затраты на производство, 

тыс. р. 
17 302 25 547 31 340 170 123 

3 Выручка от реализации 

товаров, работ, услуг, тыс. 

р. 

26 987 010 56 010 947 79 351 984 208 142 

4 Себестоимость 

реализации товаров, работ, 

услуг, тыс. р. 

25 285 546 48 338 085 67 844 140 191 140 

5 Прибыль (убыток) от 

реализации, тыс. р. 
-2 076 920 -307 044,39 168 180,59 - - 

6 Прибыль (убыток) до 

налогообложения, тыс. р. 
1 701 474 2 407 911 6 010 616 142 250 

7 Чистая прибыль 

(убыток), тыс. р. 
-7 273 821 -8 233 152 -3 780 938 - - 

8 Среднесписочная 

численность, чел. 
1 943 1 882 1 943 97 103 

9 Производительность 

труда, тыс. р. 
13 889,35 29 761,40 40 839,93 214 137 

10 Рентабельность затрат, 

% 
1 -5 2 - - 

11 Рентабельность продаж, 

% 
-27 -15 -5 - - 

13 Фонд заработной платы, 

тыс.р. 
17 169,20 21 397,40 27 900,60 125 130 

14 Среднемесячная 

заработная плата, тыс.р. 
733,50 944,60 1 194,90 129 126 

16 Рентабельность 

капитала, % 
105,43 105,92 42,36 100 40 

17 Коэффициент 

оборачиваемости капитала, 

дн. 

412,73 670,80 1 081,66 163 161 

18 Коэффициент текущей 

ликвидности на конец года 
39,73 25,66 14,57 65 57 

      

 

Рис. 1. Динамика основных показателей филиала за три года. 
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Согласно таблице и рисунку 1, можно сделать следующие выводы: выручка от 

реализации продукции, товаров, работ, услуг увеличивается с каждым годом. В 2018 г. 

по сравнению с 2017 г. темп роста составил 208 %, а в 2019 г. по сравнению с 2018 г. 

темп роста составил 142 %.  

Себестоимость реализации продукции так же с каждым годом растет. 

Также можно отметить, что убыток от реализации в 2017 г. составлял 2 076 

920,46 тыс. р., в 2018 г. наблюдается убыток в размере 307 044,39 тыс. р. В 2019 г. 

убыток перешел в прибыль. Она составила 168 180,59 тыс. р. 

Следует отметить, что среднесписочная численность работников в 2018 году по 

сравнению с 2018 годом уменьшилась на 61 человека, но к 2019 году снова возросла до 

той же цифры. 

Производительность труда увеличивается каждый год. Это даёт возможность 

произвести дополнительный объем продукции или выполнить дополнительный объем 

работ той же или даже меньшей численностью работников. 

Фонд заработной платы с каждым годом увеличивается примерно в 1,3 раза. 

Увеличилась и среднемесячная заработная плата работников. В 2019 г. по сравнению с 

2018 г. темп роста составил 126%. 

Оценка показателей эффективности деятельности филиала ОАО «БЕЛАЗ» –

«МОАЗ» за 2018 – 2019 г.г. представлена в таблице и на рисунке 2.  

 

Табл. 2. Оценка показателей эффективности деятельности предприятия 

Показатель 2018 год 2019 год Отклонение 
Темп роста, 

% 

Прибыль от реализации на 1 рубль 

затрат на объем выпуска продукции, 

тыс. р. 

-0,08 0,19 0,27 - 

Прибыль от реализации на 1 

сотрудника, тыс. р. 
-163,15 86,56 249,71 - 

Выручка от реализации в расчете на 1 

сотрудника, тыс. р. 
29 761,4 40 839,9 11 078,5 137 

Выручка от реализации на 1 рубль 

затрат, р. 
0,46 0,39 -0,06 87 

Рентабельность затрат, % -5,5 2,3 7,8 - 

Рентабельность продаж, %  -15 -5 10 - 

Рентабельность капитала, % 105,92 42,36 -63,56 40 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств 
392,39 377,06 -15,33 96 

 

Прибыль от реализации на 1 сотрудника в 2019 году увеличилась на 249,71 тыс. 

р. Аналогичная ситуация наблюдается и с выручкой от реализации в расчете на 1 

сотрудника. Изменения в выручке составили 11 087,53 тыс. р. 

Рентабельность затрат – это показатель, который показывает количество 

получаемого дохода с одного потраченного рубля. В 2018 г. она составила -5,5%, а в 

2019 г. увеличилась до 2,3%. Ее падение свидетельствует о необходимости пересмотра 

цен или усилении контроля за себестоимостью продукции. 

Рентабельность продаж – показатель финансовой результативности 

деятельности организации, показывающий какую часть выручки организации 

составляет прибыль. Самый высокий её показатель наблюдался в 2019 г., который 

составил -5%. В 2018 году она составляла до -15%. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств отражает, сколько раз в 

отчетном периоде использовался среднегодовой остаток оборотных средств 
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(краткосрочных активов). В 2019 г. он составил 377,06, а в 2018 г. – 392,39. Происходит 

снижение значения показателя. 

Коэффициент оборачиваемости капитала показывает количество оборотов 

собственного капитала за отчетный период. В 2019 году этот показатель составлял 1 

082, а в 2018 году – 671. Увеличение положительно характеризует эффективность 

использования собственных средств. 

 

Рис. 2. Динамика коэффициентов оборачиваемости по филиалу за 2018-2019 гг. 

 

Таким образом, можно сказать, что в целом организация работает стабильно. 

Объемы производства и прибыль с каждым годом увеличиваются. 

ФЗП и среднемесячная заработная плата так же с каждым годом становится 

больше, что является хорошим стимулом для рабочих. 

Затраты увеличиваются, вследствие того, как увеличивается выручка, так как 

эти показатели являются прямо пропорциональными. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что, основными 

направлениями повышения эффективности производства являются: снижение 

трудоемкости и повышение производительности труда, снижение материалоемкости 

продукции и рациональное использование природных ресурсов, снижение 

фондоемкости продукции и активизация инвестиционной деятельности организаций. 

Заключение. 

Повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности 

организации – одна из центральных проблем экономики. Для успешного решения 

многообразных экономических и социальных задач нет другого пути, кроме резкого 

повышения эффективности всего общественного производства. 

На сегодняшний день филиала ОАО «БЕЛАЗ» – «МОАЗ» можно отнести к 

стабильным организациям города. Организация успешно конкурирует с другими 

производителями. Основная задача организации это удовлетворение запросов 

потребителей. 

Таким образом, в настоящее время наблюдается тенденция повышения 

эффективности деятельности организации. 
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КАК ЕС ПОДДЕРЖИВАЕТ ЖЕНСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  

В БЕЛАРУСИ 

 

Бачун Т.И., студент 3 курса  

Научный руководитель – Хомич Л.В., доцент 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Европейский Союз активно помогает развиваться новым компаниям, особенно, 

если они принадлежат женщинам. Многие программы рассчитаны на женщин из 

регионов, которые до этого не имели опыта ведения бизнеса. 

Примеры доступной поддержки: 

Программа Mayors for Economic Growth вместе с местными властями развивает 

экономику регионов и создает рабочие места. В Беларуси в этой программе участвуют 

десятки местных администраций. Проект реализуется в Глубокском районе, 

Славгороде и в Брагинском районе. [1] 

Для молодых женщин, особенно из малообеспеченых семей, два проекта 

EU4Youth – «От трудоустройства к стабильности» и «Повышение потенциала 

трудоустройства» – обеспечивают обучение и наставничество в области 

предпринимательства. С 2018 по 2020 год 2,217 молодых женщин из Беларуси приняли 

участие в тренингах и семинарах в рамках проектов EU4Youth, а 43 стали 

самозанятыми после получения поддержки [1]. 

Перечисленные проекты предлагают обучение и консультации, которые помогут 

найти финансирование – например, оформить заявку на грант. Некоторые проекты 

выдают гранты: проект «Содействие местному развитию» предлагает гранты на период 

до 2022 года и объявил о конкурсе на получение грантов в поддержку 

предпринимательства на сумму до 25000 долларов США, который открыт до 30 марта 

2021 года.  

Программа Women in Business предоставляет кредиты, проводит тренинги и 

консультирует компании, которыми руководят женщины. Местные партнеры 

программы IdeaBank, BNB Bank и Belinvest Bank предоставляют финансирование по 

этой программе и создают специализированные банковские услуги. Можно 

воспользоваться персональным онлайн-инструментом Business Lens. Он поможет 

оценить на какую поддержку вы можете рассчитывать [1]. 

Финансирование ЕС также доступно из Europen Fund for South East Europe 

(EFSE) через местных партнеров, BNB Bank и Belinvest Bank (средний размер кредита 

22 тысячи евро). Этот фонд выдает кредиты компаниям, в штате которых менее 10 

сотрудников.  

В 2019 году 62 предпринимательницы из Беларуси получили кредиты на общую 

сумму более 2,8 миллиона евро в рамках программ ЕС по поддержку малых 

предприятий, а 23 женщины получили гранты на сумму почти 16,800 евро. Еще 286 

женщин воспользовались консультационными услугами [1]. 

IdeaBank 

Кредиты на специальных условиях 

Идея Банк совместно с Европейским банком реконструкции и развития начал 

реализацию программы «Женщины в бизнесе».  В рамках данной программы Идея 

Банк запустил специальные кредитные продукты  для женщин-

предпринимателей «Women's idea», который представлен на рисунке 1 [2]. 

Цель программы: помочь женщинам Беларуси в сегменте "Малый и средний 

бизнес" получить доступ к финансированию, необходимому для роста собственного 

бизнеса, а так же оказать не финансовую поддержку с целью увеличения 

эффективности, развития и более качественного продвижения и роста компании. 
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Рис.1. Подробности по кредиту на специальных условиях представлены в 

таблице 1 [2]. 

 

Табл. 1. «Условия по кредиту на специальных условиях» 

 

Валюта  USD, EUR, BYN  

Сумма от 15 000 до 300 000 USD/EUR 

 от 30 000 до 600 000 BYN 

Ставка  от 6,9% - EUR, от 7,9% - USD, 12,90% - BYN 

по вновь заключаемым договорам с 01.03.2021 

Срок до 48 месяцев - USD/EUR, до 24 месяцев - BYN 

Цель  на любые цели, включая рефинансирование в других банках   

Обеспечение  залог, поручительство 

Требование к 

валютной выручке 

Валютная выручка не требуется 

 

Размер процентов за пользование кредитом зависит от суммы и срока кредита и 

от финансового состояния субъекта предпринимательской деятельности.  

Для клиентов, которые не находятся на РКО в банке, процентная ставка может быть 

увеличена на 2 и более п.п.; 

 Данная программа финансируется ЕБРР, Европейским союзом, Швецией и 

Фондом поддержки стран с переходной экономикой на ранней стадии развития [2]. 

 

Белинвестбанк 

Кредит в текущую деятельность "Леди Стандарт" 

Подробности по кредиту в текущую деятельность "Леди Стандарт" 

представлены в таблице 2 [3]. 
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Табл. 2. «Условия по кредиту в текущую деятельность "Леди Стандарт"» 

 

Кредитополучатель - индивидуальный предприниматель – женщина; 

- юридическое лицо (малый и средний бизнес), руководителем 

которого является женщина либо учредителем которого с 

долей участия в уставном фонде более 25% является женщина. 

Цель в текущую деятельность, в том числе на рефинансирование 

кредита(ов), предоставленного иным банком 

Форма выдачи - невозобновляемая кредитная линия; 

- разовый кредит; 

- возобновляемая кредитная линия 

Валюта BYN, USD, EUR, RUB 

Срок кредитования 36 месяцев 

Максимальная сумма 

кредита 

 

 - для клиентов малого 

бизнеса 
 

до 600 000 бел.руб. в эквиваленте по официальному курсу 

 

 - для клиентов среднего 

бизнеса 

до 4 200 000 бел.руб. в эквиваленте по официальному курсу 

Порядок выдачи перечисление денежных средств в оплату расчетных 

документов на счета третьих лиц и (или) на текущий 

(расчетный) банковский счет кредитополучателя 

Обеспечение залог имущества; поручительство юридических/физических 

лиц; гарантийный депозит денег; страхование риска невозврата 

кредита, поручительство БФФПП 

Порядок погашения для невозобновляемой кредитной линии и разового кредита: 

 ежемесячно равными долями, начиная с месяца, 

следующего за месяцем окончания срока предоставления 

кредита, в течение срока кредитования; 

 допускается установление индивидуального графика 

погашения кредита при наличии обоснования (с учетом 

сезонности деятельности, сроков реализации готовой 

продукции, длительности финансового, операционного цикла и 

др.), при этом отсрочка погашения не может превышать 12 

месяцев для невозобновляемой кредитной линии и 6 месяцев 

для разового кредита; 

для возобновляемой кредитной линии: 

 не более чем через 180 дней с момента предоставления 

каждой части кредита 

 

Досрочное погашение без ограничений и штрафных санкций 

Дополнительные условия возможно открытие параллельной кредитной линии 

 

Кредит на инвестиции "Леди Инвест" 

Подробности по кредиту на инвестиции "Леди Инвест" представлены в таблице 

3 [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.belinvestbank.by/business/page/poruchitelstvo-bffpp
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Табл. 3. «Условия по кредиту на инвестиции "Леди Инвест"» 

 

Кредитополучатель - индивидуальный предприниматель – женщина; 

- юридическое лицо (малый и средний бизнес), руководителем 

которого является женщина либо учредителем которого с 

долей участия в уставном фонде более 25% является женщина 

Цель - на создание и движение долгосрочных активов; 

- рефинансирование ранее полученных инвестиционных 

кредитов в иных банках 

Форма выдачи - невозобновляемая кредитная линия; 

- разовый кредит 

Валюта BYN, USD, EUR, RUB 

Срок кредитования 60 месяцев 

Максимальная сумма 

кредита 

 

- для клиентов малого 

бизнеса 

до 1 000 000 бел.руб. в эквиваленте по официальному курсу 

 

- для клиентов среднего 

бизнеса 

до 7 000 000 бел.руб. в эквиваленте по официальному курсу 

Порядок выдачи перечисление денежных средств в оплату расчетных 

документов на счета третьих лиц 

Обеспечение залог имущества; поручительство юридических/физических 

лиц; гарантийный депозит денег; страхование риска невозврата 

кредита, поручительство БФФПП 

Порядок погашения - ежемесячно равными долями, начиная с месяца, следующего 

за месяцем окончания срока предоставления кредита, в течение 

срока кредитования; 

- допускается установление индивидуального графика 

погашения кредита при наличии обоснования, при этом 

отсрочка погашения не может превышать 24 месяцев 

Досрочное погашение без ограничений и штрафных санкций 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  

И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ НА АВТОТРАНСПОРТНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Богданов В.И., студент 3 курса 

Поздняков И.А., студент 3 курса 

Научный руководитель – Силина Т.И., ст. преподаватель 

Белорусско-Российский университет, г. Могилев 

 

Основным компонентом производственного процесса выступает человеческий 

труд, предполагающий в качестве необходимого условия наличие средств и предметов 

труда. Однако соотношение данных элементом в производственном процессе 

неравномерно: предметы труда уступают средствам. В свою очередь средства труда 

имеют потребительскую стоимость, в результате чего становятся экономической 

категорией и выступают в качестве основных средств. 

Транспортные предприятия являются частью отрасли материального 

производства, хоть и не создают материальных ценностей. Отнести транспортные 

организации к категории материального производства позволяет наличие таких 

элементов, как средства труда, предметы труда, а также взаимодействия между этими 

элементами. 

Транспортная отрасль обладает рядом особенностей, не присущих прочим 

отраслям народного хозяйства. К их числу относится специфика структуры основных 

фондов, в которой подвижной состав занимает наибольшую долю. Поэтому для 

эффективного управления основными фондами в финансовой работе транспортные 

предприятия нуждаются в наличии конкретной методики их оценки, учитывающей 

специфические особенности данной отрасли. 

Значимость учета основных средств в финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия состоит в обеспечении их эффективности в процессе производства. За 

счет того, что основные фонды являются источником получения прибыли и в целом 

характеризуют производственный потенциал предприятия, они требуют постоянное 

сокращение нерентабельных фондов, а также вывод из строя изношенного 

оборудования. 

Используемые в отечественной практике подходы к определению 

первоначальной стоимости основных средств зависят от типа объектов основных 

средств, что отражено в таблице 1. 

 

Табл.1. Типы объектов основных средств 

Тип объектов основных средств Основание определения первоначальной стоимости 

Приобретенные объекты основных 

средств 
Сумма фактических затрат на приобретение объектов, а 

также на приведение в пригодное для использования 

состояние. 

Созданные непосредственно в 

организации объекты 
Сумма фактических затрат, связанных с созданием 

объектов 

Внесенные со стороны 

собственника имущества в 

уставный фонд организации  

Оценка стоимости, произведенной в законодательном 

порядке. 

Полученные безвозмездно от иных 

лиц 
Текущая рыночная стоимость в момент принятия к 

учету в качестве вложений в долгосрочные активы. 
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Выявленные в ходе 

инвентаризации и причисленные к 

излишкам 

Документы, подтверждающие стоимость аналогичных 

активов/заключений об оценке, проведенной лицами, 

осуществляющими оценочную деятельность. 

Полученные в ходе проведения 

товарообменных операций 
Учетная стоимость отгруженных товаров или иных 

активов, определяемой в законодательном порядке. 

 

Следствием выявленного разнообразия методов оценки, поступающих в состав 

предприятия основных средств является высокая степень необъективность их оценки, 

что не подходит под требования принятых международных стандартов финансовой 

отчетности. 

Принятие основных средств к бухгалтерскому учету производится как по 

первоначальной стоимости, так и по переоцененной. 

Сущность учета по первоначальной стоимости заключается в учете основных 

средств исходя из непосредственных затрат на приобретение либо же возведение. 

Вместе с этим идет вычет суммы накопленных убытков от обесценивания и 

амортизации. 

Второй метод предполагает отображение основных средств исходя из их 

переоцененной стоимости. Он также сопровождается вычетом накопленной 

амортизации и накопленных убытков от обесценения. 

Следовательно, существенные отличия первоначальной стоимости от 

переоцененной недопустимы, что говорит о необходимости регулярного проведения 

переоценки основных средств. 

Все предприятия имеют полномочия на отражение в бухгалтерском учете на 

конец отчетного периода суммы обесценения основных средств. Опираясь на 

инструкцию по бухгалтерскому учету основных средств, обесцениванием считается 

сумма превышения остаточной стоимости основного средства над его возмещаемой 

стоимостью. Однако необходимым условием является возможность документального 

подтверждения следующих признаков обесценивания: 

– уменьшение текущей рыночной стоимости основных средств более чем на 20 

процентов; 

– наличие значительных изменений технологического и экономического 

характера во внешней среде функционирования предприятия; 

– рост рыночных процентных ставок; 

– кардинальные изменения путей использования основных средств; 

– наличие физических повреждений, причиненных объектам основных средств. 

При наличии вышеперечисленных признаков проводится определение 

возмещаемой стоимости объекта на конец отчетного периода за вычетом ценности 

использования объекта. В качестве ценности использования объекта принимается 

стоимость будущих денежных потоков от его использования и выбытия по окончании 

срока полезного использования. Важным условием является ограничение времени 

определения будущих денежных потоков сроком не более 5 лет. Так как основную 

долю в структуре основных фондов транспортных предприятий составляет подвижной 

состав, фактический срок службы которого в большинстве случаев превышает 5 лет, 

можно говорить о невозможности достоверного определения суммы их обесценивания. 

Кроме того, исчезает возможность объективного определения расходов, 

связанных с выбытием транспортных средств по окончании срока полезного 

использования. 
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Одной из особенностей отечественного подхода к оценке основных средств 

заключается в приостановлении начисления амортизации основных средств в случаях 

проведения их модернизации, реконструкции, и, в том числе, при консервации 

объектов основных средств в соответствии с порядком, установленным в рамках 

законодательства. При нахождении в простое сроком более трех месяцев 

амортизационные отчисления списываются в состав прочих расходов. Недостаток 

данной особенности – низкая достоверность определения фактического момента 

списания оборудования. 

В данных условиях, при отсутствии физического износа, влияние оказывает 

моральный износ ввиду появления новых типов оборудования и средств труда, в том 

числе, это касается подвижного состава. Отсюда возникает необходимость разработки 

особых норм амортизации для таких объектов. Зарубежная практика в данном случае 

предполагает отнесение затрат на ремонт, реконструкцию и консервацию в счет 

увеличения стоимости объектов основных средств. 

Согласно Инструкции №26, организации также имеют право определения 

амортизируемой стоимости объектов основных средств за вычетом ликвидационной 

стоимости. Необходимость учета ликвидационной стоимости обусловлена расчетом 

оценочных границ, при пересечении которых исчезает возможность эксплуатации 

объекта основных средств, либо же его использование не представляется 

рентабельным. В связи с этим, можно выделить два основных подхода к определению 

ликвидационной стоимости: 

– определение амортизационной ликвидационной стоимости по отношению ко 

всем объектам основных средств; 

–  не включать ликвидационную стоимость в амортизируемую стоимость 

объекта, поскольку результат при выбытии объектов основных средств уже определен 

на счете 91 «Прочие доходы и расходы». 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что особенности 

законодательных и нормативных актов касательно учета основных средств в 

Республике Беларусь, в том числе, и по отношению к организациям транспорта, 

соответствуют требованиям управления и контроля за эффективностью использования 

объектов основных средств. Вместе с тем установлено наличие определенных 

недостатков при определении первоначальной стоимости, суммы обесценивания и 

ликвидационной стоимости объектов. Существует необходимость в 

совершенствовании методологии учета основных средств с целью повышения 

эффективности их использования организациями материального производства. 
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Уровень и качество организации коммерческой работы в торговле являются 

важнейшим фактором эффективного хозяйствования.  

Основные элементы коммерческой деятельности: информационное обеспечение, 

установление хозяйственных связей, управление торговым ассортиментом, 

коммерческая деятельность по организации розничной продажи и ее стимулированию, 

рекламно-информационная работа, предоставление комплекса услуг и сервисное 

обслуживание, разработка стратегии коммерческой деятельности.  

Актуальность темы заключается в том, что на современном этапе развития 

объективно усиливается роль коммерческой деятельности, что объясняется более 

высоким уровнем обобществления труда и производства, качественными изменениями 

в рабочей силе и средствах производства в период развития научно-технической 

прогресса. Активная роль коммерческой деятельности является основным отличием от 

других видов деятельности организаций.  

Организация управления коммерческой деятельностью является одним из 

центральных элементов системы управления предприятием. 

Под коммерческой деятельностью понимается системная деятельность на 

розничном рынке, связанный с созданием и реализацией ассортимента товаров (услуг) 

отвечающего требованиям конкретных групп покупателей и обеспечивающего высокий 

конкурентный статус организации. 

Основным видом деятельности ООО “ Парфюм Трейд ” является розничная 

торговля непродовольственными группами товаров. 

Анализ отдельных показателей финансово-хозяйственной деятельности ООО “ 

Парфюм Трейд ” в исследуемом периоде показал, что выручка от реализации 

продукции, работ, услуг при абсолютном росте увеличилась в полтора раза. 

Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг росла более быстрыми темпами, 

чем выручка и, как результат, снизилась валовая прибыль. Отрицательным моментом 

является то, что в структуре выручки себестоимость увеличилась с 80,0 % до 82,8 %. В 

структуре выручки чистая прибыль сократилась 6,6 % до 4,5 %. Проведенный анализ 

позволяет сделать вывод, о неудовлетворительном уровне организации коммерческой 

работы в организации. Для улучшения показателей деятельности ООО “ Парфюм 

Трейд ” рекомендуется: 

а) расширить объем розничной торговли через Интернет путем следующих 

принципов: 

- targeting; 

- tracking; 

-оперативность; 

-интерактивность; 

-объемность. 

б) дальнейшее улучшение организационной работы  

в) для привлечения дополнительных покупателей и увеличения товарооборота 

расширить оказание услуг по доставке продукции не только по г. Минску;  

г) путем анкетирования проводить опрос покупателей о работе и предпочтениях 

покупателей 

д) расширение ассортиментных групп товаров.  
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В период с 1944 по  2021 г.г. мир  пережил  две радикально противоположные 

мировые валютные системы: 

золотодевизная (Бреттон-вудское соглашение 1944 г.); 

девизная (Ямайское соглашение 1971 г.). 

Уже в Бреттон-вудской валютной системе начался процесс демонетизации 

золота под давленнием политики “американоцентризма” в международных валютно-

финансовых отношениях. Этот процесс фактически завершен в Ямайской валютной 

системе. Вместе с тем, количество элементов мировой и национальных валютных 

систем  остается неизменным еще с периода  Великой  Депрессии 1929-1933 г.г.  

Элемент - это неотъемлемая часть системы или механизмах[2].  

Сущностная природа систем менялась, а элементы нет. В этом заключается и 

парадокс современной ситуации, когда современный уровень развития международных 

и национальных валютно-финансовых отношений не может быть формализован в  

неадекватных элементах  международной и национальной валютных систем. 

При классификации современных валютных сфер, особенно в период 

современных финансовых потрясений, необходимо отказаться от стереотипного 

представления открытости валютного пространства (вытекающего из позиции 

“американоцентризма”) и теории мировых резервных валют, а ориентироваться на 

такой оценочный  критерий валютного пространства, как его замкнутость. Замкнутость 

валютного пространства создает условия для интеграции национальной экономики в 

мировую и ограничивает воздействие мировых финансовых кризисов и на экономику 

страны в целом,   и на элементы национальной валютной системы  в частности .  

Эволюция и развитие национальных валютных систем в новых  государствах на 

территории бывшего СССР позволяют сделать вывод о том,  что  национальная 

валютная система располагает такими основными элементами, как национальная 

валюта, валютная политика,  режим валютного курса и валютное регулирование. В 

Республике Беларусь и ряде стран на территории бывшего СССР  реализована  данная 

модель национальной валютной системы. 

Главным фактором несопоставимости традиционного подхода с национальной 

концепцией формирования элементов белоруской валютной системы является то, что 

валютное регулирование в традиционном варианте не охватывает весь комплекс  

элементов валютной системы, а это стимулирует финансовые потрясения и кризисы. 

Финансовые кризисы приводят к  тому, что национальные валютные системы 

становятся неустойчивы, подвержены   значительным изменениям, трансформациям 

т.к. механизмы реализации основных элементов национальной валютной системы не 

регламентированы законами, принципы их функционирования  противоречивы по своей 

природе [1,2,3].  Обоснованная и внедренная в национальную практику организации 

валютно-финансовых отношений четырехэлементная  валютная система является   

“прозрачной” и предсказуемой  как для резидентов, так и для нерезидентов 

национальной экономики. “Прозрачность” четырехэлементной валютной системы 

обеспечивается тем,  что принципы реализации механизмов элементов валютной 

системы закрепляются в законодательном и нормативном, правовом  порядке . Это 

позволяет  обеспечить работу национальной экономики заранее известными правилами 
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национальной валютной системы, в основе которой также лежит макроэкономическая и 

финансовая дисциплина национальной экономики в целом. Понимание национального 

подхода в организации валютных отношений  в 2010 г. уже отражено в предложениях 

Российской Федерации к саммиту “Группы двадцати” в Лондоне (апрель 2009 г.).  

В международную валютную систему помимо этого входят 
межгосударственные валютные соглашения, определяющие формы и условия 

международных валютных отношений,  а также международные и региональные 

валютно-финансовые институты.  

На характер валютных систем, в т.ч. и стран с трансформационной экономикой, 

в немалой степени влияют межгосударственные отношения. Это обнаруживается при 

изучении и характеристике исторического развития валютной системы. 

Множественность подходов к организации международной валютной системы 

свидетельствует об ослаблении последней и усилении взаимозависимости  одних 

государств от других, главным образом малых государств с открытой экономикой от 

сильных, промышленно развитых. 

Вытеснение золота американцами из сферы международных экономических 

отношений, усиление девизного (бумажно-кредитного) характера современной 

международной валютной системы требуют усиления государственного 

регулирования. Главные результаты  реализации теории номинализма в рамках 

неолиберальной  рыночной доктрины, которых  достигли монетаристы  в сфере 

международных валютно-финансовых отношений (в том числе и Республике Беларусь 

в первой половине 90-х г.г. ХХ века) [3]: 

 вытеснение золота  из сферы международных экономических отношений и как 

результат,  усиление “бумажно-кредитного” характера международной валютной 

системы ХХI в.; 

деформирование соотношения финансового и реального секторов  мировой 

экономики в пользу финансового, в том числе - фиктивного капитала.  

  Все это выступило доминирующими факторами в развитии мирового 

финансового кризиса. Современный системный кризис, вызван “тектоническими” 

подвижками мировой системы хозяйства: смещением центров мирохозяйственного 

развития; глобализацией   международных валютно-финансовых, инвестиционных 

отношений и неуправляемостью  их в мировом масштабе;  отрыве финансовых, 

денежно-кредитных, инвестиционных ресурсов от процессов, происходящих в 

реальной экономике,  ростом фиктивного капитала  и др.  

По  оценкам  директора  Института  экономики Уральского отделения РАН, 

доктора экономических наук, академика А.И. Татаркина  мировой финансовый сектор в 

настоящее время достигает 70 % мирового ВНП, а реальный  сектор мировой 

экономики составляет 30 % мирового ВНП. В Российской Федерации уровень 

финансового капитала достиг  в 2007 г. 50%  от ВВП, а реальный сектор российской 

экономики в аналогичном периоде оценивался на уровне 50 % от ВВП. [3]. 

Трансформация финансовых и реальных секторов  национальной экономики  имеет в 

Республике Беларусь  пока не критическое соотношение,  однако тенденция роста 

финансового сектора национальной экономики требует детального выявления факторов 

его роста. 

Нестабильность международной, региональных (как совокупности отдельных 

национальных валютных систем) , национальных валютных систем вызвана тем, что за 

стандартом СДР (специальные права заимствования  Международного валютного 

фонда) скрывается долларовый стандарт. Фактически вся тяжесть антикризисных мер  

в международной валютной системе отводилась и в настоящее  отводится доллару 

США и  не всегда эти меры были эффективными [4].  
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В последнее время тема фулмилмента все чаще звучит в профессиональных 

кругах: на конференциях, форумах, в обсуждениях сообществ. Услугой начинают 

интересоваться, а это значит, что она становится востребованной [1]. Попытаемся 

рассмотреть, что представляет собой фулмилмент и почему сегодня эта услуга является 

актуальной для логистических компаний. 

Фулфилмент – это комплекс операций по сопровождению товара клиента с 

момента его оформления (заказа, покупки) до выдачи. Слово, применяемое в сфере 

интернет-торговли, не имеет аналога в русской речи и потому употребляется без 

перевода. Английское слово «fulfillment» чаще всего переводится как «выполнение», 

«осуществление», или «завершение» чего-либо. 

Услуга фулфилмента предполагает такой набор операций по сопровождению 

покупки как: 

 хранение товаров (заказов) на складах; 

 прием и последующая обработка заказов; 

 комплектация и (или) упаковка заказов; 

 получение оплаты от покупателей (при выдаче заказа); 

 доставка заказов (в центры выдачи или на адрес покупателя); 

 работа с возвратами (отказами от получения товаров) [2]. 

В большинстве случаев фулфилмент как совокупность бизнес-процессов может 

быть организован тремя способами: инсорсинг (от англ. insourcing – самостоятельное ⁄ 

внутреннее производство, использование собственных ресурсов), аутсорсинг (от англ. 

outsourcing – привлечение сторонних ресурсов) и дропшиппинг (от англ. dropshipping – 

прямая поставка) [3]. 

Согласно первому способу на основе инсорсинга, фулфилмент как комплекс 

логистических операций может быть организован интернет-магазином своими силами 

на существующем складе – арендованном или собственном, на выделенном складе, в 
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некоторых случаях и на базе оффлайн магазинов. 

Согласно второму способу, интернет-магазин может передать организацию 

фулфилмента на аутсорсинг профессиональным фулфилмент-операторам, PL-

операторам различных уровней (nPL-опреаторам), предоставляющим услуги 

фулфилмента, а также другим компаниям, предоставляющим необходимые услуги. 

Основными причинами перехода к использованию аутсорсинга в электронной 

коммерции можно считать следующие: уникальные технологии, know how, патенты,  

лицензии; оптимизация IT-инфраструктуры и сервисов; развитая физическая 

инфраструктура аутсорсера, в основном логистическая; избавление от рутинных 

операций, сокращение штата сотрудников. 

В зависимости от объема и наличия связей между передаваемыми функциями 

различают такие модели аутсорсинга как: 

1) полный аутсорсинг (передается выполнение функции в целом или полного 

набора каких-либо операций); 

2) частичный аутсорсинг (передается только часть задач, входящих в состав 

бизнес-процесса);  

3) усовершенствованный (управляемый) аутсорсинг (передавая аутсорсерам 

определенные функции, компания оставляет за собой роль контролера и 

распределителя работ).  

В практической деятельности предприятия управляемый аутсорсинг реализуется 

профессиональными действиями собственного специалиста или отдела. Такая 

организация обеспечивает синергетический эффект от делегирования рутинных 

функций и оптимального выполнения операций за счет непрерывного мониторинга 

услуг аутсорсера и поиска возможностей для снижения издержек. 

Третий способ – дропшиппинг – подразумевает под собой процесс передачи 

интернетмагазином принятого от покупателя заказа на исполнение третьей стороне для 

последующей отправки. При этом товар фактически попадает сразу к покупателю, без 

физического контакта с персоналом интернет-магазина. Формально модель 

дропшиппинга схожа с аутсорсингом услуг фулфилмента, однако существуют 

принципиальные отличия: в качестве дропшиппера обычно выступает поставщик или 

оптовый продавец товара, тогда как фулфилмент-оператор работает с поставками, 

попадающими на его склад; фулфилментоператор предоставляет гораздо более 

широкий спектр услуг, чем дропшиппер, например, услуги по обработке возвратов; 

если в заказе присутствуют товары от разных поставщиков, дропшиппер не сможет 

осуществить комплектацию всего заказа полностью, в этом случае покупатель получит 

несколько отдельных посылок. 

С экономической точки зрения дропшиппинг целесообразно использовать 

небольшим компаниям и предпринимателям, чьи ресурсы ограничены. Организация 

фулфилмента собственными силами, напротив, необходима при наличии четко 

обозначенной стратегии развития компании и понимания целесообразности 

потенциальных инвестиций. Аутсорсинг фулфилмента является промежуточным 

вариантом и подходит как крупному, так и среднему бизнесу. Кроме того, возможно и 

целесообразно использование различных подходов одновременно. Например, хранение 

товара с наибольшей оборачиваемостью на собственном складе, а остальных позиций 

ассортимента – у дроппшипера, который осуществляет отгрузки под заказ. 

Преимуществами использования фулфилмента являются: 

 оптимизация затрат; 

 снижение капитальных затрат на склады и пр.; 

 снижение затрат на ИТ; 

 сокращение издержек на персонал; 

 возможность отслеживания KPI; 
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 диверсификация рисков; 

 повышение качества и скорости доставки готовых отправлений [4]. 

По состоянию на 7.08.2020 года на белорусском рынке фулфилмента 

присутствуют как минимум 9 игроков: 4 – логистических центра (3PL-оператора), 

оказывающих фулфилмент-услуги и 5 фулфилмент-операторов. Такое небольшое 

количество игроков говорит о крайне незрелом состоянии рынка фулфилмента, слабой 

осведомленности интернет-магазинов о фулфилменте, а также законодательных 

вопросах в развитии данной услуги в Беларуси. В силу сосредоточения основных 

грузопотоков в Минске, компактности территории и хорошего автомобильного 

сообщения, практически отсутствует региональный рынок услуг фулфилмента (в 

областных городах) [6]. 

Сдерживающим фактором развития рынка фулфилмента является 

невозможность принимать платежи в пользу третьих лиц (наложенный платеж для 

работы в секторе B2C).  

Операторы, получившие лицензию Министерства связи на прием наложенных 

платежей (данный вид деятельности в Беларуси отнесен к почтовым услугам и 

лицензируется) могут только доставлять почтовые отправления до 50 кг. Такую 

лицензию имеют 10 операторов, из них 8 частных служб доставки (ООО 

«Автолайтэкспресс», ИООО «ДПД Бел», ООО «СДЭК-Бел», ООО «Росчерк», ООО 

«ГиперМолл», ЧУП «Сапсан Экспресс», ООО «Тайсу», СООО «M&M 

Милитцер&Мюнх») и два государственных оператора (РУП «Белпочта» и РУП 

«Специальная связь») [6]. 

Из указанных операторов только ООО «Росчерк» оказывает услуги 

фулфилмента, остальные осуществляют только экспресс-доставку. Лицензия на прием 

наложенных платежей позволяет доставлять не только предоплаченные товары, но и 

товары наложенным платежом, с последующим зачислением денежных средств, 

полученных от клиента на счет компании-отправителя. 

Рост количества игроков на рынке фулфилмента будет за счет выхода в этот 

сектор логистических центров, так называемых 3PL-операторов (оказывающих 

комплекс логистических услуг) и операторов экспресс-доставки, а также игроков e-

commerce и сетевой розницы. Однако, услуги фулфилмента низкомаржинальны, что 

является сдерживающим фактором прихода в эту сферу новых игроков из смежных 

сфер бизнеса. 

Фулфилмент может стать дальнейшим развитием служб доставки, оказывающих 

услуги по доставке товаров по Беларуси. Фулфилмент дает возможность службам 

экспресс-доставки получать дополнительный доход и предлагать дополнительный 

сервис. Однако, для курьерских служб, предполагающих открыть направление 

фулфилмента, скорее всего будет неожиданностью, что данная услуга окажется более 

сложным продуктом, чем кажется на первый взгляд. 

Таким образом, сдерживающим фактором развития фулфилмента в Беларуси 

является невозможность принимать платежи в пользу третьих лиц. Рост количества 

игроков на рынке фулфилмента будет за счет выхода в этот сектор логистических 

центров, так называемых 3PL-операторов (оказывают комплекс логистических услуг), 

операторов экспресс-доставки, а также маркетплейсов. 
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ИМПЕРАТИВОВ РАЗВИТИЯ РАБОТЫ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ 

ОТХОДАМИ В ЖКХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Веремейчик  А.В., студент 4 курса  

Научные руководители – Шевердов В.В., к.б.н., доцент; Пупликов С.И., к.э.н., 

доцент,  

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Одна из ключевых целей, поставленных в Национальной стратегии устойчивого 

социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года, 

состоит в переходе страны к экономике, основанной на знаниях [1].  

В Республике Беларусь работа с твердыми коммунальными отходами постоянно 

дотируется из государственного бюджета, кроме того анализ внутренней  отчетности 

министерства ЖКХ показывает наличие постоянных убытков в течение 2017-2019 г.г. у 

организаций, работающих в сфере сбора  и переработки ТКО, включая полимерные 

отходы [2,3].  Уровень менеджмента проектами и стоимостной  инжиниринг в этой 

сфере фактически находится на минимальном уровне развития, стоимостной  

инжиниринг недооценивает актуальность и рентабельность темы работы с 

полимерными отходами [2].  Указанная тенденция развивается устойчиво на фоне того, 

что проблема утилизации полимерных отходов занимает особое место в ряду 

проблемных вопросов ЖКХ. Ежегодный прирост полимерных отходов достиг 

критического значения (5 и более процентов) для многих стран мира, включая и 

Республику Беларусь. Вопросы изучения утилизации полимерных отходов исследуются 

в Республике Беларусь, так   в Институте Жилищно-коммунального хозяйства НАН 

Беларуси в 2018 году выполнена тема НИР «Исследование морфологического состава 

полимерных отходов в составе твердых коммунальных отходов и подготовка 

предложений по их вторичному использованию». В течение 2019-2020 г.г. предмет 

этой тематики  является сферой научных интересов сотрудников кафедры экономики и 

управления инновационными проектами в промышленности Белорусского 

национального технического университета и кафедры экономики и управления УО 

Институт предпринимательской деятельности (г. Минск).  

В ходе исследования  выявлены следующие проблемы. 

Для успешной реализации процесса вторичной переработки полимерных 

отходов с образованием пригодных для использования веществ должны быть решены 

следующие вопросы: 

https://infotrans.by/2020/08/07/problemy-i-perspektivy-razvitiya-fulfilmenta-v-belarusi/
https://infotrans.by/2020/08/07/problemy-i-perspektivy-razvitiya-fulfilmenta-v-belarusi/
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-  уменьшено многообразие марок пластических масс (ПМ), в том числе 

смесевых материалов; 

- используемым ПМ должны с максимально возможной точностью 

присваиваться знаки вторичной переработки в соответствии с нормами DIN EN 

ISO11469 или VDA 460 (петля Мебиуса); 

- должны быть разработаны специальные маркировочные средства для ПМ, 

облегчающие их сортировку; 

- ПМ различных видов должны легко разделяться и сортироваться; 

- при отсутствии возможности разделения следует использовать сочетаемые 

друг с другом ПМ, например, поликарбонат (ПК) и АБС-пластик; 

- изделия должны конструироваться с учетом возможности их вторичной 

переработки. 

Литература 

1.Стратегия «Наука и технологии: 2018–2040» [Электронный ресурс] / 

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. – Минск. – Режим 

доступа: http:// www.pravo.by/  Дата доступа: 09.2020. 

2. Пупликов, С.И. ”Наука и производство в жилищно-комунальном хозяйстве 

Беларуси: новые формы решения экологических проблем” / С.И. Пупликов/ “Новая 

парадигма  российского менеджмента: гипотезы, концепции практики”,  материалы 

Национальной (всероссийской) науч.-практ.  конф.,   Москва  27-28 июня  2019 г. / 

Российский экономический  университет им. Г.В.Плеханова – Москва, 2019. – С. 153-

156. 

3. Информация об объемах  сбора и  использования вторичных 3 производителей 

и поставщиков товаров и упаковки в 2016 году– Минск. – Режим доступа: http:// www. 

Vtoroperator.by/  Дата доступа: 02.07.2020.  

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН И БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ 

 

Вэй Вэнь, аспирант 

Белорусский государственный университет, г. Минск  

 

Важным проявлением мировой экономики за последние 100 лет были «подъем 

на восток и падение на запад» или «взлеты и падения с юга на север», то есть темпы 

экономического роста развивающихся стран в целом намного выше, чем эти. из 

развитых стран. Доля развивающихся стран постоянно увеличивается, и, поскольку 

общая численность населения развивающихся стран значительно превышает население 

развитых стран, доля развивающихся стран в общем объеме мирового производства 

также превышает долю развитых стран. Согласно статистике Международного 

валютного фонда, в 1999 году на развивающиеся страны и страны с переходной 

экономикой приходилось 42,6% мирового ВВП, на развитые страны - 57,4%; к 2018 

году доля развивающихся стран выросла до 59,2%. страна упала до 40,2%. За последние 

20 лет доля развивающихся стран увеличилась на 17%, что эквивалентно ежегодному 

увеличению на 0,9%. Если эта тенденция сохранится в будущем, то в следующие 20 лет 

на развивающиеся страны будет приходиться около 80% от общего объема 

производства в мире. Кажется, что мир переживает переломный момент. 

Преимущество экономического роста, которое развивающиеся страны получили 

с 1990-х до первого десятилетия 21-го века над развитыми странами, совпадает с 

высокой степенью экономической глобализации с точки зрения времени. Последние 20 
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лет также можно назвать золотым веком экономической глобализации, который отмечен 

окончанием холодной войны, открытостью экономики стран внешнему миру, 

ускоренным ростом международной торговли и международных потоков капитала, и 

так далее. Как развитые, так и развивающиеся страны активно участвовали в 

экономической глобализации и извлекали из нее выгоду. В процессе глобализации 

международные факторы, способствующие более быстрому росту в развивающихся 

странах, в основном относятся к следующим трем категориям: 

(1) Рост цен на ресурсы 

Основные ресурсы – энергоносители, минеральные продукты и 

сельскохозяйственная продукция - являются основными экспортными товарами многих 

развивающихся стран. В 1980–1999 годах основная тенденция мировых цен на 

продовольствие и сырую нефть была снижающейся и относительно низкой; в течение 

2000–2012 годов мировая цены на продукты питания и сырую нефть росли почти 

линейно и лишь ненадолго резко упали в течение 2008-2009 годов; в течение 2013-2019 

годов мировые цены на продовольствие и нефть снизились, но их уровень был выше, 

чем в период 1980-1999 годов. год. Повышение цен на продукты питания и нефть 

принесет больше выгод крупным производителям и экспортерам продуктов питания и 

сырой нефти. Среди них есть развивающиеся и развитые страны, но есть относительно 

больше развивающихся стран, особенно до крупномасштабной добычи сланцевой 

нефти и газа в развитых странах Северной Америки в последние годы. В будущем, 

когда цены на продукты питания и нефть будут оставаться на низком уровне с 21 века, 

это означает, что те развивающиеся страны, которые производят и экспортируют 

большие объемы продовольствия и сырой нефти, больше не смогут добиться особого 

или дополнительного экономического роста. преимущества, как и раньше. 

(2) Развитые страны открыты для рынков развивающихся стран 

Распределение ресурсов в развивающихся странах очень неравномерно. Для 

развивающихся стран, располагающих достаточным количеством рабочей силы, 

активное развитие ориентированных на экспорт экспортно-ориентированных отраслей 

является реальным способом ускорения экономического роста и получения 

дополнительных выгод. Чудеса экономического роста Южной Кореи, Сингапура и 

других стран, появившиеся в Восточной Азии во второй половине 1960-х годов, 

доказали положительный эффект экспортно-ориентированных стратегий. Однако 

экспортно-ориентированная стратегия требует поддержки внешних рынков, то есть 

открытия и роста импортного спроса со стороны развитых стран. Это происходит 

главным образом потому, что импортные рынки других развивающихся стран либо 

недостаточно велики, либо недостаточно открыты. Импорт товаров в развитые страны 

должен стать очень важным внешним фактором. Темпы роста импортных товаров в 

развитых странах значительно превышают темпы роста ВВП, что не только отражает 

их открытость для внешнего рынка, но и в определенной степени отражает изменения и 

корректировки их внутренней экономической структуры, то есть, увеличение 

экспортной способности своих внутренних рынков Up. В 80-е годы (1980-1989 гг.) 

Среднегодовые темпы роста импорта товаров в развитых странах составляли 5,2%, а 

темпы роста ВВП - 3,1%. Первый был в 1,7 раза выше, чем второй; в период 1990-1999 

гг. индикаторы были кратными Он вырос до 2,6; с тех пор, за два десятилетия XXI века, 

мультипликаторы упали до 2,0 и 2,1, что по-прежнему выше уровней 1980-х годов. 

В последние годы произошли некоторые изменения в международных 

экономических и политических отношениях. В частности, после эпидемии 

экономическая политика различных стран стала больше ориентироваться на местный 

протекционизм и экономический национализм. Степень открытия рынков развитых 

стран для развивающихся стран составляет вероятно, уменьшится в будущем. Они 

могут ограничивать соответствующую торговую политику или политику выхода на 
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рынок. Можно предвидеть, что традиционные экспортные отрасли и методы экспорта 

развивающихся стран столкнутся с серьезными проблемами. 

(3) Изменения в трансграничных потоках капитала 

Важной чертой экономической глобализации является ускоренный рост 

трансграничных потоков капитала. Отток прямых инвестиций из развитых стран в 

среднем составлял 27,93 миллиарда долларов США в год в период 1970-1979 годов, 88 

миллиардов долларов США в год в течение 1980-1989 годов, 372,88 миллиарда 

долларов США в течение 1990-1999 годов и 372,88 миллиарда долларов США в течение 

2000-2009 гг. 935,61 миллиарда долларов США. В течение этих 40 лет средний годовой 

объем прямых иностранных инвестиций из развитых стран удваивался каждые десять 

лет. Прямые иностранные инвестиции из развитых стран перетекают в другие развитые 

страны. 

Он также течет в развивающиеся страны. В течение 20 лет с 1990 по 2009 годы 

большой объем прямых иностранных инвестиций из развитых стран был направлен в 

развивающиеся страны и страны с переходной экономикой. В этот период прямые 

иностранные инвестиции, полученные развивающимися странами, значительно 

увеличились по сравнению с предыдущим периодом. Более того, очень важно, что 

прямые иностранные инвестиции из развитых стран помогли многим развивающимся 

странам улучшить свои производственные возможности, и они были вызваны 

обновлением оборудования и организационными изменениями в управлении. 

Однако среднегодовой отток прямых инвестиций в развитые страны с 2010 по 

2019 год лишь незначительно увеличился по сравнению с предыдущим десятилетием, 

достигнув 980,55 миллиарда долларов США. Изменение этого числа может означать, 

что экономическая глобализация все еще продолжается, но темпы ее ускоренного роста 

ограничены.В ближайшее десятилетие, то есть с 2020 по 2029 год, это число может 

даже уменьшиться. 

С краткосрочной точки зрения степень воздействия эпидемии на экономику 

различных стран зависит, в первую очередь, от степени распространения вируса 

(зараженная территория населения) и прямого эффекта закрытия. меры; во-вторых, это 

зависит от продолжительности эпидемии; опять же, это зависит от соответствующих 

характеристик экономической структуры каждой страны, таких как важность туризма и 

сферы услуг (туризм и другие отрасли обычных услуг считаются более пострадали от 

эпидемии), важность международной торговли, степень развития цифровой экономики 

и так далее. 

Поскольку во многих развитых странах плотность населения и агломерация 

выше, чем в развивающихся, уровень инфицирования в первых также значительно 

выше, чем во вторых. В результате объем и продолжительность «закрытых» мер в 

развитых странах больше, чем в развивающихся странах, и поэтому их экономика 

сильно страдает.  

Однако несомненно, что многие развитые страны обратятся к «интернализации» 

в той или иной степени в будущем, то есть к относительному снижению зависимости от 

внешних источников поставок и экспорту капитала и технологий. Эти тенденции 

проявляются с начала 2010 года, но могут еще больше усугубиться после вспышки 

новой коронной эпидемии в 2020 году. Международная среда, в которой в будущем 

будет происходить экономический рост развивающихся стран, усилит ряд 

неблагоприятных факторов. 

Изменения внешней среды для экономического роста в развивающихся странах 

неизбежно вызовут все большее и новое давление на внутренние факторы. Таким 

образом, в будущем развивающиеся страны должны и дальше активизировать 

внутренние реформы, ускорить реструктуризацию экономики и больше полагаться на 

внутренний рынок и региональные организации экономического сотрудничества; в то 
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же время, расширять открытость для внешнего мира, более эффективно использовать 

внешние экономические ресурсы, и обратить особое внимание на усиление регулировка 

промышленной структуры и строительство новых производств. 

Китай уже продвигает стратегию развития «Один пояс, один путь», 

направленную на стабилизацию и расширение национальной торговли. В 2010 году 

Китай предложил постепенно сформировать «новую модель развития с внутренним 

циклом в качестве основного тела и взаимным продвижением внутреннего и 

международного двойных циклов». Эти две стратегии экономического развития 

показывают основное направление развития Китая в будущем. Экономические 

отношения Китая с внешним миром претерпят новое развитие и корректировку. 

Стратегия развития «Один пояс, один путь» предоставляет важные возможности 

для развития Беларуси. В условиях сужающегося международного рынка и препятствий 

для операций ВТО рациональное использование инициативы «Один пояс, один путь» 

может быстро расширить внешнюю торговлю Беларуси и ускорить модернизацию 

отечественной промышленности и реструктуризацию экономики. 
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Согласно законодательству Республики Беларусь, деятельность по оказанию 

услуг в сфере агроэкотуризма выведена из предпринимательской деятельности [1]. 

Этот аспект закреплен в определении агроэкотуризма. Под данным видом деятельности 

понимается «деятельность, направленная на ознакомление агроэкотуристов с 

природным и культурным потенциалом республики, национальными традициями в 

процессе отдыха, оздоровления, временного пребывания в агроэкоусадьбах» [2].  

Правовое регулирование данного вида деятельности, стоит рассмотреть в 

качестве примера создания благоприятных условий развития бизнеса.  

Нормотворческая деятельность в ходе становления и развития агроэкотуризма 

направлена на: 

- устранение административных барьеров, тормозящих развитие 

рассматриваемого вида деятельности; 
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- расширение перечня лиц, имеющих право осуществлять деятельность по 

оказанию услуг в сфере агроэкотуризма; 

- расширение перечня предоставляемых услуг; 

- увеличение количества агроэкоусадеб, оказание услуг на территории которых 

разрешено одному субъекту агроэкотуризма; 

- установление уведомительного принципа осуществления деятельности по 

оказанию услуг в сфере агроэкотуризма; 

- предоставление кредитов на реализацию проектов в сфере агроэкотуризма; 

- введение особого режима налогооблажения. 

На сегодняшний день основу правового регулирования деятельности по 

оказанию услуг в сфере агроэкотуризма составляют Указ Президента Республики 

Беларусь от 9 октября 2017 г. № 365 «О развитии агроэкотуризма» с изменениями и 

дополнениями от 4 февраля 2021 [2] и Налоговый кодекс Республики Беларусь [3]. В 

данных законодательных актах отражены условия, стимулирующие занятие 

агроэкотуристической деятельностью. 

Рассматривая субъектов агроэкотуризма в качестве субъектов хозяйственно-

правовых отношений, отметим, что законодательством для развития данного вида 

деятельности предусмотрена возможность оказания услуг как физическими лицами, так 

и сельскохозяйственными организациями [2]. Данная норма предоставляет право на 

осуществление рассматриваемой деятельности жителям сельской местности и малых 

городских поселений, а также юридическим лицам, специализирующимся на 

производстве сельскохозяйственной продукции [1]. 

Одной из центральных особенностей стимулирования физических лиц можно 

назвать то, что пунктом 1 Указа № 365 «О развитии агроэкотуризма» установлено, что 

деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма не требует государственной 

регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей [2]. Данная особенность 

правового регулирования является одним из главных аспектов устранения 

административных барьеров для начала осуществления рассматриваемой деятельности 

физическими лицами. Законодательством установлен уведомительный принцип 

осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма. 

Стоит отметить, что сельскохозяйственные организации могут осуществлять 

оказание услуг в сфере агроэкотуризма только в качестве юридических лиц [2]. 

Обязательным требованием к сельскохозяйственной организации как к субъекту 

агроэкотуризма является осуществление раздельного учета доходов, получаемых от 

агроэкотуристической деятельности, и доходов, получаемых от реализации 

произведенной и переработанной сельскохозяйственной продукции, других видов 

хозяйственной деятельности, не запрещенных законодательством. Дополним, что 

деятельностью по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма могут занимаются и 

крестьянские (фермерские) хозяйства [1]. 

Одним из центральных условий занятия деятельностью в сфере агроэкотуризма 

является наличие агроэкоусадьбы, которая представляет собой один или несколько 

жилых домов, в том числе с имеющимися гостевыми домиками, которые принадлежат 

на праве собственности субъекту агроэкотуризма. В случае оказания услуг в сфере 

агроэкотуризма физическими лицами, агроэкоусадьба может также принадлежать на 

праве собственности и (или) члену (членам) его семьи [2]. 

Принятые изменения в феврале 2021 году в законодательство об агроэкотуризме 

носят также стимулирующий характер. Особенностью новых изменений в правовом 

регулировании агроэкотуризма стало закрепление возможности осуществления 

деятельности по оказанию услуг на территории двух агроэкоусадеб. В дополнение к 

этому аспекту стоит отнести право возводить на земельных участках гостевые домики 

для временного пребывания агроэкотуристов. Особое внимание стоит уделить тому 



 

120 
 

факту, что гостевые домики не подлежат включению в жилищный фонд и являются 

принадлежностями жилого дома [2]. Таким образом, законодатель, закрепив право 

осуществления агроэкотуристической деятельности в двух агроэкоусадьбах, увеличил 

предельное возможное количество жилых комнат, предоставляемых одним субъектом 

агроэкотуриза до двадцати.  

Главным стимулом осуществления агроэкотуристической деятельности является 

введение особого режима налогообложения [3]. Данный режим предусматривает 

обязанность плательщика сбора до начала осуществления агроэкотуристической 

деятельности уплатить сбор за осуществление рассматриваемой деятельности в бюджет 

первичного уровня в отношении каждой агроэкоусадьбы [2]. Ставка сбора в 

Республике Беларусь составляет две базовые величины в календарный год и не зависит 

от количества услуг, осуществляемых плательщиками в сфере агроэкотуризма [3]. 

Также отметим, что данный сбор заменяет сельскохозяйственным организациям  

уплату налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, единого налога для 

производителей сельскохозяйственной продукции, налога при упрощенной системе 

налогообложения в части доходов (прибыли, выручки), полученных 

сельскохозяйственной организацией от осуществления деятельности по оказанию услуг 

в сфере агроэкотуризма; а физическим лицам заменяет уплату подоходного налога с 

физических лиц и единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных 

физических лиц в части доходов, полученных физическим лицом от осуществления 

деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма [3]. 

Центральным элементом деятельности в сфере агроэкотуризма является 

широкий перечень предоставляемых услуг субъектами агроэкотуризма: 

1. Предоставлять жилые комнаты в агроэкоусадьбе для размещения 

агроэкотуристов; 

2. Обеспечивать агроэкотуристов питанием, как правило, с использованием 

продукции собственного производства; 

3. Ознакомлять агроэкотуристов с природными, сельскохозяйственными и 

архитектурными объектами, народными традициями соответствующей местности, 

проведение спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных и культурных 

мероприятий; 

4. Проводить презентации, юбилеи, банкеты; 

5. Оказывать услуги бань, саун и душевых; 

6. Катание на животных, за исключением диких, и гужевом транспорте; 

7. Предоставлять инвентарь для спорта и отдыха; 

8. Транспортное обслуживание агроэкотуристов [2]. 

Особый режим налогообложения и порядок регистрации в качестве субъекта 

агроэкотуризма предусматривают и запрет на занятие данным видом деятельности. К 

таким ограничениям стоит отнести осуществление деятельности по оказанию услуг в 

сфере агроэкотуризма: 

- без уплаты сбора; 

- без письменного уведомления районного исполнительного комитета; 

- без заключения договора на оказание услуг в сфере агроэкотуризма; 

- осуществление субъектами агроэкотуризма деятельности, причиняющей вред 

окружающей среде и (или) историко-культурным ценностям, материальным объектам 

[2]. 

Данные запреты не носят обременяющий характер для субъектов 

агроэкотуризма и являются легко преодолимыми посредством простого исполнения 

норм законодательства. 

Таким образом, правовое регулирование деятельности по оказанию услуг в 

сфере агроэкотуризма является примером создания благоприятных условий развития 
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бизнеса, в рассмотренном случае в сельской местности и малых городских поселениях. 

Последние изменения в правовое регулирование данной сферы является важным 

стимулирующим фактором к интенсивному развитию агроэкотуризма. 
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В своей речи от 16 марта 2020 г. Президент Франции Эммануэль Макрон 

отметил, что ни одно предприятие не будет подвергнуто риску банкротства, ни одна 

француженка или француз не будут оставлены без средств. Будут введены 

исключительные меры по отсрочке налоговых и социальных платежей, поддержке или 

отсрочке сроков погашения банковских долгов и государственные гарантии до 300 

млрд евро на все банковские кредиты. 

Французское государство и регионы организовали Фонд солидарности для 

оказания помощи малому бизнесу в наиболее затронутых кризисом отраслях. 

Помощь в размере до 1500 евро могут получить микропредприятия, 

самозанятые, микропредприниматели и лица свободных профессий, чей оборот 

составляет менее 1 миллиона евро, налогооблагаемая годовая прибыль менее 60 000 

евро, а также компании: 

пострадавшие от административного закрытия; 

товарооборот которых снизился на 50% и более в марте 2020 года по сравнению 

с мартом 2019 года. 

Для наиболее сложных случаев может быть оказана дополнительная поддержка 

во избежание банкротства. Проверка документов проводится регионами и 

государством на региональном уровне. 

С 1 апреля для получения помощи в размере до 1500 евро все заинтересованные 

компании могут заполнить заявление на сайте - impots.gouv.fr. Данная сумма не будет 

облагаться налогом. 

Самые маленькие предприятия, соответствующие критериям Фонда 

солидарности, смогут воспользоваться правом отсрочки уплаты счетов за аренду, воду, 

электричество и газ. Счета на воду, газ и электричество: компании, испытывающие 
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трудности с оплатой счетов на воду, газ и электричество, могут направить поставщику 

коммунальных услуг письменный или устный запрос по телефону об отсрочке оплаты 

по взаимной договоренности 

20 марта основные ассоциации арендодателей призвали своих членов 

приостановить взимание арендной платы с компаний в апреле и на последующий 

период приостановки деятельности в связи с указом Президента. В частности, для 

микропредприятий и компаний малого и среднего бизнеса, входящих в одну из 

отраслей, работа которых была приостановлена: 

арендная плата и коммунальные платежи будут взиматься ежемесячно, а не 

ежеквартально; 

взыскание арендной платы и коммунальных платежей приостанавливается с 1 

апреля 2020 года на срок приостановки деятельности в связи с указом. Как только 

деятельность будет возобновлена, арендная плата и коммунальные платежи будут 

подлежать отсрочке или продлению без штрафов или процентов за просрочку и 

адаптированы к ситуации, в которой находится та или иная компания. 

Для микропредприятий, компаний малого и среднего бизнеса, деятельность 

которых была приостановлена указом, данные меры будут действовать автоматически 

без рассмотрения отдельных случаев. 

Положение предприятий, работа которых не была прервана, но сильно 

пострадала из-за кризиса, будет рассматриваться индивидуально и в режиме 

наибольшего благоприятствования с учетом экономической ситуации. 

Банки, продолжающие работать, сообщили в пресс-релизе Французской 

банковской федерации, о готовности предоставить компаниям отсрочку до 6 месяцев на 

выплаты по кредитам компаний. Без штрафных санкций и дополнительных расходов. 

При возникновении проблем с финансовым учреждением можно подать запрос 

государственному кредитному медиатору. Как правило, он связывается с клиентами 

спустя 48 часов после обращения, за которые он проверяет обоснованность запроса и 

пытается найти решение в ситуации. 

Кроме того, независимые предприниматели в любой момент могут изменить 

ставку и удерживаемый подоходный налог. Также у них есть возможность отсрочки 

платежа сроком от 1 до 3 месяцев. 

В каждом конкретном случае в зависимости от сложности ситуации, с которой 

столкнулась компания, отсрочка может быть заменена на освобождение от выплат, 

отметил министр экономики Бруно ле Мэр. 

Для самозанятых уплата социальных взносов, обычно осуществляемая 20 марта, 

автоматически распределяется равными взносами на месяцы с апреля по декабрь. 

Работодатель может без штрафных санкций отсрочить вплоть до 3 месяцев 

выплату взносов работников и предпринимателей в Союз по взиманию взносов на 

социальное страхование и семейных пособий (URSSAF). 

Компании могут направить в Главное управление государственных финансов 

запрос о трехмесячной отсрочке уплаты прямых налогов (налог на прибыль, налог на 

заработную плату) без штрафа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

123 
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Перевозка животных требует предварительного согласования с авиакомпанией. 

Также существуют в некоторых ситуациях особые ограничения. Например, 

Belavia не совершает рейсы с животными в аэропорты Лондона и Манчестера вообще 

ни при каких условиях. Это связано со строгой политикой Великобритании в 

отношении ввозимых животных. При этом лететь из этих аэропортов с питомцами в 

Беларусь можно. Также Belavia не принимает на борт животных младше трёх месяцев. 

Компании AirBaltic и Air Berlin запрещают перевозить на своих бортах рептилий, а 

Lufthansa не перевозит бойцовские породы собак. Также стоит знать, что на 

лоукостерах любых компаний перевозка животных недоступна. 

Запретов на ввоз каких-то конкретных видов животных в Беларусь нет, поэтому 

при соблюдении всех ветеринарных норм и наличии документов можно ввезти 

экзотического питомца из-за границы. Однако, если животное дорогое, потребуется 

уплата таможенной пошлины. В качестве домашних питомцев можно провозить не 

больше 2 зверей. Иное классифицируется как ввоз для коммерческих целей и попадает 

под совсем другие законы и пошлины. 

Рассмотрим более подробно требования к перевозке животных на примере 

авиакомпании BELAVIА. 

При перевозке в салоне воздушного судна максимальные габариты контейнера 

не должны превышать 55х40х20см, максимальный вес животного вместе с 

контейнером не должен превышать 8 кг. 

Требования к контейнеру. 

Клетка или контейнер должны быть достаточно просторными и крепкими с 

прочным, непромокаемым дном и с достаточным количеством вентиляционных 

отверстий с трех сторон. Внутри клетки или контейнера должно быть достаточно 

пространства, которое позволяло бы животному естественным образом поворачиваться, 

вставать, садиться или ложиться. Дверь клетки или контейнера должны плотно 

закрываться, но не замыкаться. 

Для провоза животного в салоне самолета допускаются переноски как с 

мягкими, так и с жесткими стенками, при условии соответствия такой переноски 

нормам, установленным для ручной клади. Переноски с мягкими стенками не пригодны 

для провоза животных в качестве зарегистрированного багажа. 

Животные, вес которых более 70 кг, принимаются к перевозке только в качестве 

груза. Максимальное количество животных, допустимых к перевозке в багажном 

отсеке на одном воздушном судне, ограничено. 

При перевозки скота многие авиакомпании выдвигают следующие требования. 

Перед транспортировкой необходимо подготовить сопроводительные 

документы для перевозки скота:  

 Ветеринарный паспорт животного.  

 Разрешение на перевозку из Министерства сельского хозяйства в письменном 

виде.  

 Разрешение на перевозку из ветеринарного надзора.  

 Документы на провозимые вместе с животным корма (ветеринарное 

свидетельство).  

 Транспортные накладные.  

 Для международных перевозок необходимы транзитные документы.  
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Сотрудники авиакомпании обычно предоставляют помощь в подготовке 

документов и дают рекомендации по подготовке животных перед транспортировкой. В 

заявке на перелет следует указать:  

 Маршрут.  

 Общее количество скота.  

 Вес каждого животного.  

 Общий вес, если предполагается отправить несколько голов.  

 Цель транспортировки. 

  Рекомендации по содержанию животных при перелете.  

Морские перевозки. 

 Ветеринарные документы с отметками о прививках.  

 Разрешение на транспортировку животных из министерства сельского 

хозяйства.  

 Сертификат из Государственного ветнадзора с подтверждением отсутствия 

карантина или вспышек заболеваний в данной местности.  

 Документы на провозимые вместе с животным корма (ветеринарное 

свидетельство). 

 Транспортные накладные.  

 При транспортировке за рубеж необходимы транзитные документы.  

Документация транспортировки на автомобиле  

 Транспортные накладные с указанием количества и вида животных.  
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Одна из ключевых целей, поставленных в Национальной стратегии устойчивого 

социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года, 

состоит в переходе страны к экономике, основанной на знаниях [1]. В целях 

обеспечения концентрации государственных ресурсов на реализации наиболее важных 

и значимых направлений научной, научно-технической и инновационной деятельности 

принят Указ Президента Республики Беларусь от 07.05.2020 № 156 «О приоритетных 

направлениях научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2021-

2025 годы». Документом определены приоритетные направления информационных, 

медицинских, биологических, машиностроительных, агропромышленных технологий, 

энергетики, строительства, рационального природопользования, обеспечения 

безопасности человека и общества, что позволит сконцентрировать ресурсы на 

наиболее перспективных и значимых для развития экономики и социальной сферы 

работах, эффективно координировать исследования, разработки и практическое 

использование результатов научно-технической деятельности. 
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В Республике Беларусь работа с твердыми коммунальными отходами постоянно 

дотируется из государственного бюджета, кроме того анализ внутренней  отчетности 

министерства ЖКХ показывает наличие постоянных убытков в течение 2017-2019 г.г. у 

организаций, работающих в сфере сбора  и переработки ТКО, включая полимерные 

отходы [2,3]. Уровень менеджмента проектами и стоимостной  инжиниринг в этой 

сфере фактически находится на минимальном уровне развития , стоимостной  

инжиниринг недооценивает актуальность и рентабельность темы работы с 

полимерными отходами [2].  Указанная тенденция развивается устойчиво на фоне того, 

что проблема утилизации полимерных отходов занимает особое место в ряду 

проблемных вопросов ЖКХ. Ежегодный прирост полимерных отходов достиг 

критического значения (5 и более процентов) для многих стран мира, включая и 

Республику Беларусь. Вопросы изучения утилизации полимерных отходов исследуются 

в Республике Беларусь, так   в Институте Жилищно-коммунального хозяйства НАН 

Беларуси в 2018 году выполнена тема НИР «Исследование морфологического состава 

полимерных отходов в составе твердых коммунальных отходов и подготовка 

предложений по их вторичному использованию». В течение 2019-2020 г.г. предмет 

этой тематики  является сферой научных интересов сотрудников кафедры экономики и 

управления инновационными проектами в промышленности Белорусского 

национального технического университета и кафедры экономики и управления УО 

Институт предпринимательской деятельности (г. Минск). Проведен сбор, анализ и 

обобщение информации об объемах образования в Республике Беларусь полимерных 

отходов, входящих в состав ТКО, по видам. 

В ходе исследования решены задачи. 

Проведен анализ объемов образования в Республике Беларусь пластмасс на 

основании данных об их производстве, экспорте и импорте (кроме каучука  и 

резиновых изделий) за 2016 и 2017,2018 и 2019 годы по видам. 

Осуществлена оценка потенциальных объемов образования в Республике 

Беларусь отходов полимеров по видам в целом и в составе коммунальных отходов. 

 Проведена оценка потенциальных объемов образования в Республике Беларусь 

отходов пластмассы (полимеров) по видам по основным товарам, включенным в 

приложение 1 к Указу Президента Республики Беларусь от 11 июля 2012 г. № 313. 

Собраны и обработаны данные об использовании полимерной упаковки по 

видам при производстве основных потребительских товаров, в том числе в расчете на 

единицу. 

 Определен фактический морфологический состав полимерных отходов в ТКО в 

городах с различной степенью благоустройства жилищного фонда по результатам 

замеров (сезон «лето»).  

  Сделаны промежуточные выводы по полученным данным и результатам 

проведенного анализа и формирование с достаточной степенью достоверности сводных 

данных об объемах отходов полимеров в составе ТКО. 

Следует отметить, что производство полимеров представляет собой одну из 

наиболее динамично развивающихся отраслей промышленности. Если мировое 

производство полимеров в 2010 году составило  около 250 млн. тонн, и по экспертным 

оценкам возрастает на 5-6 % ежегодно, то за 2019 год мировое производство полимеров 

превысило 355 млн.тонн., а к 2022 году достигнет  уровня более  470 млн. тонн [1]. 

В Республике Беларусь за 2019 год всеми системами сбора было заготовлено и 

направлено на переработку порядка 765,0 тыс. тонн вторичных материальных ресурсов 

(ВМР). Уровень использования ТКО достиг 22,5 %. При этом объемы сбора (заготовки) 

отдельных видов ВМР отвечают европейскому уровню. Так, объемы сбора отходов 

бумаги и картона составляют более 70 % от объема образования, отходов стекла – 

более 60 %, в то время как отходов полимеров – менее 25 %. [3].  
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В ходе исследования выявлены проблемы [2], возникающие при идентификации 

и сортировке отходов, основываясь на опыте работы по определению марок и видов 

полимеров при выезде на полигоны.  

Менеджмент проектами и стоимостной  инжиниринг в сфере  сбора и 

переработки  полимерных отходов должен учитывать следующие факторы, выявленные 

в ходе проведенного исследования.  

Определен морфологический состав отходов полимеров по сложности и 

стоимости утилизации, (полимерные отходы  разделены на три группы полимеров – 

чистые отходы производства, отходы средней сложности и трудно утилизированные 

отходы): 

чистые отходы производства (литники, обрезки, брак) и условно чистые отходы 

потребления, получаемые в местах, где сбор и сортировка или отлажены, или не 

требуются (медицинские одноразовые изделия и системы, пленка, пластмассовые 

ящики, ПЭТ-бутылки). 

Установлено, что их переработка сопровождается высокой рентабельностью. 

Доля таких полимерных отходов от общего количества составляет 5-12 %, а степень 

использования - 70-90 % [3]; 

средней сложности – это те же виды отходов производства и потребления, 

содержащие допустимое количество загрязнений, а также отходы от пищевых 

производств. Сбор и переработка таких отходов связана с издержками по сортировке, 

мойке и использованием более сложного оборудования по переработке и производству 

изделий. Отмечено, что их использование может быть рентабельным, при подборе 

оптимального метода переработки. Их количество от общей массы полимерных 

отходов составляет 10-25 %, а используются они на 20-30 %; 

трудно утилизируемые отходы - это сильно загрязненные и смешанные отходы 

производства и потребления, отходы из композиционных материалов, детали бытовой 

и автомобильной техники.  

Для трудно утилизируемых отходов покрытие издержек предполагает внешние 

финансовые ресурсы (налоговые льготы, целевые вложения, субсидии). Процент таких 

полимерных отходов от общего количества равен 60-85 %, а степень переработки 

(кроме захоронения) составляет лишь 3 %. 
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Структура системы государственного регулирования малого и среднего 

предпринимательства во многих странах мира едина. Она включает такие элементы 

или подсистемы как «общие нормативные правовые акты», регулирующие малое и 

среднее предпринимательство (далее – МСП); «административно-распорядительные 

нормативные правовые акты», регулирующие выдачу разрешений, лицензий и др.; 

«нормативные правовые акты, регулирующие институт поддержки» и др. Республика 

Казахстан (далее – РК) как и Республика Беларусь (далее – Беларусь) не являются 

исключением. При этом сущностное содержание данных структурных элементов, 

безусловно, имеет свою специфику, обусловленную особенностями систем 

государственного регулирования, процессов принятия управленческих решений и др. 

Подсистема государственной поддержки МСП, по мнению многих ученых, 

является ключевой в системе государственного регулирования. Республика Казахстан – 

динамично развивающееся государство, где цели развития сформулированы до 2050 г., 

а «всестороння поддержка предпринимателей» признается «ведущей силой 

национальной экономики», и, вторым из семи долгосрочных приоритетов [1]. 

Следовательно, «государственная поддержка» МСП как элемент системы 

государственного регулирования представляет информативный, с точки зрения 

имплементации зарубежного опыта в отечественное законодательство, объект для 

исследования. 

В целом, вся система поддержки МСП представлена одним нормативным 

правовым актом (далее – НПА) – государственной программой «Дорожная карта 

бизнеса», что характерно и для Беларуси. Первая программа была принята 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 апреля 2010 г. № 301 

«Дорожная карта бизнеса – 2020». В 2015 г. НПА был пересмотрен, и, «дорожная карта 

бизнеса» была полностью изменена. Таким образом, отметим, что «Дорожная карта 

бизнеса» актуализируется каждые пять лет. На данный момент действует «Дорожная 

карта бизнеса – 2025». В данном НПА закреплено разделение на финансовую и 

нефинансовую поддержку, с установлением Операторов, реализовывающих тот либо 

иной инструмент поддержки. Среди Операторов необходимо обозначить 

Национальную палату предпринимателей «Атамекен» (далее – НПП) и АО «Фонд 

развития предпринимательства «Даму»» (далее – Фонд), которые были учреждены в 

т.ч. Правительством Казахстан. Фонд является дочерней организацией АО 

«Национального управляющего холдинга Байтерек», единственным акционером 

которой является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета 

государственного имущества и приватизации Республики Казахстан.  

В Республике Беларусь, Государственная программа «Малое и среднее 

предпринимательство» утверждается на пятилетний период, и, Постановлением Совета 

Министров от 29 января 2021 г. № 56 утверждена Государственная программа «Малое 

и среднее предпринимательство» на 2021-2025 годы (далее – государственная 

программа). В отличии от «Дорожной карты бизнеса – 2025» основными 

исполнителями Государственной программы являются государственные органы, а 

существующие субъекты инфраструктуры поддержки (центры поддержки 
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предпринимательства, инкубаторы малого предпринимательства) не имеют 

ведомственной подчиненности, как и стабильных финансовых потоков, 

финансирующих их деятельность. 

Инструменты поддержки более точно определены в «Дорожной карте бизнеса – 

2025» (в соответствии с жизненным циклом организации), где также обозначены 

механизмы их реализации. В Государственной программе предполагаемые меры 

сформулированы менее точно. При этом наличие раздела «Организационно-

технические меры, необходимые для реализации государственной программы» 

свидетельствует о том, что в Беларуси идет активный поиск оптимального состояния 

системы государственного регулирования, включающей элемент государственной 

поддержки. 

Отметим, что большое количество инструментов не гарантирует достижение 

необходимого результата, в системе, которой присущи ограничения – как внешние, так 

и внутренние. В тоже время инструмент оказания нефинансовой поддержки в 

партнерстве с Европейским банком реконструкции и развития (далее – ЕБРР), может 

быть достаточно актуален и для Беларуси. Суть инструмента заключается в 

привлечении лучших мировых компетенций в страну, который основывается на 

заключении двухсторонних договоров между получателем нефинансовой поддержки, 

представителем ЕБРР, консалтинговой компанией, аккредитованной в ЕБРР.  

Таким образом, отметим, что система государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства Республики Казахстан отличается от белорусской более 

точной формулировкой инструментов, представляющих единое целое, а также иными 

принципами, на основании которых функционирует инфраструктура поддержки малого 

и среднего предпринимательства. Для имплементации в белорусскую практику интерес 

представляет сам подход организации системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства, инструмент осуществления нефинансовой поддержки, 

реализуемый в партнерстве с ЕБРР. При этом необходимо отметить, что белорусский 

бизнес/предпринимательство отличается от казахского, в т.ч. и по доступу к лучшим 

европейским компетенциям, что, безусловно, необходимо учитывать при разработке 

аутентичной системы государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства Республики Беларусь.  
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Nowadays, people are aware of the overall dependence on the economy in all aspects 

of life. They realize their national economy is in some way incorporated into the global 

economy, particularly, into international trade. And today, when the whole world has 

encountered such an unexpected and destructive phenomenon as the coronavirus pandemic, 

the volume of international trade has begun to decline at an increasing rate. What does this 
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mean for each country? What are the possible implications of this trend for Customs and trade 

today? Let us clarify these and other issues. 

According to the WTO data, world trade volume increased by 26 percent in the period 

from 2008 to 2019, all due to growing globalization[3]. But the COVID-19 pandemic has 

changed our lives and trading environment in ways that we have never  imagined or 

experienced before. Statistics show customs payments revenue shortfalls by 15-20 % in the 

Eurasian Economic Union member states[4]. The situation is similar in the other countries of 

the world. For Belarus, in particular, this means that the state budget has not received a 

sufficiently large part of the income that could have been used for education, health care, and 

social benefits. However, one issue has become very clear: it is still crucial to continue global 

trade and maintain the procedures that provide the smooth flow of goods across borders. 

Many countries have had to take measures to adapt their customs services to the new rules 

and regulations, as well as to the current situation. This is also reflected at the local level [1]. 

The challenge ahead is to minimize the deleterious impact of the pandemic and the blockade 

of borders around the world and to ensure a strong recovery. Customs play a pivotal role in 

this process.  

As for the Belarusian customs service, it had to change the usual operation mode to 

some extent. There have been adopted several resolutions. One of them provides for the 

exemption from import customs duties of imported goods to prevent the spread of coronavirus 

infection on the territory of the EAEU. The resolution applies primarily to personal protective 

equipment, disinfectants, diagnostic reagents, certain types of medical equipment and 

materials. Another resolution provides for a tariff benefit when importing a number of goods 

to the EAEU states. The list of such goods includes certain agricultural and food products and 

certain off-the-shelf pharmaceuticals and medical supplies. Furthermore, in order to take 

prompt measures to overcome the negative consequences of the coronavirus infection, a 

“green corridor” has been organized for certain essential goods, which provides for 

conducting customs operations on a priority basis at customs checkpoints, as well as the 

possibility of extending the working hours of customs checkpoints if such a need arises [2]. 

The Republic of Belarus, as an active party of the Revised Kyoto Convention, has 

always faithfully implemented its principles. And in the current circumstances, the Belarusian 

customs service has, even more, realized the importance of applying the major concepts of the 

RKC, such as a fully digital clearance process and effective customs control based on risk 

management. The Customs Service has improved its information systems, which help to 

conduct fast and cost-effective customs control. Moreover, Belarusian customs officers are 

gradually increasing the percentage of the automatic release of goods, which allows them to 

release goods without personal presence, thus minimizing contact between the customs officer 

and the carrier and reducing the risk of spreading coronavirus. As they say “even an evil may 

turn out a blessing in disguise”.  

Among the most deplorable and global consequences of the pandemic, the WCO noted 

a dramatic trade decline, disruption of supply chains, and restrictions on cross-border and 

transit freight transportation. But what can be done to save the situation? Realizing that 

transport plays an important role in economic efficiency, there have been studied the joint 

proposals of the World Customs Organization and the International Road Transport Union. 

They call on Customs to apply international standards, such as the TIR Convention, which 

allows for safe transport under customs control with limited physical checks and fewer 

people-to-people contacts at borders[1]. Moreover, customs authorities should take measures 

to avoid unnecessary checks on commercial vehicles at borders and reduce waiting times at 

the border, ensuring the continuity of the supply chain. In general, the WCO calls on customs 

authorities around the world to maintain the continuity of the international supply chain and 

facilitate customs processes for the essential medical equipment, medicines, and food, as was 

done by the Belarusian customs administration.  
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Summing up the above, we can say that COVID-19 has made its own adjustments to 

the regular life of the whole world. It has disrupted successful supply chains, reduced the 

income of many companies and the state's revenue from customs duties, and decreased the 

normally high volume of world trade. But what if we look at COVID-19 as a push for more 

successful international trade and deeper integration? Now is the high time for many countries 

to reform the customs clearance system, minimize red tape, and expand the use of the latest 

trade-facilitating information technologies to reduce transportation and storage costs and thus 

help many individual companies and international trade, in general, to keep trade flows open 

around the world and eventually recover from COVID-19.   
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Производство полимеров представляет собой одну из наиболее динамично 

развивающихся отраслей промышленности. Если мировое производство полимеров в 

2010 году составило  около 250 млн. тонн, и по экспертным оценкам возрастает на 5-6 

% ежегодно, то за 2019 год мировое производство полимеров превысило 355 млн.тонн., 

а к 2022 году достигнет  уровня более  470 млн. тонн [1,2]. В этой связи отмечается и 

рост полимерных отходов. 

На основе анализа мировых практик обращения с полимерными отходами, 

проводимых исследований кафедры экономики и управления УО “Институт 

предпринимательской деятельности” выделены основные направления работы с 

полимерными отходами – сортировка и сжигание [2,5,6]. 

Сортировка – позволяет извлекать из твердых бытовых отходов часть 

материалов, которые могут использоваться в качестве вторичных материальных 

ресурсов. Установлено, что в результате сортировки объем отправляемых на 

захоронение отходов уменьшается на 10-20 %. 

Сжигание. Данный способ помогает существенно сократить объемы отходов и 

требует наименьшей подготовки их к процессу сжигания.  
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С учетом мировых практик и подходов в республике Беларусь необходимо 

развивать направление сжигания сортированных отходов с применением технологии, 

где в качестве топлива будет использована горючая составляющая твердых бытовых 

отходов   (RDF).         

В настоящее время в цементной промышленности начинает активно внедряться 

технология использования в качестве топлива горючей составляющей твердых 

бытовых отходов (ТБО), которую принято называть RDF (Refuse Derived Fuel). 

Лидером в применении этой технологии в Европе является эстонская компания 

Heidelberg Cement in Estonia. В настоящий момент вся цементная промышленность 

Эстонии использует в качестве топлива только RDF.  

RDF является основным продуктом мусоросортировочных заводов и, как 

показывает практика, может эффективно использоваться в цементной промышленности 

и энергетике. Причем выдвигается ряд жестких требований к качеству RDF. 

Решение проблемы обращения ТКО, включая отходы полимеров, должно 

основываться на ряде организационно-экономических и инновационных мероприятий, 

реализация которых должна затрагивать  следующие направления. 

1. Исследование морфологического состава отходов полимеров, с учетом 

высокой динамики их образования (5-6 % в год), должно осуществлять на постоянной 

основе с временным лагом подведения итогов не реже одного раза в   год. Это позволит 

повысить объективность формирования   временных рядов данных по исследуемому 

объекту,  текущему мониторингу его состояния с целью формирования достоверных 

прогнозных данных об образовании отходов полимеров в разрезе их морфологического 

состава. 

2. В  Республике Беларусь  необходимо внедрять, наряду с действующей термо-

механической технологией переработки отходов полимеров - термо-химические, 

деструктивные и биологические технологии, что позволит увеличить уровень 

переработки полимерных отходов и созданию дополнительных рабочих мест. 

3.  Исследование морфологического состава полимерных отходов и изучение 

технологических этапов на объектах по сортировке ТКО позволило сделать вывод о 

необходимости введения в эксплуатацию на мусороперерабатывающих сортировочных 

заводах, технологических линий для выполнения переработки вторичных ресурсов в 

полуфабрикаты для изготовления конечного продукта. 

Например, мусороперерабатывающий сортировочный завод (Тростенецкий)  

выполняет функции сортировки и киповки, не оборудован для выполнения переработки 

вторичных ресурсов в полуфабрикаты для изготовления конечного продукта. 

Комплексное изучение полной  морфологической структуры ТКО позволит решить 

вопросы оптимизации логистики и структуры формирования полигонов ТКО, 

технологические и технические аспекты переработки элементов морфологической 

структуры ТКО. 
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В истории Минска есть личности, которые радикальным образом повлияли на 

развитие города. Их имена были преданы забвению, но их деяния достойны 

благодарной памяти и почтительного уважения. 

Личность графа Кароля Яна Александра Гуттен-Чапского требует особого 

исследования, потому что он оставил заметный след в исторической летописи Минска.  

Карл Чапский окончил курс наук в Императорском Дерптском (ныне Тарту) 

университете. Государственную службу начал рано сначала был назначен титулярным 

советником, затем за выслугу лет – придворным. В «Правительственном вестнике» в 

рубрике «Действия правителей» от 12(24) марта 1897 года в графе «Утверждаются» 

значилось: « …Минским городским головою – коллежский асессор граф Чапский». За 

заслуги перед Отечеством Чапский был награжден орденами святой Анны, святого 

Станислава, пятью медалями.  

Уже в возрасте 30-ти лет (24.05.1890) Кароль Гуттен-Чапский был назначен на 

должность минского городского головы. Минск в то время был губернским городом с 

почти 100-тысячным населением. 

Первым делом он занялся окончанием строительства городского театра (сегодня 

– Национальный театр им. Я.Купалы), которое затянулось по причине недостатка 

средств. При его правлении  были реализованы такие инновационные проекты: 

- телефонизация (горожане начали пользоваться телефоном, была построена 

первая на территории Беларуси телефонная станция общего пользования; 

- в собственность города перешла часть Низкого рынка, которая до этого была 

во владении частных лиц; 
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- в 1891 году была приведена в порядок городская бойня животных; 

- получили развитие небанковские финансово-кредитные организации 

(открыты ломбарды); 

- развивается розничная торговля (построено  и открыто172 магазина); 

- начаты строительно-монтажные работы по укреплению набережной 

Свислочи, приносившей до этого минчанам много хлопот во время дождей и паводков.  

      Будучи крупнейшим землевладельцем (Каролю Гуттен-Чапскому 

принадлежало более 34500 десятин земли в Минском и Игуменском уездах), он 

всячески способствовал организации торговли жителями Игуменского уезда. В этом же 

году многочисленные ремесленники из городка Игумен, расположенного в пятидесяти 

верстах от Минска, облюбовали для торговли созданные градоначальником торговые 

места на Игуменской горке и именно там предлагали минчанам самые разнообразные 

собственные товары, которые радовали разнообразием, качеством и ценой. Так возник 

Игуменский (ныне Червенский) рынок. 

В 1892 году в Минске было учреждено Городское общество любителей спорта, 

председателем которого становится Кароль Ян Александр. Общество начало проводить 

соревнования по легкой и тяжелой атлетике. Известны соревнования по поднятию гирь, 

которые проводились на территории Игуменского рынка. Для поддержания 

малоимущих граждан города Карл Гуттен-Чапский подаёт ходатайство в Санкт-

Петербург и получает разрешение на открытие первого в Минске городского ломбарда. 

В том же, 1892 году, была торжественно открыта «конка» (трамвай, который возила по 

рельсам запряжённая пара лошадей). Была установлена новая помповая машина, 

значительно повысившая мощность водопровода. Был построен приют для бездомных. 

В этом же году была вымощена Койдановская дорога, соединявшая город с юго-

западными землями губернии и поместьем графа Гуттен-Чапского. Городское 

самоуправление организовало чертёжное бюро и начало осуществлять планомерный 

контроль городского строительства. Началось санитарное оздоровление города: 

проведены антихолерные мероприятия и открылся городской санитарный комитет. 

Санитарный комитет размещался в одном из домов К. Гуттен-Чапского. Арендная 

плата была установлена минимальной — 375 руб. в год. 

В 1893 году был построен новый Низко-Базарный мост (современный мост через 

реку Свислочь, соединяющий ул. Немига и Богдановича), чтобы продолжить линию 

«конки» в сторону Троецкого рынка и пивоваренного завода графа Гуттен-Чапского. 

Семьи пожарников получили отдельные казармы. В черту города вошли земли 

деревень Петровщина и Сенница. 

В 1893 году он успешно переизбирается на второй срок. Такая высокая 

должность позволила ему, согласно статусу, получить чин коллежского асессора. С 

1894 г. он, добровольно отказавшись от государственного жалованья, работал 

бесплатно. 

В 1894 г. в Минске он открыл электростанцию. Городское управление взяло под 

контроль вывоз мусора из города, выкупив у частного лица ассенизационный обоз. В 

связи со строительным бумом проведена инвентаризация городских земель, составлен 

подробный план города. А так же в этом же году он построил пивоваренный завод (на 

месте деревянной пивоварни минской мещанки Рохли Фрумкиной), оснащенный 

паровым двигателем и усовершенствованным оборудованием. Он построил каменный 

пивоваренный завод, гостиницу и другие административные здания, установил паровой 

котел, провёл телефон. Пиво выпускалось по немецкой рецептуре. Этот завод был 

включен в состав акционерного общества «Богемия». 

В 1895 г. было открыто ремесленное училище, для которого город приобрёл 

отдельное здание, а также 3-е приходское училище. В доме графа, на ул. Захарьевской, 
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начал работать родильный приют, который получал ежегодное финансирование из 

городских средств. Был утверждён новый план города. 

В 1896 г. появилось Минское ремесленное кредитное товарищество, которое 

выдавало ипотечный кредит для ремонта и строительства новых домов. Город выделил 

для этого общества специальное помещение для проведения аукционов и приобрёл 

новую электромашину. 

В 1897 г. Был построен новый Ляховский мост, соединявший казённый винный 

склад с центром. При городской бойне построен загон для животных. Проведены 

антидизентерийные мероприятия. 

В 1898 г. был открыт госпиталь для женщин, ведущих асоциальный образ 

жизни. Город приобрёл землю для добровольного пожарного общества и выкупил у 

частных лиц Юбилейную площадь. 

В 1899 г. открылась 2-я женская гимназия (Мариинская). Начала работу 

бесплатная амбулатория. Получено право на выпуск облигационной задолженности. 

Продолжено землеустройство: составлен новый план города, приобретена земля для 

молочного рынка, а в черту города включено 145 десятин из пригородного поместья 

«Лошица» Евстаха Любанского. 

В 1900 г. в Минске состоялось открытие городской публичной библиотеки. Для 

городской электростанции была приобретена новая динамо-машина. При ремесленном 

училище основана меднолитейная мастерская. Вымощена Троецкая рыночная площадь. 

В Соборном сквере был установлен памятник Александру II. При нём многие дороги 

были улучшены и вымощены. Напряжённая работа подрывает здоровье графа и он 

заболевает туберкулёзом. В 1900 г. городской голова два месяца провёл на отдыхе и 

лечился в санатории под Баденом. 

В 1901 году Гуттен-Чапский основывает «Общество охраны женщин города 

Минска». Члены общества организовывали воскресные школы, открыли «Ясли» — 

дневной приют для детей рабочих, давали бесплатные юридические консультации, 

читали лекции.  

На посту главного управляющего городом Минском он провёл 11 лет. Это был 

период самых инициативных реформ хозяйства и культуры города за всю историю. 

Таких темпов развития город никогда не видел ни до него, ни долгий период после 

него.  

На современном этапе развития в начале 21 века, в условиях турбулентности и 

снижения деловой активности, изучение исторических истоков инноваций в Минске –  

императив устойчивого развития города Минска.  
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Только те, кто предпринимают абсурдные  

попытки,смогут достичь невозможного.  

А. Эйнштейн 

 

Уже сегодня многие эксперты приходят к заключению, что пандемия 

коронавируса Covid-19 внесла значительные коррективы в сферы нашей жизни, что и 

предопределило перспективы развития малого и среднего бизнеса и у нас в стране. В 

настоящее время большое количество людей оказались во власти вынужденного 

карантина и самоизоляции, а также из-за повсеместного закрытия границ, что сказалось 

на спросе и нормальном функционировании цепочек поставок. 

Вполне закономерно, почему в большей степени кризис коснулся именно таких 

сфер деятельности как туризм, гостиничный бизнес, ивент-бизнес, игорный бизнес, 

авиа- и морские перевозки. Кроме того, в эту категорию вошли автомобильный бизнес 

и непродуктовый ритейл. Сейчас не только этот бизнес, но и другие сферы испытывают 

стресс, связанный с общей неопределённостью и снижением спроса в разных отраслях. 

При этом, находясь в незавидном положении, руководство этих структур, как 

правило, не проводит политику выработки стратегических планов развития, а 

полагается на краткосрочные меры, на обеспечение выживаемости в ближайшем 

будущем. 

Однако есть и своего рода «счастливчики», которые преуспевают в своей сфере 

деятельности, а, именно, продуктовый ритейл, телекоммуникации, строительство, 

фармацевтика, производство упаковки, уборка и переработка мусора. Их успех также 

вполне логичен – всё больше людей остаются на карантине и/или работают удалённо, 

что повышает спрос на товары этих категорий, которые являются жизненно важными 

в актуальных условиях. 

Согласно данным Министерства по налогам и сборам в Республике Беларусь, 

малый бизнес, представленный юридическими лицами (микроорганизации с числом 

сотрудников до 15 и малые организации, в которых занято от 16 до 100 человек), 

уменьшился по итогам прошлого года на 2 236 компаний. 

На 1 января 2021 года в стране действовало 102 231 таких структур. Меньше их 

было только по итогам 2013 года. 

Микроорганизации в прошлом году пострадали больше всего. В том числе  от 

пандемии и последствий политического кризиса. Число таких компаний уменьшилось с 

92 986 до 90 949. Меньше стало малых организаций – на 1 января 2021 года их было 11 

282, а годом ранее – 11 481. 

При уже существующем колоссальном разрыве в развитии Минска и регионов 

особенно настораживает тенденция на уменьшение малых предприятий в регионах.  

Если в Минске в прошлом году число организаций-субъектов малого бизнеса 

даже выросло, то абсолютно во всех областях их стало меньше. В количественном 

отношении наибольшие потери понесли Могилевская и Брестская области.   

Положительные в целом по стране показатели по малому предпринимательству 

(рост с 361, 5 тысяч до 371,7 тысяч участников) обеспечили ииндивидуальные 

предприниматели. Численность индивидуальных предпринимателей выросла в 2020 

году с 257 тысяч до 269,5 тысячи человек.  
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Еще один позитивный сдвиг – увеличение количества занятых в секторе малого 

и среднего предпринимательства. С 2016 по 2019 гг. Этот сегмент дал работу 82 тыс. 

жителей страны, а общее количество занятых на конец 2019 г. составило 1391 тыс. 

человек, или 30% от общего числа экономически активного населения. 

Аналогичные тенденции наблюдались и по другим показателям, 

характеризующим вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в развитие 

национальной экономики. Например, доля организаций малого и среднего 

предпринимательства и индивидуальных предпринимателей в общем объеме валовой 

добавленной стоимости увеличилась на 3 процентных пункта (п.п.), выручке от 

реализации продукции, товаров, работ, услуг – на 3,6 п.п., объеме промышленного 

производства – на 2,7 п.п., инвестициях в основной капитал – на 2,3 п.п., внешней 

торговле товарами – на 3,7 п.п. 

Общеизвестно, что любой кризис - это новые возможности для развития. Кроме 

того, занять долю рынка в кризис, как правило, стоит дешевле по тем же причинам, что 

снижается конкурентная борьба. 

Уже сейчас собственники делятся своими стратегиями, как они смогли 

переориентироваться в текущей ситуации. 

Многие из них сосредоточили свою деятельность на доставке, дистанционной 

работе и новых каналах продаж. И это отвечает интересам населения. Основная часть 

людей много времени находится дома и, в основном, целыми сутками, тратит денег 

меньше, общение ограничено, поэтому присутствует ещё большее желание поговорить 

с кем-то, быть в курсе новостей. Человек постоянно размышляет о своём. Вполне 

логично, что жизнь человека в данных условиях протекает преимущественно он-лайн. 

В связи с этим, вполне оправдано развивать и в дальнейшем эти направления 

деятельности. Растет спрос на медикаменты, доставку товаров и другие товары и 

услуги. 

Жизнь не стоит на месте, и пандемия когда-нибудь закончится. Жизнь войдет в 

свое стабильное русло. Поэтому к восстановлению необходимо готовиться уже сейчас. 

Бизнес – это, прежде всего, люди, поэтому если сегодня приходиться сокращать 

большинство сотрудников, то завтра не будет единомышленников. Решение зависит 

только от реализации аргументированных целей с учетом внешних обстоятельств. 
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Бюджет играет важнейшую роль в функционировании государства.  

Бюджет – это счетный план государства, позволяющий контролировать 

поступление доходов в форме налоговых и неналоговых платежей и займов с одной 

стороны, и процесс использования бюджетных ресурсов согласно бюджетной росписи 

расходов. 

          Сущность бюджета как экономической категории реализуется через ряд функций: 

распределительную (регулирующую), контрольную, фискальную и информационную. 

Содержание распределительной функции бюджета характеризуется процессами 

распределения и перераспределения финансовых ресурсов не только между 

различными уровнями государственной власти, но и между разными подразделениями 

общественного производства. Сфера действия распределительной функции 

определяется тем, что в отношения с бюджетом выступают почти все участники 

общественного производства. Содержание этой функции реализуется в процессе 

формирования доходных источников бюджета и их использования для проведения 

экономической политики государства. 

Контрольная функция бюджета заключается в том, что бюджет объективно 

через качественно-количественные характеристики формирования и использования 

фондов денежных средств государства отображает экономические  процессы, 

протекающие в структурных звеньях национальной экономики. 

Фискальная функция бюджета предполагает, с одной стороны, обеспечение 

финансовыми ресурсами выполнение государством своих прямых управленческих, 

оборонных, внешнеполитических и социальных задач, т.е. тех государственных услуг, 

которые на него возложены. С другой стороны, необходимо создание условий для 

эффективного размещения и использования всех имеющихся в государстве ресурсов и 

поддержание определенного уровня экономической активности.  

Государственный бюджет – это самый главный финансовый документ в стране. 

Он включает в себя сметы каждого ведомства государства, а также госслужб и 

программ правительства. В государственном бюджете определяются потребности, 

которые необходимо удовлетворить за счёт казны страны. Также в данном документе 

непременно указываются все ожидаемые поступления в казну и их источники. 

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА 

Государственный бюджет и его структура в унитарном государстве делится на 2 

уровня: государственный и местный бюджет. Поскольку Беларусь относится именно к 

этому типу государств, государственный бюджет Республики Беларусь состоит только 

из двух уровней. 

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА 

Доходы и расходы государственного бюджета являются важнейшим элементом 

бюджетной системы. Доходами являются те деньги, что поступают в бюджет 

безвозмездно и безвозвратно. Существует несколько основных вариантов 

формирования доходов: 

1. Доходы от налогов – они взимаются как центральными органами власти, так 

и региональными; 

2. Неналоговые доходы – сюда относятся доходы от внешнеэкономической 

деятельности и доходы от имущества, которое находится в распоряжении государства; 

3. Целевые бюджетные фонды, приносящие доходы государству. 
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Как правило, налоги составляют более 80% всего бюджета государства. 

Расходы государственного бюджета РБ представляют собой те деньги, которые 

ушли на финансирование определённых задач и функций органов государства. Расходы 

госбюджета в основном направляются на промышленность, социальную сферу, 

сельское хозяйство, оборону, науку и здравоохранение. 

Встречаются расходы текущие и капитального характера. Первые – это те 

денежные суммы, которые расходуются на содержание органов управления, а также на 

оборону, науку и т.д. Расходы капитального характера – это те расходы, что идут на 

новое строительство, а также на реконструкцию различной государственной 

собственности. 

Приоритетными расходами госбюджета называют социальные и военные 

расходы, а также расходы на здравоохранение и образование. 

ДЕФИЦИТ И ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА 

Бюджет, в котором соотношение доходов и расходов равно, называется 

сбалансированным. В противном случае говорят о профиците или дефиците 

госбюджета. 

Дефицитом государственного бюджета считается заранее предусмотренное 

превышение расходов над доходами в бюджете государства. Антиподом дефицита 

является профицит, при котором заранее планируется, что доходы в государственном 

бюджете будут выше, нежели расходы. 

Для того, чтобы покрыть излишние расходы и восполнить дефицит бюджета, 

государство может выпускать и продавать ценные бумаги на внутреннем рынке, а 

также использовать различные бюджетные ссуды. В некоторых случаях возможно 

использование средств центрального банка. 

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 

Бюджетная система унитарного государства состоит из государственного и 

местного бюджета.  

Местный бюджет представляет собой те финансы, которые должны 

обеспечивать успешное функционирование местных органов власти. Кроме того, 

средства из местного бюджета распределяются между различными отраслями 

народного хозяйства на территории данного региона. По сути, местный бюджет 

выполняет функции государственного бюджета, но на гораздо меньшей территории. 

Этот вид бюджета относят к публичным финансам. 

Литература  

1. Стратегия «Наука и технологии: 2018–2040» [Электронный ресурс] 

/ Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. – Минск. – 

Режим доступа: http:// www.pravo.by/ ‒ Дата доступа: 02.2021. 

2. Пупликов, С.И. Методология и механизмы взаимодействия в развитии 

мировой и национальной валютных систем / C.И.Пупликов. – Минск, Беларуская 

навука, 2012. –  C.271. 

3. Пупликов, С.И.  “Внешние угрозы инновационного развития экономики 

Республики Беларусь ”/С.И. Пупликов// “Стратегия развития экономики Беларуси: 

вызовы, инструменты реализации и перспективы”,  материалы Международной науч.-

практ. конф., Минск  3–4 декабря  2019 г. / Институт экономики НАН Беларуси. – 

Минск, 2020. – С. 318-323. 

 

 

 

 

 

https://myfin.by/wiki/term/proficit-byudzheta
https://myfin.by/bank/nbrb
https://myfin.by/wiki/term/finansy


 

139 
 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» 

 

Завадская А.В., студент 1 курса 

Научный руководитель – Хомич Л.В., доцент 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 29 

января 2021 г. № 56 О Государственной программе «Малое и среднее 

предпринимательство» на 2021–2025 годы. 

Государственная программа разработана в соответствии с приоритетами 

социально-экономического развития, определенными в концепции Национальной 

стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь до 

2035 года, и направлена на создание благоприятной деловой среды для развития 

предпринимательства, стимулирование инициативности и предприимчивости граждан.  

Реализация Государственной программы будет способствовать достижению 

Целей устойчивого развития, объявленных Генеральной Ассамблеей Организации 

Объединенных Наций, в том числе Цели 9 «Создание стойкой инфраструктуры, 

содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям», а также 

выполнению основного этапа Стратегии развития малого и среднего 

предпринимательства «Беларусь – страна успешного предпринимательства» на период 

до 2030 года, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 17 октября 2018 г. № 743. Данным этапом предусматривается:  

- создание конкурентоспособного и адаптивного предпринимательского сектора 

национальной экономики, обеспечивающего быстрое технологическое обновление 

производства, стабильную занятость и рост качества жизни населения;  

- устойчивая динамика качественного развития малого и среднего 

предпринимательства, совершенствование его отраслевой и территориальной 

структуры, усиление технического, технологического и кадрового потенциала его 

субъектов; 

- выход белорусских субъектов малого и среднего предпринимательства на 

зарубежные рынки.  

Приоритетами Государственной программы являются: стимулирование деловой 

инициативы граждан; улучшение деловой среды для роста предпринимательской 

активности; стимулирование субъектов малого и среднего предпринимательства к 

созданию высокопроизводительных, экспорт ориентированных и инновационных 

организаций. 

Целью программы является формирование благоприятной среды для развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом их потребностей.  

Принцип формирования задач основан на необходимости снятия выявленных 

барьеров, а также на реализации основного этапа Стратегии развития малого и 

среднего предпринимательства «Беларусь – страна успешного предпринимательства» 

на период до 2030 года.  

В задачах Государственной программы определены состав и хронология 

реализации мероприятий, сформированных по направлениям, а также сведения о 

сводных целевых показателях, характеризующих цель Государственной программы, 

целевых показателях, характеризующих ее задачи, и их значениях. 

 Сводные целевые и целевые показатели Государственной программы 

сформированы на основе следующих принципов: 

- максимальная информативность при минимальном количестве показателей; 
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- неизменность методологии расчета значений показателей в течение всего срока 

реализации Государственной программы; 

- регулярность формирования отчетных данных (один раз в год); применение 

общепринятых определений, методик расчета и единиц измерения; 

- использование объективных источников информации;  

- получение отчетных данных с минимально возможными затратами. 

 Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

задач:  

- укрепление институциональной базы; упрощение регуляторных условий и 

администрирования бизнес-процессов; 

- укрепление потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- стимулирование деловой инициативы, обучение навыкам предпринимательства 

и популяризация предпринимательской деятельности.  

Для повышения эффективности использования инструментов государственной 

поддержки и достижения значимого социально-экономического эффекта 

Государственной программы определяются приоритетные направления деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства:  

- основанные на использовании интеграции информационно-коммуникационных 

и передовых производственных технологий (компании, бизнес-модель которых 

построена на создании цифрового производства, так называемые цифровые фабрики 

(смарт-фабрики);  

- ориентированные на создание и продвижение технологических инноваций 

(субъекты малого и среднего предпринимательства, бизнес-модель которых 

предусматривает непрерывную разработку и вывод на рынок новых товаров и услуг, 

созданных в том числе на основе объектов интеллектуальной собственности);  

- имеющие потенциал к выходу на внешние рынки (компании, планирующие 

экспорт и имеющие опыт экспорта товаров и услуг собственного производства);  

- организованные в корпоративных формах. 

Финансирование мероприятий Государственной программы будет 

осуществляться за счет средств республиканского и местных бюджетов, Банка 

развития, БФФПП, открытого акционерного общества «АСБ Беларусбанк», открытого 

акционерного общества «Белагропромбанк», открытого акционерного общества 

«Белинвестбанк», иных источников (средств международной технической помощи).  

Планируемый объем расходов на финансовое обеспечение реализации 

Государственной программы согласно приложению 3 составляет 7 102 022 050,9 рубля, 

в том числе: в 2021 году – 1 323 065 397 рублей; в 2022 году – 1 368 603 741 рубль; в 

2023 году – 1 419 329 370,2 рубля; в 2024 году – 1 470 109 657,1 рубля; в 2025 году – 1 

520 913 885,6 рубля.  

Достижение поставленной в Государственной программе цели может быть 

осложнено рисками, что обусловливает необходимость их прогнозирования и 

своевременного принятия мер по их минимизации. 

К основным рискам, которые могут возникнуть при реализации 

Государственной программы, относятся: макроэкономические риски, связанные с 

ухудшением (неопределенностью) внутренней и внешней экономической 

конъюнктуры, неблагоприятной эпидемиологической обстановкой (пандемией), 

экономическим кризисом, неравномерностью выхода из него различных стран 

(субъектов хозяйствования), разрывом экспортно-импортных отношений, снижением 

спроса на внутреннем и внешнем рынках. 

 Минимизация макроэкономических рисков возможна путем перераспределения 

средств, предусмотренных на финансирование Государственной программы, 

предоставления мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 
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являющимся наиболее устойчивыми к рискам неблагоприятной макроэкономической 

ситуации; правовые риски, связанные с изменением законодательства, длительностью 

периода формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной 

реализации Государственной программы.  

Оценка эффективности реализации Государственной программы включает в 

себя оценку достижения сводных целевых и целевых показателей Государственной 

программы, оценку реализации мероприятий Государственной программы, объемы 

финансирования и осуществляется в следующем порядке.  

 

 

 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ И КИТАЙ. МЕЖЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ПРИМЕРЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА 

«ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» 

 

Кезля А.Г., Макаров М.А., студенты 3 курса 

Научный руководитель – Бородич Т.А., ст. преподаватель 

Белорусско-Российский университет, г. Могилев 

 

Одной из современных тенденций развития мировой экономики является 

расширение масштабов межнациональных экономических взаимосвязей. В мире 

бизнес-процессов экономику Республики Беларусь невозможно представить без 

участия Китайской Народной Республики.  

Уже на протяжении многих лет между странами установлено не только бизнес-

сотрудничество, но и межкультурное взаимодействие. В последние годы между двумя 

государствами происходит динамичное, интенсивное и масштабное сотрудничество в 

таких сферах деятельности как: медицина, образование, строительство и внедрение 

инновационных технологий. 

Одним из самых ярких созданий бизнес-сотрудничества на территории 

Республики Беларусь является индустриальный парк «Великий камень» или 

«GreatStone», который называют прототипом возрождения Великого шелкового пути. 

Данный инновационный проект считается международным эко-городом с акцентом на 

высокотехнологичные и конкурентоспособные инновационные производства с 

высоким экспортным потенциалом. 

"Великий камень" – особая экономическая зона со специальным правовым 

режимом, расположенная в 25 км от Минска. Месторасположение Китайско-

Белорусского индустриального парка представлено на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Месторасположение Китайско-Белорусского индустриального парка 

«Великий Камень». 
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Парк находится возле железной дороги, на пересечении международных 

автомобильных трасс. Рядом с ним также расположен аэропорт. Запланировано 

строительство мультимодального транспортного узла.  Все это свидетельствует о 

развитости логистики парка.  

На сегодняшний день в "Великом камне" зарегистрированы резиденты из 14 

стран мира. Им гарантированы беспрецедентные льготы и преференции, не имеющие 

аналогов в ближнем зарубежье: освобождение от налога на прибыль на 10 лет, 

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

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

дивидендов, освобождение от таможенных пошлин и НДС. 

Приоритетными направлениями для индустриального парка являются: 

1) электроника; 

2) телекоммуникации; 

3) фармацевтика; 

4) тонкая химия; 

5) машиностроение; 

6) новые материалы; 

7) комплексная логистика; 

8) электронная коммерция; 

9) хранение и обработка больших объемов данных. 

Для того, чтобы сделать оценку функционирования работы индустриального 

парка, рассмотрим основные показатели его работы в 2019-2020 гг. 

 

Табл.1. Основные экономические показатели работы  

«Великий камень» в период 2019-2020 гг. 

Показатель 2019 2020 
Темп роста 

2020 к 2019 г, 

% 
1. Выручка резидентов (млн.) 59,03 188,9 320,01 

2. Выручка от реализации товаров, услуг, млн 

р 7,95 63,6 800 

3. Число резидентов индустриального парка 

на конец отчетного периода (чел) 60 68 113,3 
4. Среднесписочная численность сотрудников 

парка (чел.) 617 1115 180,71 

5. Инвестиции в основной капитал (млн.руб) 88,06 104,1 118,20 

6. Объем производства продукции (млн.) 34,7 138,8 400 

 

Таким образом, можем отметить, что к 2020 году произошли эффективные 

повышения по всем экономическим показателям, что говорит об успешном 

функционировании данного индустриального парка на территории Республики 

Беларусь.  Выручка резидентов Китайско-белорусского индустриального парка 

"Великий камень" в 2020 году выросла по сравнению с 2019-м в 3,2 раза, до 188,9 

млн,р.  При этом выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг за пределы 

страны составила 63,6 млн.р. (рост в 8 раз), это 33,7% в общем объеме выручки. 

Заметим, произошло увеличение числа резидентов: их стало больше на 8 человек; в том 

числе и значительный рост работников парка к 2020 году составил 1115 человек. Объем 

производства промышленной продукции, работ, услуг в фактических ценах вырос в 4,4 
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раза, до Br138,8 млн. Также стоит отметить, что инвестиции в основной капитал 

увеличились на 118,2%, что свидетельствует о заинтересованности иностранных 

инвесторов к данному парку высоких технологий. 

В приоритете развития индустриального парка лежит поддержка 

инвестиционных проектов резидентами. Важный момент – разрабатывается программа 

высококачественного развития данного парка и начата разработка технико-

экономических обоснований на объекты, которые расположатся на территории второй 

очереди освоения парка. Продолжается использование средств китайской технико-

экономической помощи для развития "Великого камня". Также планируется расширить 

отрасли производства для привлечения инвестиций, активизировать продвижение 

создания платформы регионального научно-исследовательского сотрудничества. 

Приоритетным будет и дальнейшее повышение эффективности и качества услуг, 

оказываемых резидентам парка по принципу "одной станции", расширение 

цифровизации, совершенствование обмена информацией и статистическими данными 

между двумя странами.  

Китайско-Белорусский индустриальный парк – самый важный совместный с 

Китаем проект. Он является шагом к снятию проблемы финансовой стабильности  

Республики Беларусь, который поможет стране совершить технологический скачок и 

получить признание в мировой экономике.  
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ПОВЫШЕНИЕ ПРЕСТИЖА ОБУЧЕНИЯ В ДОКТОРАНТУРЕ СКВОЗЬ 
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В условиях перехода к инновационной (интеллектуальной, основанной на 

знаниях) экономики важнейшая роль отводится работникам знаний, основу которых 

составляют научные кадры высшей квалификации – доктора и кандидаты наук – 

создатели новых знаний и технологий, востребованных в высокотехнологичных 

наукоемких секторах экономики и государственного управления [1, с. 106]. Данное 

утверждение применимо и к Республике Беларусь. В нашей стране развитию системы 

послевузовского (начиная с 2021 г. – научно-ориентированного) образования отводится 

важная роль, главным образом на уровне государственного управления. В частности, 

подпрограмма 6 «Научно-ориентированное образование» Государственной программы 

«Образование и молодежная политика» на 2021–2025 годы направлена на решение 

задачи по обеспечению устойчивого развития и эффективного функционирования 

системы научно-ориентированного образования (НОО) [2]. 

Особо важное место в НОО занимает деятельность докторантуры, которая 

представляет собой высшую ступень данного типа образования, равно как и высший 

уровень подготовки научных кадров. Важность и значимость получения ученой 

степени доктора наук, престижа данного статуса в системе науки и образования, а 
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также института докторантуры в целом, сложно переоценить. Данная категория 

научных работников является реальной производительной силой, определяющей 

прогресс во всех сферах человеческой деятельности. 

За истекшие 5 лет (2016–2020 годы) на государственном уровне проделан 

большой объем работы по стимулированию поступления в докторантуру и обучению в 

ней, защиты диссертации в срок и т.д. Главным инструментом по практическому 

внедрению данных мер послужило совершенствование нормативно-правовой базы 

(некоторые из них отражены в таблице 1). 

 

Табл. 1. Внедренные в 2016–2020 гг. меры по стимулированию поступления 

(обучения) в докторантуре, защиты диссертации в срок 
№ п/п, стимулирующая мера Примечание 

1. Существенное увеличение с октября 2019 г. 

стипендий докторантам дневной формы, 

обучающимся за счет средств 

республиканского бюджета [3] 

Размер стипендии по состоянию на 

01.10.2019 – 425 руб., на 01.03.2021 – 1061 

руб. 

2. Установление ежемесячной доплаты к 

пенсиям постоянно проживающим в Беларуси 

неработающим получателям пенсий, 

достигшим общеустановленного пенсионного 

возраста, имеющим ученую степень доктора 

наук и ученое звание профессора [3] 

Доплата в виде двукратного размера 

базовой ставки, устанавливаемой Советом 

Министров для оплаты труда работников 

бюджетных организаций. По состоянию на 

01.03.2021 размер подобной доплаты 

составляет 390 руб. 

3. Ежегодное назначение 100 стипендий 

Президента страны талантливым молодым 

ученым, работающим в организациях, 

выполняющих научные исследования и 

разработки в области естественных, 

технических, социальных и гуманитарных 

наук 

Для участия в конкурсе выдвигаются в том 

числе кандидатуры достигших наилучших 

результатов в научной, научно-

технической, инновационной деятельности 

докторов наук в возрасте до 45 лет (на 2021 

г. подобные стипендии в размере 944,8 руб. 

установлены 12 докторам наук) 

4. Установление локальными правовыми 

актами системы премирования в учреждениях 

образования и организациях, реализующих 

образовательные программы послевузовского 

образования 

В отчетном периоде активно 

использовалась (в том числе путем 

внесения в коллективные договоры 

организаций) система премирования 

докторантов и их научных консультантов за 

защиту диссертации в пределах 

установленного срока обучения 

 

Подтверждением эффективности совершенствования законодательства в 

системе НОО (прежняя формулировка – послевузовское) применительно к 

деятельности докторантуры выступает положительная динамика ключевых показателей 

(сравнение проводится по данным 2016 и 2020 гг. как начальному и конечному годам 

реализации Государственной программы «Образование и молодежная политика» на 

предыдущую пятилетку), что представлено в таблице 2. 
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Табл. 2. Сравнение ключевых показателей деятельности  

докторантуры в 2016 и 2020 гг. 
№ п/п, наименование показателя, единица измерения Значения за период Темп 

прироста, 

% 
2016 2020 

1. Численность обучающихся на конец года, чел. 416 700 68,3 

2. Прием, чел. 145 219 51,0 

2.1 из них по приоритетным специальностям 25 97 288,0 

3. Удельный вес (2.1 : 2), % 17,2 44,3 157,6 

4. Прием по техническим наукам, чел. 17 27 58,8 

5. Выпуск, чел. 53 87 64,2 

5.1 из них с защитой диссертации в пределах 

установленного срока обучения 

4 12 200,0 

6. Удельный вес выпуска с защитой диссертации в 

пределах установленного срока обучения из 

докторантуры (5.1 : 5), % 

7,5 13,8 84,0 

* – Информация приведена без учета иностранных граждан 

 

Таким образом, данные таблицы 2 свидетельствуют о ярко выраженной 

положительной динамике в деятельности докторантуры в целом. Вместе с тем для 

повышения престижа обучения в ней необходимо дальнейшее развитие института, в 

т.ч. посредством совершенствования правового регулирования и внедрения новых 

стимулирующих инструментов, таких как: 

- сохранение (недопущение упразднения) действующих упомянутых выше 

финансовых стимулов для обучения в докторантуре (стипендии, доплаты 

неработающим пенсионерам); 

- создание возможности для получения льготных кредитов на строительство 

(реконструкцию) жилых помещений, нуждающимся в улучшении жилищных условий – 

выпускникам докторантуры, защитившим диссертацию в возрасте до 45 лет в течение 

года после окончания (без прерывания обучения); 

- предоставление работникам учреждений науки и образования оплачиваемого 

творческого отпуска сроком до 6 месяцев для завершения работы над докторской 

диссертацией; 

- послабление отдельных формализованных требований в рамках процедур, 

связанных с защитой докторской диссертации и предшествующих ей; 

- создание в Республике Беларусь Центра международного обучения для 

граждан, являющихся кандидатами наук в возрасте до 35 лет, с целью получения 

ученой степени доктора наук по итогам обучения за рубежом и нострификации в 

Беларуси; 

- прохождение в течение срока обучения в докторантуре (до момента защиты 

диссертации) при поддержке учреждения, в котором обучаются граждане Республики 

Беларусь, хотя бы одной оплачиваемой международной научной стажировки по 

тематике, связанной с диссертационным исследованием, вне зависимости от источника 

и формы обучения. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, СОЗДАЮЩИЕ АТМОСФЕРУ ТОРГОВОГО 
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Научный руководитель – Байбак Л.А., ст. преподаватель  

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Продуманный внутренний облик торгового объекта – одна из важнейших 

составляющих успеха магазина и его рентабельности. Однако многие торговые 

объекты так похожи, что покупателям бывает сложно отличить их друг от друга. Они 

предлагают одни и те же продукты, почти по одним и тем же ценам, при схожем, если 

не идентичном, обслуживании. Товары размещаются на одинаковых прилавках и 

витринах. Поэтому разработка нестандартного для потребителей образа магазина – 

одна из первоочередных задач предпринимателей. 

Для формирования атмосферы торгового зала используют архитектуру, 

планировку, визуальные компоненты, освещение, музыку, запахи, температуру и 

другие факторы, стимулирующие эмоциональное состояние, адаптивные способности, 

положительное восприятие товаров покупателями. 

Существует определенный ряд особенностей применения перспективных 

элементов атмосферы магазина, которые должны учитывать специалисты 

коммерческой деятельности. 

1. Визуальные компоненты атмосферы магазина используются в качестве 

дополнительных источников информации для облегчения восприятия и поиска нужных 

товаров. Они несут в себе элементы персонального «обращения» товара к покупателю, 

создают ощущение красоты, романтики, предлагают развлечения и т.п. К ним 

относятся изображения и знаки, указатели, театральные эффекты и др. 

2. Световые эффекты используются для выделения секции, товаров, создание 

определенного настроения, пробуждения чувств, соответствующих данному отделу 

(целевому рынку) или подкрепляющих имидж магазина, а, так же формирование 

дизайна магазина (для скрытия дефектов архитектуры торгового зала). 

Использование света при оформлении помещения магазина и выкладке 

отдельных товаров, имеет большое значение в управлении поведения покупателей. 

Замечено, что покупатели предпочитают те торговые точки, где преобладает 

достаточно яркое интенсивное освещение. Это позволяет детально рассмотреть 

специфику предлагаемой продукции. Если же освещения недостаточно, то у 

покупателя может возникнуть ощущение, что розничный торговец желает скрыть 

определенные недостатки продукции, или, что недостаточно освещенный продукт не 

продается. 

3. Цвет является одним из существенных факторов влияния на внимание и 

поведение человека на подсознательном уровне, и адаптивные свойства посетителей. 

Поэтому его часто используют для решения следующих задач: улучшения имиджа 

магазина, создание определенного настроения персонала и посетителей, регулирование 

активности познавательных ресурсов покупателей. 
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Именно цвет является важным инструментом в оформлении торговой точки и 

представлении товара. Цветовой блок или цветовые ассоциации, сформированные 

продавцом, всегда будут адекватно поняты и с благодарностью восприняты спешащим 

покупателем. Известный французский колорист Филасье установил, что внимание 

человека, в первую очередь привлекают красный, желтый, оранжевый и пурпурный 

цвет. Однако изобилие красного или желтого цвета может вызывать негативную 

реакцию. Поэтому не рекомендуется использовать данные цвета в качестве основного 

фона для фирменных ценников, иначе, раздражение покупателя будет гарантированно. 

4. Музыка может вносить значимый вклад формирования атмосферы магазина, 

дифференцированной адекватно поведению посетителя на различных этапах маршрута 

и его движения. Её можно использовать для решения целого ряда задач, в частности, 

для: выделения сегментов и формирования соответствующего ситуации настроения, 

воздействия на скорость движения покупателей и осуществления покупок, создание 

различных образов и выделения особенностей сегментов, привлечения или 

направления внимания посетителей. 

5. Запахи составляют основу обоняния, оказывают самое сильное и быстрое 

влияние на эмоциональное состояние человека, позволяют оперативно формировать 

атмосферу. 

Сегодня разработаны оптимальные запахи для магазинов, продающих 

розничные товары. Для продуктовых магазинов наибольший эффект дает свежий запах, 

например, огурца или арбуза. В магазинах одежды увеличить продажи помогают 

запахи ванили, лаванды, базилика, мяты и лимона. В магазинах кожевенных товаров - 

запах кожи, особенно если в ассортименте представлены товары из ее заменителей и 

т.д. Благодаря ароматизации воздуха можно увеличить объем продаж магазина на 10-

15%. 

6. Торговый персонал может благоприятно влиять на покупателей 

приветливостью, привлекательным внешним видом, своим профессионализмом, 

знанием товара, вызывая и них доверие и уверенность в правильности решения о 

покупке. 

7. Скопление людей в магазине может привести к сокращению времени 

пребывания посетителя в магазине или откладывание им несрочных покупок; 

отсутствие людей может посеять сомнение в том, что магазин пользуется 

популярностью. 

8. Парковка автомобилей возле магазинов. В крупных и средних городах 

возможность припарковать машину у магазина становиться значимым фактором его 

привлекательности.  

В каждом торговом объекте есть свой микромир. Оценивая витрину или форму 

обслуживающего персонала, покупатель выносит целостное суждение эмоционального 

характера по принципу «нравится – не нравится». Он может говорить или думать: 

«здесь хороший сервис», «здесь постоянно грубят», «магазин неплохой». Микромир 

магазина складывается из двух составляющих: технологической и психологической. 

Технологическая (неодушевленная) составляющая — это сумма физических 

характеристик магазина и организации торгового процесса в нем.  

К ней относят: 

- физическое местонахождение магазина; 

- магазин как место продажи – вывеска, фасад и витрины, дизайн интерьера и 

планировка торгового зала, торговое оборудование и система представления товара; 

- товарный ассортимент и цены на него; 

- организацию процесса продажи; 

- технические особенности совершения покупки (договоры и иная 

документация, условия оплаты, гарантия, условия доставки). 
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Психологическая (одушевленная) составляющая – это атмосфера магазина, 

которая создает определенный эмоциональный настрой. Хорошая атмосфера 

стимулирует покупателей на совершение покупок именно в этом магазине. Четко 

выстроив технологическую составляющую, руководители порой упускают из виду 

важность создания соответствующей атмосферы магазина.  

К психологической составляющей относятся: 

- элементы рекламной кампании, формирующие имидж магазина и ожидание 

покупателей; 

-элементы мерчандайзинга (музыка, запахи, свет, цветовая гамма оформления); 

- внимательность, улыбчивость и отзывчивость торгового персонала. 

Решение о покупке того или иного товара потребитель принимает 

непосредственно в магазине. Значительную роль при этом играет эмоциональное 

состояние человека в момент покупки. Настроение покупателя влияет на время его 

пребывания в магазине, на оценку действий продавцов. Следовательно, воздействуя на 

потребителя, можно создавать у него настроение и тем самым стимулировать 

совершение покупки, увеличение ее объема или осуществить более четкое 

позиционирование розничного торгового предприятия. 

Использование в точке продаж различных запахов, музыки, освещения и 

цветового оформления витрин может дать большой положительный эффект. Запах 

оказывает наиболее сильное влияние на эмоциональное состояние человека. 

Эффективность использования запахов в розничной торговле может быть достаточно 

высокой. 

Необходимо помнить, что рыночная позиция предприятия розничной торговли 

основана на том месте, которое оно занимает в сознании покупателей. Определяя 

позицию магазина на рынке, менеджеры по маркетингу сталкиваются с таким 

понятием, как имидж магазина.  

Имидж оказывает огромное влияние на краткосрочные и долгосрочные 

стратегии позиционирования. Привлекательный имидж помогает покупателю 

воспринимать магазин как нечто отличное от других, увидеть в нем преимущества, 

отсутствующие у конкурентов, выбрать его в качестве постоянного места для 

совершения покупки. 

Имидж торговой фирмы имеет огромное значение, поскольку может помочь 

магазину приобрести круг постоянных клиентов. В условиях интенсивной конкуренции 

привлечение новых покупателей обходится в несколько раз дороже, чем обслуживание 

постоянных. Именно это заставляет осознать необходимость создания 

привлекательного имиджа розничного торгового предприятия. 

Таким образом, атмосфера магазина должна быть сформирована так, чтобы 

посетители концентрировали свое внимание в нужном направлении, увеличивалась 

вероятность осуществления покупок тех товаров, которые без такого вмешательства не 

могут привлечь внимание и заинтересовать потенциальных покупателей настолько, 

чтобы они их приобрели. 

В ситуации, когда несколько торговых предприятий реализуют один и тот же 

товар по схожим ценам, успех ритейлера зачастую зависит от атмосферы торгового 

объекта и выбранного способа предоставления товара. Поэтому предприниматели 

должны следить за имиджем, чтобы наиболее четко соответствовать потребностям 

своих покупателей. 
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Крупные белорусские организации торговли, представители малого и среднего 

бизнеса не могут позволить себе остаться вне пространства мирового и белорусского 

рынка на данном этапе развития экономики Республики Беларусь, в котором все 

большую долю начинает занимать его электронная часть. Ведение традиционного 

бизнеса требует активного развития дополнительных услуг, оказываемых торговлей 

столицы. 

В настоящее время под услугой понимается совокупность мероприятий, 

выполненных для удовлетворения потребностей покупателей, обладающих 

законченностью и имеющих определенную стоимость. Способность услуг 

удовлетворять потребности определяет их содержание. 

Услуга имеет двойственный характер, что нашло отражение в этимологии слова 

«услуга». Согласно толковому словарю С.И. Ожегова слово «услуга» имеет два 

значения: 

1. Действие, приносящее пользу другому человеку; 

2. Хозяйственные удобства, предоставляемые кому-нибудь. 

Первое значение характеризует нравственное начало услуги, второе – 

производственную сторону услуг. 

Услуги играют важную роль в экономике, что обусловлено высокой 

доходностью услуг, которые потребляются в момент их производства и относительно 

невысокой материалоемкостью, что увеличивает объем добавленной стоимости, 

коротким сроком получения оплаты оказанных услуг. 

Оказание услуг объектами торговли составляет существенную часть 

хозяйственной деятельности человека и его социально-общественной жизни. Именно 

наличие услуг как социально-общественного института, как формы взаимоотношения 

https://studref.com/391508/marketing/atmosfera_magazina_instrument_stimulirovaniya_prodazh
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людей, как полезной деятельности является атрибутом человеческого общества. Можно 

утверждать, что именно услуги отражают и воплощают в себе уровень развития 

общества и не только его производительных сил, но и духовного и нравственного 

состояния. 

Оказываемая услуга очень изменчива по своим показателям качества, так как 

она во многом зависит от квалификации работника, его индивидуально-личностных 

черт, настроения. Оценить услугу возможно только после ее оплаты. Основное и 

принципиальное отличие услуги от товара заключается в том, что процесс доведения 

товара до потребителя осуществляется посредством стандартных операций (передача 

оптовому и розничному посреднику, его последующая продажа), при оказании услуг 

производство услуги фактически совмещено с ее потреблением. 

Все услуги в торговле связаны с обращением товара на конечном этапе его 

продвижения к непосредственному потребителю. Без услуг этого рода практически не 

будет существовать конечной цели производства товаров народного потребления, а сам 

процесс производства из-за невостребованности его результатов потеряет свою 

объективную необходимость.  

Основная услуга торговли – реализация товаров. Дополнительные услуги 

обусловлены внутренней деятельностью продавца: предпродажной и послепродажной. 

Все виды услуг, оказываемых в торговых объектах, требуют определенных 

затрат трудовых и материальных ресурсов. Однако затраты на предоставление 

отдельных услуг компенсируются увеличением выручки от реализации, а 

следовательно, дополнительную прибыль и рентабельность. Такие услуги торговый 

объект старается предоставлять покупателям бесплатно. Более дорогостоящие услуги, а 

также услуги, не влияющие существенно на товарооборот, предоставляются на платной 

основе Количество предоставляемых услуг зависит от типа магазина. Чем крупнее 

магазин, тем больше количество оказываемых услуг можно предоставить. 

Перспективными услугами для продовольственных и непродовольственных 

торговых объектов являются: прием заказов на изготовление кино- и фото-продукции, 

детская комната, организация работ по установке технически сложных товаров на дому 

у покупателя, организация мест отдыха покупателей, банкомат, предоставление 

информации о товарах аудио- и видео-средствами, праздничная упаковка товаров, 

гравировка изделий, консультация специалистов, хранение купленных товаров и вещей 

покупателей, прием стеклопосуды, услуги общественного питания. 

Отношения с покупателями, которые формируют сотрудники магазина, 

являются ключевым фактором создания постоянного контингента покупателей. 

Учитывая данные  Европейского института торговли (EHI): 

• 68 % покупателей не возвращаются в магазин из-за плохого персонала и 

некачественно оказываемой услуги; 

• Уход всего лишь 2% постоянных покупателей уменьшает прибыль магазина 

на 10 – 12 % 

• Около 50 % существующих покупателей торговой организации 

неприбыльны из-за неэффективного взаимодействия персонала торговой точки с ними 

• Удержание 5 % общего числа покупателей через определённый промежуток 

времени увеличивает получаемую от них прибыль на 25-80 % 

Совокупность свойств услуг, обладающих способностью удовлетворять 

потребности покупателя, а также позволяющих предоставлять услуги и проверять их 

качество, составляет качество торговой услуги. 

Оценка качества торговых услуг производится по потребительским свойствам 

услуг. К основным потребительским свойствам услуги относят назначение услуги, 

эргономические свойства, эстетические свойства, безопасность услуги, экологические 

свойства. 
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На современном этапе развития для каждого предприятия, производящего 

продукцию, работы, услуги, очень важным является расширение внешнеэкономических 

связей. Для этого организации налаживают прямые связи с зарубежными партнерами, 

что позволяет расширять внешние границы для реализации своей продукции (работ, 

услуг). Такая сфера деятельности называется внешнеэкономической деятельностью. 

Успех любой организации, ориентированной на внешнеэкономическую 

деятельность, в первую очередь зависит от качественного управления 

международными и внутренними цепями поставок. Достичь этого можно при 

соблюдении всех требований клиентов по выполнению заказов и поставке. Однако 

следует учитывать, что их требования все разные и постоянно меняются, поэтому у 

специалистов организации должен быть индивидуальный подход к каждому клиенту. 

Оценка эффективности функционирования транспортно-логистического центра, 

в качестве которого выступает Могилевский филиал РУП «Белтаможсервис», 

позволила сделать следующие выводы. 

Логистические затраты растут быстрее объема оказанных услуг. Наибольшая 

доля затрат на производство и реализацию услуг приходится на торгово-логистическую 

деятельность (94,93% на 2018 г., 95,29% на 2019 г.). По данному виду деятельности, а 

также по услугам таможенного представителя, (1,64 % на 2018 г. и 1,72% на 2019 г.) 

наблюдается динамика роста затрат на 3,11% и 7,54% соответственно. Рентабельность 

продаж Могилевского филиала РУП «Белтаможсервис» в 2019 г. снизилась по 

отношению к 2018 г. на 37,65% или 5,19 п.п. Услуги организации оказываются 

достаточно качественно, однако есть и определенные недостатки. В 2019 г. более 

высокий темп роста производительности труда по сравнению с темпом роста оплаты 

труда поспособствовал экономии фонда заработной платы на сумму 136,8 тыс. р. Кроме 

того, наблюдается неустойчивая ликвидность, что свидетельствует о снижении 

платежеспособности. Также наблюдается снижение фондоотдачи и коэффициента 

эффективности использования основных фондов.  
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Для Могилевского филиала РУП «Белтаможсервис», оказывающего широкий 

спектр логистических услуг, очень важным является расширение 

внешнеэкономических связей, что способствует расширению внешних границ для 

реализации своих услуг. Транспортно-логистический центр активно участвует в 

международных транспортировках грузов, примером чего может служить 

международная цепь поставок, представленная на рисунке 1. 

Цепь поставок представлена пятью участниками перевозки строительного 

оборудования. Грузоотправителем (начальным поставщиком) выступает торговая 

компания в г. Смоленске ООО «Вития», которая передает груз транспортной компании 

«Деловые линии» (г. Смоленск, РФ). По прибытию на территорию Республики 

Беларусь Могилевским филиалом РУП «Белтаможсервис» оказываются услуги 

таможенного оформления, а также происходит разгрузка и временное хранение товара 

на территории филиала. Далее осуществляется погрузка перевозимого оборудования 

киевской транспортной компанией «Фарконт Киев». Задача транспортной компании 

«Фарконт Киев» заключается в том, чтобы доставить груз до конечного потребителя, 

которым выступает строительная компания «Геос» (г. Киев, Украина).  

 

 
Рис. 1. Международная цепь поставок 

 

Осуществление международной деятельности невозможно без сопутствующих 

таможенных услуг. Оказание таможенных услуг Могилевским филиалом обусловлено 

потребностями внешнеторгового оборота в снижении издержек участников 

внешнеэкономической деятельности.  

В условиях глобализации международной логистики возрастает роль 

таможенного обслуживания внешнеторговой деятельности, поскольку усиливается его 

влияние на развитие внешнеторговых связей. 

Таможенные услуги, как правило, обслуживают внешнеторговую деятельность 

экспортеров и импортеров.  

Для оценки внешнеэкономической деятельности Могилевского филиала РУП 

«Белтаможсервис» были рассчитаны показатели, представленные в таблице 1. 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что объем услуг таможенного 

представителя Могилевского филиала РУП «Белтаможсервис» в 2019 г. снизился на 

63,79 п.п. относительно прошлого периода. Наибольшую долю в общем товарообороте 

занимает импорт услуг (68,8% на 2019 г.). Это значит, что оказание услуг таможенного 

представителя в основном осуществляется на ввозимые товары в Республику Беларусь. 

Сальдо внешнеторгового оборота по данным на 2019 г. составило -720,42 тыс. р., 

которое свидетельствует о том, что импорт услуг Могилевского филиала РУП 

«Белтаможсервис» превысил экспорт на 720,42 тыс. р. 
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Табл. 1. Анализ внешнеэкономической деятельности Могилевского филиала 

РУП «Белтаможсервис» за 2017-2019 гг. 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Темп роста 

2018 г.  
к 2017 г., % 

Темп роста 

2019 г. к 

2018 г., % 

Объем услуг 

таможенного 

представителя, тыс. р. 
1 608 5 292 1 916 329,10 36,21 

Экспорт, тыс. р. 575,66 1397,09 597,79 242,69 42,79 
Экспорт, % 35,8 26,4 31,2 73,74 118,18 
Импорт, тыс. р. 1 032,34 3 894,91 1 318,21 377,29 33,84 
Импорт, % 64,2 73,6 68,8 114,64 93,48 
Сальдо внешнеторгового 

оборота, тыс. р. 
-456,67 -2 497,82 -720,42 546,96 28,84 

 

Эффективность внешнеэкономической деятельности характеризуется 

прибыльностью всех подразделений предприятия, ориентированных на экспорт. 

Поскольку на анализируемом предприятии на экспорт ориентированы только услуги 

таможенного представителя, то следует провести расчеты по оценке эффективности 

внешнеэкономической деятельности соответствующего отдела. Результаты оценки 

отражены в таблице 2. 

 

Табл. 2. Оценка эффективности внешнеэкономической деятельности  

Могилевского филиала РУП «Белтаможсервис» за 2017-2019 гг. 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Отклонение 

2018 г. 
к 2017 г. 

Отклонение 

2019 г. 
к 2018 г. 

Общая прибыль на 

рубль экспортного 

оборота, тыс. р. 
0,107 0,041 0,073 -0,066 0,032 

Чистая прибыль на 

рубль экспортного 

оборота, тыс. р.  
0,088 0,033 0,060 -0,054 0,026 

Рентабельность 

экспорта к затратам на 

экспорт, %  
52,81 90,08 35,84 37,263 -54,238 

 

Результаты оценки эффективности внешнеэкономической деятельности 

Могилевского филиала РУП «Белтаможсервис» свидетельствуют о том, что в 2019 г. 

относительно прошлого периода наблюдается увеличение общей прибыли на рубль 

экспортного оборота на 0,032 тыс. р. и увеличение чистой прибыли на рубль 

экспортного оборота на 0,026 тыс. р. Однако наблюдается также снижение 

рентабельности экспорта по отношению к затратам на экспорт. Это характеризуется 

тем, что в 2019 г. объем экспорта снизился, но затраты, связанные с экспортом услуг, 

увеличились. При этом экспорт занимает 31,2 %, а импорт – 68,8% по данным на 2019 

г. 

Таким образом, таможенное обслуживание является необходимым условием 

осуществления внешнеэкономической деятельности. В случае отсутствия 

качественного таможенного сервисного обслуживания цепь поставок становится 

неконкурентоспособной. Ведь качественный таможенный сервис позволяет импортеру 

или экспортеру выбирать для себя оптимальный вариант перемещения товаров, 

транспортных средств через таможенные границы, а также определять вид 
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таможенного декларирования и прочее. Поэтому повышение качества таможенных 

услуг является важным условием в управлении цепями поставок товаров. 
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Малый и средний бизнес – важнейшая составляющая устойчивого развития 

национальной экономики. 

В целях развития экономической активности граждан Республики Беларусь, 

стимулирования легальности осуществления и упрощения ведения предпринимателями 

коммерческих видов деятельности в нашей стране идет процесс создания 

привлекательности условий для развития частной инициативы. 

Благодаря принятым системным мерам по упрощению административных 

процедур, устранения излишних барьеров и ограничений совершенствуются условия 

для ведения бизнеса. 

Каждый предприниматель в торговле должен представлять свой  торговый 

объект как неотъемлемую часть общей торговой сети и обслуживать население в 

условиях тесной взаимной зависимости и разделения труда с другими объектами, как 

торговли, так и в целом социальной инфраструктуры города. Планирование развития и 

размещения розничной торговой сети, следовательно, носит комплексный характер, и 

охватывает сеть всех торговых объектов города и всех видов магазинов. 

Здания и сооружения, в которых размещают торговые объекты, должны 

отвечать ряду технологических, архитектурно-строительных, экономических и 

санитарно-гигиенических требований. 

Технологические требования предполагают такое устройство здания, которое 

создает возможность рациональной организации торгово-технологического процесса в 

магазине с применением современной техники и внедрением прогрессивных форм 

продажи товаров. С учетом технологических требований определяются состав 

помещений магазина, их размещение и взаимосвязь, схема движения товарных и 

покупательских потоков. 

Архитектурно-строительные требования предполагают прочность здания, 

строительство индустриальными методами с использованием готовых элементов 

заводского изготовления, соответствующее оформление фасада и интерьера магазина. 

Архитектура здания должна гармонично сочетаться с окружающей застройкой. 

Экономические требования предусматривают оптимизацию материальных и 

трудовых затрат не только в процессе строительства, но и при эксплуатации магазина. 

С этой целью строительство торговых зданий должно вестись из экономичных 

строительных материалов с использованием унифицированных деталей [1, c. 104]. 

Санитарно-гигиенические требования определяют устройство систем 

вентиляции, отопления, освещения, водоснабжения и канализации. Они необходимы не 

только для создания надлежащих условий работы торгового персонала, но и для 

нормального осуществления торгово-технологического процесса в магазине. При 

помощи отопления и вентиляции создается оптимальная воздушно-влажностная среда 

и температура воздуха в помещениях. Во всех помещениях магазинов необходимо 

предусматривать освещение, обеспечивающее нормальный режим работы 
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предприятий, а также дежурное освещение, которое должно автоматически 

выключаться и включаться. 

Особые требования предъявляются к генеральному плану и благоустройству 

участка, на котором размещен торговый объект. 

Функциональная сторона генерального плана должна предусматривать зону для 

посетителей и хозяйственную зону. 

Зона для посетителей предусматривает наличие нескольких подзон: подхода и 

ознакомления с витринами; отдыха; парковки индивидуального транспорта. Все зоны 

должны быть хорошо благоустроены, чтобы создать благоприятные санитарно-

гигиенические и комфортные условия для покупателей. Для беспрепятственного 

движения покупателей устраиваются тротуары. Их расположение и ширина должны 

быть удобными для обозрения витрин магазина. Для сезонной торговли необходимо 

предусматривать площадки для установки сборно-разборных павильонов и 

организации базаров. 

Для подъезда автомашин с товарами, их маневрирования, а также для построек 

хозяйственного назначения создается хозяйственная зона. Состав и взаимосвязь 

помещений магазина 

Магазин должен располагать комплексом помещений, необходимых для 

рационального функционирования торгово-технологического процесса. Состав и 

размеры помещений зависят от типа магазина и его общей площади. 

Совокупность помещений магазина в соответствующей их взаимосвязи 

составляет его технологическую планировку. По функциональному назначению 

помещения подразделяют на следующие группы: торговые; для приемки, хранения и 

подготовки товаров к продаже; вспомогательные; административно-бытовые; 

технические [1, c. 89]. 

Торговые помещения занимают важнейшее место в общей совокупности 

помещений магазина. К ним относят торговые залы, помещения приема и выдачи 

заказов, зал кафетерия, зал демонстрации новых товаров, помещения (зоны) для 

оказания дополнительных услуг покупателям. Все эти помещения несут основную 

функциональную нагрузку в магазине. Площади, формы и пропорции торговых 

помещений в значительной степени обусловливают уровень обслуживания 

покупателей, оказывают влияние на построение торгово-технологического процесса в 

магазине, на экономические показатели его работы. 

Все помещения магазина должны быть расположены с учетом обеспечения 

рациональной взаимосвязи между ними.  

Размещение помещений и их планировка должны быть направлены на 

обеспечение максимальных удобства для покупателей при отборе и покупке ими 

товаров, рациональное осуществление всех торгово-технологических операций на 

основе широкого внедрения современного торгово-технологического оборудования. 

Планировка помещений магазина должна обеспечивать нормальные условия работы 

персонала, высокий уровень производительности труда работников. Устройство и 

размещение помещений должны быть подчинены требованиям сохранности товарно-

материальных ценностей на торговых предприятиях. 
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На конец 2019 года в Республике Беларусь осуществляли туристическую 

деятельность 1444 организации, что на 68 организаций больше, чем в 2018 году. При 

этом большинство организаций осуществляли турагентсткую деятельность (769 

организаций, что составляет 53% от общей численности организаций туризма). 

Туроператорскую деятельность осуществляли 269 организаций (28%), 406 предприятий 

осуществляли туроператорскую  и турагентскую деятельность (19%). Как видно из 

таблицы 1, большинство туристических предприятий осуществляли свою деятельность 

на территории г. Минска.  

 

Табл.1.Число организаций, осуществлявших туристическую деятельность, 

 по областям и г. Минску в 2019 году 

 
Область Всего 

организаций, 

единиц 

в том числе осуществлявшие деятельность 

туроператора турагента туропера-

тора и 

турагента 

Республика Беларусь 

области и г.Минск: 

1 444 269 769 406 

Брестская 120 26 37 57 

Витебская 151 52 50 49 

Г омельская 139 27 84 28 

Гродненская 104 21 53 30 

г. Минск 712 79 459 174 

Минская 126 34 52 40 

Могилевская 92 30 34 28 

 

Примечание. Источник: собственная разработка по данным 

[https://www.belstat.gov.by/]. 

 

Наименьшее число туристических предприятий сосредоточено в могилевской 

области (92 организации из 1444, что составляет 6%). 

Туроператоры и турагенты могут иметь разнообразные формы собственности: 

частную, государственную, иностранную, однако суть предпринимательской 

деятельности и рыночные функции от этого не меняются. В таблице 2 представлено 

число организаций, осуществлявших туристическую деятельность по формам 

собственности и направлениям деятельности в 2019 году.  
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Табл. 2. Число организаций, осуществлявших туристическую деятельность  по 

формам собственности и направлениям  

деятельности в 2019 году 
Направления деятельности Организации, 

всего 

в том числе по формам собственности: 

государствен-

ная 

собственность 

частная 

собственность 

иност-

ранная 

собствен-

ность 

Все виды услуг  

в том числе: 

1 444 151 1 237 56 

по въездному туризму 118 40 69 9 

по выездному туризму 629 2 595 32 

по внутреннему туризму 66 26 39 1 

по въездному и выездному 

туризму 

76 - 72 4 

по въездному и 

внутреннему 

74 34 40 - 

по выездному и 

внутреннему 

244 16 227 1 

по въездному, выездному и 

внутреннему туризму 

185 32 149 4 

Примечание – Источник: собственная разработка по данным 

[https://www.belstat.gov.by/]. 

  

Как видно из представленных данных, большинство туристических предприятий 

имеет частную форму собственности и осуществляет деятельность по выездному 

туризму. Только въездным туризмом занимается 118 предприятий, только на 

внутреннем туризме специализируется 66 предприятий. В целом же деятельность по 

организации туризма с использованием туристических ресурсов Республики Беларусь 

осуществляет 763 организации, в то время как деятельность по выездному туризму 

осуществляет 1134 организации.  

 

 

 

МИКРОЛОГИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА KANBAN 

 

Кондратенко Д.И., студент 3 курса  

Научный руководитель – Варейко О.Г., ст. преподаватель 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Система KANBAN представляет собой первую «тянущую» систему на 

производстве, на внедрение которой от начала разработки у фирмы Toyota  ушло около 

10 лет. Такой длительный срок связан с тем, что сама система KANBAN не могла 

работать без соответствующей логистической среды. 

Ключевыми элементами этой среды явились: 

рациональная организация и сбалансированность производства; 

комплексное управление качеством на всех стадиях производственного процесса 

и качества исходных материальных ресурсов у поставщиков; 

партнерство только с надежными поставщиками и перевозчиками; 

повышенная профессиональная ответственность и высокая трудовая мораль 

всего персонала. 
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Система KANBAN, впервые внедренная корпорацией Toyota Motors в 1972 г. на 

заводе «Такахама» (г. Нагоя), представляет собой систему организации непрерывного 

производства, что позволяет быстро перестраивать производство и практически не 

требует страховых запасов. 

Сущность системы KANBAN заключается в том, что все производственные 

подразделения завода, включая линии конечной сборки, снабжаются материальными 

ресурсами только в том количестве и к такому сроку, который необходим для 

выполнения заказа, сделанного подразделением-потребителем. Таким образом, в 

отличие от традиционного подхода структурное подразделение-производитель не 

имеет общего жесткого оперативного графика производства, а оптимизирует свою 

работу в объеме заказа, следующего по производственно-технологическому циклу 

подразделения фирмы. 

Сущность системы KANBAN заключается в том, что все производственные 

подразделения завода, включая линии конечной сборки, снабжаются материальными 

ресурсами только в том количестве и к такому сроку, который необходим для 

выполнения заказа, сделанного подразделением-потребителем. Таким образом, в 

отличие от традиционного подхода структурное подразделение-производитель не 

имеет общего жесткого оперативного графика производства, а оптимизирует свою 

работу в объеме заказа, следующего по производственно-технологическому циклу 

подразделения фирмы. 

Микрологистическая система KANBAN порождена конвейерным 

производством, но ее принципы могут применяться по всей цепи поставок и при любом 

типе производства. KANBAN представляет собой «тянущую» систему, которая 

управляется спросом в самой «правой» точке логистической цепи. 

Основная цель — производить только необходимое количество продукции в 

соответствии со спросом конечного или промежуточного (последующего)потребителя. 

Например, когда комплектующие нужны на конвейере, они поставляются с 

предыдущего производственного участка по цепи в нужном количестве и в то время, 

когда они нужны. И так далее по всей логистической цепи производства. 

Система KANBAN ощутимо уменьшает запасы материальных ресурсов на входе 

и незавершённой продукции на выходе, позволяя выявлять «узкие места» в 

производственном процессе. Руководство может направить внимание на эти «узкие 

места» для решения проблем наиболее выгодными средствами. Когда проблема 

решена, объем буферных запасов снова снижается, пока не обнаружится следующее 

«узкое место». Таким образом, система KANBAN позволяет установить баланс в цепи 

поставки путем минимизации запасов на каждом этапе. Окончательная цель — 

«оптимальная партия одной поставки». 

Средством передачи информации в системе является специальная карточка 

KANBAN в пластиковом конверте. Распространены два вида карточек: отбора и 

производственного заказа. В карточке отбора указывается количество 

деталей(компонентов, полуфабрикатов), которое должно быть взято на 

предшествующем участке обработки (сборки), в то время как в карточке 

производственного заказа – число деталей, которое должно быть изготовлено (собрано) 

на предшествующем производственном участке. Эти карточки циркулируют как внутри 

предприятий Toyota, так и между корпорацией и взаимодействующими с ней 

компаниями, а также на предприятиях филиалов. Таким образом, карточки KANBAN 

несут информацию о расходуемых и производимых количествах продукции. 

Важными элементами системы KANBAN являются информационная поддержка, 

включающая не только карточки, но и производственные, транспортные графики и 

графики снабжения, технологические карты, информационные световые табло и т.д.; 

система регулирования потребности и профессиональной ротации кадров; система 
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комплексного (TQM) и выборочного («Дзидока») контроля качества продукции; 

система выравнивания производства и ряд других. 

Внедрение системы KANBAN, а затем и ее модифицированных версий 

позволяет: 

* значительно повысить качество выпускаемой продукции; 

* сократить продолжительность логистических циклов, существенно повысив 

тем самым оборачиваемость оборотного капитала фирм; 

* снизить себестоимость производства; 

* практически исключить страховые запасы и значительно уменьшить запасы 

незавершённого производства. 

Анализ мирового опыта применения системы KANBAN многими известными 

машиностроительными фирмами показывает, что она дает возможность уменьшить 

производственные запасы на 50 %, товарные — на 8 % при значительном ускорении 

оборачиваемости оборотных средств и повышении качества готовой продукции. 

Литература 

1. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.shneider.by/article/88-
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Организации значительно увеличили свою склонность использовать долговое 

финансирование в течение столетия (Graham et al., 2015), и этот рост остается 

стабильным на протяжении многих лет (Hanssens et al., 2016). Это увеличение связано с 

развитием финансового рынка, который открывает новые возможности для 

заимствований. Ранее большинство исследований основывалось на классическом 

различии между банковскими кредитами и корпоративными облигациями (Kale & 

Meneghetti, 2011; Lin et. Al., 2013; Meneghetti, 2012; Morellec et al., 2015; Pessarossi & 

Weill, 2013; Раджан, 1992). Многие ученые анализируют разницу между тремя 

основными источниками финансирования; банковские долги, небанковские частные 

долги и государственные облигации (Arena, 2011; Denis & Mihov, 2003; Johnson, 1997; 

Kaya, 2011; Liu, 2006). В последнее время исследователи и практики посвятили свое 

внимание преодолению традиционных источников финансирования и предоставили 

новые доказательства различных альтернатив долгового финансирования. Они 

отвлекли внимание от изучения структуры долга на понимание отличительных 

особенностей различных долговых инструментов (Erel et al., 2012; Li et al., 2015; 

Tengulov, 2015) и объяснили причины предпочтения определенного типа долга. 

Накамура (2014) утверждает, что банковские кредиты и субсидируемые 

государством долги являются наиболее популярными источниками финансирования 

среди всех типов организаций. Банковские кредиты пользуются популярностью, 

потому что они менее чувствительны к информации (Rauh & Sufi, 2010), имеют 

большие преимущества мониторинга по сравнению с другими поставщиками долгового 

капитала и сохраняют конфиденциальность конфиденциальной информации (Kale & 

Meneghetti, 2011). Лин и соавт. (2013) утверждают, что недооцененные компании 

предпочитают банковские кредиты из-за мониторинга преимуществ, которые помогают 
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им разрешать межведомственные конфликты между различными заинтересованными 

сторонами и улучшать свои финансовые показатели. 

Если вознаграждение менеджера связано с деятельностью организации, то они 

предпочитают банковские кредиты. Новые компании полагаются на банковские 

кредиты для создания своей кредитной репутации. Как только их репутация 

установлена, они обращаются к другим видам финансирования (Denis, Mihov, 2003). 

Они также объясняют причины, по которым предпочтение отдается банковскому 

кредиту — это обеспечение, которое снижает риск дефолта и ограничивает 

деятельность по замене активов. Государственные компании предпочитают выпускать 

облигации, потому что считают, что они менее чувствительны к негативной 

информации, кризисным ситуациям, для регулирующих органов, и вероятность 

одобрения их выпуска - высока (Pessarossi, 2013). 

Кришнасвами и соавт. (1999) отмечают, что более крупные и прибыльные 

компании предпочитают облигации, в то время как растущие компании предпочитают 

классические кредиты. Менеджеры с высокой долей собственности предпочитают 

закрытую эмиссию облигаций публичной, потому что их превосходящая доля 

собственности дает им право отдавать предпочтение тем ценным бумагам, которые 

максимизируют организационную ценность и защищают их от внешнего давления 

держателей долгов (Arena, 2011; Kaya, 2012). Это также повышает их эффективность во 

время процесса ликвидации и реструктуризации и обсуждения условий 

рефинансирования в периоды кризисов (Chemmanur, 1994). Более мелкие, рискованные, 

растущие и молодые компании с меньшим объемом капитала с большей вероятностью 

используют рынок частного долга и банковского кредитования (Elliott et al., 2012). 

Частные держатели (при закрытой эмиссии облигаций) долга сталкиваются с 

более низкими затратами на размещение по традиционным соглашениям, чем 

государственные облигации (Denis & Mihov, 2003). Более крупные компании с 

кредитным рейтингом и высоким коэффициентом материальности активов 

предпочитают корпоративные облигации синдицированным банковским кредитам и 

частным долговым обязательствам (Kaya, 2011). Организации предпочитают 

краткосрочные и обеспеченные долги в качестве основного инструмента контроля 

расходов агентства. Краткосрочные долги эффективны в выявлении информационной 

асимметрии (Diamond, 1991; Flannery, 1986), контроля управления (менеджмента) 

(Harris, 1991) и агентских конфликтов, связанных с проблемами недостаточного 

инвестирования в развитие (Barclay, 1995). Небольшие компании предпочитают 

краткосрочные долги, потому что их доступ к долгосрочным долгам ограничен из-за 

значительных фиксированных затрат (Beattie et al., 2006). 

Все вышеперечисленные эмпирические обоснования объясняют важность 

выбора конкретного типа долга. Тем не менее, все еще необходимо уточнить важность 

каждого типа долга с помощью более теоретического и эмпирического толкования, тем 

самым позволяя финансовым менеджерам эффективно разрабатывать свою стратегию, 

выбирать наиболее оптимальный источник финансирования и оптимальную структуру 

капитала. Это и послужило мотивом настоящего исследования - изучить различные 

источники финансирования и дать пояснения, по какой причине организация выбирает 

определенный тип долга в своей структуре капитала. 

Для бизнеса, стабильный финансовый поток, который позволяет поддерживать 

инвестиционную активность для расширения масштабов бизнеса является одной из 

ключевых задач. Однако, компаниям не всегда удается получить заемные средства, 

необходимые для развития, поэтому собственникам и руководителям бизнеса 

становится все сложнее полагаться на традиционные источники заемного 

финансирования. В Беларуси, такими источниками выступали банковское 
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кредитование (в т.ч. и через эмиссию облигаций), лизинг. Альтернативными же 

методами привлечения стороннего финансирования являлись: 

 Прямые инвестиции (через приобретение долей в капитале); 

 Проектное финансирование (финансирование масштабных проектов, 

основанное на займе под будущие денежные потоки, создаваемые реализуемым 

проектом) [1]; 

 Венчурное финансирование (финансирование высокорисковых проектов как 

правило, предоставляется венчурными фондами или частными инвесторами либо через 

приобретение долей в капитале); 

 Краудфандинг (привлечение финансирования со стороны частных лиц, как 

правило через специальные интернет-площадки; чаще используется физическими 

лицами (при которых не предполагается возврата вложенных средств, а взамен 

инвестор приобретает взамен на инвестиции готовое изделие или услугу), однако 

существует множество примеров финансирования производства инновационной 

продукции через краудфандинг). В Беларуси первой площадкой для краудфандинга 

стала МаеСэнс [2]; 

 Бизнес-акселераторы (помимо предоставления посевных (начальных) 

инвестиций на развитие проекта или бизнеса, оказывают экспертную и 

консультационную поддержку, в обмен на долю в капитале); 

Вышеприведенный список не является исчерпывающим, однако покрывает 

большую часть используемых предприятиями способов заемного финансирования. 

Стоит отметить, что компании привлекают финансирование из трех источников: 

внутренние средства (собственный капитал), заемные средства (капитал) и новый 

(вновь привлекаемый) капитал. Компании приоритизируют источники 

финансирования: сначала отдавая предпочтение внутреннему источникам 

финансирования, а затем заемным, и, наконец, привлекая капитал в качестве «крайней 

меры». Следовательно: сначала используется внутреннее финансирование; когда оно 

истощается, выпускается долг; и когда уже нет смысла выпускать какие-либо долговые 

обязательства, выпускаются акции (либо привлекается вклад в уставный капитал от 

собственников компании). Эта концепция утверждает, что компании придерживаются 

иерархии источников финансирования и предпочитают внутреннее финансирование, 

когда оно доступно, а заемный капитал предпочтительнее собственного капитала, если 

требуется внешнее финансирование (собственный капитал означает выпуск акций, что 

означает «привлечение внешнего владения» в компанию). Таким образом, форма долга, 

которую выбирает фирма, может служить сигналом о ее потребности во внешнем 

финансировании. 

Такая концепция иерархии привлечения средств в компанию была предложена 

Майерсом и Маджлуфом (1984) [3], где они утверждают, что акционерный капитал 

является менее предпочтительным средством привлечения капитала, потому что когда 

менеджеры (которые, как предполагается, знают об истинном состоянии фирмы лучше, 

чем инвесторы) привлекают собственный капитал (эмитируют акции), инвесторы 

полагают, что менеджеры думают, что фирма переоценена, и менеджеры пользуются 

этой переоценкой. В результате инвесторы будут меньше ценить новую эмиссию 

акций. 

Так, например Delcoure (2007) в анализе детерминант структуры капитала, 

применительно к компаниям Центральной и Восточной Европы  за период с 1996 по 

2002 год указывает, что финансирующие организации (преимущественно банки) 

обеспечивают только текущее финансирование оборотных средств и практически не 

предоставляют средства для долгосрочного финансирования. Эмпирические данные 

для этих стран больше соответствуют предположению об изменении иерархии 

финансирования, согласно которому компании на развивающихся рынках сначала 
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используют внутреннее финансирование, затем долевое финансирование, а затем 

банковский и, возможно, рыночный долг. Таким образом, вопрос о значении теории 

порядка финансирования для объяснения мотивов выбора структуры капитала в 

компаниях Восточной и Центральной Европы остается нерешенным.  
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Интернет-маркетинг заключается в проведении маркетинговой деятельности с 

использованием доступных каналов связи в Интернете. Первоначально предлагались 

услуги с использованием веб-сайтов и электронной почты, затем была оптимизация 

содержания веб-сайтов и самая популярная в настоящее время графическая реклама.  

По данным исследования компании PwC в 2019 году глобальный рынок 

интернет-рекламы продемонстрировал уверенный рост, увеличившись на 15,4% к  

2018 году и достигнув объема 310,6 млрд. долларов. Крупнейшим сегментом и 

драйвером роста рынка остается мобильная реклама, объем которой в 2019 году 

составил 185,1 млрд. долларов. 

Динамика развития мобильного сегмента отражает влияние проникновения 

смартфонов и мобильного интернета в развивающихся странах, а также увеличение 

доли потребления мобильного контента и сервисов в развитых странах. Благодаря 

этому уже в 2019 году доля мобильного сегмента рекламы достигла 59,6% от всего 

рынка, а к 2024 году она составит 67% рынка. Согласно исследованию ComScore, 

проведенному в 2019 году, в девяти из десяти анализируемых стран 75% всего 

времени в интернете аудитория проводит с мобильных устройств.  

Затраты на проведение рекламной кампании в Интернете намного ниже, чем в 

традиционных СМИ, они не требуют, например, печати рекламы и баннеров. Другими 

преимуществами являются: гораздо более широкий диапазон Интернета, возможность 

адресовать рекламу в Интернете, например, демографически, географически, 

поведенчески, а также лучшая адаптация формы общения к профилю пользователя. 

Необходимо отметить, что под влиянием Интернета традиционная модель 

принятия решений о покупке изменилась. Раньше он состоял из трех этапов: осознание 

потребности, интерес и совершение покупки. Сегодня эта модель может быть связана в 

первую очередь с импульсивными решениями. Большое количество источников, в 

которых можно найти информацию о продуктах, а также наличие множества 

продавцов, не только местных, привели к тому, что процесс принятия решений стал 

длиннее. Клиент может сравнивать предложения самостоятельно или использовать 

сайты сравнения цен или порталы оценки потребителей. Таким образом, появляется 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Краудфандинг
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больше места для размещения рекламы. Спектр форм электронного маркетинга, 

доступных благодаря Интернету, намного шире, чем раньше. Отмечается растущее 

значение Интернета в социальной жизни, что привело к его использованию для онлайн-

исследований или для отслеживания комментариев на дискуссионных форумах, блогах 

и социальных сетях. Появляются новые рекламные возможности, которые создают 

среду вокруг продукта или бренда, включая новые способы использования электронной 

почты (eCards) и веб-сайтов, которые могут включать, например, игры, RSS-каналы, 

виджеты, а также инструменты общения (фотоблоги, чаты). Реклама также проникла в 

другие электронные средства массовой информации, такие как мобильные платформы. 

Рост популярности смартфонов и мобильных медиа уже давно является 

определяющим фактором рынка интернет-рекламы. 2020 год стал не исключением, а 

даже катализатором. Мобильная интернет-реклама растет и будет продолжать расти 

кратно, вирус и удаленный формат жизни только подстегнул этот рост. На 

мобильных устройствах уже сейчас пользователи смотрят продолжительные 

передачи, сериалы, фильмы, слушают подкасты, читают большие объемы текстов. 

Российский рынок интернет-рекламы является крупнейшим в регионе 

Центральной и Восточной Европы, его объем занимает 50% от совокупного рынка. В 

2019 году российский рынок интернет-рекламы достиг объема 3,75 млрд. долларов, 

что на 21% больше, чем годом ранее. В отличие от глобального рынка интернет-

рекламы крупнейшим сегментом в России остается сегмент десктопной рекламы с 

долей в 69,1% от общего объема рынка. Превалирующее положение сегмента 

десктопной рекламы будет сохраняться на протяжении всего рассматриваемого 

периода. К концу 2024 года ожидается, что доля десктопной рекламы составит 64% 

от всего рынка интернет-рекламы. 

Рассматривая белорусский сегмент рынка интернет-маркетинга, необходимо 

отметить, что согласно оценкам Ассоциации интерактивной рекламы и ведущих 

белорусских сейлс-хаузов, в 2019 году объем медиаинвестиций в интернет, как канал 

рекламы, составил 44,9 млн. долларов, против 41 млн. долларов, вложенных 

рекламодателями в продвижение на ТВ. При этом в общей структуре затрат 63% 

пришлись на контекстную рекламу и 37,0% – на медийную. В рамках медийной 

рекламы основные инвестиции были вложены в Беларуси в 2019 году в баннерную 

рекламу. На втором месте - PR и статьи. Основные категории рекламодателей, которые 

вкладываются в интернет в Беларуси - сфера FMCG, автомобильные дилеры, банки, 

платежные системы. 

Рассматривая сегменты интернет-рекламы, эксперты прогнозируют увеличение 

доли затрат на продвижение брендов в социальных сетях и снижение инвестиций в 

баннерную рекламу. Анализируя затраты на различные каналы рекламы, включая 

газеты, радио, наружную рекламу, а также рекламу в кинотеатрах на мировом рынке, 

эксперты прогнозируют повышение доли лишь для интернета (контекста и медийной), 

а также для рекламы на киноэкранах. Этот канал все больше признается одним из 

самых надежных по показателю brand safety. 

Самыми важными и популярными инструментами продвижения электронных 

СМИ, которые можно найти сегодня, являются блоги и микроблоги, wiki-приложения, 

социальные сети, дополненная реальность и инициирующие ситуации, в которых 

потенциальные клиенты будут распространять информацию о компании между собой, 

услугах или продуктах (вирусный маркетинг). 

Организаторы маркетинговых кампаний делят интернет-СМИ на три группы: 

собственные, оплачиваемые и заработанные. Собственные средства массовой 

информации - это средства массовой информации, над которыми бренд имеет полный 

контроль (веб-сайт, мобильный телефон, блог, учетная запись в социальных сетях) и 

строит долгосрочные отношения с существующими и потенциальными клиентами. К 
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их преимуществам можно отнести: управляемость, экономичность и длительную 

передачу. Недостатком может быть отсутствие доверия к коммуникации бренда и 

время, необходимое для достижения эффекта масштаба. Платные СМИ требуют 

оплаты, например, для баннерных кампаний, кампаний в поисковых системах, 

спонсорства. Их преимущества: легкая доступность (покупка), быстро достижимая 

экономия от масштаба и полный контроль. Проблемой может стать беспорядок, 

связанный с повсеместными кампаниями и низким доверием потребителей. В 

последнюю группу входят приобретенные медиа, то есть порталы, на которых 

потребители сами становятся каналом коммуникации. По мнению многих практиков, 

это наиболее развивающие медиа. 

Профиль в социальной сети все чаще становится инструментом для построения 

отношений с клиентом. Для быстрой и немедленной помощи используется 

тематическая страница или учетная запись компании, что имеет смысл, если все или 

большая часть проблем решаются в режиме онлайн дежурными сотрудниками. Учетная 

запись или профиль часто являются частью сарафанного радио (WOM) или вирусной 

маркетинговой кампании. Сарафанный маркетинг определялся в 1960-х годах как 

устное и неформальное общение между людьми о продуктах или компаниях. После 

того, как Интернет стал популярным, о вирусном маркетинге начали говорить, когда 

веб-сайт, фотография, клип или электронное сообщение являются настолько 

привлекательными, что пользователи Интернета не могут устоять перед соблазном 

отправить их (или ссылку на них) своим друзьям. Однако не все называют все 

интернет-формы WOM вирусным маркетингом, иногда используется термин e-WOM.  

Обобщая его многочисленные определения, можно сформулировать свое 

собственное: e-WOM - это вербальное и неформальное общение между людьми 

относительно услуг и продуктов, осуществляемое посредством личного телефонного 

разговора, электронной почты, списка рассылки или других инструментов. Вирусный 

маркетинг – это быстро и спонтанно распространяющееся в Интернете неофициальное 

сообщение между потенциальными клиентами, связанное с услугой или продуктом. 
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Существует множество вариантов трактовки категории «инвестиционный 

потенциал региона». Впервые данный термин появился в 1980-х годах в работах таких 

авторов как Т.С. Хачатурова и В.П. Красовского [1]. Они приравнивали данное понятие 

к комплексу фондосоздающих отраслей. 

Согласно теоретическому обзору В.А. Прокопьева и Т.В. Прокопьевой под 

региональным инвестиционным потенциалом следует понимать не простую, а 

некоторым образом упорядоченную совокупность инвестиционных ресурсов, 

расположенных на определенной территории, позволяющую добиться ожидаемого 

эффекта при их использовании [2, с. 74]. При этом авторы акцентируют внимание на 

том факте, что реализация инвестиционного потенциала связана не только с процессом 

его формирования и наращивания, но и стимулов, требований, мер по созданию 
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условий его включения в реальный инвестиционный процесс и процесс эффективной 

реализации через мотивацию (активизацию) инвестиционного потенциала.  

В исследовании проблем измерения уровня инвестиционного потенциала 

региона важную роль играет научная работа В.В. Бочарова и Н.А. Абыкаева. Согласно 

научным теоретико-методологическим обобщениям авторов установлено, что 

инвестиционная деятельность осуществляется на рынке инвестиций, определяющим 

компонентом которого является равновесие между спросом на инвестиционные 

ресурсы и их предложением. Они выделяют два вида спроса на инвестиционный 

ресурс. Во-первых, потенциальный спрос – спрос, характеризующий объем ресурсов, 

который теоретически может быть направлен на цели накопления в условиях реально 

сложившегося  финансового положения юридических и физических лиц. 

Потенциальный спрос на инвестиционные ресурсы В.В. Бочаров и Н.А. Абыкаев 

определяют как инвестиционный потенциал или источник для будущего 

инвестирования. Второй вид спроса авторы называют «конкретный» спрос или 

реальное предложение капитала. Под «конкретным» инвестиционным спросом ученые 

понимают реально существующую реализацию намерений субъектов инвестиционной 

деятельности на рынке инвестиционных товаров в форме предложения капитала [3]. 

Аналогичного мнения придерживается и исследователь Ф.С. Тумусов. Под 

инвестиционным потенциалом он понимает совокупность потенциальных 

инвестиционных ресурсов, составляющих ту часть накопленного потенциала, которая 

представлена на инвестиционном рынке в форме потенциального инвестиционного 

спроса, способного и имеющего возможность превратиться в реальный 

инвестиционный спрос, обеспечивающий удовлетворение материальных, финансовых 

и интеллектуальных потребностей воспроизводства капитала [4, с. 3]. 

Научный сотрудник Т.Г. Глушкова, как сторонница ресурсного подхода, 

охарактеризовала инвестиционный потенциал как совокупность возможностей и 

имеющихся ресурсов для инвестирования, которые складываются под воздействием 

системы факторов и условий для инвестирования и реализуются через формирование 

инвестиционных потоков [5]. 

В исследовании В.А. Прокопьева и Т.В. Прокопьевой подчеркивается, что в 

рамках ресурсного подхода инвестиционный потенциал оценивается субъектом 

инвестиционной деятельности с позиций объема реальных или потенциальных 

ресурсов, которыми он располагает, а также с учетом риска принятия инвестиционного 

решения.  Однако авторы отмечают и недостатки указанного подхода: «… ресурсный 

подход игнорирует значимый вопрос о том, какие цели ставит перед собой инвестор, 

каких результатов стремится добиться. Это особенно важно, если рассматривать 

инвестиционный потенциал применительно к региону, а не к предприятию, поскольку 

региональные власти в инвестиционной деятельности должны руководствоваться не 

только сугубо экономическими целями, но и целями социального развития региона» [2, 

с. 74]. 

Признаки результативного или проектного подхода при определении 

инвестиционного потенциала проявляются в работе ученого-экономиста Е.С. 

Губановой. Она отмечает, что «инвестиционный потенциал региона – способность 

инвестиционной системы реализовать возможности, содержащиеся в ее 

инвестиционных ресурсах, в целях достижения положительного максимального 

результата функционирования региональной экономической системы» [6, с. 57]. 

В работе Н.И. Климовой инвестиционный потенциал региона определен как 

способность к получению максимально возможного инвестиционного результата, 

реализуемого посредством вовлечения имеющихся в рамках территории 

инвестиционных факторов экономического роста [7, с. 46].  
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Особый научный интерес с точки зрения оценки инвестиционного потенциала 

территориальных образований, по мнению авторов настоящего исследования, 

представляет работа Ю.А. Корчагина и И.П. Маличенко. Они определяют 

инвестиционный потенциал и страны, и территорий субнационального уровня, и 

субъектов хозяйствования как способность эффективно использовать финансовые и 

иные ресурсы при реализации инвестиционных проектов. По их мнению, 

инвестиционный потенциал является сложным явлением, а его размер, уровень 

напрямую зависит от множества составляющих, включая инновационную компоненту 

[8, с. 67]. Е.В. Скурихина рассматривает инвестиционный потенциал как совокупность 

разработанных (разрабатываемых) инвестиционных проектов [9].  

В результате полемического обзора литературных источников установлено, что 

инвестиционный потенциал должен аккумулировать отдельные характеристики 

насыщенности региона собственными инвестиционными ресурсами (ресурсы для 

инвестирования: прибыль, депозитные ресурсы, доходы населения, расходы местных 

бюджетов др.) В современных условиях функционирования экономики инвестиции в 

большинстве случаев должны быть направлены на достижение инновационного или 

экологического эффекта, поэтому инвестиционный потенциал одновременно обладает 

инновационным эффектом. Инвестиционные вложения оказывают влияние и на 

уровень развития инфраструктуры региона. 
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In today's world, in view of the increasing flow of goods, the expansion of 

international trade, and the desire of States to increase the value of key indicators of 

international trade, thereby generating profits, it is an important task to remove barriers that 

may hinder this. Such barriers include customs formalities, time costs, poor communication, 

and lack of information technology equipment.  

In this regard, many countries are considering a project that will eliminate most of 

these barriers, and help to proceed to electronic document management. This project has got 

the name “Single Window”. “Single Window” is of paramount importance for the 

development of various processes in the field of foreign economic activity, global economy, 

and logistics, therefore consideration of this issue is very relevant at the moment.  

Given the development of international trade, its versatility and multi-functionality, 

there are increasing requirements for commodity flow management technology and supply 

chain security. In this context, international organizations and their recommendations on trade 

and international transport facilitation play a crucial role. 

The need for Customs and trade facilitation is particularly evident in the preparation 

and provision of extensive information and numerous documents.  

One of the international organizations that have contributed to trade and international 

transport facilitation is the UN. One of its regional commissions, the UNECE, of which 

Belarus has been a member since 1947, develops and maintains treaty instruments in the field 

of trade and transport facilitation, including international conventions, standards, 

recommendations, guidelines and codes of best practice. This work is done mostly through its 

Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT). 

UN/CEFACT works to facilitate national and international transactions by simplifying 

and harmonizing processes, procedures and information flows throughout the trade chain 

from the moment the goods are ordered to their final delivery to the buyer. To date, 

UN/CEFACT has developed over 30 recommendations, standards and tools for trade 

facilitation and electronic business. 

One of the key issues concerning trade facilitation is the reduction of bureaucratic 

constraints to the movement of goods across borders. In this context, of great interest is the 

recommendation developed by the Center on the introduction of a Single Window for 

providing information on imports and exports.  

According to UNECE Recommendation 33, a Single Window is defined as “a 

mechanism that allows trade and transport operators to provide information and documents 

related to the fulfilment of all regulatory requirements for import, export and transit only 

once, to one agency, and in a standard format”.  

In a practical sense, the “Single Window” is a ‘one-stop-shop’, either physical or 

electronic, for the submission and processing of all data and documents required for the 

authorization of shipments and for the clearance of goods entering international trade. This 

“channel” is managed by a single authority. 

It should be noted that, in practice, “Single Window” models vary considerably from 

country to country. This variation is related to the degree of readiness of the country to 

implement the Single Window mechanism, as well as to the priorities of the state in question. 
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The EAEU Member States are also interested in the development and application of a 

Single Window, as its availability will ensure an increase in trade flows and allow to rise in 

the ranking related to international trade. Therefore, the Eurasian Economic Commission and 

the member states carry out relevant studies on the current development of “Single Window” 

mechanisms. 

As far as the Republic of Belarus is concerned, the Single Window concept has not yet 

been implemented. However, the implementation of a Single Window in the system of 

foreign trade regulation is planned within the framework of the creation of a national 

paperless trade system. One of the important elements is the creation and provision of the 

organizational and legal framework of the single-window mechanism, which is why the 

Republic of Belarus has adopted strategic documents for its development. In this context, it is 

worth mentioning the project to create the National Paperless Trade System in the Republic of 

Belarus. 

The establishment of the National System of Paperless Trade (NSFT) in Belarus is a 

new way of conducting international and national trade transactions, where all or part of the 

procedures are performed on-line, by means of electronic instead of the usual paper 

documents. The system is planned to be operating under a “Single Window” scheme.  

It follows from the above, that the “Single Window” mechanism is supposed to be 

implemented as part of the creation of a national paperless trade system, which was included 

in the State Program for the Development of the Digital Economy and Information Society for 

2016-2020. 

As a positive trend, it should be noted that in the Republic of Belarus, the unified 

presentation of information and the equivalence of paper and electronic forms of documents 

are fixed at the legislative level, in addition, the main goals and targets of the project are 

defined, and an authorized coordinating body is appointed to develop the national single-

window mechanism. Another positive development is that such projects as NASTD and a 

system of interagency information interaction have already been implemented in the Republic 

of Belarus. 

However, there are certain risks, among which the key role is played by the unresolved 

issue of financing, insufficient involvement of state bodies and authorized organizations in the 

project, the use of exclusively paper forms of documents, marking them within a certain range 

of business processes, etc. Most importantly, the portal of the national “Single Window” 

mechanism has not yet been implemented, there is no interdepartmental liaison with some 

agencies, and the developed electronic services are not integrated with each other. According 

to the rapid analysis, the overall assessment of the current level of implementation of the 

elements of the national Single Window Mechanism is around 53%. 

It should be noted that the average level of implementation of the "single window" in 

the EEU Member states is just over 50%. There are no significant differences in the level of 

readiness of the EEU Member States for a Single Window, but the absence of a Single 

Window in the Republic of Belarus significantly affects the overall indicator. It must be said 

that the transport and logistics sector is at a low level in all the countries, so it is worth taking 

this fact into account. 

Thus, the single-window mechanism in the EAEU Member States is only half-

implemented, although there are all prerequisites for achieving higher percentages for its 

introduction. The situation is considerably complicated by the fact that there is no “Single 

Window” in the Republic of Belarus, but the country envisages the development of this 

mechanism within national programmes. 
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Существует два способа обеспечения технологического превосходства: 

самостоятельные разработки и научные исследования, а также приобретение новых 

технологий за собственные или заемные средства [1]. Проведение полного спектра 

НИОКР (от фундаментальных исследований до прикладных) требует больших объемов 

финансирования. С развитием международного бизнеса процесс привлечения 

иностранного заемного капитала значительно упростился. Это и дало толчок к новой 

ступени развития мирового лизингового рынка. 

Если лизинг используется для обеспечения инновационной деятельности, то его 

принято [2] считать инновационным. 

Изучение опыта зарубежных стран показывает, что инновационный лизинг, как 

гибкий финансовый инструмент, широко используется транснациональными 

корпорациями для обновления основных фондов. Преимущества данного механизма 

финансирования заключаются в следующем: 1) компании получают возможность 

быстрого технологического переоснащения без выведения из оборота больших 

денежных средств; 2) устранение потерь, связанных с владением морально устаревшим 

оборудованием; 3) отсутствие залога в отличие от традиционного кредитования; 4) 

снижение налогового бремени за счет отнесения арендных платежей на себестоимость 

продукции. Кроме того, компании получают возможность выбрать подходящий график 

арендных платежей, влияя на величину денежных потоков. 

В соответствии с действующей единой товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза реализуемые 

иностранными инвесторами услуги по договорам финансовой аренды отдельных видов 

оборудования классифицируются как прямые иностранные инвестиции.  

В основе философии лизинга лежит утверждение о том, что источником 

прибыли является скорее пользование активами, чем право собственности на них [3]. 

Поэтому лизинг не предполагает предоставление лизеру (арендодателю) обязательного 

обеспечения со стороны лизи (арендатора). Своеобразной гарантией лизинговой сделки 

выступает воспринимаемая лизером способность лизи создавать доход за счет 
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эксплуатации объекта лизинга на всем протяжении лизингового периода, а также факт 

сохранения лизером за собой права собственности на этот объект. 

Для международного лизинга характерно, что лизер и лизи находятся в разных 

странах. Резидентность поставщика (производителя) объекта лизинга влияния на 

«международность» лизинга не оказывает. Необходимым условием отнесения 

лизинговой сделки к классу международных является кроссграничный характер 

обменов между лизером (обычно представленным специализированной лизинговой 

компанией) и лизи. Во многих случаях международный финансовый лизинг фактически 

представляет собой специфическую форму финансирования экспортных сделок В2В-

рынка по продаже оборудования, недвижимого имущества и других элементов 

основного капитала при участии специализированной лизинговой компании. 

Лизинговая компания приобретает у производителя / владельца (как в своем отечестве, 

так и в любой иной стране) право собственности на имущество для передачи в аренду 

третьему лицу. 

Таким образом, международный финансовый лизинг может быть успешно 

использован для привлечения инвестиций в производственный сектор экономики 

Беларуси. Для этого потребуется более детальное изучение механизма реализации этого 

источника финансирования основных фондов. 
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Программа лояльности в отеле. Для успешного осуществления маркетинговой 

деятельности в отеле создана база данных о постоянных клиентах. В ней представлена 

необходимая информация о клиенте: его месте проживания, дне рождения, источнике 

бронирования, цели визита, условиях оплаты. Также фиксируются предпочтения гостя, 

такие, как тип номера, этаж, вид из окна, номер комнаты, отдаленность от лифтов и т.д. 

В эту базу данных может быть включена информация о характере гостя, его манере 

поведения. Во избежание конфликтных ситуаций персонал гостиницы широко 

использует данные о предыдущих приездах гостя, акцентируя внимание на 

предпочтениях и замечаниях, прослеживает историю гостя. Также информацию о 

клиентах, их вкусах, предпочтениях, днях рождениях, которую собирает и хранит 

служба приема и размещения, используют для анализа рынка потребителей и 

успешного продвижения продукта отеля. 

Скидочная система представлена в 2 вариантах: скидка 10 % и скидка 20 %. 

Скидка в 10 % выдается гостю после шести раз, при условии проживания по 

стандартному тарифу. Скидка в 20 % предоставляется после двенадцатого раза, при 

условии проживания по стандартному тарифу. 
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Плюс ко всему данная система также использует черты директ-маркетинга при 

поздравлении гостей с праздниками. 

В 2019 году отель был представлен на выставке в Китае, что показывает 

нацеленность на новые рынки сбыта. Стоит также отметить попытку участия в 

программе China Friendly. China Friendly – программа, призванная создать комфортную 

среду пребывания для китайских туристов. 

Также для узнаваемости бренда отель «Аква-Минск» участвует в различных 

конкурсах и фестивалях, премиях («Минский Вернисаж», «Познай Беларусь», «Выбор 

года» и другие). 

Обширные блоки рекламы и связи с общественностью, используемые в 

маркетинговой программе, позволили сформировать положительный имидж отеля 

среди целевых сегментов, проинформировать потенциальных клиентов о 

предоставляемых услугах и их высоком качестве. Для привлечения клиентов 

гостиница организует проведение специальных мероприятий, предлагает клиентам 

организовать свадебное торжество или изысканный гала-ужин, специальную 

программу в период Новогодних праздников. Бронирование новогодней ночи 

начинается уже с лета. 

В 2019 году проводилось мероприятие, организаторами были 

продемонстрированы все этапы свадебной подготовки. После старший администратор 

отеля «Аква-Минск» и организатор Натали Жуковская были приглашены на телеканал 

Беларусь 1. Данный ход привлек новых клиентов и добавил узнаваемости. 

На протяжении нескольких лет на территории проводятся соревнования по 

триатлону, где собирается большое количество людей, не только граждан Беларуси. 

Также благодаря акценту на отличительной особенности «проживание с 

домашними питомцами» отель известен среди стран СНГ. Так как при проведении 

выставки в Ратомке каждый сезон, отель пользуется высоким спросом. 

Невероятным бонусом является факт того, что отель является частью 

государственного предприятия «Аква-Минск». При использовании комплекса 

маркетинговых коммуникаций для аквапарка «Лебяжий», медицинского центра «Аква-

Минск», теннисного центра «Аква-Минск» гостиница также получает дополнительную 

узнаваемость и новых клиентов. 

Гостиница «Отель «Аква-Минск» сотрудничает с множеством различных 

поставщиков-партнеров, из них ОАО «Криница», СООО «Морозпродукт», «ЗАО 

«Белорусский Спутник», ОДО «Виаполь», а также более чем с 150 турфирмами. 

Сотрудничество с турфирмами выгодно для гостиницы тем, что первые размещают 

рекламу на своих сайтах и офисах, а также включают в тур проживание туристов во 

время их пребывания в Минске именно в гостинице «Отель «Аква-Минск». 

Отель «Аква-Минск» представлен на таких известных площадках систем 

бронирования как booking.com и expedia. На площадках у отеля «Аква-Минск» высокий 

рейтинг (9.2 booking.com и 4.5 expedia), что говорит о хорошем имидже. 

Таким образом, можно сделать выводы о том, что отель «Аква-Минск» в своей 

деятельности использует многие каналы маркетинговых коммуникаций. 
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Вопрос разработки и реинжиниринга бизнес-процессов поднимается сейчас 

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

визуализация бизнес-процессов представляет возможным наглядно показать сильные и 

слабые стороны хозяйственной деятельности предприятия как единого механизма, 

выявить причины сбоев в работе и причины слабых коммуникаций между 

подразделениями и их сотрудниками, сократить ресурсные потери, возникающие в 

различных процессах. Реинжиниринг бизнес-процессов охватывает этап анализа 

существующих процессов внутри компании, анализ пожеланий и потребностей со 

стороны исполнителей, менеджмента и учредителей, а также их непосредственное 

описание, визуализацию и проверку на совместимость с уже существующими бизнес-

процессами с целью исключить дублирование функций и противоположные или 

несовместимые шаги процессов. Сюда входит также этап дальнейшего внедрения 

построенных моделей в автоматизированные системы управления и контроль 

существующих моделей.  

Рассмотрение существующей информационной системы следует начать с того 

момента, когда ведется подготовка к поступлению материального потока на 

предприятие, а именно – с заказа. В рамках процесса управления заказами решаются 

вопросы ассортимента, формирования товарных групп, количества инвестиций в 

запасы, расчёт логистических циклов и ритмичности пополнения склада, 

разрабатываются методы контроля и сферы ответственности [2]. 

Для большинства компаний инвестиции в товарно-материальные запасы 

представляют собой крупный актив, поэтому важно, чтобы данные инвестиции 

оказались эффективными. Оптимальный уровень инвестирования предполагает, что 

компания должна располагать запасами, достаточными для удовлетворения 

потребностей производства и реализации, но в то же время избегать избытка запасов, в 

которых нет нужды, и наличие которых повышает риск устаревания продукции [1].  

Решить эту проблему позволяет грамотная организация на предприятии системы 

управления заказами [3], чтобы за счет точного прогнозирования спроса избежать 

излишних запасов и высвободить оборотные средства для других вложений. 

В современных условиях требования к ведению бизнеса и основные этапы 

хозяйственной деятельности, отвечающие данным требованиям, должны быть четко и 

беспристрастно определены, что требует создания внутренних стандартов качества и 

регламентов по всем аспектам деятельности. Требование постоянно анализировать 

текущие бизнес-процессы в организации, чтобы убедиться, что действия и тактика 

соответствуют избранной стратегии — главное требование рынка, в следствие которого 

возникает необходимость комплексного инжиниринга и совершенствования всех 

процессов компании, а также их детальное описание и доведение до сведения каждого 

сотрудника.  

Все внутренние процессы компании должны представлять собой единый 

комплекс действий; для управления данными действиями требуется их дизайн, 

визуализация и расшифровка, для чего можно использовать методологию, методику и 

программное обеспечение. 

Управление бизнес-процессами непрерывно усиливающийся важный элемент 

управления современной организацией. Из нашего опыта следует, что задача помочь 
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людям создать заново организационную структуру очень часто приводит к признанию, 

что процессно-ориентированный способ организации лучше всего отвечает их нуждам, 

но так бывает не всегда.  

Как и с любым другим аспектом реинжиниринга, предприниматели не должны 

делать никаких предварительных предположений, анализировать необходимо 

результат. 

Внедрение автоматической системы управления заказов и сигнального отчёта 

наиболее репрезентативно отобразило как оптимизация лишь одного из элементов 

бизнес-процесса закупок способно оказать положительное воздействие на 

производительность и эффективность управления товарными и финансовыми потоками 

в целом. Влияя лишь на один элемент специалист влияет на систему в целом. 

Следует помнить, что процесс реинжиниринга носит циклический характер. 

Только проходя раз за разом этапы декомпозиции, оптимизации и синтеза бизнес-

процессов раз за разом становясь всё лучше компания способна преодолеть любые 

кризисы роста и внешнего воздействия и достичь лидирующих позиций на рынке. 

Литература  

1. Проблемы и особенности информационного обеспечения в управлении 

компанией [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://helpiks.org/6-15493.html  

2. Понятие информационной системы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://do.bti.secna.ru/lib/book_it/inf_sistem.html  

3. Планирование: Управление товарно-материальными запасами [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.busel.org/texts/cat1eo/id5dwocdf.htm  

 

 

 

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННОГО ПОЛУЧЕНИЯ 

КРЕДИТА ИЛИ СУБСИДИИ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Минич Е.А., студент 3 курса 

Научный руководитель – Мякинькая В.В., к.э.н., доцент 

БИП-Университет права и социально-информационных технологий, г. Могилев  

 

Денежно-кредитная и финансово-бюджетной системы государства – это 

важнейшие элементы современной рыночной экономики социально-ориентированной 

Республики Беларусь. Их значимость подтверждается правовым закреплением в 

статьях 132-136 Конституции Республики Беларусь [1]. При этом особенностью 

национальной экономики является государственное регулирование кредитно-денежной 

системы с жестким контролем за банковской системой. 

Сегодня в Беларуси действует двухуровневая банковская система: 

Национальный банк и банки второго уровня. В стране по данным на начало 2020 года 

зарегистрировано 24 банка и 3 небанковские организации 

(«ИНКАСС.ЭКСПЕРТ», «Белинкасгрупп» и «ЕРИП»). За 2018 год более 50% всех 

активов банковской системы страны составили активы 3 крупнейших государственных 

банков Беларуси: «Беларусбанка», «Белагропромбанка» и «Белинвестбанка». 

Государственные банки Республики Беларусь уполномочены Правительством 

обслуживать государственные программы. Банковская система Республики Беларусь 

обеспечивает движение и распределение денежных ресурсов и способствует 

возникновению и функционированию финансово-экономических связей между 

субъектами экономики. Без кредитной поддержки, а в ряде случаев без целевого 

финансирования государством наиболее значимых сфер экономики невозможно 

https://myfin.by/bank/nbrb
https://myfin.by/wiki/term/erip
https://myfin.by/wiki/term/bankovskaya-sistema-respubliki-belarus
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быстрое и цивилизованное становление многих видов предпринимательской 

деятельности. В наличии свободных, заемных (кредитных) средств, простоте и 

доступности их получения заинтересованы субъекты экономической деятельности.  

Именно кредитные договоры являются основным источником привлечения 

денежных средств для активизации деятельности организаций в различных отраслях 

экономики. В предоставлении кредитных средств заинтересованы кредитные и иные 

учреждения, для которых такая деятельность является источником их прибыли. В 

существовании энергично действующего и развивающегося кредитного рынка 

заинтересовано и государство. Кроме того, растет потребность в заемных средствах и у 

населения, поскольку часто именно банковский кредит позволяет разрешить проблемы 

с покупкой, строительством жилья, с получением того или иного вида медицинских 

услуг. С помощью банковской ссуды, возможно, оплатить обучение в получающих все 

большее распространение платных учебных заведениях, открывать и развивать 

собственное дело и т.д. 

В связи с чем, развитие экономики неразрывно связано с нормальной 

деятельностью денежно-кредитной и финансово-бюджетной систем. Для ее успешного 

функционирования и защищенности необходимо постоянное обновление средств и 

способов работы, к которым и относится правовое регулирование финансово-

кредитной деятельности. Необходимо создание как экономических, так и правовых 

условий, гарантирующих возврат размещенных денежных средств. При этом 

ответственность за заключение договора и исполнение обязательств по нему под 

влиянием обмана, установленная гражданским законодательством и имплантируемая в 

тексты заключаемых кредитных договоров, никогда не являлась достаточной мерой для 

охраны законных прав и интересов кредитодателей. Кроме того, банковская система 

объединяет в себе огромные денежные ресурсы, поэтому была и остается объектом 

повышенного интереса преступности, особенно организованных ее форм. В кредитно-

финансовой сфере совершаются различные виды преступлений и правонарушений, в 

которых участвуют, в том числе, лица, имеющие возможность совершать их под видом 

выполнения своих служебных полномочий, а также должностные лица, призванные 

осуществлять надзорные и контролирующие функции. При этом сами преступления 

достаточно вариативны: постоянно обновляются, усложняются различными способами 

и методами.  

В этой связи денежно-кредитная и финансово-бюджетная системы государства 

должны быть надежно защищены от криминальных проявлений, а предупреждение и 

пресечение преступных посягательств должно базироваться на эффективных уголовно-

правовых мерах, обеспечивающих привлечение виновных к ответственности и 

понуждение их к возмещению вреда, причиненного преступным путем. 

Впервые преступление о выманивание кредита или государственных дотаций (в 

настоящее время - субсидий) было криминализировано в уголовном законодательстве 

Республики Беларусь в 1993 году путем введения в Уголовный кодекс Белорусской 

ССР 1960 года статьи 150-2 «Выманивание кредита или дотаций». В 1993 г. было 

возбуждено 6 уголовных дел; в 1994 г. — 188; в 1995 г. — 343; в 1996 г. — 502; в 1997 

г. — 448; в 1998 г. — 252 и в 1999 г. — 168. В 2000 году таких преступлений было 

зафиксировано 21, в 2004 – 150, в 2005 году – 175, в 2006 – 116, в 2007 – 117. В 

последние годы зафиксированы следующие данные: в 2018 году – 137, в 2020 году – 35 

[2,3]. 

Однако, несмотря на довольно длительный период существования и частоту 

применения, бланкетный характер правовой нормы, установленный статьей 237 

Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее УК), требует четкого понимания норм 

бюджетного, гражданского, хозяйственного и банковского права, что создает немало 

трудностей в правоприменительной практике. Применение нормы о незаконном 
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получении кредита или субсидии осложняется и отсутствием однозначного 

доктринального толкования положений ст. 237 УК. Для работников следствия и 

прокуратуры, а также судей крайне важен научный анализ проблем квалификации и 

отграничению от сходных преступлений, которые постоянно ставит перед ними 

реальная действительность. 

Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена бланкетным 

характером правовой нормы, установленный статьей 237 УК,  недостаточным уровнем 

научной разработки теоретических и практических проблем применения уголовной 

ответственности за незаконное получение кредита или субсидии, а также 

востребованностью такой разработки в связи с последними изменениями 

законодательства в сфере регулирования экономической деятельности. 

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в 

связи с правоприменительной реализацией норм уголовного законодательства, 

направленных на обеспечение нормальной деятельности денежно-кредитной и 

финансово-бюджетной систем. 

Предметом исследования являются нормы отечественного и зарубежного 

законодательства, теоретические положения и концепции, изложенные в литературных 

источниках правовой и экономической тематики, статистические данные, а также 

правоприменительная практика следственных и судебных органов в сфере реализации 

норм об уголовной ответственности за незаконное получение кредита или субсидии.  

Цель научных исследований заключается в закреплении и углублении 

теоретических знаний и практических навыков в области уголовно-правовой 

регламентации незаконного получения кредита или субсидии, а также выработке 

предложений по совершенствованию законодательства и практики его применения в 

исследуемой области общественных отношений. 

Для достижения цели исследования ставятся следующие задачи:  

- изучить историю развития уголовно-правовой нормы, предусматривающей 

ответственность за выманивание кредита или субсидий; 

-  проанализировать нормативные правовые акты, а также локальные правовые 

акты банков, регламентирующие порядок получения кредитов и субсидий; 

- исследовать практику закрепления ответственности за выманивание кредита 

или субсидий в иностранных государствах; 

- раскрыть  объективные признаки преступлений, предусмотренных ч. ч 1 и 2 

ст.237 УК, в том числе их общественно опасные последствия; 

- выявить особенности субъекта и субъективной стороны преступлений, 

предусмотренных ч. ч 1 и 2 ст.237 УК; 

- обозначить и решить проблемы квалификации преступлений, 

предусмотренных ч. ч 1 и 2 ст.237 УК, в  том числе отграничения от сходных составов;  

- изучить вопрос назначения наказания и применения иных мер ответственности 

к лицам, совершившим данное преступление; 

-  раскрыть и классифицировать факторы, способствующие незаконному 

получению кредита и субсидий; 

- выявить причины и условия совершения преступлений, предусмотренных 

статьей 237 УК; 

- изучить систему мер профилактики и предупреждения преступлений, 

связанных с незаконным получением кредитов и субсидий. 
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Существенный вклад в разработку как теоретических, так и практических 

аспектов трансформации системы государственного управления в условиях 

глобализации сделали многие зарубежные и отечественные ученные среди которых 

Р.Войтович [1], А. Глухая [2], Ю. Дудка [3], и др 

В то же время широкий круг вопросов, возникающих в процессе развития 

государства в условиях глобализации, остается не до конца определенным. В 

частности, недостаточно проработанными или нерешенными можно считать 

проблемные вопросы влияния процессов глобализации на государственное управление 

экономической безопасностью, а именно оценка влияния на главные показатели 

экономической безопасности Украины, трансформация внешних и внутренних 

функций государства под влиянием глобализации и тому подобное. 

Глобализация, как и любой другой исторический процесс, имеет как 

положительные, так и отрицательные стороны, и несет в себе не только преимущества, 

но и недостатки [1, с 41].  

По мнению Глухой А. Я. «Процессы глобализации играют неоднозначную роль 

в процессах развития и роста отдельных национальных экономик. Во-первых, это 

проявляется в неравномерном распределении положительных последствий 

глобализации в разрезе стран. Глобализация предоставляет больше преимуществ 

развитым странам. Развивающиеся страны, чаще всего встречаются с негативными 

последствиями глобализации, такими как усиление зависимости от развитых стран и 

ТНК, увеличение внешних долгов, усугубление неравенства, все большее отставание 

уровня жизни, дифференциация доходов» [2, с. 17]. На наш взгляд, глобализация имеет 

объективный характер, поэтому, считаем, что государству следует больше внимания 

уделять именно внутреннему развитию, экономической безопасности, социальной 

защите и при таких условиях наша страна будет сильной и сможет воспользоваться 

только положительными моментами глобализации. 

Согласно индексу глобализации по версии KOF, за 2018 Украина занимает 44 

место по уровню глобализации с индексом 75. Согласно индексу глобализации 

возглавляют список Швейцария, Нидерланды, Бельгия, Швеция, Великобритания. Что 

интересно США только на 25 месте, хотя еще несколько лет назад возглавляли рейтинг 

[4]. 

При определении индекса учитывались четыре основных параметра: 

экономическая интеграция (объемы международной торговли, развитие 

инвестиционного климата, уровень зарплаты) персональные контакты (международные 

поездки, туризм, объем международных телефонных разговоров, почтовых 

отправлений и переводов) технологическое развитие (количество пользователей 

http://www.busel.org/texts/cat5vi/id5awuydc.htm%20-%20Дата%20доступа%2010.03.2019
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Интернет-сети, возможность доступа к ней) уровень включения в международную 

политику (членство государств в международных организациях, количество 

иностранных представительств, посольств). 

Параллельно с процессом глобализации, научно-техническим прогрессом, 

расширением гуманитарных и миграционных процессов, политическими 

трансформациями происходит и переосмысление параметров национальной и мировой 

безопасности. Безопасность экономического развития составляет ключевую 

составляющую политики каждого государства. Особенно актуальной она является для 

стран, находящихся в процессе системных трансформаций. 

Экономическая безопасность государства является не только одной из 

важнейших составляющих целостной системы национальной безопасности как 

комплекса защиты национальных интересов, но и базовыми, решающими условиями 

соблюдения и реализации национальных интересов. Если до недавнего времени вопрос 

экономической безопасности связывали с влиянием только внутренних факторов, то 

сегодня основными угрозами формирования приемлемого уровня безопасности 

считаются внешние угрозы. 

Исходя из изложенного, приоритетным является исследование 

глобализационных аспектов обеспечения экономической безопасности государства. 

Реализация этой задачи позволит определить факторы формирования положительных 

или отрицательных явлений на государственном и международном уровне и систему 

соответствующих мер реагирования [3, с 6].  

Нами проанализированы лишь некоторые показатели экономической 

безопасности, которые являются наиболее показательными именно в условиях 

глобализации. 

Среди положительных последствий глобализации вообще и в Украине в 

частности следует выделить наличие прямых иностранных инвестиций, которые 

позволяют решить нашей стране целый ряд существующих проблем. Инвестирование в 

экономику способствует ускорению темпов роста страны и улучшению уровня жизни 

украинцев. На рис.1. ниже можно увидеть поступления прямых иностранных 

инвестиций в Украину за 2010-2019 годы. 

 

 
 

Рис.1. Поступление прямых иностранных инвестиций в Украину за 2010-2019 

годы, в млн долл США. 

Примечение. Составлено по материалам: [5] 
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Как мы видим объем ПИИ достаточно большой (за исключением 2014 года, 

когда показатели снизились из-за аннексии Крыма и военные действия на востоке 

Украины), что можно было бы назвать одним из главных положительных последствий 

глобализации, но, к сожалению, прямые иностранные инвестиции в нашей стране 

имеют достаточно интересную специфику, на которой надо остановиться более 

подробно. Прежде всего это так называемые round tripping операции, в которых 

конечным контролирующим инвестором является резидент. 

В течение 2010 - 2019 годов такие операции составили 9,4 млрд долл США, что 

составляет 22,8% от притока ПИИ в Украину (41,3 млрд долл. США). 

В 2019 году операции round tripping оценивают в 1,0 млрд долл. США, что 

составляет 34,1% притока ПИИ в Украину. Наибольшие объемы операций round 

tripping осуществлялись через Кипр, Нидерланды, Швейцарию и Австрию [6]. На рис.2. 

представлена доля в общем объеме ПИИ по отдельным странам в %, как видим этот 

показатель в целом не большой в мире за исключением Украины-34,1% и Чехии - 

17,7%. 

 
 

Рис. 2. Доля round tripping в общем объеме ПИИ по отдельным странам,  %. 

Примечание. Составлено по материалам: [6] 

 

Таким образом прямые иностранные инвестиции почти не несут никакого 

положительного влияния на экономику Украины, а являются лишь дополнительными 

финансовыми инструментами в руках уже существующих бизнесменов. Поэтому надо 

стимулировать реальные инвестиции, создавать более привлекательный 

инвестиционный климат, пересматривая нормы законодательства и тому подобное. Не 

надо ориентироваться на цифру существующих инвестиций, так как она не отражает 

действительность. 

Следующим показателем, который на наш взгляд является одним из самых 

важных для анализа в условиях глобализации, внешнеторговый оборот товаров и услуг. 

В таблице 1 мы можем проанализировать его в 2017-2019 годах. 
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Табл. 1. Сводный внешнеторговый баланс Украины, млн. долл. США 

 
           

Примечание. Составлено по материалам: [7] 

 

Несмотря на то, что импорт все же преобладает над экспортом, мы видим в 2019 

году ситуация по сравнению с 2018 годом существенно улучшилась, а именно сальдо 

хоть и отрицательное, но меньше на 40%. Это произошло именно благодаря росту 

экспорта на 11,8%, импорт при этом вырос лишь на 6,7%. Крупнейшим торговым 

партнерам Украины является ЕС. Украина экспортирует 37,7% всех товаров и услуг 

именно в страны ЕС, импорт из стран ЕС составляет 42,4%. Можно сделать вывод, что 

мировое сотрудничество, в частности, со странами ЕС в условиях глобализации 

возрастает, повышаются показатели экспорта товаров и услуг. Но отрицательное 

сальдо должно уменьшиться и стать положительным в ближайшие годы за счет именно 

увеличение экспорта.  

Итак, анализируя показатели экономической безопасности надо не только 

сравнивать цифры и делать выводы опираясь на их рост, а нужно каждый показатель 

анализировать более детально, всесторонне и прослеживать положительную или 

отрицательную зависимость. Искать альтернативные возможные направления 

повышения и постоянно отслеживать влияние именно на экономическую безопасность 

государства. Самым главным и неотложным процессом должна стать разработка 

Стратегии экономической безопасности государства, как составляющая Указа 

Президента Украины «О Стратегии национальной безопасности Украины» от 14 

сентября 2020 года [8]. Стратегия должна быть направлена на предупреждение 

разбалансированности экономики, обеспечение устойчивости к различным вызовам, 

что будет способствовать достижению национальных экономических интересов. 

Литература 

1. Войтович, Р.В. Вплив глобалізації на систему державного управління 

(теоретико-методологічний аналіз): Монографія / За заг. ред. д-ра філос. 

      наук, проф. В.М.Князєва. - К.: Вид-во НАДУ, 2007. - 680 с. 

2. Глуха Г.Я. Глобалізація та економічне зростання / Ганна Яківна Глуха. // 

Академічний огляд. – 2014. – №1. – С. 17–23. 

3. Дудка, Ю.П. Економічна безпека україни у вимірах глобалізаційних процесів 

: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.00.03 "економіка та 

управління національним господарством" / Дудка Юрій Петрович – Київ, 2011. – 20 с. 

4. KOF Globalisation Index – [электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://kof.ethz.ch/en/forecasts-and-indicators/indicators/kof-globalisation-index.html 

5. Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) в Україну – [электронный ресурс] – Режим 

доступа:  https://index.minfin.com.ua/ua/economy/fdi/ 

6. Ретроспективний аналіз даних щодо обсягів прямих іноземних інвестицій, в 

яких кінцевим контролюючим інвестором є резидент (round tripping) за 2010 - 2019 рр. 

– [электронный ресурс] – Режим доступа:  https://bank.gov.ua/ua/files/retrospektivniy-

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Всего товаров и 

услуг 52579,5 57280,9 64050,3 55080,6 63493,7 67739,4 -2501,1 -6212,8 -3689,1

изменение 

относительно 

предыдущего года, в 

% 8,9 11,8 15,3 6,7 148,4 -40,6

со странами ЕС 20157,6 23100,1 24164,7 23330,2 26570,1 28738,4 -3172,6 -3470 -4573,7

в % 38,3 40,3 37,7 42,4 41,8 42,4

экспорт импорт сальдо

https://kof.ethz.ch/en/forecasts-and-indicators/indicators/kof-globalisation-index.html
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/fdi/
https://bank.gov.ua/ua/files/retrospektivniy-analiz-danih-schodo-obsyagiv-pryamih-inozemnih-investitsiy-v-yakih-kintsevim-kontrolyuyuchim-investorom-ye-rezident-round-tripping-za-2010r---2017r


 

180 
 

analiz-danih-schodo-obsyagiv-pryamih-inozemnih-investitsiy-v-yakih-kintsevim-

kontrolyuyuchim-investorom-ye-rezident-round-tripping-za-2010r---2017r 

7. Зовнішня торгівля України. Статистичний збірник 2019 р. . – [электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/06/Zov_torg.pdf 

8. Указ Президента України №392/2020 Про рішення Ради національної безпеки 

і оборони України від 14 вересня 2020 року «Про Стратегію національної безпеки 

України» 

 

 

 

МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «СВЯЗНОЙ БЕЛ» 

 

Митько А., студентка 4 курса 

Научный руководитель – Мойсеенок О.В., ст. преподаватель, м.э.н. 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Связной БЕЛ», до 21.10.2020г. 

известное как ИООО «БелЕвросеть»  работает с 2005г. Учредителем организации 

является российская компания ОАО «Сеть Связной». 

Компания является одной из крупнейших компаний на рынке сотового ритейла. 

В настоящее время насчитывает в Республике Беларусь около 100 магазинов розничной 

торговли и пунктов выдачи интернет-заказов. 

Компания ООО «Связной БЕЛ» активно использует маркетинговые 

коммуникации для повышения результативности деятельности компании. В том числе 

участвует в работе промо-выставок 2 раза в год как эффективном и мощном средстве 

формирования маркетинговых коммуникаций торговых предприятий.  

Были установлены рекламные щиты во всех районах, изготовлены и вывешены 

плакаты в местах продажи продукции, а так же была размещена реклама в метро. 

Промоушн является одним из недорогих средств рекламы, но очень эффективным. 

Проведение различных промо-акций, розыгрыша призов, вручения подарков и просто 

консультаций продавцов - консультантов от ООО «Связной БЕЛ», заметно увеличивает 

продажи и повышает информированность покупателей, как о продукции, так и об 

организации. Отдел рекламы ИООО «БелЕвросеть» обеспечивает тщательное 

планирование взаимосвязанных элементов комплекса рекламной деятельности для 

получения максимальной эффекта. Правильно спланированная и хорошо 

организованная реклама в состоянии оказать существенное влияние на эффективность 

функционирования предприятия. Используя многообразные средства коммуникации, 

реклама содействует установлению и углублению контактов производителей с 

потребителями, расширению знаний населения о продукции и услугах предприятия.  

Основными способами коммуникации, которые применяются в ИООО 

«БелЕвросеть» являются: 

1. Реклама. В компании  в основном используется косвенная реклама. 

Размещение торговых точек рядом с хорошо узнаваемыми брендами (A1, МТС, На 

связи, Алло). Узнаваемость бренда происходит за счет активной рекламы российской  

компании «Сеть Связной».  

2. Стимулирование сбыта. ООО «Связной БЕЛ» постоянно проводит акции.  

Они бывают нескольких вариантов: 

Тематические акции – запускаются в преддверии праздников, например Black 

Friday, новогодние акции, акции к 8 марта, к новому учебному года и тд.; и дают 

скидку на определенную группу товаров или услуг, а также на комплексные покупки.  

https://bank.gov.ua/ua/files/retrospektivniy-analiz-danih-schodo-obsyagiv-pryamih-inozemnih-investitsiy-v-yakih-kintsevim-kontrolyuyuchim-investorom-ye-rezident-round-tripping-za-2010r---2017r
https://bank.gov.ua/ua/files/retrospektivniy-analiz-danih-schodo-obsyagiv-pryamih-inozemnih-investitsiy-v-yakih-kintsevim-kontrolyuyuchim-investorom-ye-rezident-round-tripping-za-2010r---2017r
http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/06/Zov_torg.pdf
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Совместные акции с партнерами. Акции совместно с банками  (МТБанк, БелВэб, 

Банк Дабрабыт) дает скидку при оформлении в рассрочку, или увеличивает срок по 

картам рассрочки. Акции с брендами (Huawei, Samsung, Xiaomi) дают возможность 

получить подарок при приобретении определенных товаров. 

Скидка в подарок. При покупке товаров на определенную сумму дарит скидку 

на посещение или товар таких компаний как Аквапарк Лебяжий, Slavia, Dominos Pizza 

и др. 

Скидка на предварительный заказ. Актуальна во время старта продаж новых 

топовых моделей смартфонов или другой техники (смарт-браслеты, смарт-часы, 

планшеты.) 

Акция трэйд-ин – при наличии определенных моделей смартфонов в хорошем 

состоянии, можно получить выгодную скидку на приобретение нового телефона.  

Наличие собственной бонусной карты - Евросеть-клуб - это новая бонусная 

программа, позволяющая накапливать и тратить плюсы (баллы) при покупках в 

магазинах ООО «Связной БЕЛ». Кэш-бэк по карте «Евросеть-клуб» начисляется и 

расходуется при условии приобретения телефонов, смартфонов, планшетов, всей 

портативной техники и всех аксессуаров. 

3. Личные продажи. Акции для сотрудников включают в себя мотивацию для 

продаж определенной группы товаров или услуг, тем самым увеличивая товарооборот с 

последующей выгодой для сотрудников в виде премий или подарков. 

4. Послепродажное (сервисное) обслуживание. Это наличие сертификата 

«SmartProtect» - дает возможность в случае любой поломки или механического 

повреждения получить возможность частичной оплаты за новое мобильное устройство, 

которую тут же можно использовать, купив новый телефон в сети магазинов 

«Евросеть».  А также сервисные программы «Гарант+» и «Гарант+1». 

Анализ показал, что активное использование маркетинговых коммуникаций 

позволяет компании динамично развиваться и улучшать финансовые показатели. 
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Современные технологии управления ценовой политикой предприятия, как 

показала практика последних лет, находят всё более широкое применение в 

предпринимательской деятельности, обеспечивая снижение материально-денежных 

затрат и сокращая время на принятие решений. Применение процедур финансового 

контроллинга имеет прямое отношение к использованию управленческих инноваций 

улучшающего типа. Поэтому актуальность выбранного направления исследования 

очевидна: переход от анализа финансовой деятельности малого предприятия на 

бумажных носителях к использованию в управлении современных компьютерных 

систем, позволяющих повышать производительность труда работников туристической 

фирмы и, в конечном счёте, добиваться роста эффективности производства. 

Проведенная экспертная оценка состояния системы оперативного финансового 

контроллинга на ООО «МВО-ТУР» (г. Могилёв), выбранного в качестве объекта 

исследования, показала, что, несмотря на использование программного обеспечения в 

виде 1С: Планирование, нет должной отдачи от вложенных на её установку 
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инвестиционных ресурсов. Руководство предприятия, сделав ставку на принятие 

решений, просчитанных в условиях минимального экономического риска, не 

использует весь набор управленческих возможностей, который даёт применение 

системы риск-контроллинга, способной непрерывно, в on-line режиме, накапливать 

оперативную информацию и, обрабатывая её определённым образом, предлагать 

просчитанные варианты различных тактических решений. В конечном счёте, 

руководитель, приобретя возможность мультивариантного финансового анализа 

складывающейся хозяйственной ситуации, может гибко реагировать на негативные 

вызовы из внешней среды и отрывающиеся при этом новые возможности [1]. 

Источниками информации на уровне предприятия являются не только 

финансовые планы и отчеты, но и оценка эффективности их выполнения, непрерывный 

анализ допущенных ошибок. Безусловно, определённое влияние на точность 

проводимого анализа и эффективность принимаемых управленческих решений 

оказывают изменения факторов внешней среды, но и в этом случае у руководителя есть 

шанс, опираясь на имеющиеся внутренние ресурсы, свой предпринимательский опыт и 

профессиональную интуицию, принимать более быстрые и взвешенные решения, 

используя сценарный подход к стратегическому управлению бизнесом в режиме 

реального времени. 

В соответствии с современной теорией финансового контроллинга, даже 

разовые действия контрагентов во внешней среде, и совершаемые собственным 

персоналом ошибки на производстве должны быть спрогнозированы, чтобы избежать 

многих видов рисков. Однако для максимально точного прогноза следует иметь 

информацию из различных источников, совокупность которых позволяет выявлять 

тенденции, возможные варианты или сценарии развития событий, прямо или косвенно 

воздействующих на планы предпринимательства [2]. 

В целом процесс прохождения процедуры контроллинга на малом предприятии 

может быть представлен в виде следующей схемы-алгоритма (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Предполагаемая схема процедуры контроллинга на ООО «МВО-ТУР» 

Примечание. Источник: [3]. 

 

В свою очередь, анализ финансовой ситуации на предприятии показал, что 

основными источниками возникновения финансовых рисков и снижения 
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эффективности внедрения контроллинга в процессе деятельности предприятия 

выступают: 

а) недостаточно квалифицированный персонал, не имеющий опыта работы в 

отделе контроллинга; 

б) недостаточное участие высшего руководства в построении системы 

контроллинга; 

в) возможность появления несоответствия целей предприятия с задачами 

системы контроллинга; 

г) недостаточный уровень экономических знаний и непонимания использования 

новых технологий; 

д) возникновение угрозы потери престижа и власти руководителя; 

е) возможное быстрое внедрение элементов системы контроллинга. 

Вывод. Таким образом, применение процедуры финансового контроллинга в 

управлении ценовой политики предприятия позволяет своевременно учитывать 

финансовые риски, возникающие в процессе производственной деятельности, будет 

способствовать повышению конкурентоспособности предприятия, обеспечению 

повышения финансовой устойчивости организации в целом. 
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Маркетинг – одна из сфер, где активно применяются информационные 

технологии на практике, это обусловлено постоянно растущей конкуренцией и все 

больше растущими усилиями при реализации товаров, работ и услуг. С течением 

времени в нашу жизнь стали все больше проникать технологические изменения, как 

последствия развития механических, информационных и цифровых средств 

взаимодействия с окружающей средой и друг с другом. Теперь термин ”маркетинговые 

технологии“ может подразумевать и взаимодействие специалиста по маркетингу с 

некоторыми сервисами, программами и прочими инструментами, что придает ему 

более широкое значение.  

Для маркетинга на современном этапе развития можно выделить следующие 

характерные тенденции: 

1) Искусственный интеллект проникает во все сферы нашей жизни. Особенно 

это заметно в производственной сфере, где введение инноваций постоянно сокращает 

количество живой рабочей силы, вызывая тем самым безработицу. Будут появляться 
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новые профессии, которые будут управлять роботами, их ремонтировать, давать задачи 

не людям, а роботам. Уже сейчас у таких ИT-гигантов, как Google и Facebook вся 

продукция создается и приобретается их пользователями, то есть их монетизация 

производится за счет потребителя.  

2) Augmented Reality (AR) – дополнительная реальность. AR применяется 

практически везде – от ритейла до медицины. AR – это когда мы видим что-то 

виртуальное в реальном мире – то есть наш привычный физический мир дополняется 

объектами. Сейчас существуют приложения по подбору причесок, одежды, и даже 

автомобилей. С дополненной реальностью успешно экспериментируют такие бренды 

как Lego, Cadbury и Jaguar Land Rover, маски в Instagram, которые могут, как чуть 

приукрасить, так и полностью изменить лицо в кадре. Интересным применением 

дополнительной реальности является белорусская разработка reBrest [1]. Приложение 

reBrest позволяет получить визуализацию разрушенных властями Российской Империи 

архитектурных памятников Бреста времен Великого Княжества Литовского для 

строительства Брестской крепости.  

3) Применение технологии Big Data и автоматизация маркетинга. Big Data 

(Большие данные) – это данные, которые являются настолько объемными и сложными, 

что традиционное прикладное программное обеспечение для обработки данных 

неадекватно для их решения.  

Маркетологу без использования технологий Big Data и автоматизации 

маркетинг-процессов уже не обойтись. Только они позволят узнавать максимум 

информации о текущих клиентах и правильно выстраивать дальнейшие маркетинговые 

стратегии [2]. 

4) Технология Вlockchain станет полностью прозрачной и доступной. Для 

любого партнерства доверие – ключевой момент. Популярность P2P-платформ 

возрастает на фоне уменьшения доверия людей к государству и мировым корпорациям. 

Несмотря на пристальный интерес бизнесменов и общественности к криптовалюте и 

биткоину, настоящей экономической революцией стали не они, а технология добычи — 

Вlockchain.  

5) Коммуникация с клиентом через социальные сети. Мировая сеть Интернет 

предоставила отличную возможность компаниям строить новые коммуникации со 

своими клиентами.  Рекламная кампания в социальной сети может быть нацелена на 

выбранную группу людей с необходимыми параметрами: интересы, возраст, пол, что 

делает ее еще более эффективной. 

Важно отметить, что продвижение в соцсетях применяется не только на товарах 

и услугах. Активно используют данную технологию средства массовой информации. 

Они создают свои учётные записи в социальных сетях, размещают свой контент и тем 

самым собирают подписчиков (читателей своего продукта). 

6) Управление рекламными кампаниями передается в руки машинного обучения. 

Способы управления рекламными кампаниями претерпевают существенные изменения. 

Отпадает необходимость нанимать для рекламных кампаний крупные 

специализированные агентства, ведь их с успехом заменяют специальные платформы 

Acquisio и Trapica, подразумевающие машинное обучение. Они запросто берут на себя 

оптимизацию рекламных расходов и их автоматизацию, эффективно применяя 

машинное обучение.  

7) Эффективное наполнение и продвижение интернет-сайтов для бизнеса 

невозможно без уникального, персонифицированного и легко воспринимаемого 

контента. В связи с этим стали очень востребованы опытные и разносторонне развитые 

копирайтеры, имеющие CEO-навыки и мощные базы знаний, что позволяет им 

создавать интересный, уникальный и легко воспринимаемый как читателем, так и 

поисковыми роботами корпоративный контент. 
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Применение информационных технологий в маркетинге на современном этапе 

очень важно при эффективной реализации товаров, работ и услуг. Можно выделить 

основные информационные технологии для маркетинга: искусственный интеллект, 

Augmented Reality, Big Data, Вlockchain, социальные сети, машинное обучение и CEO-

продвижение. Они активно используются в мировой практике и уже широко 

представлены на белорусском рынке. 
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Текущая вспышка пандемии коронавируса (COVID-19) создала 

беспрецедентную ситуацию во всем мире. Правительства принимают целый ряд 

оперативных мер, в том числе закрытие государственных границ, введение 

обязательного карантина, ограничение свободы передвижения, запрет проведения 

массовых мероприятий, а также изоляция городов или целых стран. Все это привело к 

масштабным изменениям в привычном порядке жизни и экономической деятельности.  

Финансовые последствия пандемии COVID-19 напоминают финансовый кризис 

2008 года, но при этом стресс распространяется на все сектора экономики. Ранее 

здоровые предприятия внезапно подвергаются острому финансовому давлению. Без 

финансовой устойчивости невозможно поддерживать коммерческую и операционную 

деятельность. Поддержание финансовой состоятельности требует от фирм адаптации 

существующих систем бизнес-планирования к более турбулентным и неопределенным 

условиям ведения бизнеса, в которых прибыльность, движение денежных средств и 

доступ к финансированию подвергаются совокупному давлению. 

Организации могут сталкиваться с различными стратегическими и 

операционными рисками, такими как задержки или перерывы в поставках сырья, 

изменение спроса, увеличение затрат, недостаточное материально-техническое 

обеспечение, увеличивающиеся сроки доставки, проблемы, связанные с охраной 

здоровья и безопасностью труда сотрудников, дефицит ресурсов и проблемы с 

логистикой и расчетами на уровне импорта и экспорта. 

Сейчас самое подходящее время для переоценки и актуализации процесса 

бизнес-планирования с учетом особого внимания основным внутренним и внешним 

условиям, влияющим на финансовые показатели. Используя данные и нормативный 

подход к планированию, компании, смогут значительно сократить сроки формирования 

прогнозов и планов, что позволит оперативно реагировать на изменяющуюся среду. 

Исходя из анализа ведущих практик транснациональных компаний с точки 

зрения планирования непрерывности бизнеса и управления чрезвычайными 

ситуациями в случаях со стремительным распространением опасных заболеваний, 
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рекомендуется компаниям предпринять следующие меры для преодоления будущей 

неопределенности: 

1. Сформировать команду по принятию решений в чрезвычайных ситуациях 

Организация должна незамедлительно сформировать команду по решению 

возникающих серьезных ситуаций, которая будет отвечать за постановку целей, 

разработку планов экстренного реагирования и обеспечение наиболее оперативного 

принятия решений в различных ситуациях. 

2. Оценить риски и уточнить механизмы, планов экстренного реагирования и 

разделения рабочих обязанностей. 

При отсутствии подобного плана компания должна незамедлительно провести 

тщательную оценку всех рисков, включая проблемы, связанные с персоналом, 

аутсорсингом, взаимоотношением с государственными органами, общественностью и 

цепочкой поставок. По результатам оценки компания должна решить вопросы офисных 

помещений, производственных планов, закупок, поставок и логистики, безопасности 

персонала и финансовых ресурсов. 

3. Разработать механизм позитивного взаимодействия с сотрудниками, 

клиентами и поставщиками и создать стандартизированные коммуникационные 

документы 

Важно стабилизировать цепочки поставок и самосознание сотрудников и 

внешних партнеров, а также оптимизировать систему управления распространением 

информации и обслуживания клиентов во избежание формирования негативного 

общественного мнения по причине совершения небрежных или непоследовательных 

действий. 

4. Поддерживать физическое и психическое здоровье сотрудников и проводить 

анализ характера различных функций и рабочих мест для обеспечения надлежащего 

возобновления работы 

Организация должна установить систему контроля за состоянием здоровья 

персонала и обеспечить конфиденциальность информации о здоровье сотрудников. 

Также необходимо обеспечить безопасность рабочей среды путем обязательной уборки 

и дезинфекции рабочих мест.  

5. Акцентировать внимание на планах реагирования на риски в цепочках 

поставок 

На уровне управления товарно-материальными запасами организация должна 

рассмотреть возможность продления цикла оборота запасов по причине низкого 

потребления, соответствующего роста финансовых затрат и давления на движение 

денежных средств. В то же время в отраслях с длинным производственным циклом 

организации должны заранее подготовиться к росту потребления по окончании периода 

эпидемии во избежание риска недостаточности товарно-материальных запасов. 

6. Разработать решения для управления рисками несоблюдения установленных 

требований  

После начала эпидемии организации необходимо обеспечить взаимодействие с 

клиентами для понимания изменений у клиентов и в рыночных условиях для 

определения влияния изменений в возобновлении, доставке заказов, спросе и 

изменениях на рынке с учётом действующего законодательства. 

7. Уделить внимание обеспечению социальной ответственности и управлению 

взаимодействием с заинтересованными сторонами. 

Рекомендуется следовать единому плану и мерам, разработанным государством. 

8. Разработать план управления данными о персонале, информационной 

безопасностью и конфиденциальными данными 
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Руководству предприятия следует разработать надежные механизмы управления 

основными данными персонала и регистрировать штатных и удаленных сотрудников, 

поставщиков, партнеров и других работников, с которыми они взаимодействуют.  

9. Компания должна рассмотреть возможность внесения корректировок в 

бюджет и планы внедрения и движения денежных средств и разработки механизмов 

раннего предупреждения для международной торговли 

Следует уделить пристальное внимание ситуации на мировом рынке импорта и 

экспорта, в частности, внезапным изменениям или катастрофам в областях основного 

производства, которые способны оказать влияние на торговлю и привести к большим 

убыткам на уровне самих компаний. Для предотвращения подобных инцидентов 

организации должны разработать сценарий скорейшего реагирования на чрезвычайную 

ситуацию по основным поставщикам. 

Тем временем при принятии решений компаниям нужно ориентироваться на то, 

что кризис когда-нибудь закончится. После его завершения станет ясно, какие 

компании обладают достаточной гибкостью и устойчивостью, чтобы эффективно 

трансформировать бизнес-стратегию и достичь процветания в будущем. В 

долгосрочной перспективе необходимо будет вернуться назад и оценить 

эффективность деятельности, руководства и инициатив во время кризиса. 

Эпидемию COVID-19 невозможно было предвидеть исходя из общей логики и 

доступных средств прогнозирования. Однако компании могут извлечь множество 

уроков, которые принесут пользу и после кризиса, если они комплексно 

проанализируют свои ответные действия. Текущий кризис – это не только серьезные 

риски, но и возможность найти новые области для повышения устойчивости и 

трансформации деятельности на перспективу. 
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Опыт развитых стран показывает, что зачастую, государства где нет большого 

количества полезных ископаемых и природных богатств, живут лучше, чем имеющие 

несметные природные ресурсы. И в немалой степени это стало возможным благодаря 

благоприятным условиям для ведения бизнеса. 

Средний и малый бизнес в Финляндии – это основа всего финского общества. 

Более 50% ВВП приходится именно на малый и средний бизнес, на него приходится 

порядка 17% экспорта страны (при этом темпы роста в этом направлении намного 

опережают темпы роста крупных компаний). На долю малых и средних предприятий 

Финляндии приходится 52% производимой в стране продукции, а сами эти 

предприятия составляют более 90% от числа зарегистрированных на территории 

страны компаний. В доле общих затрат на НИОКР на малый бизнес приходится 
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порядка 12%. При этом, наибольший приоритет финское правительство отдает 

наукоемким отраслям производства, среди которых – электроника, биотехнологии, 

телекоммуникации, информатика, энергетика, лесная промышленность и 

металлообработка, энергетика. 

Приоритетной поддержкой в Финляндии пользуются МСП в сфере наукоемких 

технологий. Правительством страны выбрано несколько основных научно-технических 

направлений, в которых Финляндия может реально претендовать на мировое 

лидерство: электроника, информационные технологии и телекоммуникации, химия, 

биотехнологии, лесо- и металлообработка, энергетика, судостроение. 

Поддержка малого и среднего бизнеса в Финляндии осуществляется на четырех 

уровнях: международном (ЕС), национальном, региональном и местном уровнях. 

Для поддержки малого и среднего бизнеса финское правительство проводит 

целый ряд мероприятий. К наиболее распространенным можно отнести следующие: 

налоговые льготы (применяются для судовладельцев, в металлообрабатывающей и 

строительной промышленности); снижение транспортных тарифов и региональные 

транспортные субсидии; возврат импортной пошлины, освобождение от уплаты НДС 

по экспорту и др. 

Правительство Финляндии не ограничивается налоговыми льготами. 

Основополагающим документом в области поддержки МСП является разработанная 

МТП «Национальная промышленная стратегия Финляндии». В нем особо 

подчеркивается, что проблема финансирования является одной из самых сложных для 

предприятий малого и среднего бизнеса, а также то обстоятельство, что возможность 

облегченного доступа к финансированию может стать ключевым фактором в развитии 

этих предприятий. 

Объем государственной финансовой помощи МСП зависит от «зоны развития» 

(assisted area) в которой расположено предприятие. Финансовая поддержка заключается 

в покрытии части затрат, связанных с созданием и ведение бизнеса в следующих 

размерах:  

зона развития I (Северные территории) – 30%; 

зона развития II (Восточные территории) – 24%; 

зона развития III (Южные территории) – 15%. 

Для всех предприятий, работающих на территории Финляндии, установлены 

следующие налоги: НДС, который составляет от 8 до 22% (в зависимости от сферы 

деятельности), социальные налоги – около 30%. Помимо этого, раз в год предприятие 

платит налог с прибыли – 26% (до 2005 года – 29%). 

В среднем малые предприятия имеют не очень большой годовой оборот и 

количество работников – до 20 человек. В Финляндии значительное количество малых 

семейных предприятий, где число работников составляет два-четыре человека из 

членов одной семьи. Финский малый семейный бизнес – один из самых 

конкурентоспособных в мире.  

Достижением последних лет и результатом глобализации по-фински стало 

превращение небольших городов и деревень в инновационные бизнес-инкубаторы. Так, 

в городке Эспо, где находится штаб-квартира компании «Nokia», размещено около 500 

малых и средних инновационных фирм, осваивающих высокие технологии и 

определяющих лицо новой экономики. 

Внимание к малому бизнесу в разных странах мира и, в частности, в Финляндии 

связано прежде всего с тем, что он помогает решать важнейшие проблемы: снижает 

безработицу и ускоряет инновационный процесс. 

Малый бизнес смягчает и кризисные явления, местные ресурсы используются 

полнее, развивается конкуренция. Малые предприятия не создают проблем для 

местных властей. Собственник фирмы часто является и руководителем фирмы. 
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Выживание фирмы и уровень доходов ее работников прямо зависят от результатов их 

работы, поэтому такие фирмы динамично реагируют на рыночные изменения. Именно 

гибкость и высокая приспособляемость к рыночным изменениям является главным их 

достоинством. 
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Конфликт в организации можно представить как сложное совместное действие 

двух или более сторон (индивидов, групп), для которых характерны реализация 

намерений – с одной стороны, и противодействие – с другой. 

С точки зрения менеджера, источниками конфликта в ресурсном подходе 

являются возможности каждого сотрудника, финансовые и другие ресурсы, 

необходимые для работы. При ценностном же подходе конфликты возникают из-за 

различий в убеждениях и верованиях, культурных стереотипах.  

Как правило, к возникновению конфликтов ведут конкретные причины. Среди 

них: 

 Неточность правил и регламентов. Регламенты создаются людьми, поэтому 

носят субъективный характер, они неполны, записанное в них распределение 

функциональных обязанностей может быть неадекватным и несоразмерным. 

 Расхождение или пересечение интересов членов организации. Столкновение 

различных интересов приводит к конкуренции между отдельными сотрудниками или 

целыми отделами. 

 Различие в ценностных ориентациях. Одни сотрудники ориентированы на 

содержательную сторону своей деятельности, в то время как другие руководствуются 

только стимулом получения материального вознаграждения. Таким образом, в ходе 

совместной деятельности несовпадение приоритетов и ориентаций может привести к 

конфликту. 

 Различные формы экономического и социального неравенства. Распределение 

вознаграждений, информации, власти, признания, престижа в организации является 

неравномерным, поэтому на этом основании может возникать конфликт между 

отдельными членами организации, группами и подразделениями.  

 Неудовлетворенность отношениями между отдельными структурными 

единицами организации (местом или статусом). 

В результате изучения научной литературы причины, обуславливающие 

возникновение конфликта, могут быть поделены на две группы: объективные и 

субъективные. 

К объективным причинам, как правило, относятся: 

 неудовлетворительные организация и условия труда; 

 неудовлетворительная мотивация работника; 

 необъективные критерии оценки труда; 

 ущемление интересов сотрудников системой статусов и ролей. 

К субъективным факторам относят:  
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 психологические трудности в восприятии изменений и неопределенности в 

организации; 

 неадекватная оценка ситуации и неправильные выводы; 

 неадекватное управление человеческими ресурсами организации; 

 несоответствие работников завышенным ожиданиям; 

 манипулирование; 

 стереотипное поведение сотрудников на основе ложных ценностей. 

Одна из главных проблем, стоящих перед людьми в современный период - 

научиться разрешать и предотвращать конфликты мирным путем. Одним из 

общественных институтов, направленных на мирное разрешение конфликтов, является 

право. 

С момента своего возникновения право становится самым существенным 

регулятором общественных отношений. Конфликт по своей сути - специфическая 

форма взаимодействия людей, особая форма взаимоотношений людей;  и право  

обладает способностью управлять конфликтом. 

В понятие "управление социальными конфликтами" входят два термина - 

регулирование и разрешение. Регулирование непосредственно связано с правовыми 

методами, разрешение конфликтов - с так называемыми альтернативными способами, 

которыми являются прямые переговоры, примирительные процедуры, посредничество.  

Таким образом, стратегию конструктивного разрешения спора, программу 

действий участников конфликтов возможно строить на основе действующих правовых 

норм, независимо от того, каким способом или способами разрешается конфликт. 

При этом, важным элементом современной жизни нашего общества является 

разработка должной правовой базы, повышение уровня правовой культуры общества, 

соблюдение законов всеми его членами.  

Особое место принадлежит здесь дальнейшему развитию судебной системы и 

процесса исполнения решения судов.  

Однако с учетом того, что многие суды перегружены, процессуальные 

процедуры нередко затягиваются  и связаны со значительными материальными 

издержками, важным направлением прекращения конфликтов является развитие 

системы их досудебного разрешения.  

Одним из таких альтернативных методов разрешения конфликтов является 

медиация. Это способ разрешения конфликта  с участием третьей стороны, 

нейтрального посредника, не имеющего прямого интереса в его  исходе. Его цель – 

помочь сторонам выявить спорные проблемы, предложить пути их решения и достичь 

консенсуса, который бы удовлетворял интересы участников конфликта. В роли третьей 

стороны чаще всего выступает один человек. Могут выступать группы профессионалов 

или даже государства (США, Россия в войне в Югославии).  Как общественно значимая 

деятельность медиация возникла в США в начале 60-х годов. 

Сегодня медиация - это признанный и востребованный метод разрешения споров 

во всем мире. В этой связи Беларусь заняла активную позицию по её развитию. В 2013 

году был принят закон "О медиации", который установил организационные и 

юридические условия существования медиации. 

В 2020 году в Беларуси было проведено около 900 медиаций, 650 из которых 

завершились заключением медиативного соглашения. При этом в реестре 

Министерства юстиции числится 880 медиаторов. Добровольное исполнение 

медиативных соглашений составляет 90% от их общего числа (для сравнения: судебное 

примирение показывает статистику добровольного исполнения в 65%). 

В предыдущие годы статистика показывала, что потенциал роста медиации 

составляет около 4000 дел в год – именно столько заканчивается примирением сторон 

или мировым соглашением (около 15–20% от общего числа дел). 
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Как указывалось выше, в качестве медиаторов могут выступать самые 

различные организации, группы лиц и отдельные индивиды. Однако существуют 

группы людей, которых можно отнести к официальным медиаторам в силу их статуса: 

 международные организации (ООН); 

 государственные и негосударственные правовые институты  (прокуратура, 

международный арбитражный суд при БелТПП);  

 специализированные комиссии (примирительная комиссия по 

урегулированию забастовки, трудовой арбитраж);  

 представители правоохранительных органов (участковый в бытовых 

конфликтах); 

 руководители структур по отношению к подчиненным; 

 общественные организации (профсоюзы); 

 профессиональные медиаторы – конфликтологи;  

 социальные психологи. 

Процесс медиации включает три основных этапа: 

1. Знакомство с конфликтом (в зависимости от числа участников карта 

конфликта может выглядеть по-разному). 

2. Работа с конфликтными сторонами (встречи с каждой из сторон, подготовка 

совместных переговоров).  

3. Ведение переговоров (функции медиатора сводятся к роли ведущего, тренера, 

педагога и т. п.).  

Важно, чтобы каждая встреча сторон заканчивалась пусть небольшим, но 

продвижением вперед.  

Процесс медиации может включать следующие конкретные действия:  

- анализ  ситуации и отношений;  

- определение проблемы;  

- разогрев (снятие психологических барьеров);  

- устранение препятствий (эмоциональных барьеров);  

- поиск решения; принятие решения; заключение соглашения;  

- прояснение ситуации (семейный конфликт, конфликт между друзьями).  

Влияние третьей стороны на ход конфликта имеет следующую статистику: в 

более чем в 50% случаев оно эффективно;  приблизительно в четверти случаев оно 

никак не отражается на протекании конфликта, а в 10 % отмечается отрицательная 

тенденция.  

Факторы, увеличивающие положительное влияние медиатора: 

 ориентированность сторон на принятие компромиссного решения;  

 заинтересованность и высокая профессиональная подготовка медиатора; 

 настойчивость действий медиатора;  

 высокая степень напряженности конфликта;  

 скоротечность конфликта. 

Проблема применения и развития альтернативных средств разрешения 

конфликтов является новой для нашего науки и требует дальнейшего изучения. 

Необходимо, прежде всего, совершенствовать нормативно-правовую базу 

организационно-управленческих механизмов регулирования и разрешения социальных 

конфликтов. 
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Потребитель выступает центром маркетинговой деятельности, а для достижения 

успеха на рынке необходимо производить и предлагать товар, в котором он нуждается, 

и который способен максимально удовлетворить существующие потребности. 

Понимание настоящих и будущих нужд потребителей, владение информацией о 

рыночных изменениях, мониторинг удовлетворенности потребителей и оценка ее 

уровня, выстраивание системы управления взаимоотношениями с потребителями – в 

совокупности все это является основой эффективной стратегии развития предприятия, 

обеспечивающей его конкурентоспособность. 

Значимость изучения потребителей в настоящий момент очевидна, т.к. с 

развитием рыночной экономики конкуренция все обостряется, на сегодняшний момент 

не достаточно производить хорошие товары или услуги, необходимо предлагать те 

товары или услуги, которые будут пользоваться спросом, и которые будут продаваться. 

Информация, почерпнутая из результатов маркетинговых исследований по изучению 

потребительского поведения, позволит грамотно выстроить ассортиментный перечень 

предлагаемых товаров или услуг, существенно повлияет на выбор продвигаемых 

товаров или услуг на рынок, и, в конечном итоге, позволит максимально удовлетворить 

запросы покупателей. 

На поведение потребителя влияет не только его состояние, но и характер 

побуждения к приобретению товара. Специалисты выделяют две группы побуждения к 

приобретению товара: негативные (информационные), обусловленные снятием 

проблемы, частичным удовлетворением потребности, расходованием запасов, и 

позитивные (трансформационные), отражающие стремления покупателя к 

положительным изменениям (чувственное, профессиональное или интеллектуальное 

удовлетворение). 

Поведение людей формируется не в вакууме, а под воздействием окружения. 

Люди поддаются убеждению, когда какая-либо позиция принимается группой, которые 

им нравятся или с которыми они себя идентифицируем. Такие группы получили 

название референтные. 

Эффективность референтных групп в предпочтении установок играют симпатия 

и сходство. Важным фактором влияния окружения на поведение потребителей является 

семья и домохозяйство. Семья – основанная на браке, кровном родстве, удочерении 

(усыновлении) малая группа, члены которой связаны общностью быта. 

Ф. Котлер выделяет следующие покупательские варианты поведения, которые 

проистекают под воздействием семейных отношений: 

 инициатор (генератор идеи покупки); 

 влиятельное лицо (конкретизирующее марку и время покупки); 

 принимающий решение (за ним основной выбор); 

 покупатель (совершающий покупку); 
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 пользователь приобретенного товара. 

Различия между людьми в каждом конкретном обществе приводит к 

разнообразию отношений, ролей, позиций. При исследовании характера поведения 

потребителей возникает проблема упорядочения различий отношений между 

категориями людей. В современных обществах исследователи отмечают 

сосуществование и переплетение нескольких неравнозначных и относительно 

автономных систем неравенства или иерархий: власти, собственности, престижа. Для 

описания системы неравенства между группами людей в социологии применяют 

понятие социальная стратификация. 

Социальная стратификация подразумевает, что определенные различия между 

людьми характеризуются иерархическим ранжированием, ввиду неравного доступа к 

ограниченным ресурсам материального и духовного потребления. Существует 

социальная дифференциация, которая объединяет различия между группами и 

индивидами по объективным (экономическим, демографическим, профессиональным и 

проч.) и субъективным характеристикам (стиль, образ жизни и др.). Причем человек 

может занимать одновременно несколько позиций, которые не всегда можно 

ранжировать по значимости (муж, сын, отец, инженер), ввиду того, что каждая из них 

имеет для индивида неравнозначное значение. 

Исследователи отмечают, что при решении ряда вопросов люди обычно не 

апеллируют к разуму, предпочитают косвенный путь убеждения через образные 

изречения и зрительные эффекты. Они лучше воспринимаются людьми, чем 

обыкновенные фразы и картинки с тем же значением. 

Восприятие дает человеку информацию о предмете в целом и зависит от 

особенностей самого человека, что и как он воспринимает. Восприятие, по мнению 

ученых, тесно связано с сознанием, образуя единую систему, противоположную 

бессознательному и предсознательному, дает определенную картину психических 

процессов, которые происходят в человеке в качестве кухни и обслуживания 

посетителей. 

Осознание потребности ведет к внутреннему и внешнему поиску вариантов его 

удовлетворения. Соотношение поиска зависит от уровня информированности и 

восприятия потребителя. 

К совершению покупки ведет общее положительное отношение к товару и 

получение конкретных выгод от него. Отношение – суммарная оценка объекта, которая 

реализуется через познавательный, эмоциональный (чувства, испытываемые к 

предмету), волевой (действия и намерения к объекту) аспекты, чувства и мнения. Роль 

формирования отношения в предсказуемости поведения, предшествующего 

намерению.  

Рассматривая отношение, выделяют его функции и свойства. Функции 

отношения отражают степень воздействия внутреннего состояния на принятие решения 

о покупке и характеризуются уровнем: регулирования (оценка полезности); 

самозащиты (утверждение своего места в обществе); выражения ценности (осознание 

значимости) и знания (формирование собственного внутреннего мира и объяснение 

явлений). Свойства отношения характеризует валентность, которая может быть 

положительной, отрицательной, нейтральной. 

Воздействуя на психологическую компоненту, также можно добиться смены 

отношения к предлагаемому товару. Этому способствуют позитивные маркетинговые 

стимулы (эмоционально-интенсивная реклама, приятная презентация и хорошие 

новости, привлекательная упаковка). Нравящийся продукт пробуждает интерес 

потребителя, побуждает к получению новых знаний о нем, стимулирует покупку. 

Важным фактором в поведении потребителей являются личностные ценности, 

которые формируют жизненный стиль и образ жизни. Жизненный стиль представляет 
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привычные схемы способа существования, характера распределения времени, ресурсов 

и восприятия, составляющие реальность образа жизни, как человек мыслит, 

распоряжается временем и деньгами. С помощью концепции жизненного стиля 

маркетологи стараются построить схемы связи товаров с повседневным поведением 

индивидов. Эти схемы в первую очередь отражают представления о функциях 

потребительских ценностей. 

Таким образом, выделяют внешние и внутренние факторы влияния на 

потребителей. К факторам внешнего влияния на потребителей относят: роль культуры, 

значение референтных групп в поведении потребителей, роль семьи и домохозяйства, 

социальный статус потребителей, влияние конкретных ситуаций. К внутренним 

факторам влияния на потребителей относят: восприятие, осведомленность, отношение, 

содействие, мотивацию в поведении, жизненный стиль потребителя, психографику, 

профиль потребителя. 
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Завоевание соответствующей ниши в рыночной системе – период достижения 

предпринимателем определенного уровня популярности и конкурентоспособности 

торгового объекта. Это самый важный этап для торговых структур. Сегодня в   

непростое время, учитывая влияние инфляции, разрыва экономических связей, низкую 

платежеспособность населения, постоянную конкуренцию и соперничество со стороны 

других (как внутренних, так и внешних) производителей, трудно удержать длительный 

постоянно высокий интерес населения к торговому объекту. Поэтому необходимо 

создавать общую атмосферу магазина, которая будет способствовать формированию 

образа лучшего торгового объекта, и желание приобретать товары народного 

потребления. 

В создании общей атмосферы магазина важную роль играют органолептические 

элементы атмосферы торгового объекта. К ним относятся: освещение, температура, 

цвет используемый в оформлении магазина, звуковое оформление, ароматы (запахи). 

Освещение должно поддерживать такой уровень, чтобы покупатели могли 

хорошо видеть товар, а магазин выглядел ярким и вызывал желание войти. При ярком 

освещении покупатель чувствует себя уверенно, легче делает выбор и быстрее 

двигается. Яркий свет дает ощущение чистоты. 

Специалисты считают, чтобы помещение было уютным и комфортным, в нем 

должно быть не менее трех источников искусственного света. Нужно использовать все 

виды освещения (фоновое-общее, рабочее, акцентирующее-декоративное). При 

освещении торгового зала необходимо обеспечить эстетический комфорт. Это 
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достигается путем использования подсветки торгового оборудования, которая 

привлекает внимание покупателей. 

Постоянная температура около 15 градусов в торговом зале дает возможность 

увлечься выбором предлагаемых товаров. 

В зарубежной практике многие крупные торговые объекты предлагают простую 

услугу – гардероб для покупателей. 

Цвет в оформлении торгового объекта служит для установления эмоциональной 

связи и будущих взаимоотношений с покупателями. Как показывают исследования, 

80% цвета поглощается нервной системой и только 20% - зрением. Теплые цвета 

привлекают посетителей в магазин и идеальны при оформлении фасада и входной 

группы, холодные создают более глубокое впечатление от посещения магазина, 

используется для внутренних интерьеров и мест продаж товаров длительного 

пользования. 

Помимо цветовой гармонии в магазинах используют и цветовые контрасты. С их 

помощью в первую очередь привлекают внимание. Самые сильные контрасты друг с 

другом образуют три цвета: желтый, красный, синий. Несколько более слабые 

контрасты дают сочетания оранжевого, фиолетового, зеленого цветов. 

Звуковое музыкальное оформление стимулирует восприятие покупателем 

информации внутри магазина и создает предпосылки для покупки. Когда звучит 

громкая музыка, покупатели проводят в магазине меньше времени, но денег тратят 

много. Быстрая музыка заставляет покупателей двигаться быстрее вдоль рядов, а 

медленная способствует увеличению времени и расходов. Мажорный тон и быстрый 

темп вызывают положительные эмоции и поднимают настроение. 

Влияние музыки, согласно исследованиям, зависит от ее соответствия 

демографическим характеристикам покупателей. При звучании в торговогм зале 

музыки – 70% покупателей на нее обращают внимание, 50% -воспринимают как 

необходимую рекламу, 40% - вспоминают о покупке, 36% - меняют покупательские 

предпочтения. Если покупатель, выходя из магазина с полными пакетами, не помнит, 

какая музыка звучала, значит, музыкальное оформление магазина – идеальное. 

В создании атмосферы магазина активное участие принимают запахи (ароматы), 

оказывающие влияние как на физиологическое, так и на психологическое состояние 

покупателей. Запахи имеют большую зону действия и часто помогают созданию 

дополнительного спроса. Использование специальных запахов увеличивает объем 

продаж до 15%.Запах шоколада способствует покупке на 80%, свежей выпечки – 

хорошее настроение, запах свежекопченого мяса и рыбы – желание купить. Психологи 

считают, что именно обоняние оказывает самое сильное влияние на эмоциональное 

состояние человека. Но любая идея применения запахов в магазине требует тщательной 

проработки – слишком тонкая грань между положительным и отрицательным 

получаемым эффектом. Распространение запахов возможно через центральную 

вентиляционную систему или локальные ароматизаторы (изделия из ароматных 

полимеров, деревянные шарики, крепящиеся к приборам освещения и выделяющие 

запах при нагревании, дозаторы). Для того чтобы добиться максимального эффекта для 

конкретной группы покупателей, следует помимо самого запаха идеально подобрать 

сочетание качества аромата (насколько он приятен), натуральности, привлекательности 

и его интенсивности. 

Освещение в сочетании с музыкой, температурным режимом и запахами 

призвано создать приятную и комфортную обстановку, располагающую к дольшему 

пребыванию в магазине, что приводит к большему наполнению покупательской 

тележки и высокой рентабельности торгового объекта.  

Таким образом,  универсальные торговые объекты работают в ситуации 

большого разброса индивидуальных предпочтений, должны ориентироваться на 
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нейтральные элементы атмосферы, не вызывающие негативных эмоций у 

подавляющего  большинства покупателей. Магазины класса премиум и 

специализированные магазины нацелены на более узкую группу покупателей, поэтому 

степень различий в их восприятии резко снижается, открывается простор для создания 

уникальных интерьеров торговых объектов. 
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Последствия пандемии сыграют большую роль в дальнейшем развитии 

розничных банков. Меры, предпринимаемые банками с клиентами из розницы и малого 

бизнеса, окажут влияние на экономику в целом. В таких банках граждане размещают 

больше всего депозитов, они являются поручителями по кредитам и проводят платежи. 

Из-за вируса меняется поведение клиентов. Более популярными становятся 

цифровые технологии, видеоконференции, переводы онлайн. Это может ускорить 

трансформацию банковского сектора и дать банкам новые возможности.  

Защита сотрудников в ЗАО «АБСОЛЮТБАНК». Банк предпринимает меры 

для защиты здоровья сотрудников. Он ужесточает санитарные нормы в отделениях, 

завозят термометры, антисептики и другие средства индивидуальной защиты. В офисах 

дополнительные ограничения: например, рабочие места находятся на определенном 

расстоянии друг от друга. Если температура сотрудника превышает 37 – сотрудника 

отправляют домой на больничный, а затем на сдачу теста. 

Пандемия коронавируса также требует пересмотра графика работы. Банк может 

отправлять на работу лишь половину от обычного числа сотрудников или ввести 

ротацию, когда треть сотрудников отсутствует, треть находится в отделениях, а еще 

одна треть работает удаленно. 

Защита клиентов. ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» старается ограничивать поток 

клиентов. Например, посещение отделений возможно только по предварительной 

записи. Это помогает ограничить количество клиентов и соблюдать безопасное 

расстояние. 

Пересмотр операционных моделей [2]. Пандемия коронавируса влияет на 

экономику и банковский сектор. Вынужденный резкий переход на удаленную работу 

может иметь долгосрочные последствия для банковской операционной модели. ЗАО 

«АБСОЛЮТБАНК» использует следующие практики: 

1. Использование цифровых возможностей для повышения вовлеченности 

клиентов. Пандемия станет катализатором использования инструментов цифрового 

банкинга, а также изменит способы взаимодействия клиентов с банками. Банки должны 

продолжать вкладывать средства в развитие цифровых технологий, переносить 

информацию с бумажных носителей в диджитал. 

2. Финансовое консультирование клиентов. Банки могут расширить спектр 

своих услуг: запустить инвестиционные сервисы, консультировать клиентов удаленно, 

предложить бухгалтерские и налоговые услуги [2, 3]. 

3. Поддержка клиентов в постпандемической среде. Наш банк может  

разрабатывать решения, направленные на поддержку клиентов, реструктуризацию 

займов и продвижение альтернативных продуктов. 
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Из-за пандемии коронавируса потребности и ожидания клиентов сильно 

меняются. Чтобы успешно функционировать в новой среде, банкам следует 

пересмотреть свои операционные модели, повысить уровень 

клиентоориентированности и расширить сферу применения цифровых каналов связи. 

В наших отделениях людей не стало меньше, чем было до пандемии. Так как 

наш банк ориентирован на валютно-обменные операции, выставлен лучший курс по 

городу Минску. Ажиотаж на валюту только вырос, клиентов не смущало ни количество 

людей, находящихся в одном помещении, ни курс. Они продолжают стоять в огромных 

очередях, дабы купить валюту. Следовательно, работы у кассиров меньше не стало, 

заработная плата в связи с пандемией не изменилась в худшую сторону, так как 

обороты по покупке-продаже иностранной валюте только выросли. 
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В Советском Союзе и странах Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) 

проводилась радикальная валютная политика в форме валютной монополии,в силу чего 

не было необходимости в структурировании элементов национальных валютных 

систем социалистических государств. Вместе с тем, элементы международной 

(мировой) валютной системы, национальных валютных систем капиталистических 

государств структурировались и активно изучались советскими учеными в 50-х, 60-х 

г.г. ХХ века. Это прежде всего было связано с введением в 1944 г. Бреттон-вудской 

валютной системы. Исследования в этой области проводили такие представители 

московской научной школы, как: академик  Е.С. Варга, И.А. Трахтенберг, профессора   

А.В. Аникин,  З.В. Атлас,  И.П. Айзенберг,  Г.Н. Белоглазова, Э.Я. Брегель,  

Ф.П.Быстров, М.Ю. Бортник, С.М. Борисов, Т.Д. Валовая, Ю.Ф. Годин, В.Ф. Железов, 

И.Д. Злобина,  Л.Н. Красавина,   О.И. Лаврушин, А.И. Милюков,  В.М. Усоскин, Л.И. 

Фрей, К.Я. Чижов, В.Н. Шенаев, Р.М. Энтов, А.Б. Эйдельнант и др. 

Советские ученые  структурировали элементы мировой и  национальных 

валютных систем капиталистических стран и изучили их. 

Начиная с 70-х годов прошлого века  московскую научную школу по валютно-
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финансовым отношениям бессменно возглавляет профессор Красавина Л.Н. Под ее 

редакцией  выдерживает не одно издание учебник “Международные валютно-

кредитные и финансовые отношения”. В этой книге вышеуказанные элементы 

международной и национальной валютных систем  изложены без изъятий и 

модификаций в главе ”Международные валютные отношения и валютная система”. 

В период с 1944 по  2020 г.г.  в мировой валютной практике доминировали две 

радикально противоположные мировые валютные системы: 

золотодевизная (Бреттон-вудское соглашение 1944 г.); 

девизная (Ямайское соглашение 1971 г.). 

Сущностная природа систем менялась, а элементы нет. В этом заключается и 

парадокс современной ситуации, когда современный уровень развития международных 

и национальных валютно-финансовых отношений не может быть формализован в  

неадекватных элементах  международной и национальной валютных систем. 

Вместе с тем, в начале XXI в. зарубежной и отечественной литературе по-

прежнему доминирует  подход к определению структуры и содержанию элементов 

валютной системы московской научной школы академика И.A.Трахтенберга, 

профессоров З.В. Атласа, И.П. Айзенберга, Л.Н. Красавиной [1], в силу которого 

принято выделять достаточно широкий состав элементов (основная часть которых уже 

не применяется на практике), например такие как, условия конвертируемости 

национальной валюты,  паритет национальной валюты, национальное регулирование 

международной валютной ликвидности, регламентация использования  

международных кредитных средств обращения, регламентация международных 

расчетов, порядок использования кредитных инструментов международных расчетов . 

Перечисленные элементы  уже не могут быть применены  на практике в силу 

современной эволюции девизных отношений в сторону полицентризма или их 

децентрализованного характера  

Фактически, разные подходы к структуре и содержанию элементов 

национальных валютных систем, отсутствие регламентирующих принципов со стороны 

национальных органов   валютного регулирования и контроля за девизными 

отношениями, отсутствие замкнутых валютных пространств и  регламентирующих их 

правил позволяют  трем главным центрам мировой экономики – США, Западной 

Европе и Японии в валютных отношениях проводить принципы “американоцентризма” 

и номинализма, являющихся основой теории мировых резервных валют. Из 

перечисленного состава элементов видно, что валютное регулирование 

рассматривается как второстепенный или вспомогательный  элемент валютной системы 

[2]. 

Региональная экономическая интеграция, например, Республики Беларусь, 

Российской Федерации и Казахстана создает условия для создания  единого замкнутого 

валютного пространства. Без методологической проработки вопросов организации  

элементов национальных   валютных  систем  невозможна их  унификация и 

интеграция в едином валютном пространстве. 
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Динамичное развитие белорусского розничного рынка, происходящее в 

последнее время, побуждает торговые точки использовать различные маркетинговые 

приёмы, повышающие продажи товаров. 

Нет никаких сомнений в том, что наиболее эффективным инструментом, 

позволяющим эффективно организовать продажу товаров, является мерчендайзинг. 

Мерчендайзинг – вид деятельности, направленный на продвижение товаров и 

торговых марок на региональном рынке, используемый крупными предприятиями 

розничной торговли (супермаркетами, гипермаркетами), причиной возникновения 

которого послужила нехватка квалифицированных продавцов. 

Главная цель мерчендайзинга – увеличение количества продаж. 

Для достижения этого можно выделить базовые задачи, которые требуют 

решения: 

• привлечь покупателя и сделать так, чтобы за один поход в магазин он 

совершил максимальное число покупок; 

• стимулировать посетителей на приобретение конкретного продвигаемого 

товара и товарной группы, а также переводить внимание на сопутствующие продукты; 

• сформировать доверие к магазину в целом или к определенной марке товара, 

который продвигается в конкретный временной отрезок; 

• сделать разовых клиентов постоянными. 

Мерчендайзинг всегда ориентирован на определенный результат: он 

стимулирует желание конечного потребителя выбрать и купить рекламный продукт. Он 

направлена на увеличение продаж через розничные сети и привлечение новых 

клиентов.  

Первоначальная инициатива по внедрению идей продаж исходила от розничных 

торговцев владеющими магазинами. Не секрет, что среди ассортимента каждой 

товарной группы можно достаточно четко выделить марки и упаковки, которые 

завоевали наибольшую популярность среди потребителей, как: “Кока-Кола“, 

“Пепсико“. Статистика показывает, что покупатели оставляют на 13% больше денег в 

магазинах, где мерчендайзинг выполнен безупречно. 

Мерчендайзинг-это совокупность коммуникационных практик, которые помимо 

продаж преследуют две цели: информирование клиента и «прокачка» имиджа 

конкретного товара. На «имидж» работают такие вещи, как POS-материалы (постеры, 

шелф-токеры, стикеры), упаковка, выкладка. Информируют в первую очередь ценники 

и текст на упаковке (состав, срок хранения). Существует несколько наиболее 

эффективных технологий мерчендайзинга, которые работают вне зависимости от 

товарной группы или размеров торговой точки. 

Золотой треугольник. Этот инструмент используют для того, чтобы посетитель 

прошел максимальное расстояние по торговому залу и успел обратить внимание на 

весь ассортимент. Для этого вход в магазин располагается в дальнем углу от самых 
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ходовых товаров – хлеб, мясо, молочные продукты (для продуктовых торговых залов). 

А кассы расположены в противоположном дальнем углу от входа. Эти три точки и 

составляют своеобразный треугольник. Чем больше он по площади, тем больше 

вероятность дополнительных покупок. 

Против часовой стрелки. Большинство людей – правши, поэтому им удобнее 

передвигаться против часовой стрелки, повернув голову направо. Это обязательно 

нужно учитывать в планировке торгового зала. 

Внимание, акция. Для мерчандайзинга в розничной сети самая невыгодная или 

«слепая» зона для продаж начинается сразу после входа. В первые секунды человек 

адаптируется к помещению и не сразу вовлекается в процесс покупок. Чтобы исправить 

это на входе размещают акционные товары, привлекая внимание большими вывесками, 

слоганами, выделяют их, составляя в большом количестве. Не заметить их невозможно, 

поэтому человек с первых секунд участвует в процессе торговли. 

Перестановка. При регулярном посещении торговой точки покупатель 

запоминает, где находится нужный ему товар и формирует маршрут, минуя остальные 

части магазина – их называют мертвыми зонами. Чтобы избежать такого эффекта, 

рекомендуется периодически делать в зале перестановку, чтобы у человека возникло 

ощущение, что он попал сюда впервые – он вновь пройдет по всем отделам в поисках 

нужного продукта. 

Существует ряд правил или стандартов, которые управляют мерчендайзингом. 

Эти стандарты исходят из богатой практики, основанной на длительном изучении 

психологии потребителей. Стандарты помогают покупателям найти нужные товары, и 

магазину увеличить продажи. 

1. Чем ближе срок реализации, тем ближе к покупателю мы выставляем товар. 

Вы наверно замечали, что молоко или творог, у которых срок реализации близится к 

завершению, всегда оказываются ближе к нам, а товары, которые еще не скоро 

испортятся, стоят подальше. Так мерчандайзеры избегают списания товаров из-за 

вышедшего срока реализации. 

2. Товары выкладываем блоками. 

3. Товар всегда «лицом». 

4. Ценник делаем понятным, ценник должен легко читаться и доносить всю 

необходимую информацию покупателю. 

5. Покупатель должен иметь свободный доступ к любым товарам. Работа 

мерчендайзера заключается в том, чтобы предоставить клиентам доступ к товарам на 

полках, чтобы каждый мог полностью выбрать лучший продукт. Для этого нужно 

правильно организовать торговое пространство, разместить навигационные метки, 

POS-материалы. 

6. Учитываем время наплыва разных категорий покупателей. Удивительно, но 

обычный продуктовый магазин испытывает несколько волн в день на "миграцию 

«разных категорий покупателей. Утром пенсионеры приходят за хлебом, молоком, 

аукционном товаром. В обед торговый зал заполняют школьники, забежавшие за 

чипсами и колой. Вечером самые длинные очереди — люди после работы заходят в 

супермаркет за едой и хозтоварами на пару дней.  

7. Практически все, о чем мы говорили, все приемы, инструменты 

мерчендайзинга: дизайн торгового зала, рекламные материалы, организация 

покупательского маршрута, выкладка согласно стандартам, даже униформа и стиль 

общения продавцов-кассиров — все это ежедневно максимально используется для 

достижения конечной цели — роста продаж. 

Все начинается с разработки планограммы — схемы расстановки товаров на 

витрине. Планограмма строится исходя из характеристик товаров, а затем внедряется в 

жизнь и корректируется. Мерчендайзинг требует внимательности и быстрой реакции, 
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ведь жизнь в торговом зале никогда не замирает. Применяйте отработанные 

десятилетиями стандарты мерчандайзинга, и стабильный рост продаж не заставит себя 

ждать. 
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Обоснованием привлекательности оперативного лизинга выступает 

сформулированная еще до нашей эры древнеримским философом Аристотелем в 

трактате «Риторика» идея о том, что «богатство состоит в пользовании, а не в праве 

собственности». Это представление мыслителя о том, что лучше пользоваться вещью и 

делить ее с другими, чем ею владеть, получило развитие в современных условиях в 

процессе формирования «экономики совместного потребления» [1, c.5]. Профессор М. 

Мельман рассматривает экономику совместного потребления (sharing economy) как 

экономические отношения, способствующие предоставлению товаров и услуг по 

наименьшей стоимости посредством использования информационных платформ [2].  

При оперативном лизинге техника может переходить от одного пользователя к 

другому, совершая движение к лизингополучателям с более низким экономическим 

потенциалом. В результате этого пользователи автомобилей страны могут находиться в 

состоянии перманентного технического перевооружения и создания нового бизнеса. 

Новый бизнес в данном случае – это стоимость переданных клиентам предметов 

лизинга в течение рассматриваемого периода без НДС [3, р.5]. Оперативный лизинг 

позволяет организациям обновлять основные фонды, а физическим лицам – 

приобретать дорогостоящие товары. В развитых странах в сегменте автотранспорта на 

лизинг приходится 30-40% сделок [4].  

Низкий ежемесячный платеж на физлицо становится возможен благодаря 

выплате клиентом не 100% стоимости автомобиля, а меньшей его части, разнице между 

продажной и остаточной стоимостью автомобиля по окончании срока договора 

лизинга. Лизинг как способ приобретения автотранспорта востребован прежде всего 

малыми и средними компаниями. Востребованы прежде всего автомобили бизнес-

класса. Партии машин эконом-класса уходят по лизингу в основном в рамках сделок с 

таксопарками и дистрибьюторскими компаниями. 

Автомобильные гиганты  Daimler, BMW, Volkswagen выступают в роли 

учредителей лизинговых компаний, посредством которых они продают свои 

автомобили. Растет количество российских лизинговых компаний, которые могут 

получить заемные средства непосредственно у иностранных банков. Среди лизинговых 

компаний, воспользовавшихся этой формой финансирования, «ЮниКредит лизинг», 

«Европлан», «МАН Файненшиал Сервисес», «Фольксваген Груп Финанц».  

Кэптивные лизинговые компании основаны производителями техники [5]. Для 

кэптивныъх компаний проблема реализации техники, изъятой у клиентов, не остра. 

Кэптивные лизингодатели меньше зависимы от фактора финансирования. В условиях 

кризиса они вместе с производителями получают финансовую поддержку со стороны 

правительств своих стран. В Европе производители автомобилей с помощью своих 

лизинговых компаний реализуют до 40% своей продукции. 
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У кэптивных лизинговых компаний, которые аффилированы к иностранным 

производителям, есть дополнительные потенциал для того, чтобы сделать в условиях 

экономического кризиса свое предложение еще более привлекательным. Тот факт, что 

производитель и покупатель находятся в разных странах, позволяет использовать 

механизм международного оперативного лизинга. Он дает возможность получения 

дополнительных преференций для покупателя: получить рассрочку уплаты 

таможенных платежей (а они составляют около 20% от стоимости техники) или 

привлечь финансирование на максимально выгодных в современной ситуации 

условиях. 

Международный лизинг предоставляет возможность расплачиваться с таможней 

не сразу, а постепенно (в течение трех лет). Пока лизингополучатель не выплатил все 

платежи, владельцем имущества остается лизинговая компания. Имущество, 

принадлежащее иностранной лизинговой компании, можно оформить в режиме 

временного ввоза. Он дает такие ограничения на свободное использование ввозимого 

объекта, которые удобны лизингодателю и приемлемы для лизингополучателя. 

Возможность привлечения финансирования с минимальной стоимостью реализуется 

так же и с помощью специальных агентств. Их задача – стимулировать экспорт за счет 

предоставления выгодных кредитов. Это так называемые экспортные кредитные 

агентства.  

Оперативный лизинг характеризуется тем, что срок договора лизинга 

существенно короче, чем нормативный срок службы имущества, и лизинговые платежи 

не покрывают полной стоимости имущества. В связи с этим лизингодатель сдает 

предмет лизинга во временное пользование несколько раз. Для лизинговой компании 

возрастает риск по возмещению остаточной стоимости объекта лизинга при отсутствии 

спроса на него. Оперативный лизинг является бизнесом по предоставлению услуг, а не 

финансирования. В юридической терминологии оперативный лизинг предполагает 

передачу лизингополучателю в первую очередь права пользования. Преимуществами 

лизинга для физических лиц являются достаточно лояльные требования к клиенту, 

возможность получения дополнительных услуг, альтернативные лизинговые продукты, 

более дешевое финансирование за счет снижения рисков для лизингодателя.  

Необходимым условием развития оперативного лизинга служит достаточное 

количество различных продуктовых предложений от лизинговых компаний. Так, 

например, в стандартный набор услуг компании Ald Automotive входят шиномонтаж, 

топливные карты, ремонт и замена автостекол, консультирование. Главное 

преимущество полносервисного лизинга заключается в предоставлении широкой 

номенклатуры сопутствующих высококвалифицированных услуг, предоставляемых 

клиентам лизинговой компании с возможным участием производителей предмета 

лизинга. Компании предлагают трейд-ин (старый автомобиль как первый взнос за 

новый), приобретение и хранение шин, страхование по льготным тарифам, подменный 

автомобиль на время ремонта. 

Таким образом, пути дальнейшего расширения  сектора международного 

оперативного лизинга могут быть представлены следующим образом: 

- следует совершенствовать систему мониторинга движения предмета лизинга с 

использованием цифровых технологий; 

- необходимо формировать компетенции по ремаркетингу для последующих 

передач предмета лизинга новому клиенту или его реализации на вторичном рынке. В 

европейских странах участниками рынка оперативного лизинга выступают 

преимущественно лизинговые компании, учрежденные производителями техники, у 

которых процессы перепродажи развиты. 

Факторами роста спроса на международный оперативный лизинг служат : 
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- объективная необходимость развития предложения сервисной составляющей 

услуги предоставления имущества (техническая поддержка, оперативный ремонт 

лизингового имущества, развитие программ помощи на дорогах) на фоне все большего 

нивелирования ценовой конкуренции между лизинговыми компаниями; 

- расширение количества лизингодателей, имеющих доступ к конкурентным 

финансовым ресурсам в части стоимостных условий и сроков лизинга, а также рост 

числа платежеспособных лизингополучателей; 

- постоянное наращивание компетенций в сфере международного оперативного 

лизинга у белорусских лизингодателей. 
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В конце 2019 г. в Китае был зафиксирован новый вид вируса, способный 

передаваться от человека к человеку, вызвавший вспышку вирусной пневмонии. 

Стремительное распространение коронавирусной инфекции повлияло не только на 

здоровье населения, но и на экономику. Мир оказался парализован, а процесс 

глобализации если не приостановился, то существенно замедлился, поскольку 

оказалось затруднено свободное движение лиц, а, соответственно, товаров и услуг. 

Большинство государств, столкнувшись с огромными масштабами распространения 

нового вируса, направили свои усилия на защиту своих граждан, решение 

внутригосударственных проблем и преодоление экономических и других последствий 

пандемии [1, с. 160]. 

Вследствие ограничения работы вплоть до закрытия во многих государствах 

бизнеса, не производящего товары и услуги первой необходимости, произошло резкое 

сокращение рабочих мест и, как следствие, резкий рост уровня безработицы. Особо 

ярким примером в этой связи являются США, где пандемия вызвала самый резкий рост 

уровня безработицы в истории этой страны. Согласно американскому Бюро статистики 

труда, уровень безработицы в мае составил рекордные 14,7% [2].  

В результате пандемии малые предприятия во всем мире прекратили свою 

деятельность, некоторые потеряли свой ежедневный доход, а некоторые оказались на 
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грани банкротства. По данным Международной организации труда, количество 

предприятий, которым грозит банкротство, превышает 436 миллионов, в их числе 

подавляющее большинство составляют предприятия малого бизнеса [3, с. 69].  

Поддержка и помощь малому бизнесу - один из главных приоритетов любого 

государства. Для смягчения экономических последствий пандемии многие государства 

приняли меры для финансовой поддержки населения и бизнеса, и Республика Беларусь 

не стала исключением.  

Так, 24 апреля 2020 года был издан Указ Президента Республики Беларусь №143 

«О поддержке экономики» [4], который установил перечень видов экономической 

деятельности, наиболее подверженных неблагоприятному воздействию 

эпидемиологической ситуации и закрепил возможность местных органов власти 

изменять срок уплаты налогов, пошлин в местные бюджеты. Местные органы власти 

могут также рассмотреть возможность уменьшения налога на недвижимость или 

земельного налога. Указ Президента коснулся и трудовых правоотношений. Так, 

согласно п.14 наниматели вправе изменять существенные условия труда (за 

исключением уменьшения заработной платы) в связи с обоснованными причинами 

неблагоприятного воздействия эпидемиологической обстановки на их деятельность, 

уведомив работника за 1 календарный день, а также вправе осуществлять временный 

перевод работника без его согласия на срок не более 3 месяцев в другое структурное 

подразделение, к другому нанимателю или для замещения отсутствующего работника, 

если возникла производственная необходимость, вызванная эпидемиологической 

обстановкой [4].  

Следует также взглянуть на опыт зарубежных государств. Среди стран, которые 

прикладывают наибольшие усилия по поддержке экономики и населения во время 

пандемии, стоит выделить США, Великобританию, Германию и Российскую 

Федерацию. 

28 марта 2020 года в тот период ещё действующий президент США Дональд 

Трамп подписал закон о стимулирующих экономику мерах, направленных на 

преодоление последствий коронавируса, в размере 2 трлн. долларов. Документ 

предусматривает выплаты пособий по безработице, содействие бизнесу, а также 

выплаты гражданам в размере около 1,2 тыс. долларов на человека. Предприятия, 

находящиеся на карантине с числом сотрудников до 500 человек, могут подать заявку 

на получение государственной субсидии в размере до 10 миллионов долларов в виде 

заработной платы и арендной платы. В рамках этой программы государство 

предоставляет безвозвратную финансовую помощь для полного покрытия расходов 

малого бизнеса на срок до 8 недель [1, с. 160]. 

Правительство Германии начало предоставлять гарантированные займы, чтобы 

иностранные компании не покупали акции дефолтных отечественных компаний. 

Правительство выделило предпринимателям около 500 миллиардов евро. 

В Великобритании запущена программа гарантированного государством 

бизнескредитования. В рамках программы малые и средние предприятия с годовым 

оборотом менее 45 миллионов фунтов стерлингов получат беспроцентные ссуды на 

сумму до 5 миллионов фунтов стерлингов. Правительство предоставило платежный 

грант для покрытия процентов и первоначальных затрат в течение первых 12 месяцев, а 

также гарантию возврата 80% ссуды, чтобы повысить доверие банков и финансовых 

учреждений к кредитованию. Кроме того, для юридических и физических лиц, 

испытывающих финансовые трудности, введен трехмесячный отпуск по выплате 

кредита. 

Основное направление поддержки в Российской Федерации осуществляется 

посредством банковского сектора. В связи с введением режима изоляции 

пострадавшим субъектам малого бизнеса предоставляется рефинансирование кредитов, 
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а также льготные кредиты для выплаты заработной платы. Кроме того, малые и 

средние предприятия освобождаются от всех налогов на срок до 6 месяцев (за 

исключением налога на добавленную стоимость), если они могут доказать, что 

потеряли свой доход [3, с. 70]. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать, вывод, что 

распространение COVID-19, безусловно, вызвало глобальный кризис не только в 

здравоохранении, но также и в экономической сфере. В целях преодоления кризиса 

каждая страна, в том числе и Республика Беларусь, разработала и реализовала свои 

антикризисные программы в поддержку малого и среднего бизнеса. Однако несмотря 

на наличие Указа Президента Республике Беларусь, который поможет справиться с 

негативными последствиями пандемии коронавируса, на наш взгляд, следует также 

взглянуть на опыт зарубежных государств и предусмотреть возможность 

предоставления льготных кредитов, займов, пособий по безработице. 
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По мере развития рыночных отношений, роста числа торговых предприятий 

между ними все более обостряется конкурентная борьба за покупателя. И чтобы 

обеспечить себе прочные позиции, торговому объекту необходимо постоянно 

использовать соответствующие рекламные средства. 

Чтобы создать и поддерживать оборот товаров в магазине, предприятие 

розничной торговли должно решить четыре задачи: дать информацию о торговом 

объекте, создать у потребителей представление о предлагаемых товарах, убедить 

потребителей, что эти товары высокого качества (или экономичны), и добиться 

возникновения у потребителя желания пойти за покупками в этот конкретный магазин. 

Кроме того, при помощи рекламы можно привлечь новых клиентов, увеличить объемы 

продаж, а также повлиять на сезонное падение уровня продаж.  

Так как конкуренция и хаос ударили по торговым рядам многих розничных 

магазинчиков, все больше внимания уделяется маркетингу внутри магазина, или 
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мерчандайзингу. Маркетинг в торговых объектах – это разработка материалов, которые 

передают сообщение о продажах в том месте, где потребитель готов сделать покупку.  

Одним из таких материалов, является создание товарно-декоративной витрины 

внутри магазина, вне его, или одновременно: внутри и вне магазина.  

Большое внимание также должно уделяться интерьеру магазина, который 

оказывает значительное влияние на покупателя. Интерьер – это своего рода «визитная 

карточка» магазина, его «фирменное лицо». 

В наши дни, когда магазинов довольно много определяющим фактором выбора 

помимо цены и ассортимента становится и фирменный стиль магазина. Наличие 

привлекательного фирменного стиля помогает покупателю воспринимать магазин как 

нечто отличное от других, увидеть в нем преимущества, отсутствующие у конкурентов, 

выбрать его в качестве постоянного места для совершения покупок [3].  

Фирменный стиль магазина включает в себя несколько составляющих, 

позволяющих создать целостный образ торгового предприятия.  

Фирменный стиль торгового предприятия просто необходим. Это лицо 

компании, те черты, с помощью которых покупатель опознает компанию, услугу, 

товар. Сюда входит логотип, фирменные цвета, начертание названия и другие 

графические решения, которые используются в оформлении торговых залов, одежде 

продавцов и оформлении торгового предприятия в целом. Именно фирменный стиль 

подчеркивает индивидуальность объекта и совершенно необходим, когда предприятие 

имеет сеть магазинов. 

Фирменный стиль предполагает единый подход в оформлении предприятия, 

использовании определенных цветовых сочетаний и образов для рекламных 

материалов, деловых бумаг, упаковки. Он формируется применением товарного знака, 

фирменных цветов, фирменного комплекта шрифтов (логотипа), фирменного лозунга 

(слогана), рекламного персонажа. 

Товарный знак – это слово, название, символ или рисунок, а также любое их 

сочетание, используемое производителями товаров и торговыми предприятиями для 

идентификации и отличия товаров от аналогичных товаров других производителей или 

реализуемых другими магазинами. Товарные знаки подлежат государственной 

регистрации. Наличие их ассоциируется с повышенным качеством товара [2]. 

Изображение товарного знака присутствует не только на товаре, но и на 

рекламных материалах, таре, упаковке, этикетках, ярлыках. 

Использование фирменных цветов также способствует узнаваемости товара, 

усиливает декоративность рекламных элементов, помогает сделать необходимый 

акцент при выкладке товаров, привлечь внимание покупателя. 

Фирменный лозунг (слоган) – легко запоминающийся девиз фирмы, рекламный 

призыв, выраженный в нескольких словах. 

Не каждый магазин должен использовать весь набор фирменных элементов. Но 

в любом случае даже при минимальном их количестве надо выделить магазин при 

помощи вывески - товарного знака, придав ему запоминающийся облик. 

Подчеркнуть индивидуальность магазина, даже построенного по типовому 

проекту и использующего типовое оборудование, можно при творческом подходе к его 

интерьеру. Под интерьером понимается как внутреннее убранство и оформление 

помещения, так и организация внутреннего пространства здания. Основная задача 

интерьера магазина – обеспечить показ товаров, удобство приобретения их 

покупателями, комфортность работы обслуживающего персонала. Этому должны быть 

подчинены все элементы интерьера: цвет и вид отделочных материалов для стен, 

потолка и пола; освещение; подбор и размещение оборудования; рекламно-

информационные материалы; выкладка товаров в витринах [3]. 
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В процессе разработки фирменного стиля магазина следует учитывать, что его 

оформление не только создает комфортные условия труда работников, но и позволяет 

создать благоприятную среду для покупателей. 

Основная задача рекламно-информационного оформления магазина состоит в 

том, чтобы помочь работникам магазина не просто предложить покупателю товар, а 

заинтересовать им, побудить сделать покупку. Для ее решения используют различные 

средства и приемы. Условно при рекламно-информационном оформлении магазина 

можно выделить такие зоны: 

- фасад здания и витринные окна; 

- места продаж (внутримагазинная реклама). 

Витрины – если не самое основное, то одно из наиболее действенных средств 

торговой рекламы. Они не только информируют о наличии отдельных товаров в 

продаже, напоминают о приближении сезона или праздника, но и рекламируют товары-

новинки, отражают новые направления моды, сообщают о дополнительных услугах, 

оказываемых магазином, влияют на эстетические вкусы покупателей, помогают их 

активному формированию. Витрины украшают населенные пункты, оживляют их. 

Особенно эффектно выглядят ярко освещенные витрины по вечерам [3]. 

Одним из условий хорошего оформления оконных витрин является выбор 

конструкции витринной коробки, ее соответствие выставленным товарам. Конструкция 

оконной витрины зависит от архитектурного решения фасада магазина. В большинстве 

магазинов, построенных по современным типовым проектам, витринной коробки как 

таковой нет. Их фасадная стена полностью застеклена и представляет собой рамы с 

двумя близко расположенными стеклами (стеклопакет). Это позволяет просматривать с 

улицы интерьер магазина, и витриной становится весь торговый зал. 

При оформлении витрины учитывают ее целевое назначение, правила подбора и 

показа товаров в витрине, композиционное и цветовое решение. 

В витринах магазина выставляют образцы только тех товаров, которые имеются 

в продаже. Как правило, это натуральные образцы. Они должны иметь хороший 

товарный вид. Чтобы избежать их порчи, выставленные товары надо периодически 

менять, а продовольственные товары выставлять в витринах в небольших количествах 

и менять ежедневно. Вместо скоропортящихся продуктов можно использовать их 

упаковку. 

Таким образом, оформление интерьера магазина своей целью имеет 

формирование имиджа, узнаваемости брэнда, привлечение внимания как внешних 

потоков, так и посетителей внутри помещения к рекламно-информационным 

сообщениям, изображениям. Рекламно-информационные сообщения могут быть 

сезонного, новостного характера. Красивое исполнение носителей и правильно 

сформулированные сообщения повышают лояльность потенциальных клиентов, 

вызывают интерес и побуждают к действию. Примером служат анонсы рекламных 

акций и специальных предложений. 

Оформление торгового объекта должно осуществляться с использованием 

элементов фирменности, с помощью которых создается его фирменный стиль. 

Фирменный стиль создается путем использования единых принципов оформления, 

цветовых сочетаний и образов для рекламы, деловых бумаг, вывески магазина, 

торгового зала.  
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Устойчивое функционирование предприятий во многом зависит от 

эффективности сбытовой деятельности, которая непосредственно формирует 

показатель выручки от реализации продукции, работ или услуг. Без эффективного 

управления сбытовой деятельностью предприятия невозможно достичь конкурентного 

преимущества в бизнесе. 

Рассмотрим организацию сбытовой деятельности на примере КУП 

«Минскхлебпром». КУП «Минскхлебпром» является основным производителем и 

поставщиком хлеба и хлебобулочных изделий на рынок г. Минска и включен в 

Государственный реестр субъектов хозяйствования, занимающих доминирующее 

положение на товарных рынках города Минска по позициям «хлеб и хлебобулочные 

изделия». 

Одной из важнейших сторон деятельности КУП «Минскхлебпром» является 

сбыт и реализация продукции. Задачами сбытовой политики предприятия являются: 

- увеличение объёмов продаж продукции;  

- сокращение товарных складских запасов и более эффективное управление ими;  

- повышение экономической эффективности каналов распределения;  

- более качественное удовлетворение потребностей покупателей.  

Организация товародвижения предприятия осуществляется в рамках созданного 

для этих целей на предприятии отдела маркетинга.  

Сбытовая стратегия КУП «Минскхлебпром» формирует основные направления 

развития предприятия в отношении структуры сбыта и каналов распределения 

продукции, которая представлена товаропроводящей сетью, как на внутреннем рынке, 

так и на внешних рынках (Россия, Украина, Прибалтика). 

Предприятие осуществляет доставку продукции своим транспортом во все 

регионы Беларуси 

Следует отметить, что рыночная конъюнктура для предприятия складывается 

достаточно благоприятно. В сущности, рынок Беларуси уже поделен, однако рынок 

России явно не насыщен – на нем еще много свободных ниш.  

Что касается дальнего зарубежья, то в Европе присутствуют фирмы США и 

Германии, продукция которых очень качественная, но и очень дорогая. По ценовому 

параметру КУП «Минскхлебпром» имеет значительные конкурентные преимущества, 

поэтому вход на европейский рынок вполне возможен. В отношении рынков Азии и 

Африки можно сказать, что они практически свободны для входа. 

В то же время, объем продаж при максимальном уровне рентабельности КУП 

«Минскхлебпром» при сбыте продукции через оптовые организации является слабым 

каналом сбыта, который можно активизировать, если стимулировать продажи 

продукции через данный канал сбыта с помощью системы скидок. 

Предоставление скидок оптовикам при срочной оплате может иметь 

благоприятное воздействие на сбытовую деятельность КУП «Минскхлебпром» в двух 

аспектах: 

1) предоставляемые скидки могут значительно улучшить поток денежных 

средств путем сокращения сроков получения оплаты с клиентов, что сокращает 

инвестиции в дебиторскую задолженность и риск возникновения безнадежных долгов; 

2) предоставляемые скидки могут привести к увеличению объема продаж 
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имеющимся и новым клиентам, которые способны платить в течение определенного 

периода времени и которых привлекает возможность получения увеличенной скидки с 

цены. 

Следующим аргументом в пользу предоставления скидок дилерам КУП 

«Минскхлебпром» в случае досрочной оплаты является тот факт, что организация в 

данном случае получает возможность сократить не только объем дебиторской 

задолженности, но и объем финансирования, иначе говоря, объем необходимого 

капитала.  

Таким образом, с целью усовершенствованию сбыта на предприятии КУП 

«Минскхлебпром» можно внести следующие предложения: 

–доработать «Положение о порядке и условиях предоставления скидок 

покупателям», в частности раздел об объемах партии для предоставления скидки 

следует изменить с целью уменьшения объема партии и соответственно процента 

вознаграждения; 

– необходимо проводить учебные тренинги по поиску новых клиентов для 

работников отдела сбыта, в обязанности которых входит контролирование своих частей 

рынка организации, отслеживание наличия рекламных материалов в местах продаж, 

что в настоящий момент не используется. 

Важным направлением работы является расширение каналов сбыта. На данный 

момент предприятие использует практически все известные каналы сбыта и речь идет о 

расширении спектра направлений сбыта в каждом канале с тем, чтобы обеспечить рост 

продаж и диверсификацию поставок своей продукции на различные рынки. 

В качестве направлений стимулирования продаж можно предложить 

предоставление товарных кредитов. 
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Иностранными инвесторами, финансовыми структурами (банки, венчурные и 

инвестиционные фонды) для направления финансовых средств на реализацию 

инновационных проектов зачастую выдвигаются различные требования. 

Данные требования касаются как структуры проекта, так и показателей его 

эффективности. При этом, зачастую выдвигаются требования по включению этих 

проектов в Государственную программу инновационного развития Республики 

Беларусь [1] (далее – Государственная программа) как подтверждение 

заинтересованности государства в их реализации. Таким образом, ускорение принятия 

управленческих решений весьма важно для привлечения инвестиций и тем самым 

совершенствования реализации инновационных проектов. 

В целях повышения эффективности реализации Государственной программы, 

повышения оперативности ее дополнения новыми проектами целесообразно ускорить 

утверждение перечня проектов по созданию новых производств, имеющих 

определяющее значение для инновационного развития Республики Беларусь. В 

настоящее время при включении Правительством Республики Беларусь новых проектов 

в Государственную программу в течение продолжительного времени осуществляется 



 

210 
 

подготовка и принятие соответствующего правового акта Президента Республики 

Беларусь. Одним из вариантов совершенствования является передача полномочий по 

утверждению перечня проектов на уровень Совета Министров Республики Беларусь. 

Одним из вопросов при реализации инновационных проектов является 

отсутствие единых требований по отбору инновационных проектов, финансируемых из 

различных источников, что находит свое отражение при заключении договоров на их 

выполнение: 

при финансировании за счет средств Белорусского инновационного фонда 

заключался договор на основе типового договора на создание (передачу) научно-

технической продукции и финансирование инновационного проекта на возвратной 

основе, утвержденного приказом Государственного комитета по науке и технологиям 

Республики Беларусь; 

в случае выполнения инновационного проекта, финансируемого за счет средств, 

предусмотренных на научную, научно-техническую и инновационную деятельность, 

при заключении договора на их выполнение применяется примерная форма договора на 

выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-

технологических работ; 

при выполнении инновационных проектов, финансируемых их инновационных 

фондов административно-территориальных образований, существуют иные требования 

в соответствии с Законодательством. 

С учетом вышеизложенного целесообразно разработать единые правила 

финансирования инновационных проектов на безвозвратной основе и форму 

примерного договора на финансирование инновационного проекта на безвозвратной 

основе.  

Кроме того, при отборе и реализации инновационных проектов существуют 

повышенные риски. В настоящее время при ограниченности бюджетных ресурсов не 

осуществляется финансирование высокорисковых проектов различных типов за счет 

государственных средств, конкретный результат выполнения которых неочевиден, что 

в целом противоречит международной практике. Одним из путей решения данного 

вопроса могло бы быть закрепление на законодательном уровне предельного объема 

бюджетных средств на выполнение высокорисковых проектов на безвозвратной основе, 

реализация которых не предусматривает штрафных санкций со стороны контрольно-

надзорных органов при недостижении результата, предусмотренного бизнес-планом 

(техническим заданием и календарным планом). 

В настоящее время разработана концепция Государственной программы 

инновационного развития Республики Беларусь на 2021 – 2025 годы [2]. В стадии 

согласования Государственная программа на 2021-2025 годы, которая основана на 

подходах, изложенных в концепции. 

Среди основных отличий Государственной программы 

2021-2025 по отношению к Государственной программе 2016-2020 можно выделить 

поэтапное увеличение наукоемкости ВВП до 1 процента от ВВП, в том числе за счет 

централизации всех (республиканского централизованного и местных) инновационных 

фондов. Низкий уровень бюджетного финансирования науки и неразвитость 

механизмов внебюджетного финансирования научно-инновационной сферы является 

одним из проблемных вопросов инновационного развития. По уровню затрат на науку 

(0,59 процента от ВВП в 2019 году) Беларусь уступает большинству стран Европы. Для 

стран ЕС средний уровень затрат на научные исследования и разработки в 2019 году 

составляет 2,2 процента от ВВП [3].  

Также одним из отличий является включение в Государственную программу 

инновационных проектов, соответствующих единым приоритетным направлениям 

научной, научно-технической и инновационной деятельности. 
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Таким образом, выявлены значимые вопросы реализации инновационных 

проектов в части организационных и правовых основ их выполнения. Подготовлены 

предложения по повышению оперативности принятия управленческих решений, 

совершенствованию реализации высокорисковых проектов, унификации требований по 

отбору и реализации инновационных проектов.  
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Объемы реализации калийных удобрений в 2019 году сформировали около 9% 

суммарной экспортной выручки Беларуси [1]. ОАО «Беларуськалий» удерживает одну 

из лидирующих позиций на мировом калийном рынке (13,7% совокупного 

производства). В 2019 году средняя экспортная цена 1 тонны составила 272 USD 

(наибольший показатель был в 2008-2009 годах – более 600 USD/т). Крупнейшими 

потребителями калия остаются страны Восточной Азии. На их долю приходится почти 

35% совокупного показателя (или около 14 млн. т). На втором месте находится 

Латинская Америка (19,5%). Далее следуют Северная Америка (17%), Южная Азия 

(9%), Западная Европа (8%). 

Имеющиеся в мире производственные мощности существенно превышают спрос 

на калийные удобрения [2]. Дисбаланс составляет около 30% и в среднесрочной 

перспективе будет только увеличиваться, несмотря на приостановку реализации 

многих проектов по расширению мощностей. Среднегодовой прирост 

производственных мощностей до 3,5%, при увеличении спроса не более 2%, неизбежно 

провоцирует повышение конкуренции на рынке и сильнейшее давление на цены. 

Из всех производителей ОАО «Беларуськалий» наиболее подвержен рискам 

правовых и тарифных ограничений на рынках Европейского союза и США. Для 

белорусской компании основные рынки сбыта – страны Латинской Америки, Юго-

Восточной Азии, Индия и Китай. Эти рынки отличаются волатильностью, низкой 

платежеспособностью и большими транспортно-логистическими затратами. 

Основополагающим принципом экспорта калийных удобрений для крупнейших 

мировых производителей является организация сбытовой деятельности по жесткой 

одноканальной схеме [3]. При этом товар реализуется на каждом конкретном рынке 
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через собственную товаропроводящую сеть с использованием единого трейдера. Это 

предотвращает неконтролируемые продажи через посредников, способные вызвать 

дестабилизацию рынка. ОАО «Беларуськалий» осуществляет экспорт продукции через 

трейдера ОАО «Белорусская калийная компания» (БКК). Головному офису БКК (г. 

Минск) содействуют зарубежные офисы компании в Бразилии (г. Сан-Паулу), Индии 

(г. Нью-Дели), Малайзии (г. Куала-Лумпур), Китае (г. Пекин) [4]. Работа 

представительств координируется головным офисом. Здесь разрабатывается стратегия 

решения задач по реализации продукции, ведению коммерческих переговоров, 

организации поставок и выработке ценовой политики. Офис БКК в Сингапуре 

выполняет координационные функции относительно продаж в регионе. Через него БКК 

развивает свои отношения с покупателями, дистрибьюторами и потребителями 

калийных удобрений. 

БКК – торговая компания номер один в мире по экспорту калийных удобрений 

[5]. Среди мощных конкурентных преимуществ компании – самая быстрая и 

эффективная логистическая цепочка, которая включает и свой собственный фрахтовый 

отдел. У «Беларуськалия» есть свой парк вагонов. Доставка калийных удобрений из 

Солигорска осуществляется быстрым и эффективным маршрутом при поддержке 

Белорусской и Литовской железной дороги. 

На стадии логистики и оптовых поставок БКК сотрудничает с западными 

партнерами: экспедиторской компанией Ferteksos transportas и терминалом насыпных 

грузов Biriu kroviniu terminalas (г. Клайпеда, Литва). «Беларуськалий» владелец 30% 

доли в ВКТ [6]. Пропускная способность терминала равна 16 млн. т. В настоящее время 

ВКТ обеспечивает перевалку около 10 млн. т удобрений (98% продукции 

«Беларуськалия»). 

Калийные удобрения относятся к категории уникальных продуктов. Это 

стратегический и высокомаржинальный продукт. Создан государственный трейдер – 

Белорусская калийная компания (БКК). Ключевая задача перед производителем и 

экспортером калийных удобрений – максимально увеличить отдачу от экспорта [7]. 

Калийная индустрия из всех экспортно ориентированных отраслей белорусской 

экономики является самой эффективной [8]. Развитию ее экспортного потенциала 

уделяется особое внимание. 

Ведущие производители калийных удобрений выпускают ограниченный 

ассортимент однотипной продукции с одинаковыми качественными характеристиками 

[2]. Важным конкурентным отличием калийных компаний является себестоимость 

продукции. Критической для отрасли является цена около 180 $/тонна, ниже которой 

ряд производств могут стать убыточными. На фоне ожиданий дальнейшего снижения 

цен до уровня 200-240 $/тонна и ниже фактор себестоимости становится чрезвычайно 

важным для сохранения экспортного потенциала. В этом отношении более прочные 

позиции у «Беларуськалия», имеющего самую низкую себестоимость. 

На калийном рынке доминирует философия рациональных объемов 

производства и продаж [7]. Важным фактором, регулирующим и ограничивающим рост 

экспортного потенциала основных производителей калийных удобрений, является 

сложившаяся система взаимодействия крупнейших мировых производителей калийных 

удобрений, объединенных в неформальный картель конкурирующих субъектов. Они 

вынуждены в целях сохранения стабильности рынка проводить политику в области 

ценообразования и формирования объемов экспортных поставок на основные рынки. 

Попытки увеличить долю продукции белорусских компаний на рынке калийных 

удобрений приведут к усилению жесткой конкуренции и дестабилизации мирового 

рынка с крайне негативными последствиями для всех его участников [8]. 

Центр тяжести конкурентной борьбы смещается в сторону эффективности 

организации экспортно-бытовой деятельности компаний [3]. Определяющими 
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конкурентными факторами на калийном рынке для производителей удобрений стали 

такие факторы, как затраты на сырье и энергоресурсы, логистика доставки удобрений 

до основных потребителей и портов отгрузки, эффективность перевалочных 

мощностей [7]. Именно от них зависит эффективность экспорта калийных удобрений. 

Около 70% экспорта осуществляется морским путем [3]. В зависимости от региона 

потребления стоимость перевозки может составлять от 20 до 100% стоимости товара. В 

этой ситуации возрастает значение эффективной логистики, особенно при организации 

морских перевозок. 
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Главным объективным индикатором проявления динамики развития 

национальной экономики, включая теневой сектор является объем грузовых и 

пассажирских перевозок в конкретной стране. Охарактеризуем особенности развития 

пассажиропотока на примере работы одного из операторов такси в Республике 

Беларусь [1,2,3]. 

Компания Яндекс.Такси в первую очередь заботится о своих Водителях и 

пассажиров. Для партнёров-перевозчиков Яндекс.Такси организованы пункты 
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дезинфекции автомобилей. Тщательно обрабатываются панели, руль, ручки двери, 

рычаги, кнопки климат-контроля и мультимедиа-системы и другие поверхности.  

Сервис Яндекс.Драйв тоже дезинфицирует машины, забирая их после каждой 

аренды.Для новой аренды автомобиль доступен только после обработки. Особое 

внимание уделяется поверхностям и элементам, с которыми чаще всего 

взаимодействует водитель. 

Происходит ознакомление партнёров, водителей и курьеров с профилактикой 

вирусных заболеваний и бесплатно выдаём антисептические средства и маски. 

Водители перед каждым рейсом должны обработать салон средствами дезинфекции, а 

после каждой поездки — проветривать машину. Обмен бумажными деньгами 

повышает риск передачи инфекций, поэтому в сервисах Яндекс. Еда и Лавка все заказы 

оплачиваются в безналичном порядке. Чаевые выплаты курьерам и водителям тоже 

допускаются только в электронном виде: их можно оставить в приложении — на 

экране оценки заказа. В Яндекс.Такси хоть и не отменили оплату наличными, 

призывают пользователей оплачивать поездки картой, Apple Pay или Google Pay[3]. 

Разработаны особые условия для таксопарков: Яндекс.Такси за свой счёт 

предоставит скидки пользователям — так стимулируется спрос на такси. Также 

компания прорабатывает льготные условия для таксопарков вместе с автодилерами и 

автобрендами: это поможет сократить лизинговые выплаты за автомобили на время 

пандемии. 

Яндекс.Такси, Яндекс.Еда и Яндекс.Лавка формируют фонд финансовой 

поддержки, направленной на водителей и курьеров в период пандемии. Фонд поможет 

тем, кто заболел коронавирусом или находится на карантине из-за контактов с 

заражёнными. 

К тарифу «Доставка», который позволяет людям быстро отправлять посылки до 

20 кг, добавился тариф «Курьер» — для несрочных отправлений до 10 кг. Этот тариф 

особенно актуален для небольших компаний, которым пришлось экстренно перейти на 

удалённый формат работы: им нужно доставлять заказы или документы. 

В условиях пандемии разработана Программа по дополнительному 

вознаграждению. Яндекс.Такси открыли программу по дополнительному 

вознаграждению партнёров в период пандемии. Она направлена на водителей 

из таксопарков-партнёров сервиса, а также на водителей-прямых партнёров — 

самозанятых и ИП, которые заболели коронавирусом или были отправлены 

на карантин из-за контактов с заболевшими. 

Вознаграждение можно получить в случаях заболевания коронавирусной 

инфекцией или карантин из-за контактов с заболевшими. Оба случая должны быть 

подтверждены документом медицинского учреждения и уполномоченного 

государственного органа. 

Выполнение не менее 15 заказов с помощью сервиса Яндекс.Такси в течение 14 

дней до даты заболевания и/или карантина из-за контакта с заболевшими. 

Средний чистый доход в сутки с 1 июля 2020 года (или с даты первого 

выполненного заказа, если водитель не сотрудничал с 1 июля 2020 года) до даты 

обращения в службу поддержки по теме заболевания и/или карантина из-за контакта с 

заболевшими был выше 1000 рублей. 

В программе Яндекс.Такси, через которую поступают заказы, каждые пол часа 

приходят уведомления следующего содержания  (А.Проветривайте салон после каждой 

поездки. Для этого открывайте все окна, до следующего заказа. При этом сами 

надевайте шапку и шарф, если находитесь в машине.Б.Протирайте руль, ручки, 

подлокотники, сиденья и спинки кресел одноразовыми спиртовыми салфетками два 

раза в день: например, в начале и конце смены. В.Чаще обрабатывайте руки 

антисептиком — его можно купить в аптеке или супермаркете.Г.Уберите из салона 
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конфеты и другие угощения: на них могут попасть бактерии, вирусы и другие 

возбудители болезни.Д.Надевайте медицинскую маску, но помните, что ВОЗ заявил, 

что маски нужно носить тем, кто болеет или подозревает болезнь, чтобы не заразить 

других). 

По итогам работы оператора такси в условиях пандемии можно сделать вывод. 

1. Пандемия – серьезная внешняя и внутренняя угроза для развития 

национальной экономики[3].  

2. Заказов стало почти в два раза меньше, работа простаивает. Клиенты катаются 

меньше, и этому удивлены абсолютно все: думали, что люди не полезут в 

общественный транспорт, будут ездить на такси, – а они решили просто посидеть дома. 

Снижение пассажиропотока  по всей нашей компании – стало почти в два раза 

меньше заказов, работа простаивает. Раньше могло быть 25–30 поездок за смену, 

сейчас если будет 15 – уже хорошо. Народ катается меньше, и этому удивлены 

абсолютно все: думали, что люди не полезут в общественный транспорт, будут ездить 

на такси, – а они решили просто посидеть дома. 
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Марк Брэдли, президент TBG Landscape (Торонто, Канада). Это одна из 

крупнейших канадских компаний, которая специализируется на услугах в области 

ландшафтного дизайна VIP-класса. Обороты компании за 13 лет выросли до более чем 

$ 17 млн. В компании работает более 100 человек, и у нее хорошая прибыль. Марк 

Брэдли отмечает важность избежания ошибок при развитии ландшафтной компании с 

точки зрения управления [1]. 

В Европе большая часть ландшафтных компаний ориентирована на работу с 

общественными пространствами. Развитие ландшафтных компаний идет по пути 

ориентации на общественные пространства за счет повышения квалификации или 

набора квалифицированных сотрудников [2]. Европейские страны сформировали 

рынок качественного жилья со ставкой на озеленение территории. В условиях 

конкурентной среды застройщики  вынуждены искать новые пути привлечения 

клиентов. 

Особенно ярко эволюция отношения застройщиков к благоустройству заметна в 

проектах, ориентированных на массового покупателя. В таких случаях себестоимость 

строительства не позволяет создавать дорогие фасады и их отделку. В то же время 

затраты на общественные пространства невелики, и за счет интересной концепции 
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благоустройства застройщик может повысить привлекательность своего проекта. 

Качество проекта благоустройства и его воплощение влияет на привлекательность 

проекта для потенциального покупателя и повышает темп реализации. При этом 

первые очереди домов продают каждую последующую. 

Проблемой для девелоперов является отсутствие приемлемых алгоритмов 

сотрудничества с ландшафтными архитекторами при озеленении общественных 

пространств. 

ООО «Пруды и фонтаны» занимает одно из лидирующих мест в секторе 

благоустройства пространств в Минске. Уже на протяжении более 15 лет оно 

занимаемся благоустройством приусадебных участков и не только. На счету компании 

десятки усовершенствованных и разработанных общественных и частных объектов. 

Однако численность компании не растет и составляет 15 человек. 

Возможен вариант развития ландшафтного дизайна как направление 

диверсификации бизнеса на базе функционирующей строительной организации с 

имеющейся материально-технической базой. Ландшафтная архитектура может 

рассматриваться строительными компаниями как новое и перспективное направление 

бизнеса. Однако при этом надо быть готовым к преодолению ряда трудностей и 

проблем. Проблемой, препятствующей диверсификации бизнеса строительной 

организации, является подготовка профессиональных кадров в области ландшафтного 

дизайна. 

Белорусские специалисты ландшафтных организаций стараются посещать 

европейские  питомники и прогрессивные в плане ландшафтной архитектуры города. 

Поездки на современные объекты ландшафтной архитектуры обычно доступны только 

руководителям. Гораздо реже такое «обучение на выезде» проводится для групп 

младших сотрудников. 

По оценкам членов гильдии ландшафтных предпринимателей Украины, многие 

западные компании и питомники предлагают компаниям ландшафтной индустрии 

сотрудничество [3]. Не только Польша, Голландия, но и Бельгия, Италия и Франция 

пытаются выйти на украинский ландшафтный рынок. Появилось огромное количество 

новых технологий, материалов, инструментов. Чтобы идти в ногу со временем и 

ландшафтной модой, необходимо постоянно совершенствоваться. 

В ситуации, когда существует настоятельная потребность добиться 

существенного повышения эффективности действующего предприятия, а местные 

управленцы не в состоянии справиться с решением данной задачи, приглашают 

иностранных специалистов в области управления. В этом случае иностранные 

менеджеры и специалисты способны быстро и действенно оказать необходимую 

помощь, достичь желаемого результата. 

С помощью международного управленческого контракта, осуществляется 

перенос управленческого опыта, от компании-управляющего, являющейся признанным 

авторитетом в том или ином бизнесе, к управляемой компании. 

Международный трансфер такого фактора производства нематериальной 

природы, как управленческий опыт, возникает в тех случаях, когда в принимающей 

стране осваиваемый управляемой компанией сектор экономики традиционно 

недостаточно развит [4]. 

Международный управленческий контракт представляет собой трансфер такого 

нематериального актива, как опыт компании-лидера в сфере отраслевого и 

международного менеджмента. Специфика и отличие этого типа ноу-хау состоит в том, 

что этот нематериальный актив персонифицирован и предоставляется его получателю 

на арендных - формально напоминающих лизинг - условиях. 

Трансфер знания имеет своим результатом приобретение менеджерских 

стратегических стержневых компетентностей, наличие которых изменяет 
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конкурентную позицию управляемой компании. Предметом управленческих 

контрактов выступают возмездная передача менеджерского ноу-хау, или менеджерской 

компетентности контрактора и услуги контрактора по внедрению выбранного бизнес-

знания контрактора в систему менеджмента управляемой компании. Это предполагает 

также специализированный тренинг имеющегося или вновь нанимаемого персонала 

управляемой компании. 

Управленческие контракты классифицируют по предмету контракта:    

- контракты на трансфер ноу-хау общего менеджмента (предмет контракта – 

менеджерские компетентности; важнейший инструменты - организационные решения и 

менеджерские тренинги); 

 контракты на трансфер ноу-хау технологического менеджмента (предмет 

контракта технологические компетенции; важнейший механизм – производственное 

обучение); 

 контракты на трансфер ноу-хау маркетинг-менеджмента (предмет контракта – 

маркетинговые компетентности; важнейший инструменты - организационные решения 

и тренинги маркетологов). 

Выделяет следующие контрактные обязанности контрактора: 

 Санация организационно-управленческой структуры управляемой компании. 

 Модификация персонала управляемой компании (часто, в обговоренных 

рамках концепции внутреннего рынка труда). 

 Рационализация маркетинговой деятельности управляемой компании. 

 Достижение успеха к условленному сроку контрольных показателей 

хозяйственной деятельности управляемой компании (например, прибыль, оборот, 

рентабельность). 
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Экономика любой страны нуждается в инвестициях. Не исключение и 

отечественная экономика. Модернизация и рост инновационной активности будет 

способствовать снижению ее зависимости от импорта углеводородного сырья и 

повышению доли высокотехнологичной продукции в ВВП страны. Особую роль в 
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инновационном развитии белорусской экономики, по нашему мнению, должно сыграть 

венчурное предпринимательство, способное обеспечить реализацию прорывных 

технологий и выход экономики на постиндустриальный путь развития. 

Актуальность развития венчурного предпринимательства в Республике Беларусь 

обусловлена экономической ролью венчурного капитала в обеспечении финансовыми 

ресурсами инновационных компаний, повышении качества управления ими благодаря 

использованию опыта инвестора в управлении, в содействии получению 

инновационной компанией финансирования из других внешних источников. Кроме 

того, институт венчурного предпринимательства поддерживает развитие 

инновационных отраслей, что способствует повышению международной 

конкурентоспособности страны, создает дополнительные рабочие места и развивает 

реальный сектор экономики. 

Привлечение венчурного капитала является условием активизации 

инновационной деятельности и повышения конкурентоспособности малых и средних 

отечественных предприятий. Решение этой задачи становится особенно важным в связи 

с ростом экономической активности Беларуси на международной арене. На данный 

момент основным источником финансирования инноваций, в том числе рисковых 

проектов для белорусских предприятий, являются их собственные средства. Единичные 

проекты привлекают инвестиции белорусских бизнес-ангелов и венчурных фондов. 

Традиционные пути финансирования за счет банковского кредита зачастую 

недоступны стартап-компаниям в процессе разработки технологий и новых продуктов. 

В то же время венчурное инвестирование по мнению К.Некрашевича могло бы решить 

данную проблему. И развитие венчурной экосистемы в нашей стране станет импульсом 

для роста числа стартапов [1]. 

Венчурные инвесторы приобретают пакет акций компаний, в которые они 

вкладывают средства. Эти инвестиции являются долговременными (обычно от 5 до 10 

лет). Венчурные инвесторы, в зависимости от стадии инвестирования либо не требуют 

полного контроля над компанией – на достартовой стадии и на стадии расширения, 

либо выкупают (MBI) – это от 50,1% до 78,8% от объема всех инвестиций в Европе [2].  

Венчурный капитал, сочетая в себе различные формы капитала (акционерного, 

кредитного и предпринимательского), выступает посредником в отношениях 

инвесторов и компаний, нуждающихся в финансировании. По оценке WIPO 

(World Intellectual Property Organization) доходность вложений в инновационной сфере 

Беларуси соответствуют ожидаемым результатам для данного уровня развития [3]. 

Хотя венчурные инвесторы осуществляют прямые инвестиции, само венчурное 

финансирование может предоставляться в различных формах: обыкновенные акции, 

привилегированные акции, кредит, гибридные инструменты. С 2018 года в Беларуси 

начал работу RBF Ventures – первый в классический венчурный фонд, 

ориентированный на финансирование белорусских проектов. Его учредителями 

выступили Белорусский инновационный фонд и Российская венчурная компания. Он 

использует классические инструменты венчурного финансирования: финансирование 

через приобретение доли в стартапе (как правило, от 10% до 35%), конвертируемые 

займы, опционы. 

В мировой практике механизмы венчурного финансирования проектов широко 

используются не одно десятилетие и получают все более широкое распространение. В 

отличие от стран-лидеров этого направления, главным образом США, Канады, 

некоторых стран Западной Европы, Южной Кореи, Китая, венчурное финансирование в 

Беларуси находится на стадии становления. Законодательство является одним из 

важнейших элементов инфраструктуры венчурной индустрии. Закон Республики 

Беларусь от 10.07.2012 г. № 425-З «О государственной инновационной политике и 

https://www.wipo.int/
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инновационной деятельности в Республике Беларусь» предусматривает деятельность 

венчурных организаций, основными направлениями деятельности которых являются: 

финансирование венчурных проектов; 

передача субъектам инновационной деятельности по договору лизинга 

оборудования, необходимого для осуществления инновационной деятельности; 

создание юридических лиц, осуществляющих инновационную деятельность; 

приобретение имущественных прав на объекты интеллектуальной 

собственности, результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

опытно-технологических работ, передача в последующем этих прав субъектам 

инновационной деятельности, являющимся исполнителями венчурных проектов, на 

возмездной или безвозмездной основе; 

оказание управленческих, консультационных и иных услуг субъектам 

инновационной деятельности, являющимся исполнителями венчурных проектов. 

Таким образом, конкурентоспособность страны на международной арене во 

многом определяется продуманным механизмом финансирования инвестиционно-

инновационных проектов, необходимостью совершенствования и формирования новых 

механизмов. Их развитие позволяет государству укреплять свое положение на мировом 

рынке и занимать лидирующие позиции среди других стран. Стремительный рост 

мировой экономики, ее инновационная направленность, активно протекающие 

процессы глобализации приводят к значительному расширению инвестиционных 

потребностей не только субъектов хозяйствования, но и всего общества. 
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В современной рыночной экономике рынок ценных бумаг занимает особое и 

очень важное место. Среди мер по оздоровлению экономики страны, поддержанию 

экономического роста и стабилизации финансовой системы важное место занимает 

создание реально работающего рынка ценных бумаг. В связи с тем, что конечной 

целью современной товарной экономики является прибыль, любая деятельность в 

экономике направлена на увеличение прибыли, одним из способов увеличения которой 

являются инвестиции (инвестиции), поэтому важно выбрать наиболее подходящий 

рынок для капитальных вложений [1].  
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Рынок существует с двух сторон: с одной стороны, как рынок накопления 

средств, с другой  как рынок инвестиций. Рынки, на которых вы можете накапливать 

или получать капитал, включают рынок ценных бумаг, а также рынок банковского 

капитала, валютный рынок, рынок страхования и пенсионных фондов. Другими 

словами, рынок, на котором доминируют финансовые отношения, называется 

финансовым рынком, и он включает в себя денежный рынок и рынок капитала. Рынок 

ценных бумаг также является рынком для инвестиций, привлекающих 

неиспользованный капитал. Поскольку существуют разные типы рынков для 

инвестиций, рынок ценных бумаг должен выдерживать жесткую конкуренцию, на 

которую влияет ряд факторов: уровень прибыльности рынка, уровень риска, уровень 

налогообложения и т.д. [2]. 

Оценка текущего состояния решаемой проблемы. На современном этапе 

экономики практически все страны мира не могут существовать без рынков ценных 

бумаг. Чтобы побеждать и успешно соревноваться, необходимы отличные знания в 

этой области. В нашей стране рынок ценных бумаг развивается, поэтому его 

необходимо постоянно изучать и исследовать. Поэтому тема данной курсовой работы 

как никогда актуальна в современных условиях на рынке ценных бумаг Республики 

Беларусь. 

Учет операций с ценными бумагами является наиболее трудоемким, что 

объясняется многообразием операций на фондовом рынке (первичное размещение 

ценных бумаг, купля-продажа ценных бумаг на вторичном рынке) с бумагами разных 

видов. Сегодня банки направляют значительную часть своего портфеля активов во 

вложения в ценные бумаги с целью участия в управлении и получения дивидендов, 

процентных доходов или с целью извлечения дохода. 

Ценные бумаги банков включают в себя государственные ценные бумаги и 

регламентированные законом категории акций. Эти составляющие банковских 

портфелей активов выполняют ряд важнейших функций, обеспечивая банкам 

доходность, ликвидность и диверсификацию с целью снижения риска, а также выводя 

часть доходов банка из-под налогообложения. Такие вложения стабилизируют доходы 

банка, обеспечивая дополнительные поступления в то время, когда остальные их 

источники почти истощены. 

Значимость банков на рынке ценных бумаг достаточно велика. В большинстве 

стран банки играют на рынке ценных бумаг важнейшую ключевую роль[3]. Банки, 

являясь кредитными организациями, осуществляющие привлечение и размещение 

средств, могут являться участниками рынка ценных бумаг. Они выступают в роли 

эмитентов, инвесторов, посредников. Рынок ценных бумаг является наиболее 

конкурентной альтернативой кредитному рынку для размещения средств. Поэтому 

вопрос о порядке отражения операций с ценными бумагами в бухгалтерском учете 

коммерческих банков является актуальным на сегодняшний день. Коммерческие банки 

проводят разнообразные операции с ценными бумагами, выпущенными как другими 

эмитентами, так и самими банками. Эти операции разделяются на активные и 

пассивные. Увеличение ресурсной базы является одной из целей банковской 

экономической политики, при этом используются не только традиционные вкладные 

операции, но и такой инструмент как выпуск ценных бумаг банков. 
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Для решения проблем сферы ЖКХ Концепцией совершенствования и развития 

жилищно-коммунального хозяйства до 2025 года (далее – Концепция) определены  

важнейшие направления совершенствования и развития ЖКХ, в частности, повышение 

качества ЖКУ, эффективности использования жилищного фонда и инфраструктуры 

ЖКХ  в результате ряда мероприятий, в частности: расширения перечня работ по 

текущему ремонту жилых домов, выполняемых за счет средств собственников жилых 

помещений, и постепенный переход к полному финансированию этих работ 

собственниками; создания механизмов реализации энергоэффективных мероприятий в 

жилых домах. 

Приоритетной целью  этих мероприятий должно стать увеличение 

эксплуатационной надежности и энергоэффективности многоквартирных жилых домов. 

Путь к этой цели лежит в оптимизации технологической модели (регламента) 

капитального ремонта и тепловой модернизации, совершенствования механизмов 

финансирования, включая кредитование за счет средств финансово-кредитных 

организаций в т.ч. и международных с эволюционной (постепенной) минимизацией и 

исключением перекрестного субсидирования оплаты используемой тепловой энергии.  

Ключевые направления мероприятий. Для увеличения эксплуатационной 

надежности и энергоэффективности многоквартирных жилых домов должны быть 

определены три важнейших направления совершенствованиях организационно-

экономической структуры (финансирование работ) и технологической модели 

(регламента) проведения капитального ремонта и тепловой модернизации. 

1. Разработка новых подходов в организации и проведении капитального 

ремонта и тепловой модернизации [2, 3]. 

2. Cовершенствование системы финансирования (включая различные формы 

рассрочек), кредитования и оптимизации (в части их снижения) бюджетных расходов 

на проведение мероприятий по увеличению эксплуатационной надежности и 

энергоэффективности многоквартирных жилых домов. 

 3. Совершенствование технических нормативных правовых актов в области 

технического нормирования и стандартизации. 

 Суть первого направления заключается в разработке новых подходов в 

организации и проведении капитального ремонта и тепловой модернизации, как основы 

увеличения эксплуатационной надежности и энергоэффективности многоквартирных 

жилых домов требует решения следующих задач: 

- класс энергетической эффективности здания определяется с учетом  

климатических условий отдельных регионов Республики Беларусь, назначения здания, 

установленных параметров температурно-влажностного режима помещений и 
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воздухообмена, параметров солнцезащиты, параметров работы систем отопления, 

вентиляции, горячего водоснабжения, электроснабжения и кондиционирования 

воздуха, использования энергии из возобновляемых источников. В силу изложенного 

необходимо обеспечение доведения энергоэффективных параметров жилых зданий 

после мероприятий по увеличению эксплуатационной надежности и 

энергоэффективности многоквартирных жилых домов до класса энергоэффективности 

не ниже класса С.  

КЛАСС ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЯ 

 

 

- обеспечение высокоэффективного, автоматического дистанционного 

мониторинга теплотехнических характеристик многоквартирных жилых домов на 

предмет их соответствия значениям показателей энергетической эффективности 

многоквартирных жилых домов, соответствующих установленному классу [3]. 

Требующие разработки механизмы решения задач: принятие 

индивидуальных решений для каждого жилого здания при реализации мероприятий по 

увеличению эксплуатационной надежности и энергоэффективности многоквартирных 

жилых домов, основанных на достижении максимальной энергоэффективности с 

учетом мнения населения (заявительный, согласительный  принцип 

собственников);создание большого сектора программ с видами работ по увеличению 

энергоэффективности жилых зданий в ходе проведения мероприятий по увеличению 

эксплуатационной надежности и энергоэффективности многоквартирных жилых 

домов;привлечение внимания населения к сохранности и эксплуатации жилищного 

фонда;организация поквартирного приборного учета и регулирования расхода 

тепловой энергии в эксплуатируемом жилищном фонде;разработка 

высокоэффективной системы автоматического дистанционного мониторинга 

энергетической эффективности, соответствующих установленному классу 

многоквартирных жилых домов. 

 В основе второго направления должна лежать практика совершенствования 

системы финансирования, кредитования и оптимизации бюджетных расходов (с 

эволюционными минимизацией и исключением перекрестного финансирования оплаты 

используемой тепловой энергии) на проведение мероприятий по увеличению 

эксплуатационной надежности и энергоэффективности многоквартирных жилых домов, 

направленная на решение следующих задач:  

- обеспечение постепенного (эволюционного) перехода от действующей 

системы финансирования (распределительной) капитального ремонта к 

инновационным формам финансирования данных работ (накопительная, смешанная); 

С 
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- достижение оптимизации (сокращения) расходов бюджетных средств на 

проведение мероприятий по увеличению эксплуатационной надежности и 

энергоэффективности многоквартирных жилых домов. 

Предлагаемые механизмы решения задач: 

-организация индивидуальных счетов (облачного или виртуального) каждому 

жилому дому, для учета начисленных накоплений на квадратный метр созданного 

объекта недвижимости и направленных на проведение капитального ремонта и 

тепловой модернизации; 

-выделение бюджетных субсидий и дотаций низкообеспеченным слоям 

населения при повышении энергоэффективности жилищного фонда и создание иных 

финансовых условий для реализации мероприятий по увеличению эксплуатационной 

надежности и энергоэффективности многоквартирных жилых домов; 

-проведение активной (агрессивной) информационной и рекламной политики в 

средствах массовой информации (СМИ). 

Основу третьего направления должна сформировать система совершенствование 

технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и 

стандартизации.  

Предлагаемые механизмы решения задачи. Разработка новых  технических 

нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации 

(ТР, ТНПА и НПА), направленных на определение энергоэффективности жилого 

фонда, проведение энергоаудита, и других документов позволяющих поддерживать и 

определять класс энергоэффективности здания в процессе эксплуатации. 
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Финансовые и экономические кризисы в большинстве своем очень сильно 

меняют экономический ландшафт, устоявшиеся практики государственного 
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управления, бизнес-модели компаний и поэтому представляются редкими случаями для 

выбора новых направлений развития как отдельных предприятий, так всей экономики. 

В эти периоды выживают, наиболее конкурентоспособные и проактивные бизнесы, 

способные выявлять и использовать появляющиеся возможности, в то время как 

крупные предприятия, особенно в государственном секторе теряют свои рынки и 

сокращают персонал [1.2]. 

Первые трудности, связанные с эпидемиологической ситуацией, белорусский 

бизнес испытал в результате введения карантинных мер в Китае: появились задержки 

поставок отдельных товаров и комплектующих. Объявленная впоследствии пандемия 

привела к резкому падению спроса в секторе международных пассажирских перевозок, 

въездного и выездного туризма, гостиничного бизнеса, организации концертов и 

массовых мероприятий; возникли проблемы в сфере логистики и поступления 

импортных товаров. Наблюдается спад на рынке недвижимости, продажи автомобилей; 

отмечается сокращение заказов в сфере аутсорсинга информационных технологий. 

Главные проблемы, с которыми сталкиваются белорусские предприятия [2]:  

падение спроса на внутреннем и внешнем рынках;  

сохранение размеров арендной платы и налогов при сокращении либо остановке 

деятельности; 

нестабильность национальной валюты;  

рост дебиторской задолженности и неисполнение партнерами своих 

обязательств;  

невозможность организации удаленной работы;  

невозможность приобретать товары, сырье, материалы и комплектующие из-за 

ситуации в других странах; 

 заболевание сотрудников и соответствующие карантинные меры;  

 проблемы с ликвидностью (невозможность взять кредит/привлечь средства, 

повышение ставки по кредитам, банк не хочет идти на встречу в реструктуризации / 

отсрочки выплат);  

повышение цен поставщиков и подрядчиков. 

В такой ситуации многие предприниматели вынуждены принимать решения о 

сокращении расходов, прежде всего за счет оплаты труда, о приостановке деятельности 

или вовсе о ликвидации субъекта хозяйствования. Очевидно, что в условиях кризиса, 

вызванного пандемией, именно решение проблемы занятости населения и 

выживаемости бизнеса требует первоочередных усилий. При этом меры должны 

приниматься достаточно быстро, в том числе в качестве сигнала со стороны 

государства бизнесу, чтобы предприниматели могли представлять себе краткосрочную 

и среднесрочную перспективу. 

Мировые фондовые рынки активно реагируют на предлагаемые пакеты помощи 

бизнесу, которые пока ввиду срочной необходимости их принятия и слабой 

предсказуемости эпидемиологической обстановки являются:  

 рассчитанными на краткосрочную перспективу;  

 слабо дифференцированными по объектам поддержки.  

Основными инструментами поддержки малого и среднего бизнеса в 

краткосрочном периоде могут служить: 

-отсрочка, снижение либо приостановка отчислений в ФСЗН – позволит 

сохранить рабочие места в краткосрочной перспективе;  

- льготы и отсрочки по аренде при условии поддержки арендодателей – позволят 

значительно сократить издержки малого бизнеса в условиях падения спроса частично 

вместо сокращения расходов на оплату труда;  
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- кредитные каникулы и льготные программы кредитования малого и среднего 

предпринимательства – позволят поддержать ликвидность тем субъектам, которые по 

оценкам банков смогут развиваться в среднесрочной перспективе. 

Текущий экономический кризис может и должен стать триггером для 

государства для формирования новых подходов в экономике, в частности по 

отношению к частному сектору. Вероятная попытка, восстановить докризисные 

подходы в управлении экономикой со стороны. государства, прежние бизнес-модели 

предприятиями безотносительно к новым условиям может значительно увеличить 

отставание Беларуси не только от развитых стран, но и от ближайших соседей. 

Тяжелый экономический кризис может стать наиболее благоприятным временем для 

принятия ранее неприемлемых и блокируемых принципов и мер, таких как, например, 

обеспечение равных условий деятельности государственного и частного секторов, 

декриминализация экономических преступлений, принятие обоснованного риска при 

распоряжении бюджетными средствами. 
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Рациональное использование сырьевых, трудовых, финансовых и других 

ресурсов, выявление резервов и путей снижения издержек строительного производства 

– важнейшее направление хозяйственной деятельности строительной организации.  

ОДО «РЭСОТЕХ» основана в 1997 году, занимается строительством, 

проектированием, конструированием, изготовлением «под ключ» установок и объектов 

любой сложности для таких отраслей как гражданское строительство, промышленное 

строительство, нефтепереработка, энергетика, медицина. 

На протяжении существования участвует в строительстве объектов уникального 

масштаба, выполняя целый комплекс инженерных и общестроительных работ. Как 

пример, реализация проектов: «Республиканская молекулярно-генетическая 

лаборатория канцерогенеза» РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. 

Н.Н.Александрова, «Республиканский центр позитронно-эмиссионной томографии», 

которые оборудованы самым современным оборудованием и оснащены «чистыми» 

помещениями, с классом чистоты, отвечающим сертификату JMP. 

ОДО «РЭСОТЕХ» ведет активную строительную и подрядную деятельность не 

только в стране и столице, но и за рубежом. Организацией были построены важные для 

инфраструктуры города жилые районы как «Зеленый бор», «Лебяжий», 

многофункциональный суперсовременный студенческий городок для проживания 

более 5000 обучающихся. Значимыми для предприятия были и такие проекты, как 
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реконструкция здания 1902 года постройки, представляющего историческую ценность 

для города, для размещения суда ЕврАзЭС 

При планировании себестоимости на выполнение строительно-монтажных работ 

организацией разрабатываются мероприятия, направленные на повышение 

технического и организационного уровня строительства по сравнению с 

предусмотренным проектно-сметной документацией, намечаются факторы снижения 

затрат на производство строительных работ по статьям затрат. 

Материальные ресурсы составляют более 50 % в структуре затрат на 

строительно-монтажные работы. По статье стоимость материалов, деталей, 

конструкций экономия достигается за счет:  

– рационального и бережного использования и хранения материалов; 

– снижения потерь материальных ресурсов при перевозке, складировании, 

погрузо-разгрузочных работах;  

– применения и соблюдения жестких норм расхода и запасов материалов; 

– проведения маркетингового исследования рынка поставщиков строительных 

материалов, деталей, конструкций;  

– выбора оптимальных логистических схем доставки материалов на 

строительные площадки;  

– организации своевременного и комплектного обеспечения строек 

материальными ресурсами;  

– организации сбора и переработки отходов строительного производства;  

– внедрения ресурсосберегающих технологий и др. 

Затраты на оплату труда рабочих составляют около 20 % в структуре 

себестоимости выполняемых работ. 

В целях минимизации затрат предлагается реализовать следующие мероприятия. 

Снижение затрат по оплате труда рабочих может быть достигнуто, главным образом, за 

счет уменьшения трудоемкости строительно-монтажных работ, роста 

производительности труда, совершенствования организации строительства и труда. С 

этой целью осуществляются мероприятия, направленные на повышение уровня 

механизации: 

– внедряются средства малой механизации;  

– прогрессивные технологии строительного производства;  

– используются новые прогрессивные материалы;  

– модернизируется устаревшее строительное оборудование. 

Важное значение для повышения производительности труда имеет улучшение 

его организации (повышение ритмичности строительства), внедрение передовых 

методов и мероприятий по научной организации труда, сокращение 

непроизводительных затрат рабочего времени и др. 

Особое внимание следует уделять подготовке и закреплению на местах 

высококвалифицированных рабочих кадров, владеющих смежными специальностями, 

рациональному определению численности работающих, разработке и применению 

наиболее рациональных и эффективных систем оплаты труда и др. 

В связи с повышением уровня механизации строительства, ростом 

оснащенности строительных организаций строительной техникой и оборудованием в 

себестоимости строительно-монтажных работ возрастает доля затрат на расходы на 

эксплуатацию машин и механизмов. Снижение расходов на эксплуатацию и 

содержание строительных машин и механизмов может быть достигнуто за счет: 

– сокращения внутрисменных потерь машинного времени, увеличения 

коэффициента сменности работы машин в результате повышения уровня ритмичности 

строительства;  

– наиболее рационального использования техники по времени и по мощности;  
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– улучшения системы технического обслуживания и планово-

предупредительных ремонтов машин;  

– сокращения времени на перебазирование машин на объекты;  

– экономии энергии и горюче-смазочных материалов;  

– улучшения обеспеченности приспособлениями и запасными частями для 

работы машин и механизмов и др. 

Больше внимания необходимо уделять сокращению затрат по накладным 

расходам. Для сопоставления сметной величины накладных расходов с фактическими 

расходами в подрядных организациях составляется смета накладных расходов. Это 

позволяет соизмерить общественно-необходимые и индивидуальные размеры затрат на 

организацию, управление и обслуживание строительного производства. При разработке 

сметы накладных расходов учитывается их сокращение по отдельным направлениям с 

учетом экономии от организационно-производственных и хозяйственных мероприятий. 

На величину накладных расходов влияют такие факторы, как: 

– объем строительно-монтажных работ, продолжительность строительства;  

– наличие и качество инвентаря, инструмента, передвижных временных зданий 

и сооружений, финансовое состояние организации и т.д. 

Трубопровод системы водоснабжения из стальных оцинкованных труб. Во-

первых, сам материал дорогостоящий, во-вторых монтаж этого трубопровода 

достаточно трудоемкий. Заменим оцинкованную трубу на полипропиленовую. 

Главное достоинство полипропиленовых труб состоит в том, что они обладают 

сравнительно небольшой ценой при отличном качестве и прочности.  Помимо этого, у 

полимера есть еще одно достоинство: если сравнивать полипропиленовые и стальные 

трубы, то первые не проводят через себя электричество, из-за чего более безопасны. В 

особенности это важно при монтаже системы отопления в доме, где есть маленькие 

дети и животные. Еще одним важным достоинством полипропиленовых трубок 

является то, что они не могут со временем испортиться от воздействия коррозии. 

Помимо технических достоинств, изделия из этого материала имеют приятный 

внешний вид. 

Недостатком полипропиленовых труб является подверженность к высоким 

температурам (выдержка до +95 °С).  

По заказу организации на заводе свариваются трубы в укрупненные узлы из 

которых на объекте монтируется система отопления. Большой недостаток в том, что 

трубные заготовки, поступившие с завода, в основном имеют отклонения по размеру 

стыков к месту монтажа, что приводит к дополнительным работам. Наличие 

приспособления и квалификация рабочих позволит организации осуществить данный 

процесс собственными силами, экономя время и затраты. 

Применив данные предложения получили расчеты.  

По расчетам видно: 

– материалы: c 80 130,49 руб. (100%) до 42 744,76 руб. (53%) снижены на 47%; 

– заработная плата: с 44 101,05 руб. (100%) до 35 273,67 руб. (80%) снижена на 

20%; 

– эксплуатация маши и механизмов: c 4 101,61 руб. (100%) до 1 581,79 руб. и 

(39%) снижена на 61%; 

– накладные: с 37 349,47 руб. (100%) до 28 570,16 руб. (76%) снижены на 23%. 

Стоимость сметы с изменениями уменьшилась на 70 389,06 руб., качество 

систем улучшилось. 

Реализация этих предложений позволит увеличить   финансовые результаты 

деятельности ОДО «РЭСОТЕХ», темпы ее расширенного воспроизводства, финансовое 

состояние и конкурентные преимущества. 
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Осуществляя сбыт готовой продукции, промышленные предприятия выполняют 

комплекс маркетинговых, логистических, коммерческих и сервисных функций [3]. 

Значительная часть функций сбытовой деятельности промышленного 

предприятия относится к компетенции распределительной логистики [2].  

Главная цель функционирования распределительной системы – обеспечение 

потребителей товарами высокого качества с минимальными издержками и в 

кратчайший срок в соответствии со стандартом обслуживания потребителей [1]. 

ОАО «Могилевлифтмаш» является одним из ведущих предприятий 

отечественного машиностроения. Это единственное предприятие в Беларуси, которое 

занимается производством грузовых и пассажирских лифтов, а также выпускает 

широкую гамму лифтового оборудования. Продукция завода известна далеко за 

пределами Беларуси и успешно конкурирует с зарубежными аналогами на просторах 

СНГ. 

В настоящее время ОАО «Могилевлифтмаш» является ведущим производителем 

лифтового оборудования в странах СНГ, выпускает широкую гамму пассажирских 

лифтов, энергосберегающих лифтов, лифтов для лечебно–профилактических 

учреждений, грузовых лифтов, нестандартных лифтов. 

Анализ основных показателей деятельности предприятия показал, что выручка 

от реализации продукции в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличилась на 62 

тыс.р. Прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг в 2019 году равна 52 

376 тыс. р., темп роста данного показателя в соотношении 2019 года к 2018 году 

составил 129,8 %. Прибыль до налогообложения за 2019 год составила 40 950 тыс. р. В 

2018 году можно наблюдать незначительное ее уменьшение на 13 527 тыс. р. 

Практически вся продукция, произведенная в2019 году, была отгружена, в 

результате чегостоимость запасов готовой продукции по состоянию на 01.01.2020 г. 

составила 9 377 тыс. р.  
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ОАО «Могилевлифтмаш» является экспортоориентированным  предприятием. 

Основным видом продукции, выпускаемой предприятием, является лифтовое 

оборудование. Кроме того, завод экспортирует запасные части к подъемно-

транспортному оборудованию. 

В таблице 1 представлена динамика  экспорта транспортных услуг ОАО 

«Могилёвлифтмаш» за декабрь 2018–2019 гг.   

Из таблицы 1 видно, что услуги по грузовым перевозкам на внешнем рынке 

оказывались только резидентам России. 

 

Табл. 1. Анализ экспорта транспортных услуг ОАО «Могилёвлифтмаш» 

Наименование 

Декабрь 2018 г. Декабрь 2019 г. Темп роста, % 

тыс р. 
тыс. 

долл. 

США 
тыс р. 

тыс. 

долл. 

США 
тыс р. 

тыс. 

долл. 

США 
Экспорт грузовых 

перевозок 32 250,20 3 37 795,60 2,1 117,2 70 
в т.ч.      по 

странам: 
      Россия 32 250,20 3 37 795,60 2,1 117,2 70 

 

Экспорт в декабре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 

предшествующего года в рублях увеличился на 17,2 %, в долларах США – сократился 

на 30,0 % (за счёт изменения курса валюты). 

На рисунке 1 представлена структура экспорта продукции предприятия. 

 

 
Рис. 1. Структура экспорта продукции предприятия 

 

Исходя из рисунка 1 можно сделать вывод, что ОАО «Могилевлифтмаш» имеет 

большой рынок сбыта продукции среди своих зарубежных партнёров. 

Российская Федерация, поставки в которую составили 71 % общего объема 

реализации лифтов, Украина – 5 %, Латвия – 6 %, Республика Беларусь (внутренний 

рынок) – 15 %, стали основными рынками сбыта продукции по итогам 2019 года. Почти на 

всех рынках сбыта происходит падение спроса на лифтовое оборудование. 

Предприятие имеет большой опыт по производству потребительских товаров и  

насыщению рынков сбыта в Республике Беларусь, Российской Федерации, Литвы, 
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Латвии и Украины, имея для этого специализированное оборудование, подготовленные 

кадры, производственные и складские площадки, а также сложившиеся рынки сбыта. 

Производственные мощности предприятия позволяют полностью обеспечить 

потребность в товарах, как на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами.  

ОАО «Могилевлифтмаш» активно ведет работу по расширению рынков сбыта в 

регионах. 

Все организации, участвующие в работе ТПС, имеют огромный опыт работы  с  

данным видом продукции, используют современные методы работы на рынке, 

проводят маркетинговые мероприятия, а также владеют динамическими 

характеристиками рынка. Товаропроводящую сеть ОАО «Могилевлифтмаш» 

потребительских  товаров можно представить на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Товаропроводящая сеть потребительских товаров   

ОАО «Могилевлифтмаш». 

 

Стратегия маркетинга ОАО «Могилевлифтмаш» направлена на глубокое 

проникновение и закрепление на целевых рынках сбыта, используя наличие 

существующей сети поставок продукции, работ, услуг наличие постоянных 

покупателей   и положительной репутации фирмы на рынке.  

На основе проведенного анализа, наличия сильных и слабых сторон 

деятельности  ОАО «Могилевлифтмаш» целесообразно  применять комплекс 

маркетинга, направленный на совершенствование:  

1) товарной политики. Для этого необходимо 

– обеспечить соответствие продукции, работ, услуг основным требованиям 

потребителей; 

– постоянно внедрять новые виды продукции, работ, услуг;  

– повышать уровень конкурентоспособности за счет повышения качества 

продукции, работ, услуг; 

2) продвижение  продукции ОАО «Могилевлифтмаш». По данному 

направлению мероприятия по совершенствованию необходимо разрабатывать для 

каждого рынка сбыта, согласно его специфики и особенностей; 

3) распределение продукции, работ, услуг за счет    создания клиентской базы, 

привлечение новых клиентов; увеличение объемов поставок уже имеющим клиентам, 

поиск и  заключение контрактов с новыми клиентами; привлечение новых клиентов 

ОАО «Могилевлифтмаш» 
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через В2В; максимальное  удовлетворение долгосрочных и оперативных заявок на 

поставку, контроль  за исполнением заявок; 

4) маркетинговые исследования: 

– повышать конкурентное преимущество качества продукции и сервиса 

обслуживания: проводить исследование удовлетворенности покупателей, изучать 

отношения потребителя к продукции, изучать ассортимент конкурентов; 

– выполнять анализ удовлетворенности покупателей, оперативный и плановый 

анализ ассортимента продукции, работ, услуг; 

– проводить анализ и оперативное реагирование на претензии покупателей по 

качеству; 

Таким образом, использование вышеперечисленных мероприятий позволит 

повысить эффективность распределительной  деятельности ОАО «Могилевлифтмаш» и  

получить дополнительный прирост объемов реализации. 
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Конкурентоспособность субъекта хозяйствования является неотъемлемой 

частью его делового импульса. Как показывает практика чем выше уровень 

конкурентоспособности бизнеса, тем привлекательнее он является для инвестора и тем 

шире его инновационный потенциал, что в условиях современной экономики 

определяет потенциальные возможности роста и развития [1]. 

Рассмотрим теорию и практику оценки конкурентоспособности одного из их 

машиностроительных предприятий Могилёвской области. 

В основу расчётов, исследовав теоретико-методологическую базу по оценке 

конкурентоспособности заложим методику теории эффективной конкуренции [3]. 

По нашему объекту исследования проведем оценку конкурентоспособности в 

несколько этапов: 

–анализ общих показателей конкурентоспособности организации; 

–оценка механизмов формирования затрат; 

–оценка доли рынка; 

–обобщение результатов исследования. 
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Табл. 1. Показатели эффективности производственной базы предприятия 

 за 2017-2019 гг. 

Наименование показателя Годы 

2017 2018 2019 

Выручка от реализации, тыс. руб. 29355 37605 47178 

Среднесписочная численность работников, чел. 3537 3486 3418 

Численность производственного персонала, чел. 2900 2862 2795 

Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 596 493 428 

Объем производства продукции, тыс. руб. 38699 46028 59873 

Фондоотдача, руб./руб.  1,36 1,59 1,42 

Фондоемкость, руб./руб. 0,73 0,63 0,71 

Фондовооруженность, тыс. руб./чел. 7,44 8,25 11,92 

Рентабельность производства, руб./руб. 0,028 0,021 0,013 

Производительность труда, тыс. руб./чел. 10,12 13,14 16,88 

 

По данным таблицы 1, делаем вывод, что в 2018 г. фондоотдача увеличилась на 

0,23 руб./руб., а фондоемкость уменьшилась на 0,1 руб./руб. в сравнении с 2017 г.; в 

2019 г., наоборот, произошло снижение фондоотдачи на 0,17 руб./руб. и увеличение 

фондоемкости на 0,08 руб./руб.  

К негативным моментам деятельности относится снижение рентабельности 

производства с 0,028 руб./руб. в 2017 г. до 0,021 руб./руб. в 2018 г. и до 0,013 руб./руб. 

в 2019 г. 

Проведем анализ издержек на производство продукции филиала ОАО «БелАЗ» – 

управляющая компания холдинга «БелАЗ-Холдинг» – «Могилевский автомобильный 

завод имени С.М. Кирова» в таблице 2. 

 

Табл. 2. Издержки на производимую филиалом продукцию 

Статья затрат 2017 2018 2019 

Себестоимость (СБпроизв) 25392 32411 40578 

Удельный вес себестоимости в выручке от 

реализации, % 86,5 86,2 86,0 

Управленческие расходы (УР) 462 491 640 

Расходы на реализацию, тыс. руб. 2514 3799 4930 

Расходы на реализацию в % к выручке от 

реализации, % 8,6 10,1 10,5 

  

Исходя из анализа издержек на производство и реализацию продукции филиала 

«Могилевский автомобильный завод» не даёт возможным говорить о весомых 

конкурентных преимуществах предприятия, на протяжении 2017-2019 гг.  

производственная себестоимость, управленческие расходы и расходы на реализацию 

возросли на протяжении всего исследуемого периода. Исходя из выше сказанного, 

филиал не может реализовать конкурентные преимущества, относящиеся к снижению 

себестоимости изделий и других расходов несмотря на то, что доля себестоимости в 

выручке от реализации в 2017-2019 гг. уменьшились на 0,5 %, в то же время, расходы 

на реализацию увеличились на 1,9 %. 

Компактную оценку конкурентных преимуществ и недостатков филиала ОАО 

«БелАЗ» – управляющая компания холдинга «БелАЗ-Холдинг» – «Могилевский 

автомобильный завод имени С.М. Кирова» можно дать, проведя SNW-анализ 

внутреннего потенциала завода (таблица 3). 
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Табл. 3. SNW-анализ потенциала филиал ОАО «БелАЗ» – управляющая 

компания холдинга «БелАЗ-Холдинг» – «Могилевский  

автомобильный завод имени С.М. Кирова» 

Показатель S N W 

Маркетинг 

1. Репутация предприятия 2   

Показатель S N W 

2. Доля на рынке 2   

3. Качество продуктов 2   

4. Наличие маркетинговых исследований  1  

Производство 

5. Состояние основных фондов  1  

6. Резервы производственных мощностей 2   

7. Использование современных технологий 2   

8. Гибкость производственных линий   0 

Финансы 

9. Уровень прибыльности  1  

10.Финансовая стабильность 2   

11.Ликвидность  1  

12.Платежеспособность 2   

Кадры 

13.Уровень образования 2   

14.Квалификация менеджеров 2   

15.Опыт персонала  1  

16.Организационная структура 2   

Организация сбыта 

17.Эффективность работы сбытовиков  1  

18.Сбытовая сеть 2   

19.География сбыта  1  

Сумма 22 7  

Интегральная оценка  1,53 

 

Филиал ОАО «БелАЗ» – управляющая компания холдинга «БелАЗ-Холдинг» – 

«Могилевский автомобильный завод имени С.М. Кирова» набрал 1,53 балла из 

максимально возможных двух, что говорит о высоком внутреннем потенциале 

предприятия. Исходя из проведенного SNW-анализа можно сделать вывод: на 

протяжение нескольких лет филиал работает успешно.  

После проведенного анализа можно отметить, что предприятие обладает 

сильными сторонами, которые и являются конкурентными преимуществами 

Могилевского автомобильного завода: достойная репутация, состав 

квалифицированных работников; качественная продукция; своевременное применение 

и использование новейших технологий; предприятие является платежеспособным и 

финансово стабильным. 

С целью определить действительно ли конкурентоспособность предприятия 

возросла в лучшую сторону, необходимо рассмотреть один из основных показателей, 

характеризующих конкурентоспособность предприятия – занимаемую долю рынка. 

В соответствии с данным Минстата Республики Беларусь на долю ОАО «БелАЗ» 

приходится почти 100 % рынка если брать только белорусских производителей. Из-за 

того, что Могилевский автомобильный завод входит в состав «БелАЗ-Холдинг», то его 

доля в национальной статистике не показана, но несмотря на это завод также занимает 
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лидирующее место на белорусском рынке строительно-дорожной, специальной и 

подземной техники. Его доля приближается к 100 %. 

При рассмотрении доли, занимаемой Могилевским автомобильным заводом 

имени С.М. Кирова на мировом рынке строительно-дорожной и подземной 

спецтехники, то завод не входит в число крупнейших производителей. Его доля 

составляет порядка 1,4-1,6 %. При этом филиал – крупнейший производитель в странах 

СНГ. 

Доля рынка, занимаемая филиалом ОАО «БелАЗ» – управляющая компания 

холдинга «БелАЗ-Холдинг» – «Могилевский автомобильный завод имени С.М.Кирова» 

приведена на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Рыночная доля филиала ОАО «БелАЗ» – управляющая          компания 

холдинга «БелАЗ-Холдинг» – «Могилевский автомобильный завод имени 

С.М.Кирова». 

 

Из рисунка 1 видно, доля Могилевского автомобильного завода имени 

С.М.Кирова на внутреннем рынке составляла 95 % и более весь период 2016-2018 гг. 

Лишь 4,5-5,0 % белорусского рынка была занята зарубежными производителями 

строительно-дорожной техники. Доля предприятия на рынке стран СНГ также велика. 

Если в 2016 г. продукция филиала занимала 25,3% рынка стран СНГ, то в 2017 г. 

возросла до 26,9 %, а в 2018 г. – до 28 %.  

После проведенной оценки конкурентоспособности сделаем вывод о том, что 

Могилевский автомобильный завод обладает хорошей репутацией и довольно высокой 

конкурентоспособностью. Проблема оценки конкурентоспособности данного 

предприятия заключается в том, что Могилевский автомобильный завод – это 

единственное предприятие в Беларуси, производящее подземную технику и технику 

для строительно-дорожных работ. Из этого делаем вывод, что на внутреннем рынке 

завод не имеет конкурентов. А сравнение конкурентоспособности филиала ОАО 

«БелАЗ» – управляющая компания холдинга «БелАЗ-Холдинг» – «Могилевский 

автомобильный завод имени С.М. Кирова» с зарубежными конкурентами по методике 

теории эффективной конкуренции трудноосуществимо из-за отсутствия необходимых 

данных для расчета критериев конкурентоспособности. Однако исходя из того, что 

Могилевский автомобильный завод в последние годы теряет позиции на мировом 

рынке и укрепляет позиции на рынке стран СНГ, можно говорить о конкурентном 

отставании от ведущих мировых производителей и сопоставимых конкурентных 

позициях с производителями Российской Федерации и других стран СНГ.  
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В целях повышения конкурентоспособности машиностроительного предприятия 

на основе проведенного исследования можно сформировать следующие рекомендации: 

наращивать конкурентные преимущества в результате повышения инновационного 

потенциала; диверсифицировать основной вид деятельности, повышение 

эффективности инвестиций [2]. 
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Национальной стратегией устойчивого социально-экономического развития 

Республики Беларусь на период до 2030 года, определен один из главных приоритетов 

развития национальной экономики – переходе страны к хозяйственному механизму, 

основанному на знаниях[1]. В целях обеспечения концентрации государственных 

ресурсов на реализации наиболее важных и значимых направлений научной, научно-

технической и инновационной деятельности принят Указ Президента Республики 

Беларусь от 07.05.2020 № 156 «О приоритетных направлениях научной, научно-

технической и инновационной деятельности на 2021-2025 годы». Документом 

определены приоритетные направления информационных, медицинских, 

биологических, машиностроительных, агропромышленных технологий, энергетики, 

строительства, рационального природопользования, обеспечения безопасности 

человека и общества, что позволит сконцентрировать ресурсы на наиболее 

перспективных и значимых для развития экономики и социальной сферы работах, 

эффективно координировать исследования, разработки и практическое использование 

результатов научно-технической деятельности. 

Следует отметить, что производство полимеров представляет собой одну из 

наиболее динамично развивающихся отраслей промышленности. Если мировое 

производство полимеров в 2010 году составило  около 250 млн. тонн, и по экспертным 

оценкам возрастает на 5-6 % ежегодно, то за 2019 год мировое производство полимеров 

превысило 355 млн.тонн., а к 2022 году достигнет  уровня более  470 млн. тонн [2]. В 

этой связи достаточно интенсивно проводятся исследования по оптимизации затрат 

(стоимостной инжиниринг) по переработке отходов полимеров и  изучению их 

состава. 

Кафедрой экономики и управления УО Институт предпринимательской 

деятельности в результате проведенных исследований получены следующие 

результаты. 
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1. Определены и усовершенствованы методические подходы к 

дифференцированию полимерных отходов исходя из их морфологического 

состава[2,4,5]. 

2. Выполнено обоснование резервов использования ТКО и ВМР. 

Потенциальный расчетный объем формирования полимерных отходов (отходов 

производства и коммунальных отходов) в Республике Беларусь в 2019-2020 г.г. 

составил 62000 -64100 тонн[4.5.6]. 

3.На основе анализа мировых практик обращения с полимерными отходами 

выделены основные направления работы с ними в Республике Беларусь - сортировка и 

сжигание [2,5,6]. 

Сортировка – позволяет извлекать из твердых бытовых отходов часть 

материалов, которые могут использоваться в качестве вторичных материальных 

ресурсов. Установлено, что в результате сортировки объем отправляемых на 

захоронение отходов уменьшается на 10-20 %. 

Сжигание. Данный способ помогает существенно сократить объемы отходов и 

требует наименьшей подготовки их к процессу сжигания.  

С учетом мировых практик и подходов в республике Беларусь необходимо 

развивать направление сжигания сортированных отходов с применением технологии, 

где в качестве топлива будет использована горючая составляющая твердых бытовых 

отходов   (RDF).         

В настоящее время в цементной промышленности начинает активно внедряться 

технология использования в качестве топлива горючей составляющей твердых 

бытовых отходов (ТБО), которую принято называть RDF (Refuse Derived Fuel). 

Лидером в применении этой технологии в Европе является эстонская компания 

Heidelberg Cement in Estonia. В настоящий момент вся цементная промышленность 

Эстонии использует в качестве топлива только RDF.  

RDF является основным продуктом мусоросортировочных заводов и, как 

показывает практика, может эффективно использоваться в цементной промышленности 

и энергетике. Причем выдвигается ряд жестких требований к качеству RDF. 
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Человек, который почувствовал ветер перемен,  

должен строить не щит от ветра,  

а ветряную мельницу.  

М. Дзедун 

 

Исходя из условий экономической нестабильности, продиктованной пандемией 

Covid-19, бизнесу необходимо адаптироваться к современной реальности, чтобы 

сохранить свою жизнеспособность во время и после кризиса. Важнейшей из форм 

адаптации является трансформация уже существующих бизнес-моделей. 

Совершенно точно можно утверждать, что только те организации, которые 

отреагируют оперативно и точно на текущий глобальный вызов, в том числе и 

посредством трансформации, смогут не только сохранить свое положение, но и по 

отдельным позициям значительно его укрепить. 

Прежде чем предпринять определенные меры трансформации, руководству 

компании предстоит ответить на следующие вопросы: 

 1) Существует ли в организации возможность осуществлять продажу 

продуктов/услуг через онлайн-каналы?  

Выход в интернет является наиболее доступным инструментом продвижения в 

нынешних условиях.  

2) Может ли организация использовать имеющуюся инфраструктуру для 

производства новых продуктов или оказания новых услуг, которые пользуются 

высоким или умеренным спросом в настоящее время?  

Этот вопрос особенно актуален для организаций, которые столкнулись с 

проблемой снижения потребительского спроса. 

 3) Каким образом организация может в кратчайшие сроки увеличить свою 

способность производить и распространять продукты или услуги? 

 Этот вопрос важен для организаций, которые пытаются справиться с резко 

возросшим спросом на их товары и услуги. В данном случае выстраивание новых 

партнерских отношений будет наиболее оптимальным вариантом для развития 

потенциала компании в кризисный период. 

 Таким образом, ответы на вышеуказанные вопросы позволят выбрать 

стратегию, которая в наибольшей степени подходит определенной компании. 

Независимо от выбранной стратегии, грамотная трансформация позволяет 
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большинству компаний оставаться конкурентоспособными и продолжать успешно  

функционировать. Также  следует отметить,  что ответы  на данные  

вопросы в формате стратегического реагирования на текущий кризис требуют 

высокой креативности, открытости к оспариванию предположений и готовности 

смотреть дальше очевидного в противодействии угрозам, используя новые 

возможности, созданные COVID-19. 

Среди наиболее распространенных в мире стратегий трансформации, которые 

зарекомендовали  свою действенность во время пандемии, можно выделить 

следующие: 

1. Стратегия «тот же продукт и/или услуга, новые каналы продаж» является 

проактивной стратегией трансформации бизнеса во время пандемии, и ее содержание 

определяется продажей таких же (или аналогичных) товаров или услуг, которые 

компания предоставляла до пандемии, но с использованием новых каналов сбыта. 

На сегодняшний день многие компании по всему миру, которые раньше 

работали исключительно в офлайн-формате, проходят цифровую трансформацию и 

переходят в онлайн-режим деятельности, чтобы сохранить бизнес и клиентский поток. 

Также стоит отметить, что подобная стратегия останется актуальной и после 

возобновления работы физических точек сбыта компаний, поскольку онлайн-площадки 

дают большое количество возможностей для развития и продвижения бизнеса. По 

мнению экспертов, после пандемии большинство компаний будут рассматривать 

режим онлайн-деятельности как важнейшее условие динамичного развития бизнеса. 

2. Не менее популярной стратегией трансформации бизнеса в условиях 

пандемии является использование организацией той же инфраструктуры, но с 

внедрением нового продукта или услуги. 

 В связи со сложной эпидемиологической обстановкой во всем мире 

потребительский спрос на некоторые товары и услуги значительно снизился, что, в 

свою очередь, привело к недоиспользованию производственных мощностей компаний. 

При этом потребность в одних продуктах и услугах упала, спрос же на другие остался 

высоким и даже демонстрирует рост. В таких условиях отдельные организации, 

используя произошедший сдвиг в структуре спроса, переориентируют существующую 

инфраструктуру для производства новых товаров и услуг. Согласно данным Forbes, 

одного из наиболее авторитетных и известных экономических изданий в мире, спрос на 

товары для дезинфекции и стерилизации в разных странах мира  вырос в среднем в 210 

раз за апрель 2020 года по отношению к апрелю 2019 года. Такие компании, как LVMH 

(французский производитель предметов роскоши), Pernod Ricard (французский 

производитель алкогольных напитков) и Skyrora (шотландская космическая компания), 

перешли за несколько дней на производство дезинфицирующих средств для рук. 

3. Стратегия «тот же продукт, иная инфраструктура» также оказалась не 

менее выйгрышной в условиях изменения структуры спроса. Компании, которые 

столкнулись с колоссально возросшим спросом на их продукты или услуги, стремятся 

оперативно расширить свою инфраструктуру, для наращивания производственной 

мощности и/или расширения  возможности по предоставлению услуг. Такая стратегия в 

большинстве случаев требует взаимодействия с внешними контрагентами. 

Успешный пример реализации подобной стратегии можно рассмотреть на 

примере сотрудничества сервиса iGoods и компании «Ашан». Ритейлер, в магазинах 

которого можно купить товары различных категорий, от продуктов питания до бытовой 

техники, перестал самостоятельно справляться с огромным количеством онлайн-

заказов от покупателей, поскольку спрос на доставку товаров во время режима 

самоизоляции стал огромным. Поэтому сеть гипермаркетов начала сотрудничать с 

компанией iGoods, которая является одним из крупнейших сервисов доставки. За 

первые три месяца совместной работы компания совершила доставок на сумму более 
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1,2 миллиарда рублей, что в два раза превысило показатель 2019 года. Сейчас 

маркетплейс активно развивает новые партнерские отношения с другими компаниями и 

уже работает с такими ритейлерами, как «Лента», «Карусель», «ВкусВилл», «Азбука 

Вкуса» и другие. 

Активно реализует свой интерес на белорусском рынке компании «Евроопт», 

«Green-доставка», «доставка-«Мила»», «доставка Дискаунтер «Остров чистоты»» и 

другие. 

Таким образом, с учетом сложившихся возможностей необходимо выбрать 

обоснованную стратегию, которая в наибольшей степени подходит данной компании. 

Независимо от выбранной стратегии, грамотная трансформация позволяет 

большинству компаний оставаться конкурентоспособными и продолжать успешно 

функционировать. Также следует отметить, что ответы на данные вопросы в формате 

стратегического реагирования на текущий кризис требуют высокой креативности, 

открытости к оспариванию предположений и готовности смотреть дальше очевидного 

в противодействии угрозам, используя новые возможности, созданные COVID-19. 
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Поведенческая экономика как отраслевая дисциплина сложилась на рубеже 

веков, хотя первые работы, которые сейчас принято к ней относить, появились 

несколько раньше. Однако именно в начале нынешнего века экономисты пришли к 

пониманию того, что можно совместить психологию и классическую экономическую 

теорию и посмотреть на поведение реальных людей с экономической точки зрения. 

Некоторые выводы поведенческой экономики применяются в маркетинге.  

1. Страх потерять. Человек боиться потерять вещь гораздо сильнее, чем радуется 

покупке. Нам сложно расстаться даже с ненужной вещью. Так метод против страха 

потери - пробный период (free trial). Телеком-операторы часто предоставляют 

бесплатную услугу на определенное время. 

Например, у компании «А1» была акция, когда можно было пользоваться 

безлимитным интернетом и звонить во все сети в течении месяца за минимальную 

абонентскую плату. Пользователи тестируют услугу, а потом платно продлевают: кто-

то забывает о подписке, а кому-то просто жаль потерять опцию, полученную даром. 

2. Социальный «лайк». Мы доверяем продуктам, которые протестировали 

тысяча человек или одобрили эксперты. «Экспертное мнение» используется брендами 

как гарант качества. Так компании подтверждают высокий статус и авторитетность. 

Социальное одобрение мотивируется и через такие выражения, как «народная марка», 

«выбор №1». 

Например, Blend-a-med Pro-Expert говорит, что зубная паста компании 

разработана со стоматологами, то есть профессионалами. 

3. Чувство дефицита. Мы хотим обладать тем, чего у нас нет, и меньше ценим 

то, что имеем. Многие бренды мобильных телефонов выпускают обновленные релизы 

продуктов каждый сезон не случайно: так они прибавляют неповторимости товару, 

даже если он почти не отличается от предыдущей модели.  

Так компания Apple выпускает новую модель айфона и прекращая поддержку 

более старых моделей создаёт ажиотаж вокруг себя и мотивируя пользователей 

покупать их обновленную продукцию. 

4. Личный вклад. Мы ценим продукт гораздо больше, если вложили в него 

частицу себя. Как бы лирично это ни звучало, но персонализированный подход дарит 

потребителю чувство уникальности. Так, бренды одежды или спортивные марки 

предлагают потребителям кастомизировать вещь под свой стиль, используя любимые 

материал и цвет. В этой ситуации эмоциональная связь с товаром увеличивается: 

человек чувствует себя дизайнером, создателем одежды. 

Например, белорусский производитель сумок SweetBug предлагает заменить 

материал сумки с обычной ткани на водонепроницаемую и использовать другие 

материалы для замков, застежек и тд. 

5. Сложно выбрать. Чем больше выбор, тем сложнее его сделать и тем 

несчастнее мы становимся. Этот порочный круг приводит к FOMO (от англ. fear of 
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missing out) — боязни пропустить что-то существенное. Социальные сети усугубляют 

этот страх: мы постоянно обновляем ленты, следим за «друзьями» и хотим быть в 

тренде. Если же что-то пропущено, то появляется фрустрация. Чтобы избавить нас от 

этого состояния, компании отказываются от многочисленных вариантов и 

ограничивают линейку товаров. 

В г. Минске паб «Карма» имеет 8 позиций коктейлей и 5 позиций блюд, что 

упрощает выбор и ориентацию при составлении заказа. 

6. Проще, но лучше. Этот принцип характерен для комплексных услуг, 

например, в банковской среде или при покупке билетов у авиаперевозчиков. Мы легче 

воспринимаем и быстрее решаем сложные задачи, поделенные на несколько этапов. 

Чтобы потребитель точно приобрел услугу – получил кредит или оформил карту, банки 

делят масштабную работу на несколько простых шагов. Так человеку легче двигаться к 

цели и воспринимать процесс.  

7. Я нашел дешевле. Многие магазины используют тактику привлечения 

покупателей посредством предоставления различного рода скидок. Один из таких 

вариантов – это «найти дешевле». Таким образом, если покупатель пришел в магазин за 

конкретным товаром, но при этом он находил его в другом по более низкой цене, то 

многие компании готовы сделать скидку равную этой разнице. 

Так магазин Musicart предоставляет функцию «Я видел дешевле!», что позволяет 

написать продавцу и сообщить ему, где именно и по какой цене я видел эту позицию и 

получить скидку на этот товар. 

Таким образом, поведенческая экономика представляет собой логическую 

аналитическую структуру, уже доказавшую свою плодотворность при изучении 

разнообразных экономических явлений. 
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В настоящее время актуальными  в науке и правоприменительной практике 

Республики Беларусь являются вопросы правового режима аудиовизуальных 

произведений в онлайн среде. Цель защитить объект авторского права от плагиата, 

пиратства и оградить авторов и правообладателей аудиовизуальное произведение от 

экономических убытков. В работе представлены основные способы защиты 

аудиовизуального контента в сети, а также его легального существования в сети 

Интернет.  

Спрос на продукцию в данной  сфере только растет. Свидетельство тому 

исследования анимационной видео-компании Wyzowl  за 2020 год, которая представила 

статистику о  том, что в среднем люди смотрели онлайн-видео 18 часов в неделю, а 

количество компаний, которые продвигали продукты с помощью видео, выросло на 43% 

[1]. Глобальный характер отношений и прогресс в разы увеличил сферу 

правоприменения. Так, авторско-правовой защите подлежат новые виды произведений 

(например, мультимедийная реклама ст. 2, ст. 4 Закона о рекламе), закон называет 

новые способы их использования (в сети Интернет через вебсайты, блоги, е-mail, 

социальные сети, YouTube), а формы творчества, ранее доступные лишь небольшому 

количеству авторов, получили широкое распространение. 
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Аудиовизуальное произведение является сложным по своей структуре 

произведением, при этом закон Беларуси не называет его составным или сложным, а 

лишь перечисляет его комплектацию, состоящую из «…. зафиксированной серии 

связанных между собой изображений (с сопровождением звуком или без него), 

создающих впечатление движения и предназначенное для зрительного и слухового (в 

случае сопровождения звуком) восприятия с помощью соответствующих технических 

устройств» [ст. 4, 2]. В российском законодательстве ч. 1 ст. 1240 ГК РФ, используется 

словосочетание «сложное произведение».  

По законодательству Беларуси автором произведения может быть только 

физическое лицо, производителем и правообладателем – физическое и юридическое 

лицо [ст. 4, 2]. Закон перечислил возможных авторов на кинематографическое 

произведение  режиссер-постановщик, автор сценария, автор специально созданного 

для аудиовизуального произведения музыкального произведения с текстом или без 

текста, оператор-постановщик, художник-постановщик) [ст.12, 2]. В случае 

установления авторов, должно быть установлено наличие договоров с авторами на 

создание произведения и передачу исключительных прав на эти произведения. 

Произведение может быть также передано лицензионному договору, если оно было 

создано ранее. Конструкция перехода исключительного права на использование 

аудиовизуального произведения его производителю состоит в том, что право должно 

первоначально возникнуть у создателей произведения – лиц, указанных в п. 1 ст. 12 

Закона об авторском праве в качестве авторов аудиовизуального произведения. 

Основанием возникновения авторского права на аудиовизуальное произведение 

является факт его создания [2]. В силу факта заключения договора на создание 

аудиовизуального произведения его производителю исключительное право переходит в 

полном объеме и на весь срок действия авторского права. Содержание 

исключительного права на аудиовизуальное произведение определяется в соответствии 

со ст. 16 Закона об авторском праве. Таким образом, исключительное право на 

произведение означает право автора или иного правообладателя использовать 

произведение по своему усмотрению в любой форме и любым способом. При этом 

автору или иному правообладателю принадлежит право разрешать или запрещать 

другим лицам использовать произведение.  

 В настоящий момент популярны лицензионные договора со стриминговыми 

компаниями, по прогнозам их количество будет только увеличиваться. Всем известная 

компания Disney плавно подвела фанатов данной индустрии к переменам – 

руководство заявило о развитии собственного стримингового сервиса, и ожидает, что к 

2024 году у него будет около 300 млн подписчиков [3]. В данном случае права на 

аудиовизуальные произведения передаются (переходят) по нескольким лицензионным 

и сублицензионным договорам. Таким образом, образуется цепочка передачи прав.  

В законодательстве совокупность творческих, производственных, научных, 

технологических, технических, образовательных, информационных, просветительских 

и других процессов, направленных на производство, показ и распространение фильмов 

называется кинематография [4, ст. 198]. Кинематографическая деятельность включает в 

себя производство, показ и распространение фильмов. Законодательство содержит 

четкие формулировки каждой из стадий. В частности,  производство это создание 

фильма путем воплощения творческого замысла на технологической основе 

кинематографии. Показ это демонстрация (публичное исполнение) фильма, 

осуществляемая в кинозалах или других специально оборудованных помещениях 

(местах), а также через глобальную компьютерную сеть Интернет или другими 

техническими способами. Распространение это продажа, предоставление в прокат 

оригинала или копии фильма юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям для показа фильма и (или) предоставление (передача) прав на 
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фильм. [4, ст. 200]. Фильмы подлежат регистрации, при этом наличие государственной 

регистрации прав не влияет на наличие авторских прав, а сведения о фильме 

включаются в единый государственный регистр фильмов [5]. При этом отсутствует 

контроль за соблюдением порядка получения прав на фильм, не проводится проверка 

действительности сделок по получению прав на фильм. Соблюдение требований 

законодательства о государственной регистрации фильма, не подтверждает наличие 

или отсутствие действительных прав на его использование.  

Авторское право на произведение, созданное совместным творческим трудом 

двух либо более лиц (соавторство), принадлежит соавторам совместно независимо от 

того, образует ли такое произведение неразрывное целое или состоит из частей, каждая 

из которых имеет самостоятельное значение. Право на использование произведения в 

целом принадлежит соавторам совместно, если иное не предусмотрено договором между 

ними. Также, каждый из соавторов вправе использовать созданную им часть 

произведения, имеющую самостоятельное значение, по своему усмотрению, если иное не 

предусмотрено договором между ними. Если отмечать финансовую составляющую, то 

доходы от совместного использования произведения распределяются между всеми 

соавторами поровну, если иное не предусмотрено договором между ними. 

Аудиовизуальное произведение, несмотря на свой синтетический характер, 

признается самостоятельным объектом авторского права. При этом круг авторов 

аудиовизуального произведения законодательно ограничен. Несмотря на это, все лица, в 

том числе и не относящиеся к категории авторов аудиовизуального произведения, 

сохраняют авторское право на произведения, существовавшие ранее и включенные в 

аудиовизуальное произведение, а также на произведения, созданные во время работы над 

аудиовизуальным произведением. 

Для легального существования в сети Интернет аудиовизуального контента, 

требуется новые, более совершенные механизмы защиты. Сложность в 

разноформатности его проявления на интернет площадках идентификации 

правонарушителей. В Республике Беларусь существует Белорусское общество авторов, 

исполнителей и иных правообладателей, которое содействует правовой поддержкой 

авторов и их творческих произведений. Но этого недостаточно, чтобы в точности 

полагаться на правовую поддержку в интернет среде.  
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Одним из ключевых направлений государственной экономической политики 

Германии является поддержка малых и средних предприятий. Германия заинтересована 

в том, чтобы экономическая активность страны не стояла на месте, и малый и средний 

бизнес положительно развивался. Поэтому существуют более 700 программ 

государственных субсидий для субъектов малого и среднего предпринимательства, в 

том числе и для начинающих предпринимателей, и Start-up-компаний. 

Основным и необходимым условием для участия в программах поддержки 

предпринимательства в Германии является выполнение ряда формальных критериев: 

- компания зарегистрирована на территории Федеративной Республики 

Германия; 

- как правило, субсидии не покрывают 100% всех расходов, поэтому со стороны 

предпринимателя должно быть гарантировано полное финансирование проекта. Размер 

безвозвратной субсидии, как правило, составляет от 25 до 80% от размера затрат, 

связанных с реализацией запланированного проекта. Размер субсидии зависит от 

множества факторов, таких как цель проекта, размер компании, численность 

сотрудников, товарооборот, место регистрации компании (федеральная земля) и 

некоторых других критериев; 

- компания относится к субъектам малого или среднего бизнеса в соответствии с 

определением Евросоюза (товарооборот в размере не более 50 млн. евро и/или 

балансовая стоимость активов не превышает 43 млн. евро, количество сотрудников не 

превышает 250 человек (для некоторых программ не более 500 человек); 

- компания не занимается противозаконной деятельностью, а также такими 

видами деятельности, как производство или торговля алкоголем, табачной продукцией 

и некоторыми другими видами деятельности; 

- компания не нуждается в финансовой поддержке государства для покрытия 

других кредитов, взятых на развитие бизнеса, компания не находится на стадии 

банкротства. 

Кроме того, оказывается помощь в формировании начального капитала 

предприятия, когда речь идет о преимущественно долгосрочных вложениях, например, 

в рационализацию, модернизацию, расширение, преобразование производства. 

Важное значение имеет оказываемая МСП косвенная финансовая помощь 

(вводятся налоговые льготы, освобождающие, например, от уплаты подоходного 

налога в определенных размерах, и особые нормы амортизации для инвестиций в 

производство) и прямая, по объему и многообразию вариантов занимающая одно из 

важнейших мест в арсенале экономических рычагов. 

Выделяют следующие разновидности прямой помощи: 

государственные инвестиционные надбавки/субсидии. Они очень редко 

предоставляются на условиях возвратности. За основу для их расчета берется 

запланированный объем инвестиций. Надбавки не подлежат налогообложению и 

применяются по требованию. Субсидии в отличие от них облагаются налогом и 

предоставляются по налогообложению и усмотрению распределяющего их органа. 

Льготное кредитование часто используется на федеральном и региональном 

уровнях. Льготные кредиты называют скрытой финансовой помощью, так как ее сумма 

представляет разницу между рыночной и льготной кредитными ставками (кредитная 
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субсидия). Среди других ее видов можно назвать гарантии специализированных банков 

по кредитам и долевое участие инвестиционных компаний в капиталах МСП, если эти 

банки или компании и сумма скрытой помощи финансируются государством. 

Существуют разные формы оказания финансовой поддержки и субсидирования 

деятельности малых и средних предприятий в Германии: 

- nicht rückzahlbarer Zuschuss/ безвозвратные субсидии; 

- kredite / кредиты с очень низкими процентными ставками 

- beteiligungen/ компенсация части затрат на уплату кредита, рефинансирование 

- bürgschaften/ поручительство. 

Государственная финансовая поддержка оказывается в следующих 

направлениях деятельности субъектов малого и среднего бизнеса: 

поддержка инновационных и технических разработок; 

производство; 

социальная сфера; 

образование; 

здравоохранение; 

физическая культура и спорт; 

информационная поддержка и консалтинг; 

инвестиции (покупка необходимых материалов, техники, мебели для работы над 

проектом); 

участие в ярмарочно-выставочной деятельности, маркетинг; 

правовая поддержка; 

поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров; 

создание новых рабочих мест. 

Решение о том, получит ли компания субсидию, принимают 

специализированные государственные организации Германии на основании 

предоставленной информации о проекте. Один из важных факторов, влияющих на 

положительное решение это соблюдение формальных условий для участия в 

программе, правильность заполнения всех документов, полноценность и актуальность 

информации, а также выполнение всех необходимых требований к компании для 

участия в программе. 
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Научный руководитель – Максимович Е.П., ст.  преподаватель 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Лингвистика – наука о человеческом естественном языке и обо всех языках 

мира как конкретных его представителях, общих законах строения и 

функционирования человеческого языка.  

Информационные технологии – комплекс методов, способов и средств, 

обеспечивающих создание, хранение, обработку, передачу, защиту и отображение 

информации, ориентированных на повышение эффективности и производительности 

труда. 

На первый взгляд может показаться, что эти два понятия никак не связаны друг 

с другом. Такого взгляда можно было бы придерживаться в прошлом веке, но не в 21 

веке – веке информационных технологий. Сегодня лингвистика использует 
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информационные технологии ежедневно, если не сказать ежесекундно, например, для 

облегчения рутинной работы специалиста. В свою очередь информационные 

технологии в развитии интенсивно используют лингвистику. В последнее время 

активно продолжают развиваться системы искусственного интеллекта такие как 

персональные помощники, голосовые ассистенты, «умные» чат-боты. 

Информационные технологии в лингвистике – совокупность законов, методов и 

средств получения, хранения, передачи, распространения, преобразования информации 

о языке и законах его функционирования с помощью компьютерной техники. 

На сегодняшний день существует большое количество разновидностей 

лингвистики, например, структурная лингвистика, социолингвистика, 

психолингвистика, прикладная лингвистика и др. 

Компьютерная лингвистика – одно из направлений прикладной лингвистики, в 

котором для исследования языка и моделирования функционирования языка в тех или 

иных условиях, ситуациях и проблемных сферах разрабатываются и используются 

компьютерные программы, компьютерные технологии организации и обработки 

данных. 

В качестве достижений компьютерной лингвистики можно привести всем 

известную технологию голосового поиска «Окей, Google», поиск по новостям в 

социальных сетях, словарь Т9, описанные выше системы искусственного интеллекта. 

На данный момент область является самой развивающейся в сфере языкознания. 

Важно отметить, что в компьютерной лингвистике в центре внимания стоит 

определенная практическая задача, которую необходимо решить. Например, 

синтаксический автоматический анализ, машинный перевод, распознавание речи. 

Приведем базовый пример использования прикладных информационных 

технологий для простого анализа текста с помощью текстового процессора Microsoft 

Word: использование подстановочных знаков для поиска определенных слов и 

словоформ. 

Пример. Определить в тексте количество слов, которые содержат следующую 

комбинацию – две буквы «а», разделенные согласной. 

Для решения этой задачи воспользуемся расширенным поиском по документу и 

подстановочным знаком «?», который в поиске заменяет ровно один неизвестный 

символ. Маска поиска будет выглядеть так – а?а.  

Результат решения данной задачи представлен на рис.1. Всего слов, 

удовлетворяющих условию поиска, равно 5. 

 
Рис. 1 Результат поискового запроса по маске «а?а» 

 

Заметим, что комбинация букв, соответствующая маске а?а, находится как в 

начале слова, так и в середине. Можно конкретизировать запрос, например, выделив 

только те слова, где искомая комбинация находится вначале слова. Для этого 
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необходимо использовать знак «<» (меньше), а маска для поиска примет вид – <а?а. 

Результатом выполнения поиска будут следующие слова – рис.2. 

 
Рис. 2 Результат поискового запроса по маске «<а?а» 

 

Использование подстановочных знаков позволяет создавать пользовательские 

конструкции для поиска как определенных слов, так и определенных комбинаций слов 

и букв. Доступные для построения поисковых запросов специальные символы 

представлены на рис.3. 

 

 
 

Рис. 3 

 

В качестве еще одной полезной опции для лингвиста в текстовом процессоре 

можно привести инструмент «Статистика» (группа «Правописание» вкладки 

«Рецензирование»), который позволяет получить информацию о количестве страниц, 

слов, абзацев, строк, символов в анализируемом документе. 

Более сложные информационные технологии в компьютерной лингвистике 

применяются, например, в следующих направлениях: 

 автоматический анализ и синтез текстов; 

 автоматическое реферирование и аннотирование текстов; 

 создание и поддержка автоматических словарей; 

 создание автоматизированных информационно-поисковых систем; 

 машинный перевод; 
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 создание автоматических систем обучения языку; 

 автоматическая атрибуция и дешифровка анонимных текстов; 

 создание лингвистических баз данных. 

Современное поколение застало такой период в истории человечества, в котором 

зашкаливает скорость технического прогресса. Сферы, которые как, казалось бы, никак 

не связаны с высокими технологиями, все равно претерпели интеграцию с ними. Это 

коснулось и лингвистической сферы – появились такие направления как когнитивная 

лингвистика, корпусная лингвистика, дискурсология и др. Конечно, основа самой 

науки осталось и останется неизменной, но изменился сам взгляд на лингвистику в 

целом. Современный лингвист должен идти в ногу со временем, чтобы максимально 

эффективно применять свои знания. Новые технологии этому будут способствовать.  
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На Саммите по Устойчивому развитию, прошедшему 25 сентября 2015 года, 

государства-члены ООН приняли Повестку дня в области Устойчивого Развития на 

период до 2030 года. 

ЦУР – это стратегия всего человечества для того, чтобы грядущему поколению 

передать планету в хорошем состоянии, и сформировать условия для развития и 

человеческого потенциала, и экономики. Это комплексный подход, направленный как 

на развитие системы в целом, так и на развитие каждой из подсистем – экономической, 

экологической, социальной. 

Составной частью Повестки дня являются 17 Целей устойчивого развития (ЦУР) 

и 169 подчиненных им задач, которые необходимо достичь к 2030 году. Прогресс в 

достижении Целей будет контролироваться и отслеживаться при помощи набора 

глобальных показателей. Принятие новой Повестки дня потребовало от всех государств 

пересмотра и конкретизации национальных планов и механизмов достижения 

устойчивого развития общества с учетом ЦУР.  

Республика Беларусь принимала активное участие в разработке Повестки-2030 

на всех ее этапах и взяла на себя обязательства по достижению ЦУР, направленных на 

рост уровня и качества жизни людей [4].  

В целях формирования четкого механизма реализации Повестки дня и 

осуществления общей координации деятельности по достижению Беларусью ЦУР 

Президентом Республики Беларусь было принято решение о назначении заместителя 

Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь 

Марианны Щёткиной. Национальным координатором по достижению Целей 

устойчивого развития. В феврале 2020 года на должность Национального координатора 

был назначен заместитель Председателя Совета Республики Анатолий Исаченко.  

По моему мнению, для авиационной отрасли наиболее актуальными являются 

цели: 
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№ 13 – борьба с изменениями климата и его последствиями; 

№12 –  переход к рациональным моделям потребления и производства; 

№ 3 –  обеспечение здорового образа жизни. 

Организация Объединенных Наций провела исследование, чтобы выявить 

фактор воздействия авиационных операций на окружающую среду. Исследование, 

проведенное в рамках программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Всемирной 

метеорологической организацией (ВМО), показывает, что доля авиации изменении 

климата, вызванного влиянием человека, включая выбросы углекислого и других газов, 

способствующих парниковому эффекту,  составляет 4,9 процента. 

Воздушный транспорт играет фундаментальную роль в современном обществе, 

который в дополнение к сокращению времени в пути по всему миру, обеспечивает 

большую безопасность пассажироперевозок и генерирует миллиарды долларов для 

мировой экономики. Однако во время заседания межправительственной группы по 

вопросам изменению климата (МГЭИК) исследователи обнаружили, что одним из 

крупнейших факторов, способствующих выбросам углекислого газа, является 

авиационный керосин. Кроме того немногие производители могут поставлять сырую 

нефть, отвечающую сложным требованиям нефтехимической промышленности для 

переработки в керосин для воздушных судов. Его добыча и переработка способствуют 

еще большему увеличению негативного влияния на климат. 

В прошлом году только обычными авиакомпаниями было перевезено более 4 

миллиардов пассажиров, еще 2 миллиарда человек было перевезено на частных 

самолетах, что в совокупности дает население почти всего земного шара. В данный 

момент в воздухе одновременно находится около 10 000 самолетов, перевозящих более 

1,5 миллиона человек. 

По мере роста спроса на воздушный транспорт сектор изучает меры по 

снижению негативного влияния на экологию. Такие компании, как голландская KLM и 

немецкая Lufthansa, стали пионерами в этой области, проведя свое стратегическое 

планирование в соответствие с экологическими проблемами. В то же время ведущие 

мировые производители авиатехники совместно с производителями двигателей начали 

искать более эффективные решения. 

В последнее десятилетие появились коммерческие и деловые самолеты, 

оснащенные двигателями, потребляющими в среднем на 1/5 топлива меньше, чем их 

предшественники. Кроме того, более современные формы крыльев, фюзеляжа и новые 

материалы, используемые в конструкции самолета, позволили снизить потребление 

еще на более 10 процентов. В дополнение к усовершенствованиям в системах 

навигации и управлении воздушным пространством, самые современные самолеты 

мира на 50 процентов эффективнее самолетов, разработанных всего 20 лет назад. Для 

сравнения, Airbus A380 потребляет менее 3 литров керосина на одного пассажира на 

100 км. Boeing 787-9 потребляет 2,3 литра на пассажира на каждые 100 км. По 

сравнению с более старыми реактивными самолетами это – огромная разница. Boeing 

707 60-х годов потреблял 9 литров для перевозки одного пассажира на 100 км. Тут 

уместно будет привести сравнение с автомобильным транспортом – в среднем один 

автомобиль, перевозя 2 человек на 100 км, расходует в среднем 8 литров. 

Тем не менее индустрия ищет новые альтернативы, которые будут 

способствовать дальнейшему снижению вредного воздействия авиации, включая шум. 

В настоящее время десятки авиастроителей, а также космических агентств, таких как 

НАСА, работают над проектами электродвигателей. Цель состоит в том, чтобы сделать 

сегодняшние модели более легкими, более энергоэффективными, одновременно 

увеличивая их общую мощность. Другие проекты включают в себя поиск решения 

проблемы хранения электрической энергии с использованием более современных и 
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легких батарей. Некоторые исследователи пытаются найти какое-то решение для 

использования солнечной энергии. 

При этом некоторые решения уже находятся на продвинутой стадии, например, 

широкое использование авиационного биотоплива, которое при сжигании выделяет на 

80 процентов меньше углекислого газа, чем ископаемое топливо. 

В современных реалиях необходимо отметить и влияние пандемии COVID-19 на 

экологию нашей  планеты. Общемировой уровень выбросов парниковых газов за 

первую половину текущего года сократился примерно на 8,8%. Это рекордно высокий 

показатель по сравнению с кризисом 2008 года, "нефтяным шоком" 1979 года и Второй 

мировой войной, пишут ученые в научном журнале Nature Communications. 

"Самое большое снижение выбросов связано с сектором наземного транспорта. 

По всему миру уровень связанных с ним выбросов уменьшился примерно на 40% Для 

сравнения, уровень падения выбросов, связанных с промышленностью и энергетикой, 

составил 22% и 17%", – рассказал один из авторов исследования, профессор 

Калифорнийского университета в Беркли (США) Даниель Каммен. 

Распространение коронавирусной инфекции привело не только к перегрузке 

систем здравоохранения в десятках стран мира, но и к резкому снижению объемов 

промышленного производства, автомобильного движения и многих других источников 

СО2 и других парниковых газов, в том числе  и авиации. 

Первые наблюдения за этим снижением, которые ученые провели еще летом 

этого года, показали, что выбросы парниковых газов по сравнению с зимой и началом 

весны 2019 года уменьшились примерно на 17%. Так, например, в Индии выбросы СО2 

сократились на 26%, в Европе – на 27%. В Китае сокращение почти на четверть 

выбросов было зафиксировано в феврале – именно тогда в этой стране действовали 

многочисленные меры по сдерживанию распространения коронавируса [3] 

Еще одна проблема – шум, создаваемый воздушными операциями. Большинство 

современных авиационных двигателей на 80 проц тише двигателей, разработанных в 

1970-х годах. Тем не менее аэропорты ищут решения для уменьшения шума на 

окружающую среду. Некоторые инициативы включают создание противошумных 

барьеров вокруг площадки аэропорта [2]. 

За последние десятилетия пластик буквально «захватил» мир, а его отходы стали 

одним из главных загрязнителей окрестностей. Чтобы уменьшить загрязнение 

пластиком, в нашей стране принят план мероприятий, направленных на поэтапное 

снижение использования полимерной упаковки с ее заменой на экологически 

безопасную – на основе бумаги, стекла, картона и биоразлагаемого пластика. Он был 

утвержден постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 7 от 13 января 

2020 года. Авиакомпании «Белавиа» участвует в вышеназванных мероприятиях –  на 

бортах ее самолетов используются только бумажные стаканчики.  

Ну а чем же мы можем помочь нашей  стране в достижении целей устойчивого 

развития? 

Концентрируя внимание на своих поступках, можно заметить, сколько всего мы 

совершаем по привычке, словно у нас нет выбора или будто бы «и так сойдёт». Тогда 

как осознанный подход ко всему, что покупается, используется и выбрасывается, 

может изменить к лучшему частную жизнь современного горожанина и состояние 

планеты в целом. Если непроизводительные траты не ваша цель, полезно задуматься о 

том, как их избежать. 

Ведь на производство одежды тратится огромное количество воды. По данным  

Greenpeace. на одну футболку уходит 2 700 литров — столько один человек в среднем 

потребляет за 900 дней. При окрашивании тканей используют множество вредных 

веществ (фторированные соединения (ПФС), тяжёлые металлы и растворители. Всё это 

попадает в реки, загрязняя питьевую воду. Сегодня житель развитых стран может зайти 
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в магазин и купить дешёвую кофту из полиэстера, которая, возможно, будет надета 

всего один раз, но при этом только четверть текстильного мусора перерабатывается. 

Значительная часть продуктов, которые мы покупаем в объектах торговли или 

общественного питания, просто пропадает. В среднем во всём мире растрачивается 

около трети всех продуктов питания — это около 1,3 миллиарда тонн в год. В России, 

по данным  Росстата, выбрасывается в среднем 25% купленных фруктов, 15% мясных 

консервов и 20% картофеля и муки [1].  
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Впервые термин «Финтех» появился в 1993 г., когда американский банк Citicorp 

инициировал основание «Консорциума технологий финансовых услуг» («Financial 

Services Technology Consortium») с целью позиционирования себя на рынке как 

передовое учреждение, открытое к сотрудничеству с технологическими компаниями. 

Сейчас понятие Финтех ассоциируется с сектором технологических стартапов, которые 

своими продуктами заменяют традиционных участников финансового рынка, в 

большинстве случаев – именно банковских и страховых учреждений, через 

предложение широкому кругу потребителей альтернативных решений без участия 

таких посредников и, соответственно, за низкую плату. 

Вообще финансовые технологии развивались на протяжении четырех эпох, 

представленных на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Эволюция финансовых технологий 
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Начало развития финансовых технологий положило использование телеграфной 

связи. В 1860 г. американская компания «Western Union Telegraph» представила 

потребителям услугу трансфера электронных фондов (Electronic Fund Transfer, EFT), 

что фактически означало начало истории электронных денег. 

В 1878 г. Братья Джеймс и Джон Ритти (США) запатентовали первый в мире 

кассовый аппарат, который они назвали «Неподкупный кассир братьев Ритти» ( «Ritty's 

Incorruptible Cashier») [2]. 

Первые карточки для оплаты многоцелевого назначения были выпущены в 1950 

г. компанией «Diners Club», которая специализировалась на производстве таких 

карточек. 

В конце 1955 коммерческий банк «Bank of America» стал пионером в 

широкомасштабном применении компьютерных технологий в банковском секторе. 

Появление портативного финансового калькулятора, выпущенного в США в 

1967 г. технологической компанией «Texas Instruments», а также внедрение Barclays 

использования в Великобритании банкоматов (Automated teller machine, ATM) 

ознаменовали начало Финтех 2.0. Именно в то время началась вторая волна 

финансовой глобализации. 

Основными примерами развития финансовых технологий в эпоху Финтех 2.0 

были:  

- основание в 1971 г. американской биржи NASDAQ (National Association of 

Securities Dealers Automated Quotation), что обозначило переход от физической 

торговли ценными бумагами до полностью электронной формы трейдинга, которая 

присутствует сегодня; 

- основание в 1981 г. американским бизнесменом и политиком Майклом 

Блумбергом компании «Innovative Market Systems», которая начала продавать 

инвестиционным банкам Уолл-Стрит компьютерные терминалы, содержащие 

финансовую информацию об акциях, облигациях и других объектах для 

инвестирования; 

- появление первого коммерческого мобильного телефона в 1983, когда 

американская транснациональная телекоммуникационная компания «Motorola» 

представила потребителю аппарат, Motorola DynaTAC 8000X, который позволял 

полчаса непрерывно общаться, пребывать до 6-ти часов в режиме ожидания, а также 

хранить в своей памяти до 30-ти телефонных номеров; 

- начало функционирования онлайн-банкинга, когда шотландский коммерческий 

клиринговый банк «Bank of Scotland» предложил клиентам «Nottingham Building 

Society» услуги под названием «Homelink», которые стали базисом для современного 

онлайн-банкинга; 

- появиление в 1998 году американской электронной платежной системы 

«Confinity» (ныне «PayPal»); 

- выпуск в 2003 г. Mastercard бесконтактных кредитных карточек, что позволило 

клиентам ускорить их оплату за товары и услуги. 

Ключевым переходом от эпохи Финтех 2.0 до Финтех 3.0 / 3.5 стали выпуск 

iPhone в 2007 г., мировой финансовый кризис 2008-2009 гг. и усовершенствование 

интерфейса программирования приложений (Application Programming Interface, API). 

Самым рубежным годом стал именно 2008, когда осуществилось пост-кризисное 

регулирование, проводились реформы, смартфоны начали приобретать все большее 

распространение, а потребители потеряли доверие к традиционным финансовым 

учреждениям – в первую очередь, – к банкам. 
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Сегодня в странах с развитыми финансовыми рынками наблюдается эпоха 

Финтех 3.0, которая характеризуется сосредоточением финансовых технологий в 

следующих пяти секторах: 

1) Финансы и инвестиции краудфандинг, алгоритмический трейдинг, робо-

Эдвайзер; 

2) Внутренние финансовые операции и риск-менеджмент - расходы финансовых 

учреждений на ИТ-продукты и специалистов; 

3) Платежи и инфраструктура - системы электронных платежей, инфраструктура 

для торговли ценными бумагами с уменьшением количества участников-посредников; 

4) Защита данных и монетизация - кибербезопасность, использование больших 

данных; 

5) Пользовательский интерфейс – финансовые услуги, предоставляемые через 

Интернет. 

Сегодня, наряду с положительным отношением мирового сообщества вызывает 

также и беспокойство, в частности от представителей органов-регуляторов. Причиной 

этому становятся не сами финансовые технологии, а скорость их развития и 

добродетель намерений тех субъектов, которые их используют. 

Современное общество ознаменовывается новой цифровой экономикой, которая, 

как утверждает профессор Финтех и блокчейна Д. Куо Чуен Ли (Сингапур), 

предусматривает наличие четырех «D»: Digitalization (цифровизация), Disintermediation 

(сокращение использования посредников),  Democratization (демократизация) и 

Decentralization (децентрализация)[3].  

Прямым следствием финансового кризиса является открытие краудфандинговых 

сайтов, которые предлагают основателям стартапов новые способы привлечения 

финансирования, причем многие из этих стартапов являются Финтехами. 

Среди основных примеров развия Финтеха 3 и 3.5 можно назвать следующие: 

2009 - запуск терминалов Square для быстрого процессинга платежей в торговых 

центрах; 

2009 - создание биткоина; 

2011 - запуск Google Wallet; 

2014 - запуск Apple Pay, зарожение Ant Financial; 

2016-2017 - Финтех-компании в Великобритании получили право работать в 

«регуляторной песочнице" (без лицензии). За полтора года заявку подали 207 проектов, 

одобрение получили 60 из них; 

2017 - 82% финансовых институтов в мире заявили о желании работать с 

Финтех; 

2019 - в Европе вступила в силу директива PSD2. К 15 сентября 2019 банки 

Европейского союза должны были открыть свои API для сторонних поставщиков 

финансовых услуг; 

2020 - пандемия COVID-19 сильно ускорила цифровую трансформацию и 

миграцию пользователей в диджитал-сервисы, включая финансовые. 

На сегодняшний день по исследованиям EY относительно Fintech Adoption Index 

странами с наибольшим развитием и использованием Fintech являются Китай - ындекс 

69%, за ним Индия – 52%, Великобритания, Бразилия, Австралия и Испания, 

соответственно, в среднем около 40%. Эти страны стали более открытыми для новых 

решений из-за того, что уровень проникновения Fintech превышает средний уровень 

глобального внедрения, который составляет около 33%. Китай, Индия и другие 

развивающиеся страны имеют более высокий процент по причине того, что у них не 

было достаточно времени для развития западной банковской системы, что дало толчок 

к поиску современных способов финансирования и их более легкому внедрению. 
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Таким образом, можно утверждать, что финансовые технологии находятся в 

постоянном движении – они динамичны, а не статичны. Изобретения, создаются 

человечеством, постоянно развиваются меняя социально-экономический уклад и 

совершенствуя финансовые отношения. 
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Сегодня трудно представить любой вид бизнеса, в котором не  используются 

возможности компьютерных технологий: производство товаров, торговля, складское 

хранение, транспортировка готовых изделий и полуфабрикатов, предпродажное 

обслуживание,  

Обойтись без информационных технологий в торговой отрасли сегодня сложно. 

Для учета даже небольших объемов торговли используют, как минимум, электронные 

таблицы. Чем больше объемы торговли, тем больше требований предъявляют торговые 

организации к информационным потокам, сопровождающим движение товаров и 

позволяющим принимать правильные управленческие решения. 

В торговле, в том числе и в сфере малого бизнеса, применение различных 

прикладных информационных технологий, является приоритетным направлением 

хозяйственного развития. Именно в оптово-розничной торговой деятельности впервые 

появилась автоматизированная система учета и контроля реализуемых товаров и услуг 

[1, с. 71]. 

В ходе своего рыночного развития современный торговый бизнес приобрёл 

новые технологические возможности, связанные с непрерывным совершенствованием 

информационных технологий. Как показала практика последних лет, возможности 

кассовых аппаратов, которые стали и «умнее», и легче и удобней в эксплуатации, в 

условиях насыщенного спроса, увеличения потоков покупателей, всё таки ограничены. 

Это связано, прежде всего, с увеличением масштабов торговли, расширения товарного 

ассортимента, увеличения объёма покупательского спроса — все это на порядок 

больше, чем век назад, и управлять торговым предприятием без автоматизации стало 

весьма сложно, а иногда невозможно. 

Тенденции развития оптовой торговли и дистрибуции, с одной стороны, 

диктуются рыночными условиями, с другой, – развитием информационных технологий. 

Это особенно ярко выражено в оптовой торговле, где хорошо выделяется роль 

торгового посредника, способного связать производителя и потребителя продукции, 

которые могут находиться вдали друг от друга, в том числе, в разных странах. Только 

самые крупные мировые производители в состоянии построить свою сбытовую 

https://americanhistory.si.edu/collections/object-groups/cash-and-credit-registers


 

255 
 

логистику так, чтобы не нуждаться в посредниках. В большинстве случае это сложный 

процесс, предполагающий с помощью современных информационных технологий 

решение следующих задач: 

‐ сбор и анализ потребностей клиентов; 

‐ привлечение новых и удержание постоянных клиентов; 

‐ расчёт и поддержание оптимального уровня складских запасов; 

‐ управление заказами; 

‐ управление поставками; 

‐ управление внутрискладской и транспортной логистикой. 

В настоящее время выше названные задачи решаются с помощью 

компьютеризированных товароучетных систем, торговых модулей ERP-систем. 

Обычно за складскую логистику отвечают системы управления складами (WMS — 

Warehouse Management System), за транспортную — системы управления 

грузоперевозками (TMS — Transport Management System). Задачи взаимодействия с 

внешним миром решают специальные системы электронного обмена данными (EDI — 

Electronic data interchange). Задачи поддержания лояльности клиентов и маркетинговые 

задачи решаются совместно в товароучетных системах или соответствующих модулях 

ERP-систем и в системах управления взаимоотношениями с клиентами — CRM.  

В целом схему современной торговой бизнес-логистики можно представить 

следующим образом (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Схема современной бизнес-логистики в торговой деятельности 

предприятия [2, с. 138]. 

 

Из представленной схемы видно, что структура современной торговли 

многоступенчатая, дифференцирована по функциональному признаку и требует 

быстрой обработки всей рабочей информации, поступающей как из внешней среды, так 

и сопровождающей торговый бизнес-процесс внутри предприятия. 

В настоящее время рыночные условия таковы, что все возможности для 

интенсивного роста торговых предприятий практически исчерпаны. До предела 

обострена конкуренция. Один и тот же товар могут предоставить десятки и сотни 

поставщиков примерно по одним и тем же ценам. В таких условиях единственным 

эффективным инструментом конкурентной борьбы остается качество обслуживания 

клиентов. Разумеется, прежде всего, это поставки точно в срок, но, в дополнение к ним 

созданы и такие информационно-технологические сервисы, как: 
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- системы автоматизированного заказа товара; 

- интеграция информационных систем продавца и клиента; 

- оперативное информирование клиента о ходе выполнения его заказа [3, с. 

43]. 

Отдельно следует отметить, что информационные бизнес-технологии сейчас 

активно развиваются в мобильном секторе, обеспечивая эффективный обмен данными 

как на индивидуальном, так и на групповом уровне. Для условий современной торговли 

в малом бизнесе это означает, что сотрудники, никогда ранее не имевшие своих 

автоматизированных рабочих мест, получают их на планшетах и смартфонах. 

Другой, не менее важный тренд – развитие облачных сервисов, существенно 

ускоряющих решение интеграционных задач: включение удаленных филиалов в общее 

информационное пространство; интеграция с информационными системами внешних 

контрагентов [4, с. 92]. 

Используя все выше названные сервисы и информационные системы по 

отдельности, либо комбинируя их или внедряя интегрированные комплексные 

системы, в которых все эти модули органично соединены друг с другом, малое 

торговое предприятие может повышать свою конкурентоспособность и успешно 

решать свои задачи. 
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Самым проблемным местом для малого торгового бизнеса в логистической цепи 

от поставок до розничных продаж является ограниченность возможностей торговых 

площадок, так как ни один магазин не в состоянии выложить на прилавки весь 

ассортимент товаров, которые поставляются или производятся. В этой связи главная 

задача для малых форм оптово-розничной торговли – предложить клиентам именно тот 

товар, который удовлетворит его по качеству, ассортименту и принесет максимальную 

прибыль обеим сторонам. 

Розничные предприятия, благодаря своему стратегическому положению в 

цепочке поставок, могут диктовать свои правила игры всем участникам рынка. Но это 

хорошо для крупных торговых сетей, занимающих монопольное положение на рынке. 

Отсрочка оплаты за поставленный товар здесь может достигать 40 дней и выше. В то 

же время для малых форм оптово-розничной торговли существует ряд проблем, 
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касающихся оптимизации предлагаемого торгового ассортимента, выгодности условий 

предоплаты, оптимизации портфеля поставщиков, выбора оптимальных форм 

используемой рекламы, совершенствования собственного организационно-

технологического потенциала на основе управленческих и производственных 

инноваций [1, с. 69]. 

Особое внимание в ходе оптимизации оптово-розничной торговли в малом 

бизнесе необходимо уделить организации системы логистики и управлению ею с 

помощью программного обеспечения. Одним из требующихся условий для решения 

предстоящих логистических задач является делегирование части организационных 

полномочий поставщикам с одновременным решением оставшейся части обязательств 

самостоятельно, создавая собственные компактные распределительные центры и 

гибкие транспортные службы. 

В настоящее время в отечественной розничной торговле применяются три 

класса информационных систем: 

- фронт-офис (Front-officе) — решают задачи обслуживания покупателей, 

работают на специализированных рабочих местах, оснащенных необходимым 

оборудованием (фискальный регистратор, табло покупателя, эквайринговый терминал) 

или на POS-терминалах; 

- управление магазином (In store solution) — решают задачи учета движения 

товаров и денег в магазине, управления ценами, запасами, заказами, персоналом, 

маркетинговыми акциями и лояльностью покупателей. Существуют также 

комплексные системы, объединяющие товароучетные функции магазина с 

обслуживанием покупателей. Такие системы относятся к классу систем фронт-энд 

(front-end); 

- бэк-офис (Back-office) — решают весь спектр задач учета и управления 

торговым предприятием, часто относятся к системам ERP-класса. Из специфических 

розничных задач «отвечают» за управление взаимоотношениями с поставщиками и 

управление ассортиментом в розничной сети [2, с. 133]. 

К используемому в оптово-розничной торговле программному обеспечению 

предъявляются достаточно строгие требования, касающиеся его надёжности и 

долговечности. Это связано с тем, что в современных условиях  многие магазины и 

оптово-розничные сети работают в режиме 24 часа в сутки семь дней в неделю, что 

требует гарантированной долгосрочной эксплуатации. Информационные системы 

непрерывно, в онлайн-режиме, анализируют и прогнозируют прибыльность по товарам 

и товарным группам, предоставляют информацию для принятия решения о вводе или 

выводе из ассортимента тех или иных товарных позиций, обеспечивают постоянный 

контакт с клиентами. 

Если для мелких оптово-розничных торговых сетей многофункциональный 

подход с непрерывным режимов эксплуатации обязателен, то для специализированного 

ритейла такая функциональность будет излишней. Например, в сегменте розничной 

торговли строительными и отделочными материалами, товарами для дома (DIY — Do it 

yourself) необходимо использовать персональный подход к клиенту, нестандартно 

вести учет мерного материала и точно знать, что, например, 12 кв м в складских 

остатках – это обрез 3х4 м, а не два обреза 2х3 м. Есть своя специфика в fashion-

ритейле (продажа одежды, обуви, аксессуаров), торговле ювелирными изделиями, 

бытовой техникой, книгами, оптикой, автомобилями и автозапчастями [2].  

Одновременно следует отметить, что в целом функциональное наполнение 

информационных систем для оптово-розничной торговли изменилось за последние 30 

лет не настолько значительно, как в маркетинговой, банковской деятельности, в сфере 

автоперевозок. Многие европейские ритейлеры до сих пор совершенствуют и 

эксплуатируют информационные системы, созданные в 90-х годах прошлого века. За 
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это время развивались их юзабилити (удобство использования), надежность, 

быстродействие. Функциональность же изменилась незначительно и отражает 

изменения в законодательстве, в принципах управления розничной торговлей, а также – 

возможности, которые открывает развитие информационных технологий, в том числе, 

взаимодействие через Интернет, использование мобильных устройств, аналитической 

обработки в реальном времени (OLAP, online analytical processing) и т.п. [3, с. 131].  

В последнее время всё большую популярность приобретает активное 

использование так называемых «облачных» информационных технологий для для 

хранения баз данных и принятия мобильных решений. 

Каковы дальнейшие перспективы применения информационных технологий в 

торговом бизнесе? Следует признать, что белорусский потребительский рынок близок к 

насыщению по основным группам товаров бытового назначения. Возможен небольшой 

прирост потребительского рынка  за счет строительства новых жилых районов в 

крупных городах, но, как показывает накопившаяся практика последних лет, расти 

только за счет новых магазинов уже неэффективно и, даже, в отдельных случаях, 

убыточно. Нужно сокращать управленческие и производственные издержки. 

Следовательно, и информационным компьютерным системам, обеспечивающим 

функционирование малого торгового бизнеса, необходимо совершенствоваться в 

функциональности анализа и управления затратами. Необходимо привлекать и 

удерживать клиента, следовательно, будет востребовано развитие подсистем 

управления лояльностью покупателей [4, с. 90]. 
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Наступившая в 2020 году пандемия Соvid-19 затронула все сферы общественной 

жизни, особенно сильно ударив по бизнесу. Она стала катализатором серьезных 

изменений в области коммуникации и маркетинга. Интернет-среда, полностью 

сосредоточив на себе внимание всего мира, превратилась в едва ли не единственную 

точку опоры бизнес-индустрии. Тем самым особую актуальность приобрели вопросы, 

связанные со спецификой развития интернет-коммуникаций в условиях перехода из 

офлайна в онлайн.  

Новые условия потребовали от бизнеса мгновенной реакции и адаптации. 

Компании, которые не успели быстро сориентироваться, в скором времени покинули 

рынок или до сих пор находятся в пограничном состоянии. Перевод бизнеса из офлайна 

в онлайн сопровождался разного рода «подводными камнями». В частности, на онлайн-

рынке необходимо учитывать, что пользователь, находящийся в возросшем по своей 

интенсивности и насыщенности информационном потоке, теряет способность к долгой 

концентрации внимания. Кроме того, у аудитории вырабатывается привычка 

пропускать информацию коммерческой направленности. Без пользы, красивой 

картинки, новой информации или же системы бонусов и скидок, бизнес-странице 

тяжело конкурировать [1, с. 151]. Это касается не только основного контента, но и 

рекламы. При этом, игнорирование новых задач может привести к потере клиентов и 

репутации бренда [2, с. 319]. В этих условиях конкуренция существенно возрастает. 

В качестве приоритетных направлений развития интернет-коммуникаций в 

бизнес-среде в условиях пандемии можно выделить следующие. 

Формирование лояльности у аудитории. Карантинная изоляция пагубно 

повлияла на психологическое состояние людей. Страх, одиночество, недоверие, паника, 

депрессия – это не полный список того, что сопровождало практически все общество в 

этот сложный период [3, с. 316]. Исходя из этого, формирование правильного образа 

компании в глазах потребителей с помощью поддержки и заботы, улучшило репутацию 

и принесло новых клиентов. Лозунги с призывами остаться дома, адаптация под 

потребности покупателя, понимание состояния аудитории. В качестве примера можно 

привести бренд обуви и сумок “Kari”. Их узнаваемая фраза “36,6 вам и вашим 

близким”, используемая в коммуникации в социальных сетях превратилась в лозунг, 

который до сих пор можно услышать в магазинах. 

Следует учитывать, что использование важных экономических и политических 

событий в условиях пандемии Соvid-19, их интегрирование в контент или PR-

стратегию компании может вызывать интерес, одобрение и поддержку 

соответствующего бренда.  

Повышение узнаваемости бренда. Интернет-пространство практически ничем не 

ограничено в отличии от печатного или эфирного. В нем легче найти и заинтересовать 

потенциального клиента. Существует множество вариантов и площадок для 

размещения объявлений и контента [4, c. 8].  

Вовлечение аудитории. Сайт, страницы в социальных сетях, мессенджеры 

непосредственно связаны, их контент в большинстве случаев может мало чем 
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отличатся. Тем не менее, стоит учитывать, что разные категории пользователей 

находятся на разных интернет-площадках с колеблющейся периодичностью.  

Постоянная генерация нового и разнообразного контента. Высокий уровень 

информационного потребления приводит к избирательности пользователя. 

Необходимость вариаций подачи материала очевидна. Разнообразие подачи контента и 

его форм создает у потребителя иллюзию новизны, уникальности. Благодаря 

многовариантности представления материалов получается охватить максимальную 

аудиторию [4, с. 19]. 

Продажи в интернете. В условиях пандемии покупательская активность в 

интернете значительно возросла. Тем не менее, недоверие потребителя к продукту, 

который невозможно перед покупкой потрогать и увидеть вживую, продолжает влиять 

на процесс купли-продажи в сети. Стоит учитывать и тот факт, что покупательское 

поведение зависит от трех факторов: способность, возможность и мотивация к покупке 

[5, с. 161]. Особую значимость имеет последний фактор. Так же используются 

многоуровневые воронки продаж. Благодаря им, конверсия в продажу увеличивается, 

посетители становятся лидами. 

Общение с целевой аудиторией и работа с возражениями. 

Многочисленные мессенджеры и возможность коммуницировать помогает 

создавать ощущение непрерывной связи с покупателем. Через общение в комментариях 

или личных сообщениях, компания не только работает с возражениями, но и 

формирует нужный образ и репутацию. 

Подводя итоги отметим, что распостранение пандемии Соvid-19 обусловила 

высокую интенсивность развитиякоммуникационных и PR-стратегий, возрастание 

конкуренции за внимание пользователя в сети. 
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Поведенческой экономике Беларуси свойственны противоречивость, 

неочевидность бизнес-решений. Модель экономического поведения с одной стороны 

ориентирована на рыночные механизмы, с другой – сохраняет барьеры для их 

полноценного развития [1].  

Поведение потребителей на уровне отдельного рынка отличается от 

характеристик поведения субъектов всей экономической системы, но действия целевой 

аудитории отдельной организации описываются достаточно точно, представляя 

определенные паттерны.  

Субъекты хозяйствования, реализовывающие импортные товары импульсивного 

спроса («шоколад и напитки») в г. Минске работают с одной стороны на 

высококонкурентном рынке, с другой – на достаточно ограниченном, что имеет свое 

отражение на построении маркетинговой коммуникации. 

К товарам импульсивного спроса относят: шоколад, чипсы, жевательные 

резинки и др. [2]. В условиях локального рынка – г. Минска, а также особых 

характеристик – зарубежные страны-производители, такие товары могут быть 

классифицированы как товары особого спроса, что требует других маркетинговых 

подходов. 

«Сладости Минск» с импортным товаром можно представить через Инстаграм-

аккаунты шести поставщиков: @candy_shop.minsk; @americansweets.by; 

@sweetfateshop; @drugie_sladosti_minsk; @sladostiby; @sladosti_napitki_minsk; (Таблица 

1). 

Табл.1. Характеристика выбранных инстаграм-аккаунтов  

№ Наименование инстаграм-

аккаунта 

Количество 

подписчиков 

Количество 

публикаций 

Наличие ссылки на 

сайт 

1 @candy_shop.minsk 6452 69 нет 

2 @americansweets.by 5091 124 есть 

3 @sweetfateshop 2147 305 есть 

4 @drugie_sladosti_minsk 930 189 есть 

(ссылка неактивна) 

5 @sladostiby 679 60 нет 

6 @sladosti_napitki_minsk 656 30 нет 

 

Продукция всех импортеров достаточно схожа: шоколад «Milka»; напиток 

«Coca-Cola»; жевательная резинка «Love is»; напиток «Dr.Pepper» и др. Безусловно, 

ассортимент продукции в каждом магазине достаточно широк и отличается, но 

перечень брендов ограничен. Как правило, это известные мировые торговые марки, с 

которыми знаком белорусский потребитель, но не представленные в массмаркете. 

Клиентов, приобретающих такую продукцию, можно обозначить как «активных 

пользователей» – людей четко, определяющих свою потребность и удовлетворяющих 

ее тем предложением, что есть на рынке. Они обладают определенными знаниями о 

рынке и могут выступать в качестве экспертов перед другими клиентами, разбираются 

в ассортименте и знают, чем отличаются предложения разных компаний [3]. 

Пользователи «americansweets.by» полностью соответствуют такому типу клиентов, и, 
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сама компания придерживается данной стратегии. Уникальное торговое предложение 

акцентировано прежде всего на стоимости товара, о чем сообщается в регулярных 

сторис. 

Целевая аудитория – парни и девушки от 13 до 25 лет, чаще всего, с открытыми 

аккаунтами, где есть фото на фоне природы, достопримечательностей (как 

белорусских, так и иностранных), т.е. это активные молодые люди, постигающие все 

новое, и, находящиеся в поиске новых ощущений. Клиенты могут быть студентами, 

школьниками, работающей молодежью. Доход студентов и школьников формируется в 

основном из поступлений от родителей, которые являются представителями среднего 

класса, предпочитающего отдых за границей.  

При формировании маркетинговой стратегии необходимо понимать «боли», 

«страхи», «потребности», «желания» и «мечты» целевой аудитории. 

«Болью» работающей молодежи, студентов является недостаток сна, 

компенсировать который можно сладкой продукцией и энергетическими напитками. 

«Боль» всех групп в целевой аудитории есть также ограниченные финансовые 

возможности. 

«Страх» большинства молодых людей является – быть незамеченным, с 

соответствующей «потребностью» быть уникальным.  

«Желания» и «мечты» молодежи, имеющей достаток, позволяющий покупать 

товары не повседневного спроса, могут быть выражены через возможность посещения 

той либо иной страны, а покупка импортного товара психологически делает эту 

возможность более реальной. 

Таким образом, позиционирование «americansweets.by» полностью 

соответствует обозначенной целевой аудитории. Яркий контент, регулярные сторис, 

наличие большого объема энергетических напитков (13 полок из 26) способствует 

появлению новых эмоций, дополнительной энергии; формируют ощущение 

уникальности в рамках имеющихся финансовых возможностей. Потребитель, 

выбирающий импортный товар импульсивного спроса, как правило, стремится к 

получению новых ощущений, эмоций, и, минчане в данном случае не исключение. 
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Евсеев А.В., аспирант  БГЭУ 

Научный руководитель – Пупликов С.И., к.э.н., доцент 

Белорусский государственный экономический университет, г. Минск 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Союзное государство Республики Беларусь и Российской Федерации (далее по 

тексту Союзное государство) – надгосударственность Российской Федерации и 

Республики Беларусь с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, 

военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным 

пространством [1].  Концептуальные вопросы, теоретические положения, аспекты 

методологии и практики детально проработаны белорусскими учеными и при наличии 

надгосударственных решений  по этому вопросу готовы к внедрению в 

унифицированную и интегрированную валютную системы Союзного государства. 

Охарактеризуем некоторые положения.  

1. Сущность валютной политики. Валютная политика – это совокупность 

мероприятий, проводимых государством (центральным банком) в сфере  валютных 

отношений с целью воздействия на покупательную способность денег, платежный 

баланс  и экономику страны в целом. Валютная политика, как составная часть 

государственной стратегии экономического и социального развития страны, 

направлена на реализацию цели интеграции национальной экономики  в систему 

мирохозяйственных связей.  Нельзя согласиться с теми экономистами, которые в 

качестве долгосрочной цели валютной политики определяют только стабильность 

валюты, другими словами, используют в качестве номинального якоря  обменный курс, 

уровень инфляции в стране. При данном подходе стабилизация валюты достигается. 

Вместе  с тем, такие отрицательные последствия, как переоцененный реальный эффект 

курса, приводит к падению ценовой конкурентоспособности товаров и услуг и 

увеличению отрицательного сальдо платежного баланса, что наглядно характеризуется 

актуальными  статистическими данными  о сальдо текущего счета платежного баланса 

Республики Беларусь в течение последних 5 лет. 

 2. Стабильность. Стабильность валюты  эффективно обеспечивается только 

решением таких фундаментальных экономических проблем,  как:  экономический рост 

и обеспеченная этим ростом  структурная перестройка хозяйства; подавление  

инфляции и  преодоление дефицита бюджета.  

Этот подход соответствует теоретическим основам современной валютной 

политики, предполагающей, что предпосылкой стабильности валют должна быть 

стабильность экономики, а не наоборот.  

В Республике Беларусь в настоящее время долгосрочной целью монетарной 

политики  определена стабильность валюты в условиях отсутствия структурной 

перестройки экономики. Реализация данной цели создает предпосылки для сокращения 

золото-валютных резервов Национального банка Республики Беларусь и увеличению 

дефицита текущего счета платежного баланса . 

3. Положение (толкование) о многовекторности валютной политики фактически 

приводит к ее размытости, нивелированию.  

Валютная политика страны должна быть четко ориентирована на 

горизонтальное взаимодействие с валютными политиками экономики других стран в 

целях реализации национальных экономических интересов. В процессе экономической 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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интеграции реализуется одна из основных задач валютной политики – обеспечение 

взаимовыгодного и эквивалентного обмена. Исторически общие подходы в валютной 

политике различных государств  приводят к созданию валютных блоков. Для 

Республики Беларусь в условиях интеграции с Российской Федерацией ,странами СНГ 

"векторная" направленность валютной политики  (определение участников валютного 

союза и приоритетной валюты) может иметь, вероятно, "восточный характер" , по 

принципу "Концентрация в Союзном образовании".  

  4. Валютную политику нельзя отождествлять с политикой курсообразования и 

поддержания валютного курса. По своей сути политика валютного курса (курсовая 

политика) – это текущая оперативная деятельность органов валютного регулирования и 

контроля, направленная на создание и применение механизмов по выявлению и 

поддержанию экономически оправданных текущих валютных котировок. В Республике 

Беларусь отождествление валютной политики с политикой валютного курса 

национальными органами денежно-кредитного и валютного регулирования приводит к 

нивелированию и недооценке национальной валютной политики.  

Определенные теоретические и методологические положения формирования 

валютной политики Союзного государства Республики Беларусь и Российской 

Федерации   обобщены в концепции управления финансовыми ресурсами в сфере 

замкнутого валютного пространства  интегрируемых государств ( основанной на  

концептуальных  и методологических походах по синергетическому усложнению 

национального богатства в целях увеличения ресурсной базы белорусских банков для  

инвестиционного финансирования приоритетных кластеров национальной экономики) 

и нашли практическое применение.  В акте о практическом  использовании результатов  

исследования  Института экономики НАН Беларуси от 8 февраля 2010 года в области  

разработки и реализации  научных основ совершенствования международных валютно-

финансовых отношений и инвестиционных процессов Республики Беларусь 

подтверждено осуществление внедрения.  

В частности, внесены в Палату представителей Национального собрания 

Республики Беларусь мероприятия по формированию  роста элементов эндогенной 

денежной массы. Рост обеспечивается посредством синергетического усложнения 

национального богатства на основе введения в экономический оборот земельных 

ресурсов Республики Беларусь при реализации девизного направления валютной 

политики с применением “связанной” эмиссии. Вышеизложенное нашло отражение в 

Постановлении Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 

№ 280-П4/III от  11 декабря 2009 года п.3. Приложения к Постановлению 

“Рекомендации Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 

по итогам парламентских слушаний на тему: ”Состояние и перспективы развития 

законодательства в сфере жилищного строительства”.”[4]. 

Общее заключение (вывод) о масштабе разработки. Определены основные 

элементы  механизма роста эндогенной денежной массы посредством синергетического 

усложнения национального богатства (введение в экономический оборот земельных 

ресурсов Республики Беларусь) при реализации девизного направления валютной 

политики с применением ”связанной” эмиссии, что будет способствовать  повышению 

конкурентных преимуществ страны на международных рынках и создаст предпосылки 

для решения проблемы отрицательного сальдо платежного баланса Республики 

Беларусь. 
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Проблема инновационного развития является одной из самых актуальных и 

сложных. Переход к инновационному пути развития – основной вектор, 

обеспечивающий экономическую безопасность белорусского государства и его 

регионов в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Под инновационным предпринимательством принято понимать 

предпринимательскую деятельность, направленную на коммерциализацию и (или) 

внедрение в производство результатов научной и научно-технической деятельности. 

Инновация (от лат. innovate - обновление, улучшение; англ. innovation - 

нововведение) - комплексный процесс создания, распространения и использования 

новшеств для удовлетворения человеческих потребностей. Инновации предполагают 

коммерческое применение новшеств, приносящее социально-экономический или 

экологический результат. 

В настоящее время экономический рост стран в значительной мере зависит от 

создания новых инновационных технологий и производств, основанных на передовых 

достижениях науки и техники. Для нашего государства, располагающего значительным 

научным потенциалом и не имеющего достаточной сырьевой базы, стратегия 

дальнейшего развития национальной экономики определяется эффективным 

использованием инноваций. 

Основными причинами, препятствующими широкому развитию 

инновационного предпринимательства в Республике Беларусь, являются: 

 слабая законодательная база по защите интеллектуальной собственности; 

 отсутствие консалтинговых услуг; 

 неразвитость рынка инновационных разработок; 

 низкая инновационная активность крупного бизнеса; 

 отсутствие квалифицированных кадров по инновационному менеджменту  

 дефицит финансовых ресурсов (в экономически развитых странах на 

укрепление и совершенствование научно-технического потенциала направляется 2 – 3 

% создаваемого ВВП, а в некоторых странах (Финляндия, Швеция, Япония) и более 3 – 

4 %, то в Беларуси -менее 1 %)). 
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 С целью развития инновационного предпринимательства активно создаются 

субъекты инновационной инфраструктуры (Парк высоких технологий, научно-

технологические парки, инновационные центры, центры трансфера технологий, бизнес-

инкубаторы). Расширяется география международного научно-технического 

сотрудничества как с новыми странами, так и стратегическими партнерами – Россией и 

Китаем.  

Что касается планов на перспективу – для определения технологических 

приоритетов проводится разработка Комплексного прогноза научно-технологического 

прогресса Республики Беларусь на 2021–2025 годы и на период до 2040 года. 

Координатором инновационной политики в Республике Беларусь является 

Государственный комитет по науке и технологиям. 

Для развития инновационного предпринимательства необходимо:  

 планирование отраслевой, функциональной, территориальной 

инфраструктуры развития инновационной деятельности;  

 организация и ведение реестра по учету заявок на поддержку 

инновационных (венчурных) проектов; 

 реализация госзаказа на поддержку инновационной деятельности путем 

подготовки и заключения взаимосвязанных договоров и многосторонних 

государственных контрактов;  

 совершенствование контрактной системы по части селективного управления 

господдержкой; 

 содействие развитию инновационных предприятий и конверсии оборонных 

предприятий, а также повышение научно-технического уровня производства;  

 содействие кооперированию инновационных предприятий;  

 поддержка инновационных предприятий в сфере внешнеэкономической 

деятельности;  

 формирование социальной сферы инновационных предприятий;  

 поддержка инновационных предприятий в улучшении экологической 

обстановки;  

 проведение государственной налоговой политики поддержки 

инновационного предпринимательства. 

Одним из стратегических документов по реализации инновационной политики в 

стране является Государственная программа инновационного развития Республики 

Беларусь, в рамках которой реализуется 111 инновационных проектов. Согласно Указу 

Президента Республики, Беларусь от 13 июня 2018 года №236 «О дополнении и 

изменении Указа Президента Республики Беларусь», в перечень проектов по созданию 

новых производств, имеющих определяющее значение для инновационного развития 

нашей страны, включены 34 новых проекта, 9 из которых основаны на технологиях V и 

VI технологических укладов. Среди новых проектов можно отметить следующие: 

 создание современных производств по выпуску средств зарядной 

инфраструктуры для электромобилей, а также производств автоматизированных 

складов вертикального хранения лифтового типа (ОАО «Витязь»); 

 организация выпуска высокотехнологичных, инновационных аналитических 

и инспекционных комплексов, оптико-механических изделий двойного и специального 

назначения (ОАО «Оптоэлектронные системы»); 

 организация высокотехнологичного агропромышленного производства 

полного цикла (ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация»); 

 разработка технологий, создание и организация производства оборудования 

для магнитно-абразивной обработки поверхностей вращения и сложной формы деталей 

машин и приборов (УП «Полимаг»); 
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 организация высокотехнологичного экспортно ориентированного 

производства оптических компонентов и лазерных систем с диодной накачкой нового 

поколения (ГНУ «Институт физики имени Б.И. Степанова»); 

 освоение серийного производства новых видов оптической продукции (ЗАО 

«Группа производственных технологий и авиационного машиностроения «Аэромаш»); 

 организация производства прецизионных самоцентрирующих токарных 

патронов различных диаметров для высокотехнологичного металлообрабатывающего 

оборудования (ОАО «Барановичский завод станкопринадлежностей»); 

 создание современного производства автокомпонентов повышенного 

технического уровня для легковых и коммерческих автомобилей (ОАО «Белкард»). 

Следует отметить, что инновационное предпринимательство может 

осуществляться в любых видах экономической деятельности (от агропромышленного 

комплекса (АПК) до жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ)), 

В настоящее время развитие сектора инновационного предпринимательства 

выступает одним из ключевых условий для повышения конкурентоспособности 

национальной экономики на мировом рынке, что обусловливается следующими 

причинами: 

во-первых, инновационное предпринимательство гораздо восприимчивее к 

новшествам, что позволяет малым инновационным предприятиям успешно 

конкурировать с крупными компаниями; 

во-вторых, инновационное предпринимательство обладает высоким 

потенциалом адаптации к изменениям рыночной ситуации как в кратко-, так и в 

среднесрочной перспективе, что позволяет весьма гибко реагировать на рыночный 

спрос, создавать новые и модифицировать существующие человеческие потребности. 

Главными аспектами успешного инновационного развития предприятия 

являются точная постановка стратегических задач и целей, оценка эффективности их 

реализации, а также прогнозирование рисков, способных привести к изменению курса 

инновационной стратегии. 

В Республики Беларусь управление Национальной инновационной системой 

осуществляется Президентом Республики Беларусь, Советом Министров Республики 

Беларусь, республиканскими органами государственного управления, НАН Беларуси, 

другими государственными организациями, органами местного управления и 

самоуправления в пределах и в соответствии с их полномочиями. 

Для развития инновационного предпринимательства необходимо решить две 

основные задачи. 

Во-первых, обеспечить для работы малым научно-техническим предприятиям 

надлежащие финансовые условия, то есть создать в стране систему венчурного 

финансирования или другие виды льготного финансирования инновационных проектов 

малых предприятий.  

Во-вторых, обеспечить малым научно-техническим предприятиям получение 

гарантированного доступа к инновационным разработкам для ведущих белорусских 

промышленных предприятий.  

В Республике Беларусь государственная финансовая поддержка оказывается 

субъектам малого бизнеса путем предоставления Белорусским фондом финансовой 

поддержки предпринимателей (БФФПП): средств на возвратной возмездной или 

безвозмездной основе; имущества на условиях финансовой аренды (лизинга); гарантий 

по льготным кредитам. 

Другими государственными мероприятиями по поддержке инновационной 

деятельности являются: выделение премий за инновацию, прибыльные госзаказы 

(например, в индустрии вооружений), финансирование государственных 

исследовательских центров и университетов.  
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Инновационная политика в настоящее время является неотъемлемой частью 

политики государства, её социально-экономической и научно-технической 

составляющих и выражается в отношениях государства к инновационной деятельности, 

в направленности целей, форм деятельности органов государственной власти в 

цепочке, соединяющей науку, технику и производство. 
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Каждая  культура формируется в специфических исторических и природных 

условиях, создает свою картину миру, свой образ человека и свой язык общения, имеет 

свою языковую систему, с помощью которой ее носители общаются друг с другом, 

однако не только в этом заключается назначение и роль языка в культуре. Вне языка 

культура просто невозможна, поскольку язык образует ее фундамент, её внутренний 

базис. Посредством языка люди  фиксируют символы, нормы, обычаи, передают 

информацию, научные знания и модели поведения, верования, идеи, чувства, ценности, 

установки.  Язык – условие  социализации, которая выражается в усвоении культурных 

норм и  социальных ролей. Благодаря языку в обществе достигаются согласованность, 

гармония и стабильность. Язык является методом познания мира, сохранения и 

передачи информации, частью культурного менталитета, который составляет сферу 

духа, ценностей и значения.  

Изучение языка началось еще в античности в трудах Аристотеля и Платона.         

Первые попытки осмысления феномена языка можно увидеть уже в античной 

философии – диалоги Платона и «логос» Гераклита, работы Аристотеля и «лектон» 

стоиков.  

Однако только в Новое время становится возможным исследование языка как 

феномена человеческой культуры. Большой вклад в его исследование внесли  Д. Вико, 

И. Гердер, В. Гумбольдт и др., заложив тем самым основы лингвистики. Значительные  

успехи в изучении языка и речевого общения были сделаны в ХХ веке, когда 

культурологический  анализ  языка обнаружил   его связь  с культурой. Немецкий 



 

269 
 

философ Эрнест Кассирер выдвинул на первый план  изучение роли языка в 

культуротворчестве, поэтому  философская концепция Кассирера впервые прямо 

совпала с предметом философии культуры, которая понимается как продукт 

символической деятельности человека, в свою очередь опосредованный  символикой 

речи.  Впервые это удалось Вильгельму фон Гумбольдту, создателю деятельностно-

энергетической концепции языка. По Гумбольдту, каждый язык имеет свою 

«внутреннюю форму», специфическую структуру, (грамматический строй и присущие 

ему способы словотворчества – например, «способ обозначения, именования»), 

обусловленную «самобытностью народного духа». Понимая язык как орган, 

образующий мысль, Гумбольдт подчеркивает зависимость языка от мышления и 

обусловленность его каждым конкретным языком, заключающим в себе свою 

национальную самобытную классификационную систему, которая определяет 

мировоззрение носителей данного языка и формирует их картину мира. Говоря о том, 

что, овладевая другими языками, человек расширяет «диапазон человеческого 

существования», Гумбольдт имел в виду именно постижение при помощи языка – через 

«языковое мировидение» -- картины мира другого народа. Продолжая в целом 

заложенные Гумбольдтом традиции – интерес к семантической стороне языка, 

изучение языка в неразрывной связи с культурой конкретного народа, подчеркивание 

активной роли языка в мышлении и познании, – неогумбольдтианская школа  

опирается на философское учение Э. Кассирера. Эрнест Кассирер –  (1874-1945 гг.) 

является самым последовательным приверженцем кантовской трактовки 

символической природы культуры. На первый план он  выдвигал изучение роли языка 

в культуротворчестве – «критике языковых форм мышления». Философская концепция 

Кассирера впервые прямо совпала с предметом философии культуры, которая 

понимается как продукт символической деятельности человека, в свою очередь 

опосредованный  символикой речи. 

Язык служит основой картины мира, которая складывается у каждого человека и 

приводит в порядок множество предметов и явлений, наблюдаемых в окружающем 

мире. Любой предмет или явление доступны для человека только тогда, когда они 

имеют название. В противном случае они для нас просто не существуют. Дав им 

название, человек включает новое понятие в ту сетку понятий, которая существует в 

его сознании, иными словами, вводит новый элемент в существующую картину мира.  

Каждый язык не просто отображает мир, но строит идеальный мир в сознании 

человека, конструирует действительность. Поэтому язык и мировоззрение неразрывно 

связаны.  

В культурологической литературе значение языка чаще всего оценивается как  

способ социализации человека, как отражение мира, менталитета народа, его 

национального характера. Соответственно учет культурного  контекста имеет большое 

значение для организации делового сотрудничества с представителями других культур. 

Это особенно важно в  настоящее время, когда необходимо преодолеть  стереотипы 

мышления  и поведения во взаимодействии  как с деловыми партнерами 

отечественными,  так и зарубежными, а также с конкурентами. Рыночные отношения 

предполагают  активизацию и массовое  распространение  переговоров  в деловой  

сфере  и частной жизни.  В современных условиях в странах с рыночной экономикой 

переговоры являются острием  экономических отношений. Коммуникативное знание и 

практические умения  ведения деловых переговоров все больше признаются  

обязательными компонентами современного профессионализма. Совместная 

деятельность двух и более  сторон в бизнесе по поводу сохранения  их интересов и 

прав, а также выполнения обязательств  требует особых умений и навыков ведения  

переговоров, которые могут привести к преодолению разногласий и сближению 

позиций сторон. 



 

270 
 

Переговоры – неотъемлемая часть  профессиональной подготовки  специалистов 

во всех сферах деятельности. Овладение искусством  переговорного процесса требует 

развития компетенций, без которых невозможно эффективно управлять  постоянно 

происходящими изменениями  в основных бизнес-процессах любой организации. 

Важную роль в этом процессе  играет язык в единстве  его форм: вербальной  и 

невербальной.  Важно, однако, подчеркнуть, что при коммуникативном, 

осуществляемом с помощью языковых средств общении, особое значение имеет 

соответствие языковой компетенции обоих участников, предполагающей не только 

знание нормы употребляемого языкового идиома, но и умение его адекватно 

использовать сообразно существующему коммуникативному стандарту. В противном 

случае может возникнуть коммуникативный сбой, своего рода коммуникативный шок у 

адресата, которому предназначается информация (например, ошибки в речи дикторов 

радио- и телевещания, в публичных высказываниях государственных деятелей, в 

переговорах с зарубежными партнерами и т.п.). 

Язык и культура  характеризует любой этнос, на какой бы стадии эволюции он 

ни находился. Они объединяют и роднят членов этноса перед силами природы и перед 

другими этносами. Язык и культура отличают один этнос от другого, и вместе с тем 

через них открываются способы общения и даже сближения разных этносов. Они жили 

вместе со своими народами. Они постепенно изменялись, превратившись у 

современных народов в иерархии или в системы разновременных состояний. 
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Сегодня в совершенствовании профессиональных компетенций специалистов на 

рабочих местах в коммерческих организациях применяется большое разнообразие 

методов: консультирование, наставничество, деловые тренинги, коучинг и другие. В 

бизнес-среде наиболее востребованы сейчас деловые тренинги и коучинг. Следует 

отметить, что в коммерческих организациях тренинги и коучинг применяют в 

различных целях. Основные отличия коучинга и тренинга заключаются в следующем. 

Методологические и практические различия между деловым тренингом и 

коучингом  

 

Методология  Тренинг  Коучинг  

Направленность Умения и навыки Потенциал и таланты 

специалиста 

Ключевой концепт  «Не умеешь - научим!» «Ты творец своей жизни!» 

Стиль влияния 

 

Формирование умений и 

навыков для применения 

усвоенных знаний 

Развитие осознанности своих 

талантов и раскрытия 

потенциала человека 
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Позиция клиента 

 

Наработка навыков в рамках 

внешних требований к 

необходимым компетенциям 

Творческое генерирование идей 

и решений, с принятием личной 

ответственности за их 

воплощение, и в целом за свою 

жизнь 

Позиция эксперта 

 

Гибкое следование структуре 

заранее разработанной учебной 

программы 

Гибкое следование за 

решениями и действиями 

клиентом без строгого плана 

Ключевые компетенции 

эксперта 

Технологии интенсивного 

обучения 

Технологии интенсивного 

самосознания и 

самоэффективности личности 

 

Тренинговый формат обучения персонала предусматривает, что тренер является 

носителем ценных знаний и обладает набором стратегий и технологий, которые 

положительно зарекомендовали себя при решении проблем и задач, аналогичных тем, 

которые важны для клиентов. Задача тренера не только ими поделиться, но и 

сформировать у клиентов умения и навыки по их применению в определенной сфере 

жизнедеятельности. При проведении тренингов для сотрудников любой организации, 

формирование определенных умений и навыков, как правило, происходит в рамках 

требований к личностным или профессиональным компетенциям, которые разработаны 

внешними или внутренними экспертами [3]. 

В коучинге цель, пути и средства ее достижения устанавливаются самой 

личностью (в нашем случае менеджером по работе с клиентами) или группой при 

содействии коуча. Целесообразность коучинга обусловлена тем, что при 

взаимодействии человека со специалистом в области «активного слушания», решение 

разрабатывать значительно лучше и быстрее, чем в одиночку. Предполагается, что в 

процессе коучинга, как считает Н. Самоукина, создаются благоприятные условия для 

совместного развития и свободной реализации потенциала всех участников (коуча и его 

клиентов). В этом контексте все участники коучинга приобретают статус партнеров [1; 

5]. 

Необходимо заметить, что навыки, приобретенные на тренинге, далеко не всегда 

успешно переносятся в профессиональные или личностно значимые сферы 

жизнедеятельности (в силу отсутствия внутренней мотивированности или 

контекстуального несоответствия). В то время, как коучинг повышает успешность 

человека в результате формирования мощной внутренней мотивации к 

самоуправлению и творческого поиска возможностей для достижения вдохновляющих 

целей [2]. 

Коучинг между коучем и менеджером по работе с клиентами может начинаться 

как по запросу самого менеджера (он приходит с проблемой к коучу), так и по 

инициативе коуча (коуч наблюдает за действиями менеджера, определяет проблему и 

дает ему конструктивную обратную связь). Обычно коучинг происходит в режиме 

диалога. При этом существует ряд условий, выполнение которых необходимо, чтобы 

коучинг был успешен. 

Со стороны коуча это: 

1) отношение к менеджеру как к зрелой личности, способной самостоятельно 

решать проблемы; 

2) терпимость к точкам зрения, отличающуюся от его собственных и искреннее 

желание выслушать и понять позицию другого человека (эмпатия). Умение 

воздержаться от преждевременных советов, оценок и решения проблем других; 

3) владение навыками коучинга. Понимание того, когда и как его применять, и 

понимание того, когда коучинг проводить не нужно. 

Со стороны сотрудника это: 
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1) желание решить проблему (достичь цели, развиваться). Готовность брать 

ответственность за происходящее на себя (хотя бы частично) 

2) доверие к коучу как к помощнику в решении проблем; 

3) наличие базовых знаний и навыков в той области, где обнаружена проблема 

(при их отсутствии сначала целесообразно инструктаж или тренинг) [1]. 

Отметим, что необходимо достаточное количество времени на беседу коуча и 

менеджера. Коучинг сложно проводить в ситуации кризиса или цейтнота, когда решить 

проблему нужно немедленно. 

Главный инструмент в коучинге  ̶ правильно поставленные вопросы коучем 

менеджеру. Важно, к примеру,  найти в сложной рабочей ситуации выход. Для этого 

применяют подход, сфокусированный на решении. Согласно сфокусированом на 

решении подходе, в сложной ситуации нужно  выполнить следующие действия: 

1) определиться с целями; 

2) решить, что именно менеджер хочет изменить; 

3) посмотреть на проблему как на нечто внешнее, а не внутреннее; 

4) сфокусироваться на тех случаях, когда менеджер справлялся с трудностями; 

5) отслеживать продвижение к решению вопроса; 

6) представлять себе главную цель или главную задачу; 

7) осознать свои сильные стороны и предыдущие достижения. 

Когда используется данный подход, сохраняется способность управлять 

нетипичной производственной ситуацией, обеспечивается эффективность принятых 

решений, развивается стрессоустойчивость всех работников, привлеченных к ситуации. 

При взаимодействии с персоналом, коуч, фокусируясь на возможностях, а не на 

ограничениях, обеспечивает повышение мотивации и раскрытия потенциала 

сотрудников [4]. 

Подведем итоги.  В коммерческой организации, которая желает эффективно 

развиваться дальше, требуется при обучении и развитии персонала сочетание бизнес-

тренинга и коучинга. Однако следует помнить, что предназначение и сфера 

применения у тренинга и коучинга различны.   
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Имена и названия являются неотъемлемым элементом формы художественного 

произведения, одним из средств, создающих художественный образ. Они могут нести 

ярко выраженную смысловую нагрузку, обладать скрытым ассоциативным фоном и 

иметь особый звуковой облик; имена и названия способны передавать местный 

колорит, отражать историческую эпоху, к которой относится действие 

художественного произведения, обладать социальной характеристикой [1, с.4]. 

Существует несколько способов передачи собственных имён с одного языка на 

другой. Имена транслитерируют, транскрибируют или ищут аналог перевода в словаре. 

Однако, эти способы зачастую неприемлемы для передачи так называемых 

«говорящих» имен, в которых заложена информация о личности персонажа, характере 

его поведения.  

Автор, выбирая имена для своих персонажей, знает, какими они будут. Имя 

персонажа помогает читателю воссоздать его образ, поэтому качественный перевод 

имен так важен. Переводчик должен выявить зависимость ономастической коннотации 

от лексического значения имени и его словообразовательной модели, установить 

ассоциативные связи, возникающие между ним и значением соответствующего 

аппелятива, проанализиротвать стилистические приемы актуализации внутренней 

формы имени. 

В настоящее время существует более 10 вариантов перевода книги «Хоббит» на 

русский язык. среди переводчиков знаменитого романа Н. Рахманова – 1976, В. 

Маторина (под псевдонимиом В. А. М.) – 1990, З. Бобырь – 1991, С. Степанов, 

М. Каменкович – 1995, К. Королев – 2000, Л. Яхнин – 2001, А. Грузберг – 2001, 

Н. Прохорова – 2003, Е. Доброхотова – 2003, И. Тогоева – 2003. И каждый переводчик 

использует разные способы передачи имен собственных. Мы проанализировали 

переводы З. Бобырь [3] К.Королева [4], Н. Рахмановой [5] и Л. Яхнина [6]. 

Имена персонажей Дж. Толкина и звучат, и говорят, и вызывают 

соответствующее отношение к персонажам. Они то необычно короткие (Oin, Ori), то 

сложные (Oakenshield, Bullroarer), то рифмуются (Oin, Gloin; Bifur, Bofur), то чисто 

английские (Bill, Tom), то заимствованные из других языков (Necromancer), а 

некоторым, таким как Smaug, вы не найдете объяснения в даже крупнейших 

современных словарях. Многие из них, как, например, имена гномов Dwalin, Balin, Kili, 

Fili, Dori, Nori, Ori, Gloin, Oin, Bifur, Bofur, Bombur, Дж. Толкин прямо позаимствовал 

из скандинавской мифологии или древнескандинавского языка. Все имена гномов 

переведены одинаково с использованием транслитерации: Двалин, Балин, Кили, Фили, 

Дори, Нори, Ори, Глоин, Оин, Бифур, Бофур, Бомбур. 

Н. Рахманова и Л. Яхнин поступают с именем главного героя Bilbo Baggins как с 

обычной иноязычным именем и передают его при помощи практической транскрипции 

Бэггинс. К.Королев использует уподобляющий перевод –Бильбо Торбинс. За основу 

берется слово «торба», что означает «сумка, мешок». К производящей основе 

присоединяется элемент -инс (по аналогии с английским -ins, входящим в состав 

Baggins). Вариант передачи антропонима, предложенный К. Королевым, в большей 

степени способствует передаче колорита имени главного героя. Фамилия образована от 

существительного «bag», которое, согласно словарю, имеет следующие значения: 1) 
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сумка, мешок; 2) добыча; 3) пузырь; 4) кулёк; 5) авоська; 6)штаны; 7) богатство. 

Хоббиты показаны как невысокий народец, «это маленькие существа, ростом 

взрослому человеку по пояс. Они толстоваты и склонны отращивать брюшко». При 

помощи такого описания, мы представляем хоббитов внешне похожими на полный 

мешок или большую сумку. Значение «богатство» также можно увидеть в образе жизни 

главного героя. Главный герой Бильбо Торбинс «был весьма зажиточным» [4]. Сам Дж. 

Р.Р. Толкин говорил о необходимости схожести перевода со словом «сумка, мешок» 

[2]. 

Дедушку Бильбо в оригинале звали the Old Took. Согласно Дж. Толкину, Took – 

хоббитская фамилия неизвестного происхождения, Таким образом, ее следует передать 

по звучанию, в соответствии с правилами языка перевода [2]. Н. Рахманова, и 

К. Королев перевели его имя при помощи транскрипции и кальки Старый Тук. З. 

Бобырь [5] перевела как Старик Тук, то есть также воспользовалась методом 

калькирования, но слово old передала не прилагательным, а существительным. 

Имя гнома Thorin Oakenshield двухсоставное. Thorin – имя, придуманное 

Толкином, и существует только в языке гномов, поэтому его нельзя перевести. 

Фамилия Oakenshield состоит из двух английских слов, oaken (дубовый) + shield (щит) 

= дубовый щит. Н. Рахманова и Л. Яхнин передают имя собственное транскрипцией: 

Торин Оукеншильд. К. Королев передает смысл имени, а не звучание: Торин Дубовый 

Щит. Сочетание «дубовый щит» характеризует героя как мужественного, храброго, 

физически и духовно стойкого гнома-воина. 

Место проживания хоббитов в оригинале зовется the Hill. Почти все 

переводчики воспользовались приемом калькирования, передав его как Холм. К.  

Королев предложил вариант Круча (крутой спуск, обрыв), который, хоть и не совсем 

точен, лучше вписывается в стилистику произведения.  

Речушку, протекавшую рядом, автор именует the Water. Варианты перевода, 

казалось бы, такого очевидного топонима разнообразны. З. Бобырь предлагает 

очевидный вариант – Вода, используя калькирование. Н. Рахманова, К. Королёв и Л. 

Яхнин используют здесь уподобляющий перевод – Та Сторона Реки, Приречье и За 

Рекой соответственно.  

Топоним Mirkwood состоит из двух частей – mirk (темный, мрачный) + wood 

(дерево, роща, лес). Это название заимствовано из древних германских легенд. Дж. 

Толкин предлагает переводить его по смыслу, используя, по возможности, поэтические 

или устаревшие обороты [2]. З. Бобырь предлагает вариант Чернолес – «темный» 

меняет на «черный» и объединяет со словом «лес», выбрав путь словосложения, где 

соединительной гласной выступает «о». Н. Рахманова в качестве существительного 

также выбирает слово «лес», а mirk переводит как «кромешный», в результате чего 

получается Кромешный Лес. Данный перевод ясно дает понять читателю, что этот лес 

полон страшных ужасов и тайн. К. Королев и вовсе придумывает новое слово – 

Лихолесье. Л. Яхнин использует даже два перевода данного топонима. Первый вариант  

создается при помощи калькирования – Черный Лес. Во втором же случае использует 

слово, придуманное К. Королевым – Лихолесье. «Видите, это Черный лес. В древних 

хрониках его называют еще и Лихолесье» [4, с. 4]. 

Авторы переводов предлагают разные варианты передачи топонима The Lower 

Halls. З. Бобырь переводит данный топоним при помощи кальки – Нижние залы. Н. 

Рахманова предлагает совсем простой вариант – Нижний ярус, а К. Королев и Л. Яхнин 

выбирают более образный вариант – Нижние пещеры.  

Во вселенной Дж. Толкина много говорящих имен собственных, наделенных 

глубоким значением, и творческий подход к их переводу просто необходим, чтобы 

читатель переводного текста смог столь же полно, как и читатель оригинала, 

насладиться своеобразием книги.  
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Безкэвивалетная лексика занимает важное место в системе любого языка. Без 

понимания сути и особенностей безкэвивалентной лексики невозможно выполнить 

точный перевод с одного языка на другой. 

Появление отличий в культурах двух народов происходит постоянно, 

следовательно, проблема безэквивалентности возникает тогда, когда культурные 

реалии языка оригинала не находят отражения в понятиях другого народа. 

В любом языке и диалекте есть слова, не имеющие однословного перевода в 

других языках, это называется безэквивалентная лексика. 

Безэквивалентная лексика – это лексические единицы одного языка, у которых 

нет ни полных, ни частичных эквивалентов среди лексических единиц другого языка. 

Безэквивалентная лексика обнаруживается среди неологизмов, слов, 

называющих специфические понятия и национальные реалии (пословицы, идиомы), и 

среди малоизвестных имен и названий. 

К безэквивалентной лексике можно отнести:   

1. Имена собственные, географические наименования, названия учреждений, 

организаций, газет и др., которые не имеют постоянных соответствий в лексике другого 

языка; 

2. Реалии; 

3. Лакуны. 

Реалии – это слова, которые обозначают предметы, понятия и ситуации, не 

существующие у людей, говорящих на другом языке. Сюда можно отнести: слова и 

устойчивые словосочетания, которые характерны только для данной страны, а также 

политические учреждения и общественные явления. 

В лингвистике слово «реалия» имеет синонимы и может обозначаться 

терминами «экзотизм», «варваризм и «локализм». А.А. Реформатский отмечает, что в 

словарном составе любого языка существуют «варваризмы». Под этим термином им 

http://lib.ru/TOLKIEN/nametranslation.txt
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понимаются иноязычные слова, которые могут использоваться для описания колорита 

реалий и обычаев другой культуры.  

Также он отмечает, что в словарном составе любого языка существуют 

«варваризмы». Под термином «варваризм» понимаются иноязычные слова, которые 

могут использоваться для описания колорита реалий и обычаев другой культуры.  

Болгарские ученые С. Влахов и С. Флорин, утверждают, что понятие «реалия» 

обозначает «слова, которые называют элементы быта и культуры, исторических эпох и 

социального строя, государственного устройства и фольклора, т.е. специфических 

особенностей данного народа, страны. Такие слова не характерны для других народов и 

стран». Следовательно, в круг реалий входят элементы культуры и быта определенного 

народа. 

Также, по мнению Г.Д. Томахина, реалии являются названиями исторических 

фактов, государственных институтов, предметов материальной культуры, именами 

национальных и фольклорных героев, мифологических существ и др., которые 

относятся только к определенной нации и народу. 

Л.С. Бархударов к реалиям относит слова, называющие предметы, понятия и 

ситуации, которые не существуют в практическом опыте носителей другого языка, и 

выделяет следующие лексические единицы: 

1) Имена собственные, географические названия, названия учреждений, 

организаций, газет и т. д. Например: Elvis Presley – Элвис Пресли, Hatiko – Хатико, the 

Volga River – река Волга, McDonald’s - Макдоналдс , Stanford University - 

Стэндфордский Университет, The Isvestia – Известия.  

2) Слова, которые обозначают предметы, понятия и ситуации, которые не 

существуют в практическом опыте людей, говорящих на другом языке. Например: 

agency Timewise – агентство Таймвайз, Edwardian coat – эдвардианское пальт. 

Также в языке перевода существует отражение реалий в языке оригинала – 

лакуны. Термин «лакуна» был впервые введен  лингвистом Ю.С. Степановым.  

По мнению В.Л. Муравьева, к лакунам относятся иноязычные слова или 

устойчивые словосочетания, которые выражают понятия, не закрепленные в другом 

языке. Для их передачи требуются перифразы, т.е, свободные словосочетания, 

создаваемые на уровне речи.  

Лакуны  – это отсутствие в лексической системе языка слова для обозначения 

того или иного понятия в другом языке.  

Например, в английском языке нет слова, соответствующего русскому «сутки». 

Поэтому перевести на английский можно, как: 24 hours. 

Я вернусь через сутки.  I shall come back in 24 hours. 

Лакуны разделяются на некоторые группы: 

- предметные и абстрактные; 

В предметных лакунах отражается отсутствие материального, физического, 

чувственно воспринимаемого предмета или явления. В абстрактных - отсутствие 

абстрактного понятия, мыслительной категории. Например: квас — предметная лакуна 

для английского языка, духовность – абстрактная. 

- родовые и видовые; 

В родовых лакунах отражается отсутствие общего наименования для класса 

предметов, в видовых – отсутствие конкретных наименований, наименований 

отдельных разновидностей предметов или явлений. Например: в русском языке нет 

общего эквивалента словам бабушки и дедушки, а в английском есть – grandparents. 

Это и есть родовая лакуна. В русском языке нет обозначения для наручных и 

настольных часов (watch, clock). Также англичане не разделяют понятия мыть и 

стирать, в английском языке есть обещающее слово «wash», это и есть видовая лакуна 

для английского языка.  
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- внутриязыковые и межъязыковые; 

Внутриязыковые лакуны – это отсутствие слова с противоположным значением, 

отсутствие единицы с определенной стилистической отнесенностью, отсутствие какой-

либо морфологической формы слова и др. 

Межъязыковые лакуны выявляются при сопоставлении разных языков: если в 

одном из них не обнаруживается лексического эквивалента какой-либо единице 

другого языка, то можно говорить о существовании в нем лакуны. 

- мотивированные и не мотивированные; 

Мотивированные лакуны объясняются отсутствием соответствующего предмета 

или явления в национальной культуре (лапти, щи, матрешка, балалайка, винегрет, квас, 

погреб, тамада, форточка).  

Немотивированные лакуны это лакуны, у которых соответствующие предметы и 

явления в культуре есть, а слов, их обозначающих, нет (сутки, кипяток, поземка, 

сухомятка, смекалистый, сухостой, именинник, аврал, облокотиться, однофамилец, 

здоровяк в западноевропейских языках). 

- номинативные и стилистические; 

В номинативных лакунах отражается отсутствие номинации денотата. Может 

отсутствовать номинация предмета вообще, а может отсутствовать его эмоциональная 

или оценочная номинация. 

А в стилистических лакунах отсутствие слова с определенной стилистической 

характеристикой.  

- частеречные лакуны (по принадлежности лакуны к определенной части речи); 

В языке может быть глагол, но при этом может не быть от него однокоренного 

существительного и т. д. Например, русско-английская частеречная лакуна: «бурно 

аплодировать, одобряя что-либо» — ср. англ, acclaim. Глагола в русском языке нет, но 

есть существительное с данным значением — овация. 

Частеречные лакуны выявляются как среди межъязыковых, так и среди 

внутриязыковых лакун. 

- абсолютные и относительные. 

Абсолютные лакуны предполагают полное отсутствие слова, относительные 

лакуны — «неполное отсутствие», то есть наличие некоторого соответствия, которое, 

не может быть признано адекватным. 

Чтобы правильно перевести безэквивалентную лексику определенного языка, 

необходимо быть знакомым с традициями, культурным наследием данной страны. 

Перевод БЭЛ довольно сложен, очень часто даже переводные словари не могут помочь 

переводчику, поскольку не фиксируют реалии, вышедшие из употребления.  

При переводе реалий переводчику необходимо максимум внимания, а также 

знания национально-культурных особенностей народов, с языками которых он 

работает. Чаще всего такие проблемы возникают при переводе художественных 

произведений. 
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Применение сторителлинга как инструмента выстраивания внешних и 

внутренних коммуникаций в организации отмечено в середине 1990-х годов. 

Сторителлинг стал лучшей бизнес-идеей 2006 года – по признанию журнала Harvard 

Business Review – лучшим способом сделать доклад или презентацию и передать 

знания является рассказывание историй. 

Качественный сторителлинг основан на последовательной методике и технике. 

Настоящий эксперт превращает его в искусство. Как и искусство, истории требуют 

творческого подхода, видения, навыков и практики. Данный способ требует вложений 

времени и усилий. Это справедливо и оправдано, потому что данный формат стал 

одним из важнейших компонентов самых успешных маркетинговых кампаний. Он 

выделяет яркие бренды среди посредственных, формирует группу постоянных 

лояльных клиентов. 

Истории подкрепляют абстрактные концепции и упрощают сложные сообщения. 

Многие потребители испытывали замешательство, пытаясь понять новую идею. 

Истории дают возможность обойти это непонимание, вникнуть в суть раскрываемой 

концепции. 

Так, преподаватель использует пример из жизни для объяснения 

математической задачи или спикер на конференции приводит тематическое 

исследование для иллюстрации теории. 

Введение нематериальной категории и связывание её с конкретными 

ситуациями – одна из самых сильных сторон сторителлинга в бизнесе. Здесь, в качестве 

примера можно привести компанию Apple. Компьютеры и смартфоны – довольно 

сложная тема для среднестатистического потребителя, особенно лет пятнадцать назад. 

Используя реальные истории, компания смогла точно описать, как её продукты 

приносят пользу потребителям, вместо того чтобы полагаться на технические термины, 

которые поняли бы очень немногие. 

Так, трендовым направлением стало проникновение брендов в личную жизнь 

людей. Некоторые исследователи  называют данное направление «лайфстайл 

маркетинг». Гораздо эффективнее внушить потребителю, что он нуждается в продукте, 

не перечисляя его замечательные свойства, а продемонстрировав, как мгновенно 

улучшается вся жизнь при его использовании. На лице появляется улыбка, вокруг 

материализуется счастливая семья, герой пышет здоровьем и успехом. 

https://blog.calltouch.ru/kak-otstroitsya-ot-konkurentov-effektivnye-sposoby-otlichatsya/
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Сила сторителлинга состоит в том, что сознание человека способно воспринять 

хорошо рассказанную оратором историю «всерьез», пережить описываемые события 

при помощи визуализации. Слушатель ассоциирует себя с героями рассказа. Это очень 

похоже на происходящее с человеком при просмотре кинофильма. Сила воздействия 

рассказа очень велика, как беспредельно воздействие на сознание людей искусства 

кино: кинофильм и хорошая история всегда выразительны, увлекают слушателей, 

надолго запоминаются, оказывают глубокое влияние на сознание. 

При сочетании психологических, управленческих и прочих аспектов 

применение технологии сторителлинга позволяет как эффективно донести 

необходимую информацию до личности, так и мотивировать её на действия с целью 

достижения максимально высоких результатов. Правильно рассказанная история дает 

возможность воздействовать на человека и его поступки. 
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В современном мире происходят процессы, которые позволяют достичь 

высокого уровня консолидации между странами для ведения бизнеса. Вместе с тем, 

практически каждый народ испытывает на себе как социальное, так и культурное 

влияние при взаимодействии с другой культурой. Для ведения успешного бизнеса на 

международном уровне, необходимо учитывать множество факторов. Один из таких 

факторов – межкультурная коммуникация, поскольку представители различных стран 

ведут переговоры и бизнес опираясь на особенности и традиции своей национальной 

культуры и языка. Игнорирование данного фактора легко может привести к ошибке и 

как итог к международному конфликту.  

Впервые понятие «межкультурная коммуникация» было введено в 1950-х г. 

американским антропологом Э. Холлом и с течением времени данное понятие 

преобразилось в научную дисциплину, которая направлена изучение способов 

успешного взаимодействия между представителями двух разных культур [1]. 

Наиболее эффективным способом для изучения особенностей другой культуры 

является обучение в другой стране, поскольку человек может применить все свои 

знания на практике, увидеть какие приемы коммуникации работают, а какие нет, 

изучить языковые тонкости иностранного языка, традиции общения на всех уровнях. И 

для этих целей идеально подходят международные образовательные программы, 

поскольку будущий специалист не тратит времени на обучение и на изучение 

культурных и языковых особенностей другой страны по отдельности.  

http://naukovedenie.ru/
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Республика Беларусь (далее РБ) и Китайская Народная Республика (далее КНР) 

успешно взаимодействуют в совместной подготовке специалистов высшей научной 

квалификации востребованных в современном мире. Тесное сотрудничество 

происходит как на межведомственном уровне, так и через прямое взаимодействие 

между университетами. 

 В 2014 г. была создана Комиссия по сотрудничеству в области образования в 

рамках Белорусско-Китайского межправительственного комитета. Министерства 

образования КНР и РБ, которая активно взаимодействует в вопросах координации 

развития академической мобильности, вопросов совместного обучения, установления 

прямых межвузовских контактов, подписания межправительственных соглашений, 

определения перечня приоритетных направлений профессиональной подготовки 

белорусских студентов и аспирантов в КНР с учетом востребованности в современном 

мире.  

На государственном уровне были приняты документы, касающиеся 

послевузовского образования и которые предполагают налаживания межкультурных 

коммуникаций. В директиве Президента Республики Беларусь от 31 августа 2015 г. № 5 

«О развитии двухсторонних отношений Республики Беларусь с Китайской Народной 

Республикой» был утвержден пункт о согласовании с китайским партнерами и 

утверждении программ направления на обучения белорусских юношей и девушек в 

учреждения высшего образования КНР начиная с 2016/2017 учебного года, а так же 

порядок и условия бюджетной поддержки обучения [2]. 

В 2016 году был подписан «Меморандум о сотрудничестве между 

Министерством образования Республики Беларусь и Министерством образования 

Китайской Народной Республики в области совместной подготовки кадров»: 

«организация совместных образовательных структур, осуществляющих подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации кадров, необходимых для реализации 

инициативы «Один пояс – один путь» [3]. 

Белорусскими учреждениями образования было подписано более 400 договоров 

о сотрудничестве с университетами КНР на всех ступенях образования. Так в 2019 г. 

между Белорусским государственным университетом (далее БГУ) и Фошаньским 

университетом Китая было подписано соглашение об открытии совместной 

англоязычной аспирантуры по ряду биологических специальностей [5]. В 2020 г. было 

подписано соглашение между БГУ и Далянским политехническим университетом 

(далее ДПУ) об открытии совместной магистратуры и аспирантуры. Особенностью 

данного соглашения является двойное руководство учеными БГУ и ДПУ в отношении 

диссертационных исследований соискателей и выдача дипломов двух вузов БГУ и ДПУ 

по успешному завершению обучения. Такое обучение дает возможность аспиранту 

утроиться на работу в научно-производственные и научно-образовательные 

белорусско-китайские предприятия [6]. 

На базе университетов и школ, работают культурно-образовательные центры 

Института Конфуция: Республиканский институт китаеведения им. Конфуция БГУ, 

Институт Конфуция в МГЛУ, Институт Конфуция по науки и технике БНТУ и многие 

другие. В КНР на базе ДПУ в 2019 г. был открыт Центр изучения Беларуси, где 

обучающихся знакомят с белорусским языком и культурой. 2019 г. был объявлен годом 

образования Беларуси в Китае.  

Представленные данные, за последние 5 лет, в таблице 1. говорят о 

положительной динамике роста численности китайских граждан проходящих 

образовательную программу аспирантуры в учреждениях послевузовского образования 

Республики Беларусь (далее УПО РБ) и об успешном сотрудничестве двух стран. 
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Табл. 1. Динамика численности обучающихся аспирантов из КНР в УПО РБ  

за 2015 – 2020 гг., чел. 

Год  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Численность 

обучающихся 

аспирантов 

из КНР 

94 118 174 232 281 359 

 

Наиболее популярными направлениями для китайских аспирантов в УПО РБ 

являются такие направления как искусство, гуманитарные науки, экономика, 

филология, педагогические и культурология.  

Ежегодно по академическому обмену для обучения в КНР из Беларуси 

направляется порядком 50 человек, включая студентов, магистрантов и научных 

сотрудников. Такая маленькая цифра обусловлена тем, что важным условием для 

каждого кандидата является владение китайским языком, который является сложным 

для изучения. Но при этом китайская сторона оплачивает обучение, проживание и 

выплачивает ежемесячную стипендию, что может стимулировать для изучения 

китайского языка .  

Белорусско-китайские взаимоотношение в сфере послевузовского образования 

активно развиваются, созданы все условия для успешного развития. Совместная 

образовательная программа Республики Беларусь и Китайской народной Республики 

позволяет получить специалистов высшей научной квалификации которые владеют 

всеми тонкостями межкультурной коммуникации, что позволяет Республики Беларусь 

выйти на новый международный уровень в бизнес сфере за счет усиления кадрового 

потенциала страны. 
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Отличительной особенностью современного общества является сближение стран 

и народов, усиление их взаимодействия, глобализация мира в целом.  

Поликультурность – это умение вести диалог, понимать человека другой культуры, 

воспринимать чужую культуру с уважением. Поликультурность дает возможность 

обогащения своей культуры, когда, понимая другого, ты обогащаешься сам. 

Исследователи считают, что именно поликультурность является одним из эффективных 

средств противостояния негативным последствиям глобализации. Что же 

подразумевается под феноменом «поликультурная личность». Поликультурная 

личность – это личность, являющаяся субъектом полилога культур, имеющая активную 

жизненную позицию, обладающая развитым чувством эмпатии и толерантности, 

эмоциональной устойчивостью, умением жить в мире и согласии с людьми как 

представителями разных культурных групп, способная к успешному самоопределению 

и продуктивной профессиональной деятельности в условиях культурного многообразия 

общества. Говоря о роли языка в формировании поликультурной личности, следует, 

опираясь на представления Л.П. Халяпиной, иметь в виду термин  «поликультурная 

языковая личность», В структуре поликультурной личности выделяются следующие 

компоненты: когнитивный, мотивационно-аффективный и поведенческий. 

Когнитивный компонент включает в себя знания о феномене культуры, о культурном 

многообразии мира, о современных тенденциях глобализации, а также принципах, 

способах, приемах межкультурного взаимодействия и предотвращения конфликтов, 

обусловленных культурными различиями. Мотивационно-аффективный компонент 

определяется такими личностными качествами, как способность к эмпатии и 

толерантность. Поведенческий компонент характеризуется конфликтоустойчивостью 

[1, с.  73].  

Поликультурная языковая личность – это личность, в структуре которой 

средствами иностранного языка сформирован такой комплекс компетенций, который 

позволяет ей ориентироваться в концептосферах универсального и этнокультурного 

типов, что обеспечивает развитие ее готовности и способности к активному 

позитивному взаимодействию с представителями поликультурного мира. Иначе говоря, 

поликультурная языковая личность владеет концептосферами собственной и других 

культур и способна на основе анализа языковых средств и речевого поведения 

определять содержание концептов, которыми оперирует партнер по коммуникации. 

Такая языковая личность способна к продуктивному участию в ситуации 

поликультурной коммуникации. Необходимость формирования поликультурной 

языковой личности продиктована именно условиями глобального мира, для 

эффективного функционирования в котором недостаточно изучать и понимать лишь 

культуру страны изучаемого языка (что характерно для существующей системы 

обучения иностранным языкам). Необходим принципиально иной подход к 

формированию языковой личности – подход, который базировался бы на когнитивном 

уровне осмысления как универсальных культурных концептов, имеющих 

общечеловеческую ценность, так и на понимании специфического культурного 

характера выражения данных концептов в различных этнокультурах.  

Исходя из того, что влияние глобального мира на человека связывается с 

явлениями культурной глобализации, а компетенции в сфере культурных концептов 

разного уровня становятся системообразующим качеством данного типа общества, 
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исследователи  считают,  что в качестве основного требования к поликультурной 

языковой личности становится формирование поликонцептуальной составляющей ее 

структуры, основанной на совокупности способностей, знаний и умений исследовать и 

интерпретировать концептуальные системы носителей других культур при  помощи 

языковых средств.  

Таким образом, необходимо еще раз подчеркнуть, что формирование 

поликультурной личности в условиях глобализации является крайне актуальным, 

включая формирование поликультурной языковой личности в процессе  изучения  

иностранных языков. 
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Язык – одно из важнейших средств общения людей между собой, благодаря 

которому они обмениваются мыслями и общаются. Общение между людьми 

осуществляется устно и письменно. Когда несколько человек владеют одним и тем же 

языком, их общение проходит легко, без каких-либо нюансов. Ситуация меняется, 

когда люди владеют разными языками, и тогда уже есть сложности в общение и 

обменом мыслей. В таком случае, люди обращаются к переводу «языковому 

посредничеству, всецело ориентированного на оригинал» [В.Н. Комиссаров]. 

Перевод – это не просто замена одного языка на другой. Здесь сталкиваются 

разные культуры, личности, разные эпохи и литература.  

Художественный текст – это текст, охватывающий все жанровое разнообразие 

художественной литературы, литературной критики и публицистики. У него две 

основные взаимосвязанные текстообразующие функции: воздействия и эстетическая. В 

таких текстах особое значение приобретает форма изложения. 

И.Р. Гальперин считает, что "текст представляет собой некое завершенное 

сообщение, обладающее своим содержанием, организованное по абстрактной модели 

одной из существующих в литературном языке форм сообщений (художественного 

стиля его разновидностей и жанров) и характеризуемое своими дистинктивными 

признаками". 

Перевод художественных произведений нелегкое дело. Обычно они содержат 

огромное количество средств выразительности и образности, при передаче которых 

требуется сообразительность и фантазия. Назовём к примеру некоторые средства 

выразительности: метафоры, сравнительные обороты, неологизмы, повторы 

(лексические, морфемные и т.д), топонимы, имена и фамилии. Передать такие средства 

на другой язык достаточно сложно из-за отсутствия эквивалентов, наличия 

определенных культурных и иных различий. Пожалуй, ещё одной важной 

особенностью перевода художественной литературы является передача игры слов, 

юмора.  Крайне редко дословный перевод способен передать настроение и игру слов на 
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язык перевода. Поэтому переводчику приходиться подключать свою фантазию, чтобы 

сохранить юмористическую составляющую текста.  

При переводе художественной литературы, переводчик сталкивается с рядом 

трудностей, таких как, передача речевого облика персонажей но и также сохранение 

стиля писателя. Художественный стиль характеризуется использованием огромного 

количества средств художественной выразительности. 

Когда переводчик сталкивается с художественным текстом, ему нужно сделать 

выбор: сохранить содержание дословно или же передать смысл, отойдя от точности 

оригинала, используя при этом другие методы, чтобы сохранить художественные 

особенности текста. По словам К.И. Чуковского, «буквальный перевод никогда не 

может быть переводом художественным. Точная копия произведения есть самый 

неточный, самый лживый из всех переводов». В каждом языке существует своя 

иерархия слов и чаще всего, стиль одного и того же слова в двух языках будет разным. 

Также различают художественные образы и ассоциации, которые возникают у 

нас с тем или другим словом. Например – слово попугай. Когда мы слышим его, у нас 

возникает ассоциация, «..болтаешь как попугай», т.е без остановки, без умолку, и имеет 

она скорее негативный окрас. А вот в узбекской поэзии – это уже любовное обращение 

к девушке: «ты мой обожаемый попугай».  Вот именно в данном случае, дословный 

перевод будет не уместен. Просто потому, что слово, вызывающее в атмосфере одного 

языка умиление и нежность, в атмосфере другого – вызывает лишь насмешку.  

Из вышесказанного вытекает другая проблема – возможность передачи 

национального своеобразия оригинала в той мере, в какой оно связано с языком.  

Именно художественная литература отражает в образах определенную 

действительность, связанную  с жизнью конкретного народа. 

Достаточно трудно иногда передать речь персонажей. Если говорит 

благородный джентльмен  с манерами или же необразованная сельская девица, то 

совсем несложно представить, как бы звучала их речь по-русски. Гораздо сложнее 

передать, к примеру, одесский жаргон по-английски. Поэтому жаргонные и 

фольклорные элементы языка считаются совсем непереводимыми.  

В некоторых случаях перевод художественных произведений сопровождается с 

многочисленными подробными комментариями, которые дают возможность читателю 

переведенного произведения глубже понять суть изложения и скрытых смыслов. 

Огромное значение имеет стиль писателя, который переводчик просто обязан 

сохранить. Из большого количества синонимов, переводчик должен выбрать именно то 

слово, которое в полной мере будет соответствовать тому оттенку, той краске, которую 

писатель придал в оригинале. Нужно не просто перевести произведение, но и 

прочувствовать все эмоции, настроение и стиль автора. Высшим достижением 

считается то произведение, которое читается в переводе так, словно оно написано на 

родном языке читателя.  

В первую очередь важно уточнить смысл, вкладываемый в понятие 

“переводческая трансформация”.  Л. С. Бархударов  сформулировал понятие так: «под 

переводческими трансформациями понимаются разнообразные межъязыковые 

преобразования, необходимые для того, чтобы текст перевода с максимально 

возможной полнотой передавал всю информацию, заключенную в исходном тексте, 

при строгом соблюдении норм переводящего языка». Суть лексических трансформаций 

состоит в «замене отдельных лексических единиц (слов и устойчивых словосочетаний) 

ИЯ лексическими единицами ПЯ, которые не являются их словарными эквивалентам.  

В.Н. Комиссаров подразделяет все переводческие трансформации на три 

категории: лексические, грамматические, а также на комплексные, другими словами, 

лексико-грамматические. 
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В.Н. Комиссаров считает, что «переводческие трансформации рассматриваются 

не в статическом плане как средство анализа отношений между единицами исходного 

языка и их словарными соответствиями, а в плане динамическом как способы перевода, 

которые может использовать переводчик при переводе различных оригиналов в тех 

случаях, когда словарное соответствие отсутствует или не может быть использовано по 

условиям контекста.»  

Язык художественного текста  – особая знаковая система. В художественном 

тексте складываются особые отношения между тремя основными  величинами – миром 

действительности, миром понятий и миром значений. Если для текста как продукта 

речи универсальной является формула «действительность – смысл – текст», то в 

художественном тексте, по мнению Г.В. Степанова, эта формула модифицируется в 

иную триаду: «действительность – образ – текст». 
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Листопад А.И., курсант 1 курса 

Научный руководитель − Гурецкий А. А., к.и.н., доцент 

Белорусская государственная академия авиации, г. Минск 

 

В настоящее время система управления воздушным движением представляет 

собой многофункциональную систему, которая занимается контролем воздушного 

движения, организацией полётов на воздушном транспорте, регулированием потока 

воздушных судов и доведении необходимой информации экипажам. 

А что же происходило в начале, когда система управления воздушным 

движением зарождалась в БССР? Как регулировалось воздушное движение и как оно 

обслуживалось? 

Становление гражданской авиация осуществилось 9 февраля 1923 года, когда 

вышло постановление Совета Труда и Обороны СССР, которое на законодательном 

уровне установило основные правила организации управления воздушным движением.   

В данный период времени руководство управлением воздушным движение 

самолётов производилось командирами воздушных судов и их экипажами.  

Так происходило из-за отсутствия высококвалифицированных специалистов в 

авиационной сфере. Также немало важным фактором являлась незначительная 
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протяженность воздушных линий и осуществление полётов в благоприятной погодной 

обстановке.   

Пилот во время полёта полагался только на самого себя, у него не было 

возможности осуществлять обратную связь с землей и получать сведения о 

метеообстановки. На этом этапе в авиации только зарождались приборы для ведения 

радиообмена. 

Для облегчения полётов были организованы контрольно-семафорные пункты. 

Благодаря ним пилоты могли получать определенные сигналы с земли: сигналы о 

погодных условиях, сведения об оставшемся и пройденном расстоянии полёта.                  

В середине 20-х годов стало значительно увеличиваться число совершаемых 

рейсов. В связи с этим в авиационной отрасли наблюдалась необходимость внедрения 

новых систем и оборудования для осуществления управления воздушным движением. 

Стояла острая необходимость в осуществлении полётов как в дневное, так и в ночное 

время суток. 

В начале 30-х годов уже практически отсутствовала возможность управления 

воздушными суднами без специализированной системы управления воздушным 

движением. Поэтому в 1930 году было разработано первое «Положение о 

диспетчерской службе на воздушных линиях СССР», в котором впервые были 

установлены правовые нормы, в отношении авиадиспетчерской системы руководства 

воздушным движением.  

Основными обязанностями авиадиспетчеров в то время являлось: 

1. Управление воздушным движение по воздушным трассам; 

2. Обеспечение регулярности и выдержка графика полётов; 

3. Составление расписания полётов воздушных судов. 

Спустя год 27 октября 1931 года на заседании Правления Всесоюзного 

объединения Гражданского воздушного флота было принято решение «Организовать 

диспетчерскую службу ВО ГВФ». Главной задачей которой являлось регулирование 

движения самолётов, строгая регистрация всех случаев задержек вылетов и общий учёт 

количества совершенных полётов. 

Однако стоит отметить, что служба управления воздушным движением имела не 

малое количество недостатков: недостаточная оснащенность, нехватка авиационных 

специалистов. 

25 февраля 1932 года «ВО ГВФ при Совете труда и обороны» было 

реорганизовано в «Главное управление Гражданского воздушного флота при СНК 

Союза ССР» (Постановление № 209 Совета Народных Депутатов Комисаров Союза 

ССР 25 февраля 1932 г. «Об образовании Главного управления Гражданского 

воздушного флота при СНК Союза ССР»). 

Вскоре с развитием управления Гражданского воздушного флота была создана 

Центральная диспетчерская служба, сюда приходила вся необходимая информация о 

полётах, о катастрофах, поломках и нарушениях как со стороны лётных экипажей, так и 

со стороны диспетчерской службы.  

Стоит заметить, что в данный период времени в области авиации наблюдался 

значительный рост количества нововведений: стали использоваться новые 

аэронавигационные устройства, были разработаны и применяли в процессе управления 

воздушным движением специальные коды. 

В 30-х годов началась ускоренная работа по разработке систем навигации, 

позволяющая пилотам с помощью радиосигналов ориентироваться в воздушном 

пространстве. Были созданы новые системы для определения дальности полётов РЛС 

«Редут» (РУС-2) и курсо-глиссадная система «Ночь-1», которая была прообразом 

радиомаячной системы посадки самолётов СП-50. 
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В период с 20-30-х годов 20 века система управления воздушным движением 

претерпела множество преобразований и нововведений. Становление системы УВД 

усложнялось нехваткой высококвалифицированных авиационных специалистов, 

недостатком техники и авиационного оборудования, несовершенством организации 

процесса управления воздушным движение. Но в связи с быстрыми темпами 

наращивания количества полётов система управления воздушным движением смогла 

развиться на достаточно высоком уровне, не уступая зарубежным системам. 
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В быстроменяющейся среде возникает вопрос эффективного управления 

ресурсами и организации в целом, а также роли лидера в этих процессах. На 

интуитивном уровне понимаем значение слова «лидер», при этом при попытке 

сформулировать, определить понятие и феномен создаются разные смыслы. Как 

следствие, можно утверждать, что лидерство – концептуальное понятие. То есть такая 

сущность, которая определяется в зависимости от контекста и описывается исходя из 

системы взглядов, базирующейся на этом контексте. Решение вопроса о лидерстве в 

эпоху диджитал лежит в плоскости определении среды, в которой будет существовать 

это понятие. Для того, чтобы идентифицировать эту среду следует: 

1. Проанализировать эволюцию формирования и развития процессов в 

менеджменте с целью поиска однородных причинно-следственных взаимосвязей. 

2. Выявить основные современные тренды в управлении персоналом, особенно 

в сфере автоматизации. 

Как следствие, поняв контекст и какую среду он формирует можно выявить 

общие мотивы людей в новой среде, необходимые знания и умения, релевантный опыт 

и навыки. Совокупно эти категории сформируют профиль компетенций лидера новой 

эпохи.  

Определим основные тенденции на основе точки зрения об возникновении 

четвертой промышленной революции, т.е. такого гипотетического момента в истории, 

который будет обусловлен массовым привлечением киберфизических систем в 

производство. Ключевые направления:  

1. Big data и аналитика. 

2. Роботизация. 

3. Моделирование и симуляция. 

4. Облачные технологии. 

5. Интернет вещей. 
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6. Информационная безопасность. 

7. 3D-печать. 

8. Дополненная реальность [1, 101-142]. 

Функция лидерства в этом случае – пересечение двух основных координат: 

управление персоналом, т.е. основы классической науки управления и внедрение 

инноваций.  

Примеры возможного пересечения: средства работы с большими данными 

можно использовать для построения модели сервиса и продаж, а также прогнозировать 

поведение клиента на всех этапах взаимодействия; облачные технологии – для 

упрощения взаимодействия внутри предприятия путем организации документооборота. 

Различные боты могут существенно оптимизировать трафик, как информационно-

консультационный от пользователя, так и для продажного и пост продажного 

обслуживания. Задача лидера – знание и понимание современных технологий, а также 

оценка рациональности использования как на уровне элемента системы, так и на 

уровне системы в целом. 

На основании вышеизложенного можно прийти к выводу, что лидерство в эпоху 

диджитал – концепция, суть которой заключается в необычном сочетании навыков 

руководителя для обеспечения выполнения целей организации, среди которых: 

1. Цифровая трансформация предприятия. 

2. Интеграция аналитических подходов на все уровни организации (например, 

продажи, маркетинг, рекрутинг, менеджмент и т.д.). 

3. Автоматизация бизнес-процессов. 

4. Управление персоналом. 

5. Управление процессами. 

6. Эффективная синергия технологий и человеческого капитала 
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Еще в XVI веке выдающийся английский философ Ф. Бэкон в своем эссе «О 

Новшествах» писал о необходимости и важности новых технологий, внедряемых в 

производство, которые сегодня называются инновации. С тех пор термин «инновации» 

претерпел немало изменений и дополнений, а на эту тему написано множество научных 

трудов.  

Инновации приводят к тому, что Шумпетер называл созидательным 

разрушением: появляются новые отрасли промышленности, а старые исчезают, потому 

что структура спроса полностью изменилась. Кроме того, инновации приводят к 

радикальной замене производственных процессов во всех отраслях промышленности и 

сферы услуг [1]. Проанализировав историю развития стран до сегодняшнего времени, 

можно проследить, как исчезают целые отрасли, на смену которым приходят 

совершенно другие, ввиду появления и внедрения инноваций (пример: замена парового 

двигателя двигателем внутреннего сгорания). 
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В сегодняшнем динамично изменяющемся мире вывод инноваций на рынок, как 

никогда важен для социально-экономического развития государства, а также его 

положения на мировом рынке. Республика Беларусь, не обладая достаточно большой 

сырьевой базой, но имея высокий технический капитал и, что еще важнее, 

человеческий капитал, может идти путем инновационного развития в рамках 

белорусской экономической модели. 

Согласно Национальной стратегии устойчивого социально-экономического 

развития Республики Беларусь на период до 2030 года (далее – Стратегия) одной из 

приоритетных задач в сфере экономики является ускоренное развитие 

высокотехнологичных производств, промышленных инновационных кластеров, 

инфраструктурных секторов экономики, влияющих на качество человеческого 

развития, а одним из приоритетных направлений обозначено ускоренное развитие 

высокотехнологичных производств и услуг [2]. В связи с этим возникла необходимость 

создания такого механизма как национальная инновационная система (далее – НИС), 

которая принята с учетом Стратегии. Сегодня НИС получили широкое 

распространение в большинстве развитых стран – США, ЕС, Китае. Однако нельзя 

просто взять и скопировать НИС с любой другой успешной страны. Конкретные 

рекомендации по экономической политике зависят от ситуационных и структурных 

особенностей страны, а также от нормативного правового обеспечения, проводимой 

государственной макроэкономической политикой и т.п. Сегодня НИС Республики 

Беларусь представляет собой совокупность государственных органов, иных 

государственных организаций, регулирующих в пределах своей компетенции 

отношения в сфере инновационной деятельности [3]. 

Одним из главных компонентов НИС является инновационная инфраструктура 

(далее – ИИ), которая представляет собой совокупность субъектов инновационной 

инфраструктуры, осуществляющих материально-техническое, финансовое, 

организационно-методическое, информационное, консультационное и иное 

обеспечение инновационной деятельности [3]. Из этого термина можно сделать вывод, 

что основная цель ИИ – оказание содействия субъектам инновационной деятельности. 

Субъекты ИИ составляют технопарки, центры трансфера технологий, венчурные 

организации [3]. Кроме того, также указаны иные юридические лица, которые могут 

иметь такой статус в случаях, предусмотренных законодательными актами. 

В Республике Беларусь в 2019 году функционировало 25 субъектов ИИ, в том 

числе 16 научно-технологических парков, 8 центров трансфера технологий и 

Белорусский инновационный фонд. По сравнению с предыдущим годом, количество 

технопарков увеличилось на 1 организацию.  

В стране имеет место позитивная тенденция развития научно-технологических 

парков. Так, общее количество резидентов технопарков за 2019 год увеличилось со 146 

до 184; количество работников резидентов технопарков увеличилось на 25,2 % и 

составило по итогам 2019 года 2886 человек; объем выпуска продукции (работ, услуг) 

резидентами технопарков увеличился на 26 % и составил за рассматриваемый период 

148,4 млн руб.; удельный вес инновационной продукции в общем объеме выпуска 

составил 63,3 %. 

Динамичное развитие инновационной инфраструктуры позволило значительно 

увеличить объем налоговых отчислений резидентов технопарков в бюджет страны. В 

частности, если в 2016 г. от резидентов технопарков поступило 1,1 млн руб. по налогу 

на прибыль, то в 2019 г. эта сумма увеличилась более чем в 2 раза и составила 2,6 млн 

руб [4]. 

Активная деятельность по содействию коммерциализации результатов научно-

технической деятельности проводилась центрами трансфера технологий. Так, в РУП 

«Научно-аналитический центр информации, инновации и трансфера технологий» (г. 
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Могилев) поступило и принято к работе 154 технологических предложений и 88 

запросов. Центры трансфера технологий продолжили реализацию в качестве 

исполнителей 6 мероприятий по развитию инновационной инфраструктуры, 

включенных в Государственную программу инновационного развития [4]. 

В качестве совершенствования существующей ИИ могут быть приняты во 

внимание следующие рекомендации: 

1) акцентировать внимание на развитие ИИ в регионах, так как значительная 

доля финансирования проектов приходится на г. Минск, что позволит повысить 

инновационную активность на региональных рынках, поднимет 

конкурентоспособность как частного сектора, так и государственного, в следствие того, 

что проблемы региона эффективнее решаются местными органами власти; 

2) повышение компетентности и уровня профессиональной подготовки 

специалистов субъектов ИИ, их знаний иностранных языков, также прохождение ими 

международных курсов и стажировки на ведущих мировых инновационных площадках 

в том числе за счет государственного бюджета, что позволит повысить эффективность 

управления ;  

3) совершенствование нормативно-правовой базы для создания системы 

венчурного финансирования; 

Предложенные рекомендации будут способствовать дальнейшей структурной 

трансформации экономики Республики Беларусь, успешному переходу страны на 

инновационный путь развития. 
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Words are the basis of how a reader or listener judges you, the writer and speaker. 

When you write an academic paper or speak in a business interview, you want to be sure to 

choose your words carefully. In our casual, everyday talk, we often use a lot of “ums,” 

“likes,” “yeahs,” and so on. This everyday language is not appropriate for formal contexts, 
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such as academic papers and business interviews. You should switch between different ways 

of speaking and writing depending on whether the context is formal or informal. 

If we are talking about slang, it's a type of language that is informal and playful. It 

often changes over time. The slang of the past is different than the slang of today, but some 

slang has carried over into the present. Slang also varies by region and culture. There are 

literally thousands of slang words and expressions. 

Business slang helps to save time, which is always in short supply in business. It is 

used in business correspondence and even in personal meetings. There is no slang in official 

documents and correspondence. 

Your written communications are usually created for customers, management, 

investors, or other more formal audiences. While the purpose and format will vary, a written 

communication should speak to the reader in a respectful way. Using slang here could cause 

the reader to not take your business seriously and could possibly have disastrous results. 

But using slang during partnership is very much common, especially if we are talking 

about electronic communications. It's probably going to be difficult not to use some form of 

slang. Employees are most likely going to type instant messages similar to the way they text, 

as it is an informal way to communicate. 

Business slang can be divided into two major categories: acronyms (abbreviations) 

and idioms.  

Many abbreviations in business English have been used for so long that absolutely 

everyone knows them. Here are the most common abbreviations: 

 CAO — Chief Accounting Officer.  

 CEO — Chief Executive Officer.  

 CFO — Chief Financial Officer.  

 CMO — Chief Marketing Officer.  

 HRD — Human Resources Director.  

For example, any specialist in the transportation company knows what FIFO or LIFO 

means. FIFO (first in first out) – an accounting system in which, when selling or selling goods 

from the warehouse and in the reports the oldest of the available goods. LIFO (last in first out) 

– the same system, but which first goes to the newest goods. The terms FIFO and LIFO are 

widely used in accounting, logistics, electronics and programming. 

The real horror is in accounting and financial reporting. That is why accountants and 

financial managers literally learn their own English. For example: 

 NOPAT – Net Operating Profit After Tax.  

 COGS – Cost of Goods Sold.  

 IPO – Initial Public OOfferin.  

There are common acronyms that are perfectly understandable to English-speaking 

entrepreneurs, but can be confusing to a foreigner.  Here are the most common: 

 a/c – current account; 

 BC – birth certificate; 

 c.c.. – copy (to someone); 

 cct – correct; 

 dup. – duplicate, copy; 

 exx – examples; 

 HQ – head office, headquarters. 

Here is a list of the most frequently used business words and expressions: 

 Boil the ocean  - something impossible. «This task is boiling the ocean. – This is an 

impossible task.» 
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 Buy – In addition to the direct «buy,» the word can mean «to believe something» or 

«to buy into something.» «- I think he wants to fool us. I don't buy it. – I think he wants to 

fool us. I don't buy it.»  

 Doable — considered more «presentable» than «possible.» «It's a doable task.  

 Carved in stone — unchangeable. «This option is carved in stone. We can't remove 

it». – «This option is unchangeable. We can't remove it». 

 Finalize – finish. Used much more often than end or finish. «We're doing to finalize 

the project until next Friday». 

 Freeze — it implies that something can be restarted or continued. «The project is 

freezed until we get payment from the client». 

 Implementation – the process of working on a project as a whole or a separate part 

of it. 

 In the loop – to be in the loop. «What's going on? I'm not in the loop!»  

 Oversight – a miscalculation, an error due to inattention. «Sorry, it's my oversight. 

I'll fix it» 

 Paper trail  - documents or data that corroborate or disprove information. «I know 

that you stole data. You left paper trail». 

 A window of opportunity is a great opportunity. «Quarantine is our window of 

opportunity to enter the market. – Quarantine is a great opportunity to enter the market.» 

Here are some tips that will make working with slang easier and allow you to 

understand international partners without any difficulties: You can learn business slang in a 

targeted way. It's recommended to download a special program for learning English 

vocabulary to your phone and compile a separate dictionary of business phrases.  

Of course, it's necessary to practice the slang in the working environment. For starters, 

you should take a few of the most common words and use them when appropriate. 

If in a real conversation you feel you don't understand something, you shouldn't be 

afraid to to ask back. Native speakers are fine with this. They will both rephrase the sentence 

to make it clearer and explain the idiom they used. 
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Индивидуальные предприниматели обеспечивают значительную часть ВВП и 

существенную долю рабочих мест. Так, по состоянию на 1 января 2021 года 

численность индивидуальных предпринимателей, состоящих на учете в налоговых 

органах, составила 269 501 человек и увеличилась за год на 12 501 человека, или на 

4,9%. А за год ИП уплатили в бюджет BYN 628,0 млн. 

Общепризнанно, что важной составляющей, влияющей на развитие малого 

бизнеса, является наличие быстрого мобильного интернета. Сравним предложения от 

провайдеров ByFly, A1, MTC и Анлим.бел для индивидуальных предпринимателей. 
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Провайдер Название тарифа 
Абонплата 

(руб/мес) 
Описание 

ByFly 
Социальный 

анлим 25 
14.88 

Безлимит интернета на скорости до 25 

Мбит/с 

А1 Бизнес-Анлим 3.0 22.77 
16 ГБ  на полной скорости; 

16 ГБ для корпоративной точки доступа; 

Безлимит МБ интернета до 1 Мбит/с 

МТС 
Корпоротивный 

Супер-мах 
23.81 

Безлимит для YouTube, Вконтакте, 

Instagram, Facebook, Viber, Whatsappи и 

других мессенджеров; 

15ГБ на остальной интернет; 

Безлимит звонков внутри сети 

Life  Безлимит на всё 16.90 
Первые 6 месяцев 9.90 руб/мес;  

Безлимит интернета и звонков во все сети  

Анлим.бел 
Анлим безлимит 

GB 
25.90 

Неограниченный трафик на 

неограниченной скорости  

 

Для индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь важным 

фактором является наличие безлимитного доступа в интернет и карта его покрытия, 

поэтому на данный момент, считаем целесообразным рекомендовать тарифный план 

«Безлимит на всё» от провайдера Life. 
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Несколько лет назад можно было сказать, что банки - вне конкуренции среди 

других финансовых учреждений, так как только с их помощью можно было влиять на 

объем денежной массы, более-менее безопасно вкладывать деньги, проводить платежи. 

Однако ситуация изменилась. 

Банки традиционно считались пионерами автоматизации процессов, но сейчас 

они оказываются на заднем плане цифровых финансовых услуг, ориентированных на 

потребителей. Происходит трансформация самой философии банкинга, потому что 

изменились сами пользователи - стали еще менее склонны разбираться глубоко и еще 

более склонны доверять чужим рекомендациям. Им нужна новая модель обслуживания 

- вовремя, оперативно, выгодно и без лишних усилий. Люди готовы тратить больше на 

развлечения и отдых, но не хотят тратить время на посещение офисов банков или 

страховщиков. Клиенты ожидают того же уровня доступности, персонализации и 

простоты использования, который они получают от компаний, основанных на 

различных платформах. Amazon Prime и Hulu curate демонстрируют отслеживание 

поведения и предпочтений пользователей. Twitter и Instagram предлагают аккаунты, 

твиты, изображения и каналы IGTV на основе лайков. Клиенты используют 

смартфоны, чтобы ездить в Uber или бронировать апартаменты через Airbnb, и они 

готовы таким же образом взаимодействовать с финансовыми учреждениями. 

Следовательно, банки должны внедрять инновации и последовательно предоставлять 

гиперперсонифицированные услуги. Но это очень и очень непростое дело. Банки 

должны быть готовы раскрыть свои данные для партнеров (Финтех-компаний, ИТ-
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разработчиков, торговых сетей) с помощью открытых интерфейсов прикладного 

программирования (API).  

Однако сначала необходимо разобраться с терминологией. Существует 

множество научных, практических, статистических, аналитических публикаций на тему 

диджитализации банковского дела, в которых употребляется ряд терминов: Lifestyle-

банкинг, Поведенческий банкинг, Bank-as-a-Service, Open banking, Омниканальный 

банкинг, White label banking, Необанки. Возникает вопрос - как все они связаны, 

являются ли они синонимами, есть ли возможность их классифицировать. 

Необанки (Neobank). Работают только в цифровом формате, не имеют 

физических отделений и не полагаются на устаревшие серверы. Основные необанки: 

ABN Amro, Adyen, Ant financial, ANZ, Aspiration, Banco Inter, Bank Leumi, Banco 

Sabadell, Banco Votorantim, Bnext, bunq, Chime, Commonwealth Bank of Australia, Dave, 

Finleap, ING, Judo, Klar, Kuda, Mastercard, Monzo, Moven, MYbank, Национальный банк 

Австралии, Neon, Nubank, N26, OakNorth, Открыть, Перец, Penta, Revolut, Raising, 

Rabobank, Santander, Starling, Standard Chartered, Tandem, TD Bank, TransferWise, 

Tencent, Uala, Uber, Volt, Varo, WeBank, Westpac, Xinja [1]. 

Lifestyle-банкинг. Банк становится не просто источником финансовых услуг, а 

неотъемлемой частью жизни своего розничного клиента. Lifestyle-продукт опирается на 

уникальный набор данных и уникальную бизнес-модель, в которой платежная 

инфраструктура становится бесплатной. Lifestyle-банкинг обязательно включает в себя 

полезные услуги, не связанные непосредственно с финансами. Акцент делается на 

разнообразии функций систем с привлечением пользователей к ежедневному общению. 

Основная задача - сделать банковские сервисы как будто незаметными для клиента. 

Например, сервис Better Money Habits от Банка Америки или онлайн-журнал Life.Profit 

от АкБарс Банка [2]. 

Поведенческий банкинг (Behavioral banking). Направлен на изучение поведения 

клиентов с целью сделать их жизнь удобнее. Другое направление – изучение поведения 

и проблем клиента, для того чтобы защитить клиента от неприятностей. Примеры: Shift 

Technology (Франция), сервис Klarna, Data-driven, Discovery Bank (ЮАР) + приложение 

Vitality Money [3]. 

Омниканальный банкинг (Omnichannel banking). Омниканальнисть – не просто 

работа с различными каналами, а взаимодействие клиента и банка через различные 

каналы. Задача - предоставлять клиентам одинаковый набор услуг как в цифровых, так 

и в физических каналах. Примеры: Укрсиббанк, Alior Bank (Польша), mBank (Польша), 

DenizBank (Турция), RBS (Великобритания) + приложение GetCash [4]. 

Bank-as-a-service (BaaS, Банк как услуга). Сдача в аренду банковской 

инфраструктуры (лицензия, процессинг платежей, выпуск карт, комплаенс) вместо 

создания или покупки ее для других игроков. Клиенту предоставляются не 

технологические возможности, а полноценные бизнес-функции в модели подписки. 

BaaS рассматривают как подструктуру Open Banking. Примеры: solarisBank, Bankable, 

Treezor, 11: FS Foundry, Cambr, ClearBank, Starling Bank + приложение Dozens, Fidor 

Bank, Wirecard, Lemonway, BBVA, Standard Chartered, Green Dot [5]. 

Открытый банкинг (Open banking). Платформы BaaS стали основой Open 

banking. Он не так детализирован, как BaaS, ориентирован на обеспечение 

прозрачности для клиентов, предоставляя им информацию о функциях банковских 

счетов. Примеры: приложения Monzo, Starling, Revolut [6]. 

White label banking. Еще одно обозначение BaaS. Решения White-label выводят 

концепции BaaS и Open banking на новый уровень: банковские услуги предлагаются 

сторонней компанией, чья технология основана на чужом решении. Мировые решения: 

RadarPayments (Швейцария), Optherium (США + Эстония), CurrencyCloud (Англия), 
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Limepay (Австралия), Mbanq. (Германия, США, Хорватия, Сингапур), SatchelPay 

(Литва), Менига (Исландия), Findity (Швеция), Penni.io (Дания), Conax (Норвегия) [7]. 

Банки должны рассматривать партнерство с Финтех-компаниями как 

возможность быстро запустить инновационные продукты, привлечь еще больше 

клиентов, при этом контролируя стоимость и риски. Интеграция финансовых решений 

даст реальный бизнес-эффект за счет оптимизации трудозатрат сотрудников и 

снижения транзакционных издержек, повышение конкурентоспособности. У кого 

больше шансов на современного клиента – это вопрос приоритетов банка, точки зрения 

его акционеров и руководства. 
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Научное обоснование подходов к определению клиентоориентированности дал 

Т. Левитт. Клиентоориентированность – выявление и удовлетворение потребностей 

клиентов с максимальной выгодой для себя. Глобализация – всемирная интеграция 

отраслей и унификация возникших системных связей. Интеграция – создание связей 

между отдельными элементами, что позволяет формировать систему, а унификация – 

приведение полученных систем к единой форме. 

Концепции клиентоориентированного подхода очень схожи в маркетинге, 

менеджменте и логистике. В контексте логистики клиентоориентированный подход 

представляет собой техническое обеспечение удовлетворения потребностей клиентов, 

которые выявлены системой маркетинга. Следуя всем основным правилам логистики, 

https://www.terrasoft.ru/old/sites/default/files/pdf/Omnichannel_banking_LR_ru.pdf
https://4irelabs.com/articles/top-10-white-label-solutions-for-neobanks/
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используя персональный подход к каждому заказчику и специализированную систему 

маркетинга, организация получает развитый клиентоориентированный бизнес, 

способный привлекать новых людей, заинтересованных в услугах. Благодаря 

рекомендациям довольных клиентов: возникает реакция от такого эффекта как 

«сарафанное радио». 

Чтобы должным образом соответствовать представленному подходу, 

необходимо знать фундаментальные принципы клиентоориентированности, которые 

имеют большую глубину: 

1. Выяснение, понимание и удовлетворение потребностей покупателей. 

2. Комфортное общение с потребителями, построенное на доверии и уважении 

друг друга. 

3. Реализация продуктов, которые соответствуют ожиданиям потребителей, а 

еще лучше их превосходят. 

4. Готовность руководства компании к общению в случае позитивных и 

негативных обращений. 

5. Гибкость организации меняться вслед за изменениями потребителей и их 

желаний. 

Если обобщить указанные принципы, то компания получит стратегию, 

основанною на сервисе и обратной связи.Представленные ранее принципы формируют 

теоритическую базу для создания инструментов повышения уровня 

клиентоориентированности компании, далее представим некоторые из них в контексте 

логистики: 

1. Продукт – система снабжения – подбор качественного сырья или персонала. 

2. Персонал – администрация – подбор квалифицированного персонала и его 

обучение. 

3. Сервис и процессы – производственная логистика – предоставление 

дополнительных услуг поставщиками и оптимизация производственных процессов. 

4. Правила и стандарты – система планирования – разработка документов и 

принципов унификации и стандартизации работы производства, в частности, 

сотрудников. 

5. Система отношений с клиентом – различные направления логистики – 

осознание всех работников организации исключительной важности каждого клиента. 

После применения этой концепции и внедрения инструментов, повышающих 

клиентоориентированность компании, система приобретает новые достоинства и 

недостатки. К достоинствам можно отнести: рост шанса, что клиенты придут за 

продуктами именно в эту компанию. процесс продажи продукта значительно 

упрощается, отток постоянных клиентов минимален и т.д. Из недостатков можно 

выделить тот факт, что стать клиентоориентированной компанией крайне затратно. 

Эффект от применения концепции силён, но процесс разработки новых инструментов и 

их внедрения имеют свои специфические особенности. 

Любые изменения проходят и приживаются лучше, если вводить их постепенно, 

потому следует это делать по этапам. Компания должна прийти к общему, 

согласованному пониманию что такое быть клиентоориентированной компанией, то 

есть каждый сотрудник, партнёр, руководитель, поставщик, обслуживающий персонал 

в компании понимает причины своих действий. Подразделения должны эффективно 

взаимодействовать между собой для достижения единого результата – удовлетворения 

конечного клиента.  

Каждый сотрудник должен понимать, что его работа влияет на восприятие 

клиентом качества сервиса и услуги – неважно, как далеко он находится от «линии 

непосредственного общения с клиентом».  
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Резкие изменения, если это не давление со стороны руководства, редко 

приживаются, потому стоит обучать сотрудников новым принципам работы. В таких 

случаях очень хорошо работает личный пример. Если руководитель изменит своё 

отношение к сотрудникам на то, которое он от них ждёт по отношению к потребителю, 

сотрудникам будет легче понять, как обеспечить подобный сервис. 

Внутренний клиент не менее важен Понятие «клиент» не ограничивается 

конечными потребителями товара или услуги. Компания должна учитывать интересы 

персонала. Существует два подхода к этой теории: 

1. Клиентоориентированный сотрудник (внутренняя) 

2. Клиентоориентированная компания (внешняя) 

Разница, очевидна, в первом случае принцип внедрён изнутри через 

сотрудников, а во втором случае принцип может соблюдаться лишь формально. 

Поэтому руководство компании должно изначально определить стратегию и взрастить 

определённое отношение в каждом сотруднике. В этом и кроется самая главная 

проблема, ведь компании больше нацелены получение прибыли и клиентов, а не на 

работу с сотрудниками. 

Используя данную политику, можно предложить такой сервис, значительно 

укрепивший сотрудничество с партнерами и позволивший им не рассматривать 

предложения других логистических операторов. 

 

 

 

ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА КАК ОДИН ИЗ ДРАЙВЕРОВ РОСТА 
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Цифровые платежные системы существуют уже более двух десятилетий, однако 

во время мировой пандемии коронавируса они привлекли наибольшее внимание. 

Многие потребители начали использовать бесконтактные и цифровые системы оплаты, 

чтобы избежать заражения вирусом и совершать покупки из дома. 

По оценкам международных платежных систем, Беларусь занимает третье место 

в своем регионе по количеству бесконтактных транзакций. Статистика последних лет 

показывает неуклонный рост количества транзакций по платежным карточкам. 

Согласно результатам анализа операций по карточкам банков-клиентов 

Банковского процессингового центра за 2020 год доля по количеству совершенных 

безналичных операций по карточкам составила 92%. 

Все более популярным у держателей карточек становится бесконтактный способ 

оплаты. В Беларуси бесконтактные карты эмитируют 22 банка. Общий объем эмиссии 

составляет более 7 млн карт. За 2020 год количество бесконтактных операций возросло 

на 56% и составило 62% от общего количества безналичных транзакций. Для 

сравнения, в 2019 году этот показатель составлял всего лишь 30%  

Во всем мире банки дополняют свои платежные карты бесконтактным 

функционалом. Одна из основных причин – побудить потребителей перейти от 

использования наличных платежей в пользу  оплаты по карте. В данный период 

времени отмечается 40%-ный рост глобальной приемной сети, поддерживающей 

бесконтактные платежи. При этом 20% платежей в мире осуществляются с помощью 

носимых устройств — колец, стикеров, умных часов, смартфонов. 
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Такие операции очень востребованы в Беларуси еще и потому, что это одна из 

стран, где можно рассчитаться картой за проезд в метрополитене, наземном транспорте 

(с помощью мобильных приложений), а также на некоторых городских линиях в 

железнодорожном транспорте. Рост бесконтактных операций в Беларуси связан и с 

возможностью оплаты в одно касание смартфоном. Держатели карт могут 

воспользоваться оплатой с Samsung Pay и Apple Pay, а также есть возможность 

оплачивать покупки при помощи Garmin Pay. 

Одна из причин роста бесконтактных платежей увеличение аудитории 

мобильного интернета. Технологии не стоят на месте и обеспечивают доступность и 

удобство современных платежных решений. Требования пользователей заставляют 

разработчиков и платежных агрегаторов совершенствоваться и увеличивать скорость 

совершения операций. 

В общеевропейском исследовании были изучены мнения и привычки 

покупателей, и результаты опроса подтверждают, что использование бесконтактной 

технологии – это выбор, который пройдет проверку временем. 

Причины популярности бесконтактных платежей: 

 рост аудитории мобильного интернета; 

 доступность и удобство современных платежных решений; 

 скорость совершения операций. 

Также рост бесконтактных транзакций отмечается и в последние месяцы в связи 

с текущей эпидемиологической обстановкой. Текущая ситуация требует общество 

соблюдать нормы социального дистанцирования. Пандемия коронавируса заставила 

весь мир начать отказываться от наличных денег. Вирус хорошо сохраняется на 

поверхностях, что превращает наличные деньги в разносчик опасной болезни. Врачи 

рекомендуют не использовать купюры, а перейти на бесконтактные способы оплаты. 

Данный фактор увеличил спрос и на банковские услуги онлайн, и на бесконтактные 

банковские карты. Кроме того, в связи с популярностью «бесконтакта» международные 

платежные системы увеличили лимит бесконтактных транзакций. 

Преимущества бесконтактной оплаты: 

 экономия времени – оплата проходит моментально без установки в терминал 

и ведения кода, для передачи данных в кредитную организацию требуется 2-3 секунды; 

 высокий уровень безопасности – устройство или пластиковая карточка всегда 

в руках покупателя, получить доступ к финансам или считать информацию 

практически невозможно; 

 риск сбоя снижен до минимума, так как карта либо устройство не 

контактирует с терминалом, не произойдет захватывание, размагничивание 

 увеличение срока службы карты в несколько раз, отсутствие механических 

воздействий. 

Из недостатков можно выделить следующее: 

 Если карта попадёт в руки злоумышленников, они могут совершать покупки 

небольшими суммами, так как не нужно знать ПИН-код; 

 Мошенники пользуются RFID-ридерами, при близком контакте карты с 

которыми произойдёт мгновенное списание денежных средств; 

По оценкам консалтинговой компании Bain & Company, к 2025 году применение 

безналичных способов расчета по всему миру может увеличиться на 67% — это на 5% 

больше, чем ожидалось до пандемии. Компания также добавила, что такой рост может 

побудить большее количество людей использовать онлайн-магазины, а ритейлеров — 

развивать их либо применять многоканальные подходы для продажи товаров и услуг. 

В дальнейшем можно ожидать, что все больше людей будут переходить от 

традиционных к цифровым платежам. Похожая ситуация произошла в середине 20 
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века, когда была выпущена первая кредитная карта. С тех пор мобильные платежи 

превратились в системы, которые мы повсеместно применяем сегодня.  
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Физкультура, спорт и здоровье находятся в тесной взаимосвязи. Влияние 

экологических факторов, ритм современной жизни, постоянное присутствие в 

окружающей среде агрессивных микроорганизмов ослабляют здоровье человека.  

Физическая культура и массовый спорт – это наименее затратное и наиболее 

эффективное средство физического и морального оздоровления нации. Занятия 

спортом способствуют развитию таких качеств, как ответственность, толерантность, 

умение сотрудничать, что оказывает положительное влияние на процесс социализации 

личности. Спорт, как сложное и многогранное социальное явление, представляет собой 

одну из самостоятельных подсистем, которая обладает своими ценностями, функциями, 

закономерностями развития. Обладая относительной самостоятельностью, эта 

подсистема не существует изолированно от других подсистем общества, государства, а 

тесно связан со всеми сторонами общественной жизни людей: политикой, идеологией, 

экономикой, культурой, образованием и т.д. Спорт как социальный институт 

удовлетворяет различные социальные потребности личности, прежде всего в 

поддержании физического здоровья, социального самочувствия, оказывает широкое 

воздействие на основные сферы жизнедеятельности общества. Он влияет на 

национальные отношения, деловую жизнь, общественное положение, формирует моду, 

этические ценности, образ жизни людей. 

Человеческий капитал ключевое конкурентное преимущество в современном 

мире. Спортивная индустрия в данном случае не является исключением из правил. 

Более того сам спорт, как социальное явление, играет важнейшую роль в 

формировании человеческого капитала, в обучении и развитии личности, поддержании 

ее здоровья, трудоспособности, здорового образа жизни. 

Ведущие активный образ жизни люди могут рассчитывать на то, что проживут 

дольше, чем те, кто проводит свою жизнь сидя. Как считают некоторые физиологи, 

каждый час физической активности продлевает жизнь человека на два или три часа. 

Если так, то некоторые люди продлевают себе жизнь на целых 5-10 лет. Еще в 

глубокой древности врачи и философы считали, что без занятий физической культурой 

здоровым быть невозможно. Постоянные и разнообразные физические упражнения 

делают тело человека сильным и прекрасным.  

Физическое здоровье – важнейшая составляющая часть любого нашего успеха. 

Это важная характеристика производительных сил, это общественное достояние, 

имеющее материальную и духовную ценность. Ведь недаром не только военные, но и 
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политики, педагоги, психологи так много говорят о физическом и нравственном 

состоянии нации. 

Спорт признается международными организациями эффективным средством 

экономического развития и при этом способствует накоплению человеческого и 

социального капитала, социальной мобильности и преодолению бедности. Развитие 

спортсменов начинается в юном возрасте в общих спортивных учреждениях. 

Ценностный потенциал спорта позволяет решать целый ряд воспитательных 

задач, дает большие возможности не только для физического и спортивного 

совершенствования, но и для нравственного, эстетического, интеллектуального и 

трудового воспитания. Этот потенциал необходимо использовать в полной мере, 

поскольку это наименее затратный и наиболее результативный рычаг форсированного 

морального и физического оздоровления нации. Посредством физической активности 

реализуется принцип современной жизни – «рассчитывать на самого себя». Это 

означает, что достижение успеха зависит прежде всего от личных, индивидуальных 

качеств человека – честолюбия, инициативы, трудолюбия, терпения, волевых качеств. 

Физкультурно-спортивная деятельность способствует мобилизации функциональных, 

психологических и физических возможностей организма, опосредованно влияя на 

создание запаса, своеобразного резерва для ответа на нештатные внешние воздействия, 

требующие срочной мобилизации функциональных сил человека. 

Результативный аспект физической культуры включает в себя всю совокупность 

тех результатов, которых человек добился в процессе деятельного использования 

ценностей физической культуры в своей жизни. К подобным результатам можно 

отнести: 

 возрастающую от занятий спортом физическую работоспособность; 

 двигательные умения и навыки, полученные в процессе занятий; 

 пропорционально развитое телосложение и осанку; 

 способность быстро овладевать новыми движениями, развитую в ходе 

занятий; 

 волю к жизни и активной деятельности; 

 способность преодолевать физические и умственные трудности; 

 желание и стремление самореализоваться. 

С помощью физических упражнений физкультура подготавливает нас к будущей 

жизни, используя свои силы и весь комплекс условий, показывающих состояние 

человека и его уровень физической подготовки. Физическая культура во многом 

определяет поведение человека в разных жизненных ситуациях и местах пребывания, 

помогает решить социальные задачи, то есть прививает нам культуру и помогает в 

коммуникабельности с окружающими людьми. 
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Менталитет комплексно отражает уровень цивилизации народа, его духовности, 

мировосприятия, степень интеллектуального развития общества и является социальным 

индикатором его состояния. В зависимости от носителей менталитета и сферы 

жизнедеятельности рассматриваются его отдельные разновидности - политический, 

экономический, трудовой, религиозный, этнонациональный и др. Все разновидности 

менталитета органически взаимосвязаны, однако изначальной доминантой для них 

является комплекс интеллектуальных, духовных качеств определенного человека, 

группы людей или общества в целом. 

Современный белорусский менеджмент сформирован за довольно короткое 

время, подчас не имея большого опыта и не располагая навыками управления 

предпринимателям постсоветского периода пришлось за короткий период формировать 

себя, корпоративную и управленческую культуру в компаниях, этом, безусловно, 

специфика стилей управления, которые существуют в настоящее время в Беларуси. 

Белорусский стиль предпринимательства можно определить только весьма 

условно, поскольку современная национальная концепция управления предприятиями 

фактически отсутствует. Те направления в научной организации трудового процесса и 

производственных отношений, которые развиваются в Беларуси, невозможно отнести 

ни к европейскому, ни к азиатскому стилю менеджмента. Пока они слишком 

разнообразны и далеки от единства и общности. 

Теоретики организационных структур управления определяют белорусский 

бизнес последних десятилетий в большинстве своем как бизнес предпринимательский, 

характеризующийся поисками и реализацией новых возможностей. 

Особенности белорусского менеджмента имеют разное происхождение и 

отражают сложную  историю. Некоторые пришли к нам из глубины веков, некоторые 

берут свое начало из советского прошлого, некоторые появились в настоящее время. 

Формирующийся белорусский стиль предпринимательства базируется на 

особенностях менталитета белорусов, выработанного за многие столетия. Анализ 

экономического менталитета белорусов показывает, что среднему белорусу ныне 

присущи такие ментальные характеристики: 

 - консерватизм в мышлении, отсутствие быстрой реакции на изменение 

обстоятельств и адекватной коррекции рыночного поведения, недостаток рыночного 

мышления как предпринимателей, так и представителей правительственных структур;  

- привычка к безответственности, стремление получить вознаграждение без 

приложения надлежащих усилий, отсутствие бережного отношения к рабочему 

времени, небрежное отношение к институциям, правилам, законам;  

- неуважение к деятельности коллег, инертность, безынициативность на рабочем 

месте, неуважительное отношение к окружающей среде, собственному здоровью, 

стремление работать в коллективе, а не индивидуально;  

- склонность к патернализму, поэтому эффективность каких-либо изменений 

всецело возлагается на личность руководителя и не предпринимаются собственные 

усилия;  

- мягкость, снисходительность, толерантность, чуткость, душевная теплота, 

мечтательность, милосердие. 
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Белорусская культура управления характеризуется глубоким дистанцированием 

власти и имеющим большое значение «коллективным менталитетом». В ней наиболее 

эффективным считается автократический стиль управления, в то время как 

американская концепция руководства является более демократичной, основанной на 

участии подчиненных на предприятии в принятии решений (небольшая дистанция 

власти) и предполагающей высокий уровень доверия к руководителю. Таким образом, 

глубокая дистанция власти и сравнительно незначительное внимание к интересам 

личности делают белорусский стиль управления несовместимым с американским. В 

основе стиля руководства менеджеров США находятся опора на факты и быстрые 

решения (благодаря строгой подотчетности в структуре организации). Белорусский 

менеджмент является, часто, интуитивным, характеризующимся использованием 

большого объема информации и персональных контактов, а также политического 

влияния. 

Белорусская модель управления – это специфичная система, которая по ряду 

исторических причин сложилась в нашей стране. Согласно модели, наше общество 

может состоять в двух состояниях: застой и аврал, причём режимы циклично сменяют 

друг друга. Во время аврального состояния общество способно на подвиги, однако 

такой режим изнашивает его, и система постепенно скатывается обратно в застой. 

Для преодоления кризисных явлений в экономике и общественно-политической 

жизни страны необходимо преодолеть деформации в интеллектуальном развитии 

общества и формировать новый, гуманистический, социально ориентированный 

менталитет нации. 
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В современном мире логистика играет ведущую роль во многих сферах 

деятельности человека, и особенно в экономике. Применение логистических 

принципов позволяет в значительной мере оптимизировать движение материальных, 

финансовых и информационных потоков на производстве, в сбытовых цепях.  Но 

эволюция логистических систем продолжается, но они далеки от совершенства. 

Компаниям приходится постоянно искать новые решения для того, чтобы сокращать 

затраты и оставаться конкурентоспособными на рынке. 

Логичным продолжением эволюции логистики является роботизация складов и 

хабов. Она позволит отказаться от одной из самых дорогих составляющих – 

человеческого труда, благодаря чему станет возможным увеличение количества 
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складов для сокращения времени доставки товаров покупателям. Новый логистический 

подход и новая логистическая деятельность не ограничиваются более, как это было 

раньше, только отдельными функциями предприятий, например перевозка, 

грузоперевалка, складирование, а затрагивает все функции и процессы комплексной 

системы создания стоимости. Например, разработка и развитие структуры новых 

продуктов значительно влияют на дальнейший технологический процесс и сроки 

изготовления, которые, в свою очередь, воздействуют на сроки и надежность поставок. 

Логистическое измерение всех процессов по созданию стоимости необходимо 

использовать осознанно, чтобы с помощью эффективных и экономически выгодных 

объектных потоков лучше соответствовать всем требованиям, всем рынкам сбыта и 

лучше отвечать всем пожеланиям клиентов, а, следовательно, усилить свои позиции в 

конкурентной борьбе. 

Современное понимание логистики как концепции управления отвечает новым и 

изменившимся условиям предпринимательской деятельности. Процесс нового 

понимания логистики был «спровоцирован», прежде всего, изменениями в 

экономической практике. Поэтому логистику можно рассматривать как продукт, 

возникший в результате практической предпринимательской деятельности. 

Особенно сильный толчок этому процессу развития давала и дает до сих пор 

глобализация экономики и вызванная ею интенсификация конкурентной борьбы. 

Одновременно выросли и требования клиентов к срокам, надежности и гибкости 

поставок при сохранении низких затрат на логистику. Все эти факторы выдвинули на 

передний план в деятельности предприятий менеджмент объектных потоков. И сейчас 

мы наблюдаем такую ситуацию, при которой уже недостаточно просто производить 

продукт высокого качества. На уровне одинаково высокого качества продукта 

решающим в конкурентной борьбе будет сочетание с таким же высоким качеством 

логистики. Сформулируем короче: спор в конкурентной борьбе сегодня и завтра будет 

решать логистика. 

Логистика сегодня направлена на рационализацию процесса производства, 

продажи, сервисного обслуживания и минимизацию издержек, как в рамках одной 

компании, так и для группы организаций. Спецификой деятельности предприятия 

определяется выбор той или иной логистической системы. 

Задачи современной логистики: 

выбор типа и вида средств передвижения, определение маршрута; 

организация перевозки товара; 

упаковка продукции в контейнеры; 

хранение закупок на складских территориях; 

управление запасами; 

маркировка; 

таможенные услуги; 

формирование заказов; 

Все идет к тому, что скоро все будет автоматизировано. На складах уже 

появляются роботы, которые сами переносят товар от места разгрузки к месту 

погрузки. Базовой тенденцией роботизации является то, чтобы товар шел к человеку, 

чтобы товар при помощи конвейерных линий сам подбирался к месту, где стоит 

подборщик. В идеале, люди добиваются того, чтобы товар сам собирался и 

заворачивался, чтобы на него сами клеились стикеры, и он отправлялся в путь. 

Очевидно, что роботизация в логистике увеличит безработицу. Вскоре появятся не 

только беспилотные грузовики, но и беспилотные поезда. В этом случае компании 

смогут сэкономить на оплате рабочим. Так же, с помощью создания более гибкой и 

эффективной логистики, компания сможет получить существенное конкурентное 

преимущество в ближайшие годы. В будущем уровень конкуренции и рыночная 
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активность будут возрастать, а запросы клиентов станут более высокими. 

Предприятиям придется искать новые способы снижения затрат. Предприниматели все 

чаще будут вынуждены обращаться к специалистам в области логистики. 
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Сленг является одной из интереснейших языковых систем современной 

лингвистики. К тому же, сленг является ярчайшим примером многообразия любого 

языка, и в особенности, английского. Именно сленг лучше всего характеризует как 

стилистику речи, так и людей, и их культуру в целом. 

Этимология термина «сленг» – вопрос спорный, поскольку, во-первых, история 

его происхождения отечественными и зарубежными лингвистами объясняется по-

разному. Во-вторых, сленг – речевой феномен, более выраженный в устной речи, 

нежели в письменной. 

Лингвисты схожи с мнением, что сленг возник в обществе как стремление к 

краткости изъяснений, выразительности, иногда выделению себя из общей массы 

людей или к зашифровке своей речи.  

Сленговые слова и выражения представляют собой образные синонимы уже 

существующих общеупотребительных понятий. Такая неформальная лексика как будто 

перерождает стилистически-нейтральную речь, придавая ей разнообразную окраску: 

ироничную, грубоватую, насмешливую, пренебрежительную, циничную, или даже 

вульгарную. 

Одним из наиболее часто используемых определений сленга, которые дают  

российские лингвисты является определение В.А. Хомякова, которое представляется 

целесообразным процитировать полностью: «Сленг – это относительно устойчивый для 

определенного периода, широко употребительный, стилистически маркированный 

(сниженный) лексический пласт (имена существительные, прилагательные и глаголы, 

обозначающие бытовые явления, предметы, процессы и признаки), – компонент 

экспрессивного просторечия, входящего в литературный язык, весьма неоднородный 

по своим истокам, степени приближения к литературному стандарту, обладающий 

пейоративной экспрессией».  

Существуют и иные трактовки термина, суть которых заключается в том, что 

сленг – крайне подвижная часть разговорной речи. Именно эта подвижность позволяет 

некоторым лингвистам причислять жаргон и арго к понятию сленг. Из-за подобных 

теорий, часть лингвистов ошибочно распознают сленг только как пласт негативной, 

табуированной лексики. 

Основными источниками заимствования сленга являются: 

1) Интернет (smile, code, emojii); 

2) массовая культура (harem, bank); 

3) технический прогресс (mechatronics); 

4) средства массовой информации (machine) 



 

305 
 

Выделяют три основных источника пополнения сленга: метафоризация, 

аффиксация и иноязычное заимствование.  

Под метафорой в сленге понимают краткое и точное описание особенностей 

характера, внешности, поведения и т.п., что ведет к созданию запоминающегося и 

яркого образа описываемого человека. Например, выражение: «he is as smart as a sea 

cucumber» описывает человека крайне недалекого, «тугодоума». 

Аффиксация представляет собой один из наиболее распространенных способов 

образования слов, который состоит в том, что к основе присоединяется аффикс. В 

рамках английского языка аффиксы – словообразовательные элементы, добавляемые к 

словам – могут или предшествовать, как префиксы (read – reread; do - undo;), или 

следовать за основой, как суффиксы (way – wayward; read – reading; do - doer;). 

В качестве еще одного немаловажного источника образования сленгизмов 

выступает заимствование слов из других языков, которое выражается в перемещении 

тех или иных элементов из одного языка в другой. Необходимо отметить, что метафора 

также представляет собой своеобразное заимствование, только из собственного 

родного языка, причем в данном случае заимствуется не только само слово, но также и 

тот яркий образ, который за ним стоит. В данном случае интересно проанализировать 

слово, пришедшее из немецкого языка: «hamburger», которое в сленге, например, 

профессиональных дайверов обозначает не только, собственно, булку с котлетой, но 

также и критику действий (напарника, дайвмастера), как правило, со стороны 

инструктора. Так, например, фраза «I’ve got a hamburger for you», произнесенная 

инструктором по отношению к дайвмастеру означает, что сейчас инструктор будет 

критиковать его за какие-либо ошибки, используя «правило бутерброда», которое 

заключается в том, что сначала идет похвала каким-либо действиям, потом – 

собственно критика, а затем опять похвала и пожелание не повторять ошибок в 

дальнейшем. 

Подводя итог можно прийти к выводу о том, что сленг выступает в качестве 

одной из разновидностей неформального общения и представляет собой одну из 

неотъемлемых частей всех культур и языков. Притягательность сленговых выражений 

связана с тем, что они могут использоваться людьми в рамках самых разнообразных 

ситуаций, например для того, чтобы высказать свое дружелюбие по отношению к 

собеседнику, пошутить над какой-либо ситуацией и наоборот. 
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Молодёжный сленг, в современном мире, активно используется в разговоре 

между людьми разных возрастных групп и разного социального статуса. Однако 

наиболее широко молодёжный сленг в разговорной речи используется подростками и 

молодыми людьми в возрасте 20-30 лет.  

Согласно Кембриджскому словарю, slang is  informal language, often language that 

is only used by people who belong to a particular group [1]. Многие слова и обороты, 

начавшие своё существование как сленговые, в настоящее время прочно вошли в 

литературный язык. Бо́льшая часть элементов молодёжного сленга представляет собой 

сокращения и производные от них, а также английские заимствования.  

https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/informal
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/informal
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/informal
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/informal
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/informal
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/informal
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/informal
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/informal
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/informal
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/informal
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/informal
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/language
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/language
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/people
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/belong
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/particular
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/group_1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Сейчас молодёжный сленг используется абсолютно в разных сферах, например, 

в кино, сериалах, статьях в интернет изданиях, газетах и т.д. Даже в художественной 

литературе авторы стали активно использовать молодёжный сленг. Это делается с 

целью, например, подчеркнуть принадлежность персонажа к определённой группе 

людей, показать его характер и темперамент, сделать речь между персонажами 

максимально экспрессивной. Считается, что читателю легче ассоциировать себя с 

героем произведения, если персонаж "общается" как внутри истории, так и с самими 

читателем, настолько открыто, насколько это возможно. И без использования 

молодёжного сленга этот эффект может быть достигнет гораздо сложнее.  

Понять значение разных сленговых фраз может быть весьма непросто, так как 

сленг меняется очень интенсивно. Так что важно всё время стараться следить за 

различными новшествами в разговоре англоговорящих людей посредством, например, 

различных социальных сетей. Пользователи социальных сетей наиболее активно 

используют и создают новые разговорные выражения.  

При переводе такого рода лексики, переводчику следует обращать внимание на 

экспрессивность сленга, если стоит задача сделать перевод максимально естественным, 

стилистически корректным и наиболее точным. Прежде всего, переводчику 

необходимо идентифицировать сленг, уметь отличать его от общеупотребительных 

слов и выражений, имеющих иную семантику.  

Рассмотрим употребление и перевод молодёжного сленга на конкретных 

примерах.  

Если говорить о самых простых и понятных молодёжных выражениях, то стоит 

для начала рассмотреть приветствия, которые используют молодые люди при встречи 

друг с другом. Вот несколько приветствий: What's good?, What's new?, What's up? (Как 

дела?). Так же есть выражение What's crackin', что переводится как "Чем 

промышляешь?". Это неформальная форма приветствия, которая используется среди 

друзей и близких. В ответ на такие вопросы обычно отвечают: "It's cool!" или "I'm 

cool!", что в переводе означает "Всё классно/клёво". Так же для обращения к приятелям 

и друзьям вместо обычного friend используют такие обращения как dude (чувак), mate 

(приятель), fella (парень/приятель), mann (приятель/мужик) .  

Выражение next to nothing обозначает "почти ничего". Информация для очень 

узкого круга людей, о которой не стоит знать лишним людям, это low key. Такое 

выражение может быть использовано, если один человек просит другого не 

рассказывать о какой-то информации остальным, то есть не болтать о чём-то направо и 

налево. Есть фраза обозначающая совершенно противоположное, то есть информацию, 

которая не является секретом, и которая может быть рассказана другим людям 

совершенно спокойно: high key. Так же это выражение употребляется, если кто-то 

говорит уже давно общеизвестный факт, которым никого не удивить.  

В британской и американской прессе стало популярным выражение to spill the 

tea, которое означает сплетничать. Раньше для этого слово использовалось выражение 

to spill the beans, но в современных реалиях намного чаще можно встретить именно 

выражение to spill the tea. Особенно часто эту фразу используют блогеры на видео 

платформе YouTube.  

Для того чтобы убедить человека в чём-то, насчёт чего можно быть точно 

уверенным, используют выражение to keep it 100. Также оно может переводиться как 

"быть честным, быть открытым".  

В английском языке множество примеров слов с одинаковым значением. Так, 

например, американцы вместо стандартного слова car чаще стали использовать слово 

wheels. То есть если они хотят сказать кому-то: "У меня есть машина", американцы 

чаще всего говорят: "I've got wheels".  
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Для выражения положительных эмоций по поводу какой-либо ситуации 

используется выражение to have a blast. Выражение часто используется в кино и 

сериалах.  

В социальных сетях в последнее время стало часто употребляться слово adult. 

Adult является существительным, который переводится как "взрослый человек" или 

прилагательным, которое переводится как "взрослый/совершеннолетний", но 

пользователи сети стали активно использовать это слово как сам процесс взросления. 

Например: "Adulting is so hard!". Это предложение переводится как: "Так не хочется 

взрослеть!" 

Одной из самых популярных фраз на сегодняшний день, используемая 

различными таблоидами и обычными людьми в социальных сетях, является Cancel 

culture. То есть "культура отмены". Выражение пришло из YouTube. Оно чаще всего 

относится к популярным личностям. На русский можно перевести словом 

"бойкотировать".  

Из социальных сетей пришло ещё одно слово clout. Оно означает популярность 

или влияние. Чаще используется как популярность, достигнутая грязными методами.  

В разных колонках британских журналов можно встретить слово fit. Вообще это 

слово может быть использовано в нескольких вариантах. Если человеку говорят: "You 

are so fit!", это означает, что он выглядит роскошно. Но ещё fit - это сокращение от 

outfit. То есть fit = outfit (костюм/одежда). И именно fit сейчас часто используется в 

модных журнал.  

Некоторые сленговые выражения используются молодежью, чтобы подчеркнуть 

явно положительные характеристики. Так, если, к примеру, хочется описать красивую 

девушку, то можно использовать слова peach (персик), vamp (женщина-вамп), gold-

digger. 

Довольно часто в обычной речи и художественной литературе стала 

использоваться фраза That's something else. Например: "Aren't you something else" - "Ты 

просто нечто"  или "Ну ты, блин, даёшь".   

Ещё одно сленговое слово, использующееся сейчас повсеместно, vibe. 

Например: "Don't kill my vibe".  Good vibes, «позитивные вибрации» - так говорят о 

местах, людях или событиях, навевающих приятные ощущения, позитив. "Don't kill my 

vibe!" - "Не порть мне настроение!". "You are killing my vibe" - "Ты портишь мне 

настроение". 

Подводя итог, отметим, что английский сленг для русскоговорящего человека — 

это хороший способ продемонстрировать свой уровень владения иностранным языком. 

Однако применять его нужно правильно, использовать не жесткую форму, а делать 

акцент именно на грамматике. Обязательно нужно учить язык, а потом уже сленг, как 

дополнение. Овладеть сленгом — значить понимать грамматику разных речевых 

стилей, уметь применять это все в комплексе в нужное время в нужном месте.   
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3. Английский сленг - британские и американские сленговые выражения / 
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Маркетинговая стратегия является неотъемлемой частью общей стратегии 

организации. В ней определяется наилучшее использование организацией имеющихся 

ресурсов в целях увеличения прибыли в долгосрочной перспективе.  

Маркетинговая стратегия формулируется в маркетинговом плане и 

характеризуется описательным характером. В нём нет указания конкретных действий, а 

лишь формируется их общее направление. В целом маркетинговая стратегия 

организации подразумевает создание схемы, которая позволяет достичь поставленные 

цели бизнеса, а также практическую реализацию предложенных мероприятий в сфере 

маркетинга [1, c. 151].  

Так как маркетинговая стратегия является частью общего планирования, она 

определяет основные цели и направления деятельности организации на рынке. В 

основном это подразумевает взаимодействие с конкурентами и с клиентской 

аудиторией.  

Маркетинговая стратегия формируется под влиянием различных факторов, 

включая текущие цели организации, особенности ее положения в отрасли, объем 

имеющихся ресурсов и др. Разработка маркетинговой стратегии требует оценки 

рыночных перспектив организации и учёта вариантов возможной активности 

конкурентов. 

Среди основных целей маркетинговой стратегии организации стоит отметить 

следующие: 

 привлечение большего числа клиентов или увеличение количества заказов, 

и, в итоге, повышение уровня продаж; 

 повышение привлекательности предлагаемого товара для целевой 

аудитории; 

 обеспечение увеличения прибыли; 

 захват большей доли рынка; 

 достижение лидерства в выбранном сегменте. 

Цели организации в сфере маркетинга должны коррелировать с основной 

миссией бизнеса и долгосрочными целями его существования. В дальнейшем на основе 

маркетинговой стратегии будет выстраиваться рекламная деятельность, деятельность 

PR, деятельность в области организации продаж и т.д. 

Реализация маркетингового плана подразумевает выполнение целого ряда задач 

в рамках операционных стратегий, в том числе, в установлении цен, организации сбыта 

и проведении рекламных кампаний. Причем компании стремятся не только к 

сохранению или увеличению своего присутствия на традиционном для них рынке, но и 

к поиску новых рынков. 

Современную экономику характеризует высокая динамичность. Соответственно, 

успешной может стать только маркетинговая стратегия, которая свойственна 

максимально возможная гибкость, которая может быть быстро перестроена с учетом 

любых изменений на рынке.  

Невозможно разработать план, универсально эффективный для любой 

организации. Каждый конкретный случай требует индивидуальной разработки всех 

направлений работы компании, учитывая сферу деятельности, особенности 

продвигаемого товара или услуги и т.д. 
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Маркетинговые стратегии организаций могут дифференцироваться по разным 

признакам. Наиболее популярная классификация выделяет следующие разновидности: 

1) маркетинговая стратегия, направленная на концентрированный рост, 

предусматривающая изменения в сфере сбыта и/или производства. В рамках этой 

стратегии организация борется с конкурентами, стремясь расширить присутствие на 

рынке, осуществляет поиск новых рынков сбыта либо же направляет усилия на 

совершенствование продукции; 

2) маркетинговая стратегия, направленная на интегрированный рост, 

подразумевающая производство новых товаров и/или услуг. Важное значение 

отводится контролю за филиалами, поставщиками и дилерами, а также поиску 

возможностей влияния на потребителей; 

3) маркетинговая стратегия диверсифицированного роста, предполагающая 

запуск нового продукта за счет имеющихся ресурсов. Новый продукт (услуга) может 

улучшенной версией имеющегося товара (услуги) или чем-то совершенно новым. 

Данная стратегия обычно используется в ситуациях, когда в текущих условиях 

организация не может активно развиваться с определенным продуктом; 

4) маркетинговая стратегия сокращения, применяемая в целях повышения 

эффективности деятельности организации после длительного периода развития. 

Применяются такие методы как изменение структуры организации, в частности, 

закрытие некоторых отделов. Другой вариант предусматривает полную ликвидацию 

бизнеса, т.е. постепенное сведение деятельности к нулю с извлечением максимальной 

выгоды [2]. 

Для формирования вариантов развития компании могут быть использованы 

рекомендации И. Ансоффа, который разработал концепцию планируемого 

расхождения: сначала определяется ожидаемый уровень сбыта, или показатель 

возврата инвестиций (ROI), на основе предположения о возможных изменениях 

текущих стратегий; затем строится прогнозируемый уровень сбыта или ROI на основе 

рыночного потенциала. Конкурентное расхождение показывает сбытовой потенциал 

существующих товаров. Расхождение диверсификации – учитывает сбытовой 

потенциал новых товаров.  

Для устранения разрыва предлагаются варианты, основанные на соответствии 

между существующими и новыми товарами, имеющимися и возникающими рынками, 

как показано в таблице. 
 

Табл. Матрица направлений роста по товарам/рынкам И. Ансоффа 
Товары Рынки 
Существующие Существующие (освоенные) Новые 

I Стратегия совершенствования 

деятельности («того, что уже делаешь) 
II Стратегия развития 

(расширение границ рынка) 
Новые  III Стратегия разработки новых товаров 

(товарная экспансия) 
IV Стратегия 

диверсификации 

Примечание. Источник: [4].  

 

Квадрант I показывает направленность стратегии организации на существующие 

продукты и рынки. Эту стратегию называют методом «Экономии издержек» или 

«улучшай то, что делаешь». Эта стратегия выбирается, когда рынок продукции 

развивается или еще не насыщен.  

Предлагая старые товары на старом рынке, преимущества можно добиться, 

только снижая издержки производства и продавая товары по ценам ниже цен 

конкурентов. Организация стремится расширить сбыт выпускаемых товаров на 

традиционных рынках путем установления конкурентоспособных цен, наступательной 

рекламы или интенсификации продвижения товаров и других маркетинговых усилий.  
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При этом возможны следующие альтернативы интенсивного роста: 

 развитие первичного спроса путем привлечения новых покупателей 

выпускаемых товаров и стимулирование покупок; 

 увеличение доли рынка за счет покупателей организаций-конкурентов путем 

развития сбытовой сети, сервисных услуг, гибкой ценовой политики и др.; 

 расширение рынка путем поглощения предприятий-конкурентов или 

слияния; 

 защита положения на рынке с помощью функционального маркетинга; 

 рационализация рынка – сосредоточение на рентабельных сегментах рынка, 

уход с некоторых рынков. 

Квадрант II показывает направленность стратегии на развитие рынка, т.е. на 

создание новых рынков для выпускаемой уже достаточно долго продукции. Эта 

стратегия эффективна, если:  

а) организация стремится расширить свой рынок за счет проникновения на 

новые географические рынки, в том числе в других странах;  

б) внедрения в новые сегменты рынка, спрос на которые еще не удовлетворен;  

в) новых предложений существующих товаров и интенсификации рекламы;  

г) освоения новых сегментов рынка, когда для известной продукции 

выявляются новые области применения, и т.п.  

В стратегии рыночной экспансии возможны следующие альтернативы: 

1) освоение новых сегментов на том же рынке; 

2) выход на новые рынки в стране и в зарубежных странах. 

В квадранте III представлена стратегия товарной экспансии – 

совершенствования выпускаемых товаров и разработки новых продуктов для 

сложившихся и давно освоенных рынков. Эта стратегия применяется, когда имеется 

ряд успешных моделей изделий, завоевавших большую популярность у потребителей.  

Организация разрабатывает новые или модифицирует старые товары 

улучшенного качества и реализует их лояльно настроенным клиентам. 

Альтернативные варианты действий: 

1) добавление потребительских характеристик выпускаемым товарам; 

2) расширение товарной номенклатуры и ассортимента за счет сопутствующих 

услуг, товаров. 

Квадрант IV – стратегия диверсификации. Применяется она с целью избежать 

чрезмерной зависимости предприятия от одного хозяйственного подразделения или 

одного ассортиментного набора продукции, а также в том случае, если предприятие 

желает покинуть свертывающиеся рынки или рынки, находящиеся в состоянии застоя.  

Реализация стратегии диверсификации предполагает разработку новых 

продуктов и новых рынков. Поэтому она наиболее рискованная, т.к. никогда нет 

полной уверенности, что новые рынки готовы принять новую продукцию и она будет 

пользоваться вниманием покупателей [3, c. 26]. 

Опыт выработки стратегий различными организациями доказывает, что они 

редко останавливают свой выбор на каком-то одном варианте. Чаще всего общая 

стратегия представляет собой ту или иную их комбинацию, а последовательность их 

реализации определяется значимостью и ожидаемыми результатами каждой.  

В этом случае общая стратегия организации формируется с использованием слов 

«сначала» и «затем». Например: «Сначала концентрируем наши усилия на 

продолжении выпуска освоенной продукции и поставке ее на прежние рынки, т.к. 

спрос на нее еще высок; затем обращаем внимание на новые рынки и поставляем на 

них ту же продукцию; затем создаем новые модификации популярных изделий и 

поставляем их на старые рынки с целью стимулировать повторные покупки». 
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Диверсификация имеет не только положительные, но и отрицательные 

последствия. Основной риск связан с распылением сил и сложностью управления 

комбинированными предприятиями. Разработанная процедура может служить удобным 

инструментом в процессе формирования товарной политики организации и при 

выработке ее политики в зависимости от выбираемых маркетинговых стратегий [5, c. 

96].  

Следует заметить, что предложенные варианты совершенствования 

маркетинговой стратегии являются типовыми, носят рекомендательный характер и в 

реальных условиях должны быть уточнены, а также дополнены числовыми данными, 

необходимыми для тактического и стратегического управления организации. 

Таким образом, маркетинговая стратегия организации подразумевает создание 

схемы, которая позволяет достичь поставленные цели бизнеса, а также практическую 

реализацию предложенных мероприятий в сфере маркетинга. Для формирования 

вариантов развития маркетиноговой стратегии организации могут быть использованы 

рекомендации И. Ансоффа. Совершенствование маркетинговой стратегии может быть 

направлено на существующие продукты и рынки; создание новых рынков для 

выпускаемой уже достаточно долго продукции; совершенствования выпускаемых 

товаров и разработки новых продуктов для сложившихся и давно освоенных рынков; 

разработку новых продуктов и новых рынков.  
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Political correctness, which first emerged as a kind of intellectual fashion, a style of 

behavior, has acquired in the last decade and a half the character of a special worldview and 

has been formed as a certain direction of social development. This development was the result 

of contradictions, the source of which is culture, so also political correctness can be described 
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as a cultural conflict. It requires removing from the language all those linguistic units that hurt 

the feelings, the dignity of the individual, or rather, to find appropriate neutral or positive 

euphemisms for them. decent words. 

Not surprisingly, such linguistic tact as political correctness began its development in 

the United States. English is a language of "world communication," international and 

intercultural, used as a means of communication by different peoples and different races. That 

is why these peoples and races have their own requirements for it. 

The political correctness of language is expressed in the desire to find new ways of 

linguistic expression to replace those that hurt the feelings and dignity of the individual, 

infringe on his human rights by the usual language tactlessness and bluntness in relation to 

race, gender, age, health, social status, appearance, etc. 

Perhaps some might think that political correctness refers to correct methods of political 

struggle and adherence to certain rules of political debate. And this is an erroneous view. We 

must learn that political correctness is about language and about the prohibition of offensive 

words and expressions and their substitution by others. 

Political correctness is not shaped by social strata or ethnic or other groups, but only 

by those who do not accept a cultural tradition, seeing themselves as victims of it, and who 

organize themselves into groups on that basis. They protest, in fact, not against social 

stereotypes, but against cultural, moral, scientific and educational stereotypes. 

They cannot be classified as social groups either, since social groups are relatively 

stable, historically formed formations, which cannot be said about the coalition of such 

groups within the framework of political correctness. These considerations also argue in favor 

of viewing and studying political correctness as a generational culture. We can also mention 

different types of political correctness such as: racial, ethnic, social, professional, institutional, 

ethical, moral, gender, and environmental. Racial political correctness - the semantic 

development of this type of political correctness goes in the direction from the racial attribute 

(for example, skin color) to the attribute of state affiliation, this means that the scientific, 

ethnographic designation is replaced by a political one. Social is a type of political 

correctness, which develops semantically in the direction of erasing differences in property 

status and civil status in the language.  

Ethical political correctness, which implies ethical evaluation, is directed in the 

direction of levelling or at least blurring ethical evaluation. Moral political correctness erases 

in language the differences between people in their moral state, because it does not allow any 

evaluation. If it is necessary to emphasize the difference, there is a universal politically 

correct word for it, "other. The goal of the apologists of ecological political correctness is to 

break the usual linguistic picture of the world, which forms, as they believe, the ignorant and 

ruthless attitude of man to nature. Environmental political correctness therefore seeks to 

reflect in the internal form of new political correct names the cruelty of humans toward 

animals and plants. 

Corporate relations is a system of economic, legal, social relations that develop 

between interested parties (stakeholders - shareholders, management, employees, government 

agencies, partners) of the corporation, entering into interaction regarding the realization of 

economic interests and united by joint corporate participation. 

Participants of corporate relations are individuals, legal entities or groups of 

individuals and legal entities, united between themselves by corporate ties. Corporate 

relations are mechanisms and forms of association (c participants among themselves. At 

intervention of several participants in corporate relations, united among themselves by 

corporate communications and uniform corporate purposes of joint activity, the corporate 

group is formed. Corporate relations arise both between individual participants within the 

same corporate group and between different corporate groups. 
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Each participant of corporate relations has a certain interest, which induces to perform 

certain actions (transactions). As a result of such actions (for example, a citizen acquired 

shares and became a shareholder of a joint stock company) the person's interest is realized 

(receiving dividends, acquisition of control in management of a joint stock company) and 

various corporate relations are formed. 

There are intra-corporate and external corporate relations. The first are corporate 

relations within the company. From the legal point of view these relations are private-law, as 

within their framework shareholders realize interests - equal, independent owners of shares. 

But there are also public-law relations. Thus, each shareholder is the owner of a voting share 

and has the right to vote at the general meeting of shareholders. If he did not attend the 

general meeting or voted against the adopted decision, he is subjected to the adopted decision. 

The decisions of the board of directors, the management board, and the chief executive officer 

are also binding. A whole system of relations is formed within the corporation to ensure the 

functioning of the corporation as a single system with a common interest. Corporations do not 

function in isolation, but as part of society. Such relationships are external to the corporation. 

For example, relations on state regulation of activity of a corporation, relations of a 

corporation with partners, creditors, stock exchanges, experts of the stock market, the state 

bodies which are carrying out the control over activity of a corporation. 

From the point of view of corporate governance the relations within the corporation 

between different groups of participants of the corporation, between shareholders, 

management, employees, etc. are considered. The nature of these relations concerns the 

sphere of management, property relations (for example, determining the amount of 

remuneration to members of the board of directors, etc.). The external position of the 

corporation, its transparency and attractiveness to investors depend on the smoothness of the 

relationship mechanisms within the corporation. A corporation, expecting to attract 

investment, must be transparent both to potential investors and to its shareholders. 
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Дальнейшее поступательное развитие Республики Беларусь невозможно 

представить без совокупности преобразований, нацеленных, в первую очередь, на 

совершенствование сложившейся социально-экономической модели, 

основополагающими элементами которой являются поддержание высокого стандарта 

жизни населения, государственное регулирование экономики, недопущение бедности и 

т.д.  

Однако в XXI веке только те страны смогут занять достойное место в мировом 

сообществе, которые выбрали для себя путь инновационного развития, 

обеспечивающий структурную перестройку экономики и социальной сферы. 

Одним из знаковых элементов модернизации сложившейся системы социально-

экономических отношений нам видится повсеместное внедрение цифровых 

технологий. В настоящий момент происходят внушительные преобразования 

глобального информационного пространства, которые напрямую затрагивают 

государство, общество, бизнес и отдельного человека в частности. Приход цифровых 

технологий явление неотвратимое в виду все возрастающего глобального объема 

информации. Однако же цифровизация не только влияет на эффективность и качество 
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работы государственного аппарата и отдельных сфер общественной жизни в 

высокоразвитых странах, но и коренным образом меняют сложившуюся структуру 

социальных отношений, бизнес-процессы, методы управления и внешнюю среду. 

Информатизация органов государственного управления – один из приоритетов 

внутренней политики Республики Беларусь. Выступая 20 апреля 2013 года с Посланием 

белорусскому народу и Национальному собранию, Президент Беларуси А. Лукашенко 

подчеркнул, что «информатизация способна обеспечить стране ряд стратегических 

прорывов» [1]. 

От себя заметим, что позиционирование Республики Беларусь как 

высокоразвитого государства, ориентированного на стимулирование деловой 

инициативы и развитие предпринимательства, невозможно представить без открытости 

органов государственной власти и управления. Решить эту задачу предстоит проекту 

национального портала открытых данных, который можно рассматривать в качестве 

катализатора инновационной деятельности в сфере государственного управления, а 

также повышение ее эффективности [2, с.96]. 

Создание национального портала предусмотрено рядом программных 

документов как практического инструмента развития в Беларуси сектора 

информационных услуг для населения и бизнеса, базирующегося на использовании 

данных государственных органов и организаций, опубликованных в открытом виде, 

доступном для машинного считывания. 

С 11 по 20 мая 2019 года Министерством связи и информатизации Республики 

Беларусь было организовано общественное обсуждение проекта постановления «О 

функционировании национального портала открытых данных на базе единого портала 

электронных услуг». Проект был опубликован на интернет-сайте правового форума 

Беларуси. В обсуждении законопроекта приняло участие 3 человека. Этот факт 

наглядным образом демонстрирует крайнюю незаинтересованность как отдельных 

граждан, так и представителей бизнес-сообщества, некоммерческих организаций в 

обсуждении выносимого проекта документа.  

Как говорит нам обоснование необходимости принятия постановления Совета 

Министров Республики Беларусь «О функционировании национального портала 

открытых данных на базе единого портала электронных услуг» основной целью 

создания портала является обеспечение высокого уровня доступности информации о 

деятельности государственных органов и организаций, о политической, 

экономической, культурной и международной жизни, состоянии окружающей среды и 

другой информации в виде открытых данных для физических и юридических лиц [3]. 

 При введении запроса в поисковой системе Google сайт оказался доступен в 

сети Интернет по адресу: https://data.gov.by.    

Несмотря на наличие соответствующей информационной инфраструктуры, 

международные рейтинги говорят о том, что стране предстоит еще долгий путь в части 

развития этого направления. Так, по итогам четвертой волны исследования Open Data 

Barometer (последняя проходила в 2016 году) Беларусь оказалась на 92 месте среди 

стран, использующих платформу открытых данных [4]. 

Резонным остается вопрос об экономических эффектах использования открытых 

данных. Приведем здесь следующие цифры: на портале открытых данных 

Соединенных Штатов Америки размещено почти 88,4 тыс. наборов данных, на портале 

Великобритании − 17,8 тыс. В настоящее время экономический потенциал открытых 

данных в этих странах оценивается в 50 млрд евро ежегодно [5].  

По состоянию на апрель 2020 года на национальном портале открытых данных 

удалось зафиксировать за 2019 год всего 39 (!) наборов данных. 

Исходя из вышеизложенного можно констатировать ряд проблем, стоящих на 

пути развития темы открытых данных в Республике Беларусь. Среди них: 

https://data.gov.by/
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неактуальность и неполнота открытых данных, фатальное отставание в вопросах 

открытости власти от развитых государств, отсутствие площадок для взаимодействия с 

организациями гражданского общества. 

Какие же актуальные задачи поможет решить более активное внедрение 

платформы открытых данных в Беларуси? 

Во-первых, активизация IT-сектора страны, а также развитие «экономики 

знаний». Разработчики программного обеспечения получат огромное количество 

информации для разработки информационных сервисов, а бизнес, исследовательские 

институты и аналитики получат данные, которые впоследствии можно конвертировать 

в знания. Так, уже упомянутая нами Хартия открытых данных гласит: «Открытые 

данные являются катализатором инноваций в частном секторе, способствующим 

созданию новых рынков, коммерческих предприятий и рабочих мест» [6]. 

Во-вторых, улучшение позиционирования страны среди других государств, 

разделяющих принципы открытости и свободы информации посредством повышения 

позиций в международных рейтингах (в т.ч. рейтингах Организации Объединенных 

Наций). 

И в-третьих, укрепление доверия между государством и гражданским 

обществом. Ведь именно открытые данные сегодня можно квалифицировать в качестве 

эффективного инструмента государственного управления, сокращения 

административных затрат, повышения качества обслуживания населения и доверия 

этого же населения к государственным (политическим) институциям. 
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Коммуникация – это межличностное общение, в котором главную роль играют 

говорящий, адресат и сообщение. 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 данным 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. Это особенно важно для молодых людей, так  как,  стремясь 

реализовать свои творческие планы, стать мастером своего дела, получить признание 

окружающих вас людей на месте работы, потребность в признании нас со стороны 

других людей для человека очень важна, если мы даже не признаемся себе в этом, 

убеждая себя и других, что нам все равно как к нам относятся другие люди.  

Для молодых людей это очень важно еще и по таким причинам. Во-первых, 

пользуясь неопытностью молодежи, не умеющей ответить иногда четко и прямо «нет», 

она могла  стать жертвой манипуляций со стороны людей опытных и стремящихся, 

использовать молодежь при достижении своих целей. Таким образом, превращение 

человека из субъекта в средство достижение чьих-то целей может иметь трагические 

последствия, но может быть и очень незаметным, очень тонким, когда молодежью 

манипулируют для достижения своих целей. Гуманистическая философия жизни учит 

нас, что человек никогда не должен рассматриваться как средство, он может быть 

только целью.  

Можно говорить о коммуникационных процессах как межличностных, на 

уровне повседневном и связанных с карьерным ростом, способствующим реализации  

жизненных планов молодежи. 

Итак, что важно для правильного общения? Что влияет на корректную передачу 

информации или ее искажение? Что облегчает общение с другим человеком? Как 

избежать ситуации, когда в процессе спора спорящие отстаивают одну и ту же точку 

зрения и только в конце понимают, что говорили об одном и том же? Как достичь 

расположения собеседника в беседе? Как сделать разговор плодотворным? 

В первую очередь следует 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 влияют на данный 

процесс. Следовательно,  можно 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. 
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Известный австрийский ученый, один из виднейших психологов ХХ века, 

З.Фрейд утверждал, что в основе всех наших поступков лежат два мотива – сексуальное 

влечение и желание стать великим. Американский философ, профессор Джон Дьюи  

выразил это несколько иными словами. Он утверждал, что глубочайшим стремлением, 

присущим человеческой природе является «желание быть значительным». Он писал, 

что люди готовы признать, что хотят здоровья и сохранения жизни; пищи, сна, 

благополучия своих детей или родных, но нам бывает очень трудно признать, что мы 

хотим сексуального удовлетворения, денег и вещей, которые можно приобрести за 

деньги и уж совсем стыдимся признаться, что для нас очень важно признание 

собственной значимости. 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 действий.  Кстати, врачи психиатры утверждают, что 

значительная часть людей, страдающих душевными расстройствами, совсем не имеют 

никаких дефектов в клетках головного мозга. Посмертные исследования под 

микроскопом клеток их головного мозга показывают, что они столь же нормальны, как 

и у здоровых людей. А вот в состоянии безумия многие люди проникаются сознанием 

своей значительности, которой они не могли приобрести в мире реальном.  

Многие люди добились успехов, умея  в обращении с людьми, особенно со 

своими подчиненными, искренне ценить их достоинства. 

Насколько мы интересуемся другими людьми. Обращали ли вы внимание, что в 

процессе разговора ваш собеседник говорит о себе, о себе, о себе и начинаете 

понимать, что он увлечен только собой. Вы делаете попытку рассказать что-то о себе, 

но чувствуете, что ему это не интересно и через какое-то время вам уже и не хочется 

говорить о себе. Вас не увлекает разговор, ваш собеседник вам уже не интересен, 

общение не получило должного импульса. Такое случается в процессе общения, когда 

мы нарушаем общее правило – мы не интересуемся другими людьми. Когда мы 

смотрим на групповой снимок, мы, прежде всего, ищем себя. 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, когда люди интересуются нами. Римский поэт, живший в 1 веке до 

н.э., Публий Сир заметил: «Мы интересуемся другими людьми тогда, когда они 

интересуются нами». Поэтому, желая организовать общение, следует придерживаться 

правила: искренне интересуйтесь другими людьми.        
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Интернет представляет собой  своеобразное виртуальное государство со своей 

собственной киберкультурой, территорией, населением, не зависящим от 
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национальных или политических границ. Как у любого государства у него есть свои 

законы, правила, требования. В связи с этим возникло достаточно новое понятие – 

виртуальная коммуникация.  

Виртуальная коммуникация – это общение с удаленным партнером или группой, 

опосредствованное компьютером и телекоммуникационными системами [4] 

Основным способом коммуникаций в сети интернет является обмен текстовыми 

сообщениями. Исследователи виртуальной коммуникации выделяют следующие 

способы общения в интернете: электронная почта, групповые новости, гостевая книга, 

форумы, блоги и так далее. С развитием и распространение этих форм общения стали 

образовываться социальные сети. Социальная сеть представляет собой сообщество 

участников, объединенных не только общением, но и явно установленными связями 

между собой. В связи с распространением коронавирусной инфекции нельзя не 

упомянуть сервисы видеоконференций, таких как Zoom  и Skype, популярность 

которых за последний год значительно возросла.  

К популярным немецким социальным сетям относятся:   Facebook и видео канал 

Youtube, за ними следуют сеть для обмена фото Instagram,  Pinterest и сервис 

микроблогов Twitter, однако предпочтение  разнятся в зависимости от возраста 

пользователей. Так у молодежи наиболее популярны Instagram  и Snapchat. 

 Согласно статистике среди европейских стран Германия занимает 2-е место по 

количеству пользователи глобальной сети интернет, основную часть ее территории 

составляет молодежь возрасте от 18 до 24 лет, которые проводят в интернете более 10 

часов ежедневно.  

 Сегодня молодежная культура представлена совокупностью различных 

молодежных субкультур, которые обладают собственной системой норм и ценностей, 

своими способами поведения,  определенным набором свойственной им лексики - 

сленга.  

Современная лингвистическая наука до сих пор не имеет своего однозначного 

определения данному термину. В Германистике под сленгом понимается 

неформальный стиль речи, разговорный язык, который характеризуется новым 

использованием существующих лексических единиц и неологизмов определенной 

социальной группы. Термин молодежный язык объединяет различные формы 

бытования молодежного языка, среди которых выделяются: юмористический жаргон 

(Komicdeutsch), школьный (Schülersprache), армейский (Soldatensprache), студенческий 

(Studentensprache),  наркоманский (Drogenjargon), денглиш (Denglisch) и компьютерный 

или сетевой (Netzjargon). 

 Однако именно сетевой жаргон является самым универсальным 

общеупотребительным молодежной среде и представляет собой ядро единого 

молодежного жаргона, периферию которого составляют слова и выражения с речи 

различных групп молодежи. 

Основная задача адресата уложить максимум содержания в минимум знаков. 

Таким образом за последнее десятилетие значительно увеличилось колличество так 

называемых графонов, буквенно-цифровых слов. Приведем некоторые из них:  

2F4U- „Too Fast For You“, „Zu schnell für dich“ 

2L8- „Too Late“, „Zu spät“ 

4E- „Forever“, „Für immer“ 

4TW- „For the world“, Etwa „über alles“ 

4U- „For you“, „Für dich“ 

4YEO- „For Your Eyes, „Nur für deine Augen bestimmt“ 

Кроме графонов в сети часто можно встретить буквенные и слоговые  

аббревиации: BB – bis bald; DD – Drück dich; GM – Guten Morgen; GN – Gute Nacht; 

GNGN! – Geht nicht gibt´s nicht!; VLG – viele liebe Grüße; GVLG – Ganz viele liebe 
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Grüße; HDL – Hab dich lieb; ILD – Ich liebe dich; KK – alles klar; MFG –Mit freundlichen 

Grüßen; SDEDG! – Schön dass es dich gibt!; SIB – Schmetterlinge im Bauch; WE – 

Wochenende; KA – keine Ahnung; HDGDL – Hab dich ganz doll lieb; KP – kein Problem 

[17]; BIGBEDI – Bin gleich bei dir; WAUDI – Warte auf dich; WOWIMAT? – Wollen wir 

uns mal treffen? 

Как видно из примеров, в online-коммуникации для быстрой передачи 

сообщений все больше и больше используется так называемый «телеграфный стиль», 

вызванный необходимостью экономить время и выбирать более короткие, в каком-то 

смысле более емкие, слова для выражения мысли.  

Людям более старшего поколения, привыкшим к более глубокому, а потому 

более медленному осмыслению информации, достаточно сложно понять современный 

молодежный жаргон, возможно именно в этом кроется причина нежелания их вступать 

в киберкоммуникаию.  

Речь в Интернете должна быть максимально короткой и удобной, чтобы быстро 

передать свою мысль в тексте сообщения. Поэтому молодые люди все чаще 

используют в разговорной речи короткие сленговые фразы, простые конструкции, с 

помощью которых можно максимально быстро передать свою мысль. 

Интернет-коммуникация происходит в особых условиях, когда собеседники 

находятся на большом расстоянии друг от друга и зачастую не имеют возможности 

видеть друг друга, поэтому использование сленга в письме позволяет придать речи 

большей экспрессивности и выразительности. 
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Фразеология – это раздел науки о языке, изучающий фразеологическую систему 

языка в ее современном состоянии и стоически развитии. Объектом изучения 

фразеологии являются фразеологические обороты, т.е. устойчивые сочетания слов, 

аналогичные словам по своей проводимости в качестве готовых и целостных единиц. В 

фразеологии изучаются все устойчивые сочетания слов: и единицы, эквивалентные 

слову, и единицы, в семантическом и структурном отношении соответствующие 

предложению: 

http://www/
http://www.t-online.de/eltern/erziehung/id_18055102/facebook-abkuerzungen-chat-abkuerzungen-chatsprache-was-sie-
http://www.t-online.de/eltern/erziehung/id_18055102/facebook-abkuerzungen-chat-abkuerzungen-chatsprache-was-sie-
http://www.t-online.de/eltern/erziehung/id_18055102/facebook-abkuerzungen-chat-abkuerzungen-chatsprache-was-sie-
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- коллокации: 

- фразеологизмы: 

- идиомы 

- поговорки 

- пословицы 

- речевые клише и фразеосхемы и т.д. 

Фразеология – чрезвычайно сложное явление, изучение которого требует своего 

метода исследования, а также использования таких наук, как, например, лексикологии, 

грамматики, стилистики, фонетики, истории языка, истории, философии, логики и 

страноведения.  

Родоначальником теории фразеологии является швейцарский лингвист 

французского происхождения Шарль Балли (1865-1947). Балли впервые 

систематизировал сочетания слов в своих книгах “Общая лингвистика и вопросы 

французского языка” и “Французская стилистика”. Балли включил главу о фразеологии 

в свои книги по стилистике. 

В первой книге он выделял четыре группы словосочетаний:  

- свободные словосочетания, т.е. сочетания, лишенные устойчивости, 

распадающиеся после их образования;  

- привычные сочетания, т.е. словосочетания с относительно свободной связью 

компонентов, допускающие некоторые изменения;  

- фразеологические ряды, т.е. группы слов, в которых два рядоположных 

понятия сливаются почти в одно;  

- фразеологические единства, т.е. сочетания, в которых слова утратили свое 

значение и выражают единое неразложимое понятие.  

Таким образом, Балли различает сочетания слов по степени устойчивости: 

сочетания, в которых имеется свобода группировки компонентов, и сочетания, 

лишенные такой свободы. Балли лишь схематически наметил эти группы, но не дал их 

сколько-нибудь подробного описания [2, с. 56]. 

В своей более поздней работе “Французская стилистика” Балли рассматривает 

привычные сочетания и фразеологические ряды как промежуточные типы 

словосочетаний и различает лишь две основные группы сочетаний:  

- свободные сочетания; 

- фразеологические единства, т.е. словосочетания компоненты которых, 

постоянно употребляемые в данных в данных сочетаниях для выражения одной и той 

же мысли, утратили всякое самостоятельное значение [3, с. 41]. 

Все сочетание в целом приобретает новое значение, неравное сумме значений 

составных частей. Балли указывает, что такой оборот можно сравнить с химическим 

соединением, и подчеркивает, что если единство является достаточно 

употребительным, то, очевидно, в этом случае сочетание равняется простому слову. 

Балли ставил фразеологичность словосочетания в зависимость от наличия у него слова-

идентификатора. Эти мысли Балли позднее легли в основу выделения 

фразеологических сращений и разработки теории эквивалентности фразеологической 

единицы слову. Со времени Балли исследование фразеологии шагнуло далеко вперед. 

Но работа большого ученого, написанная на заре изучения фразеологии, 

способствовала дальнейшему развитию фразеологических исследований. 

Особенность имен и названий, в отличие от многих заимствованных 

иностранных слов, состоит в том, что при передаче их на другом языке они в основном 

сохраняют свой первоначальный звуковой облик. Причина этого заключается в 

специфике семантической структуры собственного имени. При передаче имен 

собственных первостепенную важность принимает звуковая оболочка. Это происходит 
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потому, что они обозначают индивидуальные объекты непосредственно, минуя ступень 

представления или общего понятия (референта). 

При анализе имён собственных, являющихся частью фразеологических единиц в 

английском языке, можно выделить три этимологических группы:  

• имена собственные имеющие древнееврейское, библейское происхождение;  

• имена собственные древнегреческого, мифического происхождения;  

• имена собственные разного происхождения; 

В каждом языке выделяется группа фразеологизмов с именем собственным, 

возникшим на основе исторического национального опыта. Эти фразеологизмы 

возникли значительно позднее, они отражают реалии развития стран. Исторически 

сформированные английские фразеологизмы связаны как с традициями, обычаями, 

мифами, легендами, преданиями английского народа, так и с конкретными 

историческими фактами и событиями. 

При переводе фразеологизмов используются: фразеологические эквиваленты, 

аналоги, калькирование, описательный и комбинированный перевод.  

При переводе фразеологических единиц с компонентом именем собственным 

отмечается, что выбор варианта передачи имени собственного напрямую зависит от тех 

переводческих трансформаций, которые используются для перевода всего 

фразеологизма. Так, при использовании описательного перевода или аналога для 

передачи фразеологической единицы, имена собственные, входящие в ее состав вообще 

не передаются на русский язык. Это обусловлено тем, что хорошо знакомые 

английскому читателю имена собственные ничего не говорят русскому читателю. 

Однако при наличии русского эквивалента английского фразеологизма имя 

собственное, входящее в его состав, передается на русский язык, так как несет в себе 

основную смысловую нагрузку. При калькированном переводе фразеологической 

единицы имя собственное, являющееся ее компонентом, также имеет ономастическое 

соответствие в русском языке. В последних двух случаях для передачи имени 

собственного используется транслитерация либо транскрипция. 

При сопоставлении различных способов перевода национально окрашенных 

фразеологизмов необходимо учитывать, что дословный перевод хорошо передает 

национальный колорит подлинника, хотя порой при этом может понадобиться 

примечание в связи с тем, что скалькированный образ может оказаться недостаточно 

понятным. Хорошо зная достоинства и недостатки каждого из возможных способов 

перевода, переводчик в каждом конкретном случае выбирает тот из них, который 

лучше всего отвечает условиям контекста. 
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Конкуренция в условиях глобализации и открытости экономики, возрастания 

роли научных знаний, информации ведется не только в сфере обмена, но и в сфере 

производства и создания продукта, не только в количественных аспектах, но и в 

качественных. Вести конкурентную борьбу можно только на базе превосходства 

продукта или услуги.  

Однако обострение конкуренции в мировом хозяйстве не может гарантировать 

долговременного лидерства без постоянной подпитки производства новыми 

технологиями и продуктами. Поэтому возрастает роль научно-технического 

потенциала, который представляет собой совокупность научно-технических знаний, 

кадров, материальных, финансовых и иных ресурсов, необходимых для создания новых 

научных разработок и их внедрения в производство.  

Одним из важнейших компонентов потенциала являются научно-технические 

знания, которые подвержены быстрому моральному старению.  

Анализ развития мировой экономики показывает, что финансирование научных 

исследований на уровне 2,5-3% от объема ВВП обеспечивает переход страны на 

стадию постиндустриального развития и лидирующие позиции на международной 

арене.  

Инновации, воплощающие в себе новые знания, не только обеспечивают 

быстрое развитие наукоемких и традиционных секторов экономики, но и создают 

условия для перехода на новую стадию развития, обеспечивают 

конкурентоспособность, стабильность развития экономики.  

Понимание данной зависимости приводит к целенаправленной инновационной 

политике в развитых странах. Главная цель такой политики – создание условий и 

механизма передачи научно-технических знаний в производство, коммерческого 

освоения инноваций и повышения за счет этого эффективности производства.  

Инновационное развитие национальной экономики – это форма эволюции 

экономической системы, которая сопровождается качественными изменениями 

материально-технической базы реального производства.  

Главной задачей инновационного развития является формирование 

конкурентных преимуществ страны, которое в основном достигается за счет 

усовершенствований и поиска нетрадиционных источников развития экономики. 

Конкурентные преимущества страны создает не государство, а предприятия, 

занимающиеся производством конкурентоспособной продукции. Поэтому задача 

правительства должна заключаться в создании благоприятных условий для достижения 

предприятиями конкурентных преимуществ [1, с. 82]. 

Особенность нашего государства заключается в том, что мы имеем достаточно 

мощный научно-технический потенциал, значительные достижения в различных 

отраслях науки и техники, заделы в фундаментальных исследованиях. Беларусь имеет 
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уникальную научно–производственную базу, использование которой в сложившихся 

экономических условиях неэффективно. Ориентация этого потенциала на реализацию 

научно–технических разработок в производстве крайне слаба. Сложилась такая 

ситуация, что научно–техническая и другие сферы экономики оказались 

неподготовленными к работе в новых экономических условиях. Уровень многих 

разработок не позволяет им стать продуктом, готовым для производства и реализации. 

Тем самым возникает опасная тенденция для экономики Беларуси – потеря рынков и 

вытеснение отечественных производителей товаров и услуг.  

Для того чтобы предотвратить складывающиеся негативные тенденции, 

необходима выработка национальной инновационной стратегии как центрального звена 

государственной социально–экономической и научно–технической политики. 

Стратегия должна базироваться на долгосрочных прогнозах, позволяющих выявить 

перспективные рыночные ниши и оценить интеллектуальные и производственные 

ресурсы для их заполнения.  

Инновационная политика Республики Беларусь является частью социально-

экономической политики государства, выражающей отношение государства к научно-

технической деятельности, определяющей цели, направления и формы деятельности 

органов государственной власти в области науки, техники и реализации достижений 

науки и техники [2, с. 39]. 

Основными целями государственной инновационной политики Республики 

Беларусь являются:  

 обеспечение экономического и социального развития республики за счет 

эффективного использования интеллектуальных ресурсов общества;  

 совершенствование научного, научно–технического и инновационного 

потенциалов как важнейших факторов социально-экономического прогресса;  

 достижение высокого интеллектуального и культурного уровней общества, 

направленных на улучшение качества жизни населения.  

На современном этапе инновационная политика направлена на максимальное 

приближение исследований и разработок к потребностям белорусской экономики, а 

каждый проект и задание программы – на разработку новой продукции или технологии 

для конкретного предприятия или отрасли.  

Главная задача инновационной политики – стимулирование инновационных 

процессов.  

Государственная инновационная политика республики касается широкого круга 

проблем:  

 стратегии и приоритетов развития науки, техники и технологий;  

 технологической перестройки производства;  

 формирования инфраструктуры и информационной базы нововведений;  

 создания условий для повышения восприимчивости экономики к 

нововведениям;  

 обеспечения единства инновационной политики в целях быстрейшей 

технологической перестройки экономики;  

 совершенствования образования, прежде всего высшего, для подготовки 

специалистов современного уровня, способных к активным инновационным действиям;  

 привлечения иностранных инвестиций;  

 содействия формированию рыночных механизмов для поддержания 

инновационных процессов;  

 научно-технического прогнозирования и программирования. 

Таким образом, подытоживая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что 

инновационное развитие экономики предполагает формирование инновационных 
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хозяйственных систем на различных уровнях управления, которым должны быть 

присущи рыночная ориентированность и направленность на интенсивный путь 

развития. В современных рыночных условиях научно-технологическое развитие 

становится главным средством достижения экономического лидерства, а 

интеллектуальный ресурс становится важнейшим условием экономического роста. В 

изменении же качества экономического роста большая роль отводится 

высокотехнологичному сектору, способному быть стабильной, долговременной 

движущей силой развития, наиболее перспективной базой роста белорусской 

экономики за счет интенсивных факторов.  
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На данный момент инновации стали основной движущей силой интенсивного 

экономического роста в ведущих странах мира, производство и распределение которых 

поддерживается инновационными компаниями при поддержке государства. 

Предпринимательство, в свою очередь, характеризуется, верой в собственные силы, 

способностью рисковать, стремлением к инновациям, чувством собственной 

независимости. Переход на инновационный путь развития является основным 

вектором, обеспечивающим экономическую безопасность белорусского государства и 

его регионов в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

 Сегодня можно однозначно считать доказанным, что инновации играют очень 

важную роль в любой предпринимательской деятельности. Инновации могут повлиять 

на все аспекты бизнес-процесса. Таким образом, софтверными компаниями 

(сторонами) могут быть: создание принципиально новых продуктов или продуктов 

повышенного качества, внедрение новых технологических процессов, использование 

новых материалов, расширение рынков и создание новых, внедрение новых 

организационных форм. Успех малого бизнеса можно объяснить углублением 

специализации в научном развитии. Это привело к тому, что во многих случаях малые 

предприятия могут конкурировать с большими проблемами, даже с их скудными 

ресурсами, работая в определенном направлении. Они занимаются разработкой и 

освоением инноваций в областях, которые могут быть бесперспективными для крупной 

компании. Малые предприятия охотно обязуются осваивать оригинальные инновации, 

так как при производстве принципиально новых продуктов роль крупных лабораторий 

с устоявшимися областями исследований снижается. По своей организационной форме 

подавляющее большинство белорусских инновационных предприятий относятся к 
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малым вводным предприятиям. Основными причинами, препятствующими широкому 

развитию инновационного предпринимательства в Республике Беларусь, являются: 

- отсутствие квалифицированных кадров по инновационному менеджменту; 

- низкая инновационная активность крупного бизнеса;   

- слабая государственная поддержка инновационного предпринимательства; 

- неразвитость рынка инновационных разработок; 

- отсутствие консалтинговых услуг; 

- слабая законодательная база по защите интеллектуальной собственности; 

На многих малых белорусских научно-технических предприятиях офисные, 

производственные и складские помещения размещаются в основном на площадях, 

арендуемых "материнскими" организациями-научно-исследовательскими, вузами и 

технопарками. При этом многие менеджеры малых научно-технических компаний 

считают арендную плату неоправданно высокой. Также серьезной проблемой для 

многих из них остается недостаточный приток способных молодых специалистов в 

компанию, которые часто уходят после окончания учебы в коммерческий, более 

прибыльный бизнес. По вышеуказанным причинам в условиях финансовых, кадровых и 

информационных проблем большинство менеджеров малых научно-технических 

предприятий не видят дополнительных перспектив развития своих предприятий. В 

связи с этим можно сделать вывод, что для исправления негативных тенденций, 

возникающих в инновационном малом бизнесе, необходимо сначала решить две 

основные проблемы. Обеспечить малым научно-техническим предприятиям 

надлежащие финансовые условия. Обеспечить малым научно-техническим 

предприятиям гарантированный доступ к инновационным разработкам. В целях 

повышения конкурентоспособности национальной экономики с учетом обеспечения ее 

интенсивного инновационного развития постановляют: 

Утвердить прилагаемую Государственную программу инновационного развития 

Республики Беларусь на 2016-2020 годы 

Осуществлять координацию деятельности исполнителей проектов и 

мероприятий Государственной программы в ходе ее реализации 

Осуществлять контроль за реализацией Государственной программы и целевым 

использованием бюджетных средств; 

Ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

представлять в Государственный комитет по науке и технологиям информацию о ходе 

реализации Государственной программы по форме, определяемой названным 

Комитетом. 

 По мере увеличения уровня государственной поддержки инновационных 

процессов, государство активизировало свою позицию в отношении создания 

эффективных механизмов для реализации накопленных средств, что предполагает, во-

первых, гарантировать, что инновации течь без препятствий, от идеи до готового 

продукта и, во-вторых, поощрение повторного использования и универсальных 

результаты инновационной деятельности. 

Кроме того, для развития инновационного предпринимательства необходимо: 

 - планирование отраслевой, функциональной, территориальной инфраструктуры 

развития инновационной деятельности;  

- организация и ведение реестра по учету заявок на поддержку инновационных 

(венчурных) проектов; 

 - реализация госзаказа на поддержку инновационной деятельности путем 

подготовки и заключения взаимосвязанных договоров и многосторонних 

государственных контрактов; 

 - совершенствование контрактной системы по части селективного управления 

господдержкой;  
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- содействие развитию инновационных предприятий и конверсии оборонных 

предприятий, а также повышение научно-технического уровня производства; 

 - содействие кооперированию инновационных предприятий; 

 - поддержка инновационных предприятий в сфере внешнеэкономической 

деятельности; 

 - формирование социальной сферы инновационных предприятий;  

- поддержка инновационных предприятий в улучшении экологической 

обстановки; 

 - проведение государственной налоговой политики поддержки инновационного 

предпринимательства.    

 Таким образом, мы находим, что даже при значительном потенциале 

инновационного предпринимательства на всех этапах инновационного процесса, 

включая разработку идей, сопровождение проектов, внедрение в производство и 

развитие рынков, их реальная реализация далека от желаемой картины. При этом 

сложившаяся ситуация открывает огромные возможности для всех участников 

инноваций, и прежде всего для малого бизнеса, что позволяет занять свое место в этих 

перспективных сферах. Мы предлагаем направить усилия регионального структурного 

подразделения на создание постоянной региональной инновационной платформы с 

участием представителей научно-исследовательских организаций, подразделений, 

субъектов предпринимательства региона, других регионов республики и зарубежья для 

обмена проектными идеями и заключения партнерских соглашений. 
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Современные темпы трансформации постиндустриального общества в 

информационно-коммуникативное, а также проникновение коммуникации во все 

сферы общественной жизни  очень высоки. Это требует переосмысления подходов к 

теоретической и практической стороне данных процессов, функционирование которых  

осуществляется посредством взаимодействия  и сотрудничества отдельных индивидов 

и различных социальных структур. Углубляющееся  взаимодействие между странами и 

их союзами предполагает активизацию социально-коммуникативной основы 

международной деятельности, расширение круга  субъектов этих отношений, 

расширение  диалога культур. От того насколько успешно будет решена эта задача  

зависит создание нового мирового порядка: будет он основан на партнерстве 

цивилизаций,  этносов и их культур или на их противостоянии.  

Диалог культур и мировоззрений будет способствовать взаимопониманию, 

свободе обмена информационными процессами, терпимости между народами. С одной 

стороны, он актуализирует самоидентификацию этносов, с другой – делает возможным  

их обогащение и вхождение в новое глобальное пространство.  Увеличение числа 

межкультурных контактов не только порождает интерес к вопросам взаимодействия  

культур и культурной идентичности народов, но и актуализирует проблему 

адекватного восприятия иных культур. 

На протяжении длительного исторического времени основой межкультурных 

коммуникаций являлись  международные отношения, традиционными и главными 

субъектами которых всегда были  национальные  государства и их союзы. Однако в 

условиях трансформирующегося мира круг  субъектов межкультурной коммуникации 

расширяется и в качестве таковых выступают не только национальные государства, но 

и общественные организации и движения, транснациональные корпорации, 

политические партии и партийные лидеры, творческие союзы, деятели науки и 

культуры, простые граждане.   Немецкий философ  Ю. Хабермас, исследуя проблемы  

коммуникации в современном мире,  отмечал, что в современных коммуникационных 

процессах правительство является лишь одним из участников  этой общественной 

сферы.  Глобализация  остро ставит вопросы  участия национальных правительств в  

мировых  процессах, корректирует их функции и полномочия с учетом возрастания 

сложности регуляции социально-экономической и политической сферами [2, с. 225-

229]. Ю. Хабермас полагает, что институционализация процесса, ведущего к 

сотрудничеству в мировом масштабе, будет связана не с созданием мирового 

государства, а со способностью государственной элиты реформировать ценностные 

ориентации своего населения на это сотрудничество. ”Поэтому первыми адресатами 

”такого проекта“ станут не правительства, а социальные движения“ [2, c.232]. 

Традиционными средствами осуществления международной деятельности были 

дипломатические отношения, которые выступали определяющей составной частью 

межкультурного взаимодействия. Они всегда  осуществлялись на официальном уровне, 

как правило, людьми, имеющими профессиональную подготовку. И в этом плане 

произошли существенные изменения, появилась так называемая «народная 

дипломатия», то есть  неофициальные контакты обычных людей, общественных 

организаций, неофициальные представители которых иногда представляют государство 

на международной арене, выполняют роль посредников по урегулированию 

конфликтов, эффективно создают контакты. Народная дипломатия осуществляется 
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лицами, не являющимися профессионалами в этой области,  или общественными 

организациями на добровольных началах, не имеющими политических или 

дипломатических прав.  

В эпоху глобальной интеграции расширилось межкультурное взаимодействие, 

возросло количество и разнообразилось содержательное поле международных 

контактов,  которые в современной литературе  обозначают как межкультурные 

коммуникации. Межкультурные коммуникации можно рассматривать как основу 

взаимодействия между государствами в условиях глобализирующегося мира. Под 

межкультурными коммуникациями можно понимать совокупность социальных 

контактов, связей и отношений, кратковременных и долговременных, очных и заочных, 

возникающих между представителями различных культурно-этнических общностей на 

разных социальных уровнях (индивидуальном, групповом, макросоциальном). Этими 

контактами охвачены все сферы жизни людей: политическая, экономическая, 

социальная, культура и искусство, быт. Важную роль в этих контактах играет  

использование общего языка коммуникации, являющегося иностранным, по крайней 

мере, для одной из участвующих сторон.  

Социокультурные коммуникации в современном мире трансформируются под 

влиянием совершенно новых технологий – спутниковых телекоммуникаций, цифровых 

технологий, оптоволоконных сетей. Благодаря развитию  транспорта и коммуникаций, 

спутниковых и иных технологий все быстрее происходит  циркуляция объектов и 

образов на глобальном и региональном уровнях. Связь становится все более дешевой  и 

легкой, что способствует сближению самых удаленных друг от друга мест.  

 Во второй половине ХХ века появляются идеи о возрастающей роли 

межкультурного коммуникационного взаимодействия и заявления 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, с .24].   

Ведущие тенденции информационно-коммуникационной трансформации  

общества влияют на изменения традиционного общественного уклада. Это 

обуславливает новые подходы к исследованию  современного состояния общества, 

которое из общества информационного превращается в информационно-

коммуникационное.  

Современные интернет-технологии массовых  межкультурных  коммуникаций 

самым непосредственным образом влияют на способы познания и восприятия мира.  

Расширение круга участников межкультурных коммуникационных процессов, 

их разнообразие  по всем параметрам социокультурной жизнедеятельности и 

технологические инновации беспрецедентные по своим масштабам настоятельно 

диктуют необходимость формирования инновационных компетенций у будущих 

специалистов. В процессе коммуникации взаимодействуют лингвистические и 

социальные аспекты межкультурного диалога, что обуславливает целесообразность 

формирования инновационных компетенций  у студентов, изучающих иностранные 

языки. Развитие языка и мотивы его изучения во многом определяются 

экономическими  и социально-политическими явлениями   общественной жизни.  

Генеральная стратегическая цель обучения иностранным языкам – это 

формирование поликультурной личности, готовой к межкультурному общению, к 

ведению диалога, владеющая  несколькими языками. Социокультурная подготовка 

будущих специалистов предполагает целенаправленное развитие коммуникабельности 

и отказ от коммуникативной агрессии, формирование поликультурной вежливости, 
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социокультурной наблюдательности и непредвзятости, эмпатии и психологической 

готовности к  профессиональному сотрудничеству с представителями различных 

национальностей и конфессий. 
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В рыночной экономике основной целью предпринимательской деятельности 

является получение прибыли. Эффективность работы, использование всех ресурсов 

организации характеризуется, прежде всего тем, насколько деятельность организации 

способна обеспечивать получение прибыли, что требует систематического контроля 

над факторами, влияющими на финансовые результаты деятельности организации.  

Важными направлениями повышения результативности деятельности торговой 

организации являются: рост прибыли отчетного периода, увеличение объема выручки 

от реализации товаров, снижение себестоимости сырья и покупной стоимости товаров 

и расходов на реализацию, повышение прибыли от реализации [1, с. 552]. 

Следует отметить, что для организации важным элементом деятельности 

является прогнозирование и планирование прибыли, как способ изыскания резервов ее 

увеличения.  

В рамках повышение прибыли за счет проведение рекламной кампании,   

направленной на повышение лояльности клиентов, увеличение объемов реализации 

продукции целесообразно использовать 4 основные направления рекламной кампании. 

1) Товарная реклама – как форма неличного обращения к потенциальным 

потребителям в целях их убеждения приобрести товары или услуги.  

Основными средствами являются:  печатная реклама; реклама в СМИ;  прямая 

почтовая рассылка;  аудиовизуальная реклама;  радио- и телереклама;  наружная 

реклама;  реклама в местах продажи;  выставки и ярмарки;  рекламные сувениры;  

виртуальная реклама.  

2) Стимулирование сбыта. Мероприятия по стимулированию сбыта могут быть 

направлены производителем либо на участников каналов сбыта, либо непосредственно 

на потребителей. К таким мероприятиям относят проведение семинаров по обучению; 

распродажи и торговые скидки.  

З) Личные продажи – это представление товара при непосредственном контакте 

продавца и покупателя. В ходе личной продажи покупатель приобретает не только 

товар, но и продавца в качестве консультанта и советчика. Личный контакт позволяет 

оказывать большее влияние на покупателя, чем реклама в СМИ, поэтому более высокие 

затраты на их организацию бывают оправданными. 
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4) Формирование общественного мнения (PR). Обеспечение компании 

положительной известности в обществе и противодействие негативным мнениям и 

слухам о ней – основная задача PR. 

Необходимо активно использовать интернет – технологии при продвижении 

продукции. 

К основным видам и инструментам можно отнести:  

– веб-сайт; 

– баннерную рекламу; 

– рекламу в электронной почте (e-mail); 

– рекламу в системе электронной коммерции; 

– поисковая оптимизация (SEO); 

– размещение ссылок на различных ресурсах; 

– контекстная реклама; 

– продвижение в социальных сетях (SMM). 

Интернет-реклама имеет больше возможностей и входит во все элементы 

рекламной кампании. 

Выполняя рекламные функции, интернет-реклама представляет товар 

потребителю и ускоряет процесс реализации, используя такие средства как электронная 

почта, баннер и web-страница.  

Интернет-реклама может выполнять функции PR, касающиеся паблисити, 

формирования и защиты имущества, спонсорства и меценатства, а также лоббирования.  

При организации  выставок и ярмарок, помимо рекламного письма, может 

осуществляться виртуальное сопровождение проводимых выставок.  

Интернет способствует поддержанию личных контактов и продаж, так как 

быстрота реакции через интернет идентична устному представлению товара или услуги 

в ходе беседы с потенциальными покупателями. Подобное преставление можно 

соотнести с устной рекламой. Для этого используется прямая почтовая рассылка 

рекламных предложений. Кроме того, в последние годы активно формируется сеть 

электронных магазинов, в организации которых активно используются все средства 

интернет-рекламы.  

Использование интернет – рекламы при продвижении может дать ощутимое 

преимущество за счет низкой цены, возможности ее постоянного обновления, 

небольшого числа сотрудников, занимающихся ее обработкой, возможности быстрого 

определения ее эффективности. Интернет-реклама может в значительной мере усилить 

эффективность маркетинговых коммуникаций 3. 

Рекламная работа в коммерческой деятельности  предприятия должна занимать 

ведущее место как средство стимулирования продаж и получения прибыли. С 

разработкой и реализацией эффективной рекламы предприятие обеспечит себе основу 

устойчивого рыночного развития. Совершенствование рекламы в сети Интернет, в том 

числе  разработка электронных версий продвижения продукции и модернизация сайта, 

дает возможность строить свою рекламную стратегию, исходя  из имеющихся 

финансовых возможностей, и в зависимости от ситуации на рынке. 
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Ни одно художественное произведение не обходится без имен собственных. Они 

называют персонажей и являются одним из самых сложных и важных аспектов работы 

переводчика.  

Среди других слов в литературном произведении имена собственные 

выделяются по своей форме и значению. Они также передают различную 

экстралингвистическую информацию.  

Бытует мнение, что имена собственные относятся к той категории лексических 

единиц, перевод которых не вызывает особых трудностей. Для их передачи при 

переводе используются такие приемы, как транскрипция, транслитерация, 

калькирование, описательный перевод, уподобляющий перевод, создание нового слова 

(неологизма). Выбор конкретного способа передачи определяется наличием 

установленного в словарях варианта перевода, а также необходимостью учитывать 

особенности языка оригинала и исторически сложившихся традиций. 

Проблемы возникают в тех случаях, когда переводчик сталкивается в тексте с 

именами собственными, не имеющими в языке перевода установленных эквивалентов, 

а также с «семантически наполненными» именами, для которых характерна 

прозрачность, яркая образность или историческая аллюзивность. 

В литературном произведении имена собственные играют ведущую роль в 

создании «смысловой композиции» художественного текста вместе с другими 

стилистическими средствами [4, с. 102]. Они являются неотъемлемым элементом 

формы художественного произведения, стиля писателя, а также одним из средств, 

создающих художественный образ. Имена могут подчеркнуть внешние особенности и 

качества объекта номинации, стереотипы в поведении персонажей и даже 

сформировать общую атмосферу произведения. Компоненты их содержания различны: 

социальные, культурно-исторические, стилистические и другие.  

В повести «The Ballad of the Sad Café» К. Маккалерс имена Miss Amelia (amelia 

‘амелия’ (врожденное отсутствие одной или нескольких конечностей),  Stumpy McPhail  

(stump ‘культя, недоразвитая конечность’; fail ‘неудача, провал’), the Rainey twins (rainy 

‘даждливый; полный слёз’),  Robert Calvert Hale (Calvary ‘Голгофа’, Nathan Hale – 

герой Войны за независимость, был схвачен и повешен), Merlie Ryan (merle ‘черный 

дрозд’ (птица, которая считается предвестником беды), Rip Wellborn (rip ‘кляча’), Henry 

Ford Crimp (crimp ‘препятствие’) подобраны не случайно и являются одним из 

способов создания атмосферы произведения и предвестником трагической развязки. 

Анализ перевода повести на белорусский язык показал, что его автору не удалось 

сохранить ассоциаций, возникающих у читателя на языке оригинала. Переводчик 

использует способы транслитерации и практической транскрипции (міс Амелія, Стампі 

Мак-Фэйл, блізняты Рэйні, Роберт Калверт Хейл, Мэрлі Ранен, Рып Уэлбарн, Генры 

Форд Крымп). Данные способы являются общепринятыми для передачи имен с языков, 

использующих латинский алфавит, на языки с кирилличным алфавитом, но не могут 

передать прагматическое значение литературных имен, которое ясно читается на языке 

оригинала. 

В сказках Льюиса Кэрролла «Alice's Adventures in Wonderland» и «Through the 

Looking-Glass and What Alice Found There» много имен, которые являются активными и 

своеобразными компонентами игры слов. Кэрролл выбирает такие имена не случайно. 
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Они представляют собой определенные знаки, за которыми угадываются или реальные 

личности, или целые слои национальной культуры. 

С точки зрения национально-культурной адаптации перевод на белорусский 

язык М. Щура «Алесіны прыгоды ў дзівоснай краіне» вызывает особый интерес. В нем 

английская девочка Alice (Элис, или традиционно Алиса), превращается в белорусскую 

девочку Алесю. Автор пытался подстроить произведение под маленьких белорусов. Но, 

в конечном счете, читателю становится еще труднее уловить суть. Все события, 

происходившие с героиней, не могли приключиться с белорусской девочкой, потому 

что они основаны на английских сказках. 

В сказке действуют персонажи, пришедшие туда из английского фольклора (The 

Hatter, the March Hare). Для носителей английской культуры эти герои олицетворяют 

сумасшедших (as mad as a hatter; as mad as a March hare). В белорусском переводе 

героиня попадает на чай к сумасшедшим –Шапавалу и Марцоваму зайцу. Однако 

белорусскому читателю совершенно не понятно, почему сошел с ума бедный мастер 

шляп. В нашем фольклоре не найти также и следов мартовского зайца. А мартовский 

кот – вовсе не сумасшедший, а ловелас. 

Самой трудной считается передача имени-аллюзии Mock Turtle. В те времена 

было популярным блюдо mock turtle soup, которое готовилось из телятины. Оттуда и 

взялся в одном из переводов на русский язык вариант Черепаха-Телячьи-Ножки. В 

переводе М. Щура употребляется вариант Недачарапаха. Если углубиться в контекст, 

становится очевидным, что в переводе игра слов не получилась. («It's The thing Mock 

Turtle Soup is made from» – «Гэта тое, з чаго робіцца Недачарапахавы Суп»). В 

английском языке определение mock относится ко всему сочетанию turtle soup, и имеет 

значение ‘иммитация супа из черепахи’. 

В сказке «Through the Looking-Glass and What Alice Found There» также 

встречаются не простые для передачи имена. Humpty Dumpty и Tweedledum and 

Tweedledee – персонажи, хорошо известные в англоязычном мире. Данные имена в 

английском языке являются аллюзиями не только потому, что пришли из детских 

стихов. Они выделяются не только по форме, но и по содержанию. В переводе сказки 

В. Бурлак удалось передать только игру звуков в этих именах собственных (Жаўтун-

Баўтун і Гу-та-та і Гу-ля-ля). 

«Прозрачность» имени Humpty Dumpty очевидна даже из контекста. Автор через 

мысли героини подчеркивает, что для нее имя персонажа и его необычная форма 

имеют связь («...she saw clearly that it was HUMPTY DUMPTY himself ... аs if his name 

were written all over his face!»). И сам персонаж утверждает, что каждое имя должно 

что-то означать («My name means the shape I am…»). 

Tweedledum и Tweedledee – двойники, которых трудно отличить, разница между 

которыми только в названии. Корень tweedle – в этих именах “прозрачный” сам по себе, 

так как означает ‘пиликание на скрипке’ или, в случае с глаголом, ‘заманивать 

мелодией’. И действительно братья-близнецы втягивают Алису в танец, музыка звучит 

сама по себе, что для героини кажется естественным. 

Передача «прозрачных» имен при переводе сказок Льюиса Кэрролла имеет 

важное значение. Имена собственные функционируют в данных произведениях в 

качестве своего рода «гиперссылки», объединяющей в культурно-литературном 

пространстве систему имен данных произведений с различными другими системами.  

Таким образом, перевод имен собственных в художественном тексте должен 

быть стилистически верным и точным, соответствовать идее и целям произведения, 

сохранять характерный колорит, а иногда и особый смысл, и значение, которое 

выражает идею и задумку автора. В то же время он не должен сводиться к 

механическому подбору соответствующих эквивалентов в языке перевода. Это 

проблема, требующая от переводчика комплексного осмысления принципов 
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восприятия текста читателем и дифференциации подхода к решению конкретной 

переводческой задачи с учетом целого ряда различных факторов. 
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Бизнес на современном этапе развития представляет собой многогранный и 

сложный процесс удовлетворения потребностей общества путем предоставления услуг, 

товаров и другого. 

Сегодня накопилось огромное количество информации, данных, ресурсов, они 

доступны в любое время. Обработка такого количества ресурсов крайне сложна. Но с 

появлением компьютеров у предпринимателей появилась возможность перехода с 

бумажной документации на цифровую, упрощая и существенно ускоряя свою 

деятельность. Digital-бизнес – новый этап развития бизнеса, на современном этапе 

представляющий собой использование физических ресурсов и цифровых. Хоть он и не 

является новым, поскольку было использование digital-маркетинга еще в 1990-х годах, 

на сегодняшний день такой бизнес набирает популярность. Отмечая плюсы 

компьютеризации процессов торговли, стоит заметить, что ведение бизнеса полностью 

в цифровом пространстве имеет плюсы и минусы.  

К плюсам компьютеризации бизнеса можно отнести: 

- возможность создания клиентской базы  данных; 

- быстрый контакт между производителем и потребителем товаров или услуг. 

- возможность очень быстрой передачи информации напрямую, от клиента к 

поставщику; 

- возможность работы удаленно. 

К минусам компьютеризации бизнеса можно отнести: 

- зависимость от постоянного использования компьютеров; 

- требование к постоянному отслеживанию интересов потребителя, в силу 

высокой скорости изменчивости; 

- риск утечки информации, взлома и краж; 

- риск банкротства в случае кризиса; 

- необходимость обучения персона для работы с оборудованием;  
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Digital-бизнес является клиентоориентированной деятельностью. Диалог с 

потребителем – главное условие. Гибкость и динамичность также являются ведущими 

характеристиками диджитал-бизнеса. 

Современный бизнес, основывающийся на ведении процессов с помощью 

использования компьютеров и современных методов популяризации продукции 

должен как минимум иметь: 

- сайт в интернете, представляющий деятельность компании, ее цели, описание 

нюансов и особенностей, контактную информацию; 

- аккаунты в социальных сетях, таких как Vk.com, Instagram и т.п.; 

Также возможно использование интернет-рекламы, ТВ-рекламы, смс-рассылки, 

приложений, для привлечения новых потенциальных клиентов. Существуют 

специальные компьютерные программы для расчета наилучшего пути развития 

деятельности, рисков и возможных убытков. 

Digital-бизнес тесно связан с digital-маркетингом. У такого вида маркетинга есть 

три основных метода продвижения: 

1. SMM (Social Media Marketing) – продвижение товаров и услуг с 

использованием социальных сетей. 

2. SERM (Search Engine Reputation Management) – контроль и управление 

репутацией фирмы с помощью создания положительных отзывов клиентурой. 

3. SEO (search engine optimization) – управление репутацией фирмы, для 

повышения ее позиций в поисковых системах. Такая деятельность работает не сразу, а 

в перспективе. 

Таким образом, использование цифровой документации, интернет рекламы, 

продвижение в социальных сетях может существенно расширить рынок сбыта, 

увеличить клиентуру и обеспечить осведомленность людей о компании, что в итоге 

повышает конкурентоспособность предприятия или компании. Все вышеперечисленное 

благоприятно сказывается на процессе ведения бизнеса, хоть и требует 

дополнительных временных затрат и вложения денежных средств, но цифровая 

трансформация бизнеса неизбежна и является новым эволюционным этапом. 
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Активизация международного бизнеса сопровождается процессом взаимного 

проникновения национальных культур деловых партнеров в этот сектор 

взаимоотношений, принятия сторонами соответствующих различий и формирования 

общих стандартов делового поведения.  

 В результате, проведение переговоров и встреч,  правила работы в офисах и 

прочие элементы взаимодействия становятся единообразными, хотя при этом 

сохраняются те национальные культурные особенности, которые являются важными и 

принципиальными для  участвующих лиц.    



 

335 
 

При размещении бизнес-структуры на территории другой страны необходимо 

учитывать, что принятые в материнской компании правила поведения  будут 

подвергаться определенным изменениям в дочерней организации под влиянием 

культуры персонала, набираемого из местных жителей, образовывая при этом свою 

«субкультуру». 

Приспособление организационной деятельности многонациональной 

корпорации к национальным особенностям принимающих стран, адаптация норм 

делового поведения проходят тем сложнее, чем сильнее межкультурные различия, 

которые могут выражаться в необходимости преодолеть такие трудности как освоение 

языка и новых социальных норм, изменение пищевых привычек, иное понимание 

личного пространства, отношения к религии и пр. 

В связи с этим,  для компании, начинающей бизнес на международном рынке, 

рекомендуется работа в стране с близкой культурой, что  станет основой для опыта 

межкультурализации (формирования мультинациональной культуры в организациях). 

Процесс адаптации зависит от степени заинтересованности бизнес- партнёров в 

сотрудничестве и места его осуществления.  

Многие авторы теории организационного поведения в международном бизнесе 

предлагают следующую схему достижения положительного результата в адаптации: 

приезжающий в страну (продавец, экспортер) подстраивается под культуру 

принимающей стороны (покупателя, импортера). 

Среди основных факторов, противодействующих культурной адаптации,   

выделяют: культурные различия, тип организационной культуры, особенности 

восприятия, этноцентризм, культурный шок. 

Для преодоления противодействия в культурных различиях менеджеры должны 

изучить, осознать и учесть эти различия при принятии решений по функционированию 

организации. 

Тип организационной культуры имеет отличительные признаки в зависимости 

от используемой управленческой модели поведения, характерной для определенной 

страны. Среди предлагаемых классификаций наиболее признанной является типология, 

разработанная Ф.Тромпенаарсом и Ч.Хампден-Тернером, в основе которой учет 

степени централизации и формализации управления, целевая ориентация. 

Использование модели организационной культуры, не соответствующей контексту её 

общей деловой культуры,  как правило, бесполезно перед системой ценностей и 

стереотипов местных работников.  

К особенностям восприятия относят устоявшиеся  стереотипные взгляды в 

оценке культурных различий, основанные на неполном и поверхностном 

представлении о людях другой национальности.  

Этноцентризм — характеризуется предпочтением культурных ценностей и 

обычаев своей этнической группы как эталонной. Этноцентризм в поведении 

менеджеров может проявляться в неуважении к партнёру, желании демонстрировать 

превосходство своих культурных норм и традиций,  агрессии к местным правилам и 

обычаям, что влечет негативный настрой по отношению к управлению со стороны 

наемных сотрудников. 

Культурный шок является эмоционально-чувственной реакцией на условия 

работы в непривычной среде: как природной, так и социально-культурной, 

экономической. Он выражается в ощущении растерянности и беспомощности, тревоги 

в связи с барьерами в общении, сложностей в понимании чужой системы ценностей, 

невозможности расслабиться и  чувствовать себя естественно в новых условиях жизни 

и работы.   

Для успешной культурной адаптации сотрудников на территории других стран, 

компаниям рекомендуются следующие поддерживающие адаптацию меры: 
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• выбирать рынок в стране с близкой культурой; 

• тщательно отбирать сотрудников, учитывая не только  квалификацию, но и  

низкий уровень этноцентризма, желание работать в другой стране, достаточное 

владение языком, стрессоустойчивость; 

• назначать на должность лиц с учетом совместимости наций: желательны 

схожесть культур, общие исторические и религиозные корни; 

• осуществлять предварительное обучение кандидата на должность с  

изучением истории и географии страны пребывания, ознакомлением с её политической 

системой и экономическими условиями жизни; 

• оказывать поддержку в  виде помощи в переезде и обустройстве на новом 

месте, установлении более высокой заработной платы и дополнительных выплат с 

целью компенсации возможных неудобств в другой стране; организовать 

наставничество; 

• подготовить к возвращению на родину, включая материальную компенсацию 

за потерю надбавок, помочь с планированием карьеры, обучением для преодоления 

моральных последствий, связанных с возвратом в прежнюю культурную среду; 

• развивать межкультурную восприимчивость и культурную эмпатию, 

формируя позитивный настрой к культурным различиям, преодоление этноцентризма, 

признание ценности вклада каждой культуры и каждого работника в деятельность 

организации. 
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Логистика, представляющая собой грамотное и рациональное управление 

различными ресурсами для максимального снижения затрат и времени на доставку 

материалов и продукции, является неотъемлемой частью человеческой жизни. 

Логисты помогают организовать процессы транспортировки того или иного 

товара по самым оптимальным условиям из всех имеющихся. Поэтому неудивительно, 

что в эту сферу постоянно внедряются новые технологии, большая часть которых 

относится к типу информационных (т.е. связанных с методами поиска, сбора, хранения, 

обработки, предоставления и распространения информации). 

Технологии всегда были движущей силой логистики. Сегодня логистические 

компании предлагают достаточно широкий спектр технологических решений. 

Разрабатываемые сегодня новейшие технологии в большей степени связаны со 

скоростью, точностью, безопасностью и бесперебойной доставкой. Они включают в 
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себя 3D-печать, доставку грузов дронами, интернет вещей. Беспилотные транспортные 

средства дополняют эту перспективную реальность.  

Сама по себе концепция 3D-печати существует еще с 1980-х годов, однако 

только сейчас эта технология превратилась в реальность и стала доступной в 

относительно массовом масштабе. Эта революционная технология позволяет 

практически любой компании без особых затрат создавать изделия или части изделий 

из металлов, пластмасс, смешанных материалов и даже тканей человека. 

Аддитивное производство (3-D печать) значительно расширяет 

производственный процесс, делает его независимым от специализированных 

производств и предприятий.  

Это позволит производителям «печатать» необходимые изделия и разного рода 

комплектующие по требованию, что сократит цепочку поставок, избавив от 

необходимости хранить большие объёмы готовой продукции на складах. 

Использование 3D-печати приведет к кардинальным изменениям в 

логистической отрасли. Логистические компании будут поставлять сырье вместо 

многих готовых изделий и смогут предоставлять услуги 3D-печати в местах доставки, 

что станет дополнительным источником дохода. 

Дрон – это беспилотный летательный аппарат, который может управляться 

дистанционно или же летать автономно, используя программные маршруты полета, 

встроенные в его систему. Дроны маленькие, легкие, недорогие в эксплуатации и могут 

летать там, где другие виды транспорта не могут быть использованы.  

В недалеком будущем 3PL-операторы будут использовать беспилотники для 

быстрой доставки небольших пакетов как в городах, так и в отдаленных районах. 

Благодаря их высокой скорости и точности возможно будет сократить цепочку 

поставок и значительно уменьшить расходы на транспортировку. Так что курьерские 

компании могут остаться без работы. Единственными моментами, которые мешают 

широкому использованию этой технологии, являются вопросы, связанные с 

государственным регулированием, безопасностью воздушного движения, 

разрешенными размерами и весом дрона. 

Несмотря на то, что транспортные средства без водителя все еще находятся на 

стадии испытаний, они показали большой потенциал в качестве инструментов для 

логистики и управления цепями поставок. Способность транспортных средств без 

водителя ощущать окружающую среду и ориентироваться без вмешательства человека 

делает эти футуристические грузовые автомобили идеальными для доставки грузов 

клиентам. Большую часть транспортных расходов составляет зарплата водителя. 

Транспортно-логистические компании, обладающие собственным парком, смогут 

существенно сократить накладные расходы, используя для доставки транспортные 

средства без водителя.  

Кроме того, такие горячие проблемы отрасли грузоперевозок, как нехватка 

дальнобойщиков и длительное ожидание на погрузке/разгрузке, просто исчезнут 

благодаря наличию автономных грузовиков без водителя. 

Еще одним преимуществом использования транспортных средств без водителя 

является то, что они сами по себе, благодаря заложенным в их компьютер жестким 

алгоритмам и правилам, являются лучшими водителями, чем люди: риск аварий будет 

почти нулевым. Они не будут терять концентрацию, дремать, разговаривать по 

телефону или отправлять сообщения, находясь за рулем. 

Дополненная реальность (Augmented reality, AR) способна обеспечить прямое 

или косвенное представление о реальном мире за счет дополненных элементов 

восприятия реальности компьютером, включая звук и видео. AR дает расширенное 

представление о мире вокруг в режиме реального времени и делает логистического 

оператора более осведомленным о внешней среде. В будущем сотрудники компаний – 
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логистических операторов смогут использовать технологию AR в виде носимых 

устройств для получения важной информации о грузе, который они обрабатывают, 

например, о содержании, весе и месте нахождения. Очевидно, что такая видимость с 

помощью технологии AR улучшит обработку грузов, увеличит скорость доставки и 

сократит общие затраты. 

В течение десятилетий сфера управления транспортировкой, складом и 

выполнением заказов оставалась на уровне «доисторических» технологий в виде 

изолированных хранилищ, неэффективных процессов и ограниченной 

информационной доступности. Тем не менее, технологии изменились, поскольку 

изменились бизнес-процессы,  выполняемые в цепочке поставок. Современные 

технологии предоставляют малым и средним предприятиям возможность 

воспользоваться инновационными инструментами для обеспечения сквозного 

отслеживания, визуализации и обработки грузов. 

На текущий момент многие факторы говорят о том, что технологии 

используемые в цепочке поставок необходимо расширять и изменять. Причинами тому 

являются проблемы с конечными потребителями товаров и пропускной способностью 

цепей поставок. 

До появления интернета у потребителей не было возможности приобретать 

товары за пределами розничных магазинов и каталогов. Предприятия были 

ориентированы на предоставление нужного продукта в нужном месте и в нужное 

время. Сегодня потребитель хотел бы иметь любой продукт в любом месте и в любое 

время. Это казалось невозможным, однако, подавляющее большинство компаний 

научились использовать потребительский спрос благодаря эффективности 

современных технологий в цепочках поставок. Если в какой-то части цепочки поставок 

возникают задержки, это приводит к проблемам и задержкам на других участках, что в 

конечном итоге может привести к недовольству потребителей, которая может 

обернуться упущенной выгодой. 

Таким образом, логистика сегодня — сложный и многофункциональный 

процесс, информационные технологии в логистике сегодня незаменимы, так как 

выполняют свои основные задачи, а именно, управление заказами, проведение научных 

исследование и отслеживание взаимосвязей системы, поддержка функционирования 

логистической цепи, а также генерирование форм выходных данных. Без 

сотрудничества ИТ и логистики хороший результат поставки продукции потребителю 

сегодня невозможен, но логистика идет в ногу со временем и использует технологии 

для эффективного развития. Наиболее успешными и важными для логистики оказались 

интернет-технологии. Появление интернета в логистике изменило всю логистическую 

концепцию, появились совершенно новые способы хранения и обработки данных, 

такие как облачные технологии. Произошла автоматизация многих «бумажных» 

процессов. Обмен данными между заказчиком и грузовладельцем стал простым 

благодаря ресурсам интернет-почты. Большие изменения принесли логистике и новые 

возможности по отслеживанию грузов, а также развитие интернета вещей. Торговля 

пришла в интернет с появлением интернет-магазинов, что изменило систему заказа. 
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Исходя из теоретических основ, внешняя среда предприятия – это все условия и 

факторы, которые возникают независимо от деятельности предприятия и оказывают 

существенное воздействие на него. Внешние факторы обычно делятся на две группы: 

факторы прямого воздействия (ближайшее окружение) и факторы косвенного 

воздействия (макроокружение). 

К факторам прямого воздействия относят факторы, которые оказывают 

непосредственное влияние на деятельность предприятия: поставщики ресурсов, 

потребители, конкуренты, трудовые ресурсы, государство, профсоюзы, акционеры. 

От государства в значительной мере зависит эффективность деятельности 

предприятий, прежде всего создание цивилизованного рынка и правил игры на этом 

рынке. К основным функциям государства относится создание правовой основы 

жизнедеятельности страны, в том числе разработка, принятие и организация 

выполнения хозяйственного законодательства; обеспечение правопорядка в стране и ее 

национальной безопасности; стабилизация экономики (в первую очередь снижение 

уровня безработицы и инфляции); обеспечение социальной защиты и социальных 

гарантий [1]. 

Для принятия предприятием озвученных выше показателей внешней среды и 

участия в их формировании необходимо соблюдение нормативно-правовых 

документов, регулирующих торговую деятельность. Основными из которых являются: 

- Закон Республики Беларусь от 01.01.2014 «О государственном регулировании 

торговли и общественного питания в Республике Беларусь» (ред. от 13.07.2019). 

- Закон Республики Беларусь от 27.08.2008 «О государственном регулировании 

производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и 

непищевого этилового спирта» (ред. от 18.06.2013). 

- Декрет Президента Республики Беларусь от 17.12.2002 №28 «О 

государственном регулировании производства, оборота, рекламы и потребления 

табачного сырья и табачных изделий» (ред. от 06.10.2018). 

- Указ Президента Республики Беларусь от 01.09.2010 №450 «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» (ред. от 20.10.2019). 

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22.07.2014 №703 

«Об утверждении правил продажи отдельных видов товаров и осуществления 

общественного питания и положения о порядке разработки и утверждения 

ассортиментного перечня товаров, ассортиментного перечня продукции общественного 

питания» (ред. от 17.10.2019). 

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16.07.2014 №686 

«О создании и функционировании рынков» (ред. от 12.01.2020). 

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 01.06.2007 №744 

«Об утверждении правил комиссионной торговли непродовольственными товарами и 

внесении изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

07.04.2004 г. №384» (ред. от 13.01.2020). 

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15.01.2009 №31 

«Об утверждении Правил продажи товаров при осуществлении розничной торговли по 

образцам» (ред. от 12.01.2020). 
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- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 06.03.2006 №317 

«Об отдельных вопросах регулирования розничной торговли пивом и 

слабоалкогольными напитками и о внесении изменений и дополнений в некоторые 

постановления Совета Министров Республики Беларусь по вопросам осуществления 

розничной торговли» (ред. от 22.07.2014). 

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23.04.2012 №384 

«О некоторых вопросах выставочной и ярмарочной деятельности» (ред. от 13.01.2020). 

- Постановление Министерства торговли Республики Беларусь от 26.06.2014 . 

№24 «О классификации форм розничной торговли». 

- Постановление Министерства торговли Республики Беларусь от 26.06.2014 

№25 «Об утверждении Инструкции о порядке классификации розничных торговых 

объектов по видам и типам». 

- Постановление Министерства торговли Республики Беларусь от 30.05.2019 

№20 «О технологических требованиях к организации процессов продажи товаров в 

розничных торговых объектах». 

Факторы косвенного воздействия не оказывают прямого действия на 

деятельность предприятия, но учет их необходим для выработки правильной стратегии. 

К наиболее значимым факторам косвенного воздействия относятся: 

- политические факторы – основные направления государственной политики и 

методы ее реализации, возможные изменения в законодательной и нормативно-

технической базе, заключаемые правительством международные соглашения в области 

тарифов и торговли и т.д.; 

- экономические факторы – темпы инфляции или дефляции, уровень занятости 

трудовых ресурсов, международный платежный баланс, процентные и налоговые 

ставки, величина и динамика внутреннего валового продукта, производительность 

труда и т.д. Эти параметры оказывают на  предприятие  неодинаковое влияние: 

отдельные факторы  представляются экономической угрозой, другие -  

воспринимаются как возможность. Например, стабилизация закупочных цен на 

продукцию сельского хозяйства для ее производителей рассматривается как угроза, а 

для перерабатывающих предприятий – как выгода; 

- социальные факторы внешней среды – отношение населения к работе и 

качеству жизни; существующие в обществе обычаи и традиции; разделяемые людьми 

ценности; менталитет общества; уровень образования и т.п.; 

- технологические факторы, анализ которых позволяет предвидеть возможности, 

связанные с развитием науки и техники, своевременно перестроиться на производство 

и реализацию технологически перспективного продукта, спрогнозировать момент 

отказа от используемой технологии [7]. 
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Метод наименьших квадратов – один из методов регрессионного анализа для 

оценки неизвестных величин по результатам измерений, содержащим случайные 

ошибки. 

Метод наименьших квадратов применяется также для приближённого 

представления заданной функции другими (более простыми) функциями и часто 

оказывается полезным при обработке наблюдений. 

 До начала XIX в. учёные не имели определенных правил для решения системы 

уравнений, в которой число неизвестных менее числа уравнений, до этого времени 

употреблялись частные приёмы, зависевшие от вида уравнений и от остроумия 

вычислителей, и потому разные вычислители, исходя из тех же данных наблюдений, 

приходили к различным выводам. Лежандру (1805-1806) и Гауссу (1794-1795) 

принадлежит первое применение к решению указанной системы уравнений теории 

вероятности, исходя из начал, аналогичных с началом арифметической середины, уже 

издавна и, так сказать, бессознательно применяемых к выводам результатов в 

простейшем случае многократных измерений. Как и в случае арифметической 

середины, вновь изобретённый способ не даёт, конечно, истинных значений искомых, 

но даёт, зато вероятнейшие значения. Этот способ распространён и усовершенствован 

дальнейшими изысканиями Лапласа, Энке, Бесселя, Ганзена и др. и получил название 

метода наименьших квадратов, потому что после подстановки в начальные уравнения 

неизвестных величин, выведенных этим способом, в правых частях уравнений 

получаются если и не нули, то небольшие величины, сумма квадратов которых 

оказывается меньшей, чем сумма квадратов подобных же остатков, после подстановки 

каких бы то ни было других значений неизвестных. Помимо этого, решение уравнений 

по способу наименьших квадратов даёт возможность выводить вероятные ошибки 

неизвестных, то есть даёт величины, по которым судят о степени точности выводов 

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.  

Уровень зарегистрированной безработицы в Республике Беларусь (в процентах к 

рабочей силе) приведен в таблице.  
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t(годы) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

y(уровень 

безработицы) 

1,0 0,8 0,5 0,3 0,3 0,2 

 

Сделать прогноз уровня безработицы на 2021 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-2015. Тогда наша таблица будет выглядеть следующим 

образом: 

x 1 2 3 4 5 6 

y 1 0,8 0,5 0,3 0,3 0,2 

 

Составим график по данной таблице:  

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

линейной.  Применим метод наименьших квадратов. 

 

Построим вспомогательную таблицу: 

x y xy 𝑥2 

1 1 1 1 

2 0,8 1,6 4 

3 0,5 1,5 9 

4 0,3 1,2 16 

5 0,3 1,5 25 

6 0,2 1,2 36 

∑ 𝑥 ∑ 𝑦 ∑ 𝑥𝑦 ∑ 𝑥2 

21 3,1 11,1 91 

𝑥 𝑦 𝑥𝑦 𝑥2 

5,26 0,52 1,85 15,16 

 

Составим систему для нахождения a и b: 

{
5,26𝑎 + 𝑏 = 0,52

1,85𝑎 + 5,26𝑏 = 15,16
 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 1 2 3 4 5 6 7

y
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Решим систему методом Крамера: 

  ∆= |
5,26 1
1,85 5,26

|= 25,82 

∆1 =|
0,52 1

15,16 5,26
|= -12,4 

∆2 =|
5,26 0,52
1,85 15,16

|= 78,78 

a = 
 ∆1

∆
= 

−12,4

25,82
 = -0,48 

b = 
 ∆2

∆
= 

78,78

25,82
 = 3,05 

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=-0,48x+3,05 

Делаем прогноз на 2021 год: 

x = 2021-2015=6 

y= -0,48*6+3,05 

y= 0,17 

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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Основной постулат экономической теории гласит, что человек делает выбор, 

исходя из возможного оптимального результата. Из всех товаров и услуг , которые 

может купить семья, она выберет лучшие из тех, что может себе позволить. Считается, 

что «рациональный человек» совершает свой выбор абсолютно беспристрастно. Если 
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те, кто начинает новый бизнес, убеждены, что их шансы на успех составляют в среднем 

75%, то это можно считать показателем, отражающим действительное числи тех, кто 

оказывается успешны. Однако в отличие от выданного мира  «рационального 

человека», люди часто ведут себя неправильно, а это означает, что экономические 

модели дают ошибочные прогнозы. Тем не менее экономика заслужила репутацию 

самой сильной из социальных наук. 

Методологической основой поведенческой теории является модель 

ограниченной (Г. Саймон) или переменной (X. Лайбенстайн) рациональности человека, 

а в центре ее исследовательской программы находится процесс принятия решений 

экономическими агентами. Поведенческая теория пытается исследовать реальное 

поведение экономических субъектов и представлять его не только как целевую 

функцию максимизации полезности или прибыли, но и учитывать такие факторы, 

влияющие на принятие экономических решений, как культура, традиции, менталитет, 

общественные нормы и стандарты. В этом плане поведенческая экономическая теория 

может представлять интерес для объяснения некоторых явлений трансформационного 

периода белорусской экономики. 

Согласно данной теории, человек в реальной жизни при принятии решений 

использует готовый набор правил поведения, причем не универсальных, а применимых 

к наиболее часто встречающимся в экономической жизни ситуациям. То есть, его 

экономическое поведение, по сути, носит не рациональный, а конвенциальный 

характер (это значит, подчиняется принятым в обществе правилам и условностям). 

Поведение человека в странах с нерыночной экономикой как правило носит не 

рациональный характер, а конвенциальный характер (то есть подчинено правилам и 

условностям). Человек в реальной жизни при принятии решений пользуется готовым 

набором правил. 

Человек не пытается реализовать максимальный вариант, а считает вариант 

удовлетворительным, если берет выставленную им же самим «планку притязаний». 

Часто встречается негибкость поведения и феномен «порогов»: поведение меняется 

лишь тогда, когда внешний раздражитель превышает некоторую пороговую величину. 

Сейчас поведенческая экономика – это развивающаяся отрасль экономики. 

Создаются специальные исследовательские команды, которые имеют полномочия по 

внедрению наработок в сфере государственной политики. Бизнес также понимает, что 

более глубокое изучение поведения человека имеет такое же важное значение для 

успеха, как и знание финансовой отчетности и управление деятельностью компании. 

Компаниями управляют люди и их подчиненные и клиенты тоже люди, имеющие свои 

особенности поведения. 
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Техника – неотъемлемый элемент жизни человека со времён ещё доантичных 

цивилизаций. Техника присутствует в жизни человека с самого его рождения и до 

самой смерти. В некотором смысле использование техники в жизни и отличает 

человека от всех других животных. С развитием технического прогресса роль техники 

и технических изобретений, инструментов возрастает с каждым днём. Сегодня те блага 

цивилизации и антропосферы, которые стали доступны только недавно, стали 

необходимым условием существования современного существования. Человечество всё 

сильнее и сильнее становится зависимым от техники, что может вызывать опасения у 

мыслителей консервативного направления. Появляются также не только философские 

произведения критики феномена техники, но также и реакционные движения, в 

качестве примера которых можно привести контркультурное течение луддизма и 

неолуддизма (ярким представителем которого является Т. Казински), которое 

достаточно часто коррелирует с различными направлениями анархизма. 

В связи с растущей ролью техники возникают различные философские вопросы, 

например, о соотношении техники и искусства, техники и религии (если рассматривать 

технику как вид человеческой деятельности, который направлен на преобразование 

окружающей среды) и т.д. Особенно важными данные вопросы являются для 

представителей традиционных религий, в том числе и христианства, т. к. перед ними 

стоят вопросы о возможности получения религиозного опыта посредством технических 

средств, трансляции ритуала посредством технических средств и т.д. Важность этих 

вопросов усиливается также тем фактором, что в глобальном мире из-за обилия 

торговых связей Земля становится единой системой, приобщая к тем или иным 

культурам и религиям людей со всех уголков мира, а техника могла бы им помочь 

теоретически не отрываться от главных событий их культа, несмотря на огромные 

дистанции. Из актуальных проблем на 2021-й год важность проблемы техники и 

технологий усиливается пандемией COVID-19, т.к. такие массовые заболевания ставят 

под угрозу непосредственное участие в человека в профессиональной деятельности, 

коммуникации, культурной жизни.  

 Разные философы, изучая феномен техники, строили свою систему, давали 

различные ответы на общие вопросы, характерные для этого направления. Эти вопросы 

также не обошли мимо и восточнославянский регион. Ярким представителем 

философии техники являлся такой человек как Пётр Климентьевич Энгельмейер. 

Сам Энгельмейер не был философом, а инженером немецкого происхождения, 

который занимался не только инженерными проблемами, но также интересовался и 

философией [2; 11]. Именно его интерес к философии обусловил то, что Энгельмейер 

стал активно заниматься проблемами места техники в жизни человека, связывая 

феномен техники с творческим процессом. Однако при жизни Пётр Климентьевич 

особой популярности не сыскал: В Российской империи его концепты не находили 

отклик в консервативных кругах. Общество относилось с опаской к феномену техники 

и тому его пониманию, которое транслировал Энгельмейер [3]. В советское время 

Энгельмейер также не был популярен, а даже критикуем: его обвиняли в излишнем 

идеализме, а также в том, что инженер-философ не придерживался концепции 

исторического материализма, актуальной для марксистско-ленинской философии [1].  
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Таким образом, феномен техники П. К. Энгельмейером рассматривается не 

инструментально, но как действие, процесс. По его мнению, техника, искусство, наука 

– это всё схожие процессы, состоящие из «трёхакта», различие которых кроится в целях 

этих актов. Главной целью всех «трёхактов» является материализация идей, которые 

удовлетворили бы те или иные потребности, осуществляли те или иные цели. Техника, 

по Энгельмейеру, как вид человеческой деятельности преимущественно утилитарна, а 

творчество – эстетично, но эти виды творчества часто пересекаются. Продукты 

творчества могут быть и идеалистическими: право, мораль и т.д. Вся совокупность 

видов человеческой деятельности формируют цивилизацию/культуру – некоторый 

«микрокосм», заменяющий природу. Религия, как часть культуры, является продуктом 

человеческой деятельности, выполняющая определённые функции. Источником 

религии является вера, которая является особым видом переживания, который вызван 

извне. 

Таким  образом,     можно     говорить     о     том,     что     философия     П. К. 

Энгельмейера является интересной в том плане, что пытается рассматривать технику не 

как инструмент, но как вид человеческой деятельности, который наравне с остальными 

видами человеческой деятельности формирует антропосферу. В этом смысле 

философия техники становится неразрывно связанной с культурологией. Различие 

видов деятельности по цели является зачатком концепции функционализма, который 

ранее излагал Бронислав Малиновский. Но параллельно с этим, хоть П. К. Энгельмейер 

относится скептически к феномену религии (как учения), считая её продуктом 

человеческой деятельности, но в то же время из философии П. К. Энгельмейера 

следует, что существует некий внешний источник религиозного переживания – веры.  

Основные положения философии П. К. Энгельмейера являются, действительно, 

истоком русской философии техники, т.к. Энгельейер лишь достаточно обобщённо 

обрисовал поле основных проблем не только философии техники, но и культурологии, 

тем самым приглашая исследователей к дальнейшим исследованиям на этом поприще. 

В связи с этим можно предположить, что исследователям в области философии также 

нужно продолжать свою деятельности, рассматривая технику не как инструмент, но 

именно как вид деятельности человеческой жизни, что принесёт плоды не только 

философии техники, но также и смежным дисциплинам.  

Философия техники Петра Климентьевича Энгельмейера является весьма 

интересной для изучения, а само историческое забвение этой личности является 

несправедливым. Особенно актуальным изучение философии Энгельмейра видится в 

контексте ситуации начала 21-го века, когда условия глобального мира принуждают к 

активному использованию технических средств, делая существование без них 

невозможным. Эта тема будет актуальна и в связи с недавними высказываниями Папы 

Франциска и Патриарха Кирилла о технике, а если быть точнее о искусственном 

интеллекте и робототехники. В частности Патриарх Кирилл сказал: «Современные 

технологии способны создавать искусственный интеллект и искусственные органы, что 

в скором времени удастся так модернизировать человеческий разум и тело, что 

возникнут новые существа, превосходящие людей. Вера в технологию сегодня –  это 

то, что была вера в прогресс. Это своеобразная квазирелигия, вера, что с помощью 

науки и технологий можно достичь совершенства и бессмертия, полной власти над 

своим телом, над природой и жизнью. Это невозможно». Папа Франциск же выразил 

свой призыв к католикам всего мира молиться о том, чтобы роботы и искусственный 

интеллект «всегда служили человечеству», а не причиняли вред. Таким образом, ответ 

на вопрос о месте феномена техники в духовной деятельности человека всегда актуален 

и востребован.  
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